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Об архиве
Центральный архив Нижегородской области (ранее – Государственный
архив Горьковской, с 1990 г. Нижегородской области) создан в 1919 г. как
губернский архив (в дальнейшем неоднократно реорганизовывался) на основе
документальных коллекций Нижегородской губернской ученой архивной
комиссии и архивов местных учреждений. С 1959 г. находится в специально
построенном здании на ул. Студенческой, д. 15. В 2011 г. изменился статус
архива. Он стал называться Государственное казенное учреждение
Центральный архив Нижегородской области (ГКУ ЦАНО). К настоящему
времени в архиве на учете стоит 4656 фондов, 2 млн 62 тыс. дел за период со
второй трети XV по начало XXI века. Штатная численность — 75 сотрудников.
Среди документальных комплексов ЦАНО — фонды органов
государственной власти и местного самоуправления, органов и учреждений
образования, культуры, промышленных предприятий, характеризующие регион
как крупный экономический, политический и культурный центр России. В
фондах архива отложились указы российских государей, акты приказного
делопроизводства, уникальная коллекция рукописных и старопечатных книг
XVI — начала ХХ в., материалы Нижегородской ярмарки, следственные дела
жертв политических репрессий 1918−1970-х гг. и фильтрационные дела на
советских военнопленных 1941−1945 гг., документы о строительстве и
производственной деятельности заводов и фабрик области. Документы личного
происхождения выдающихся нижегородцев — деятелей науки и культуры,
краеведов и коллекционеров (337 фондов конца XVII — начала XXI в.)
расширяют источниковую базу исторических исследований. Описи наиболее
востребованных фондов ЦАНО доступны пользователям на данном сайте. 21
документ ЦАНО включен в Государственный реестр уникальных документов
Архивного фонда Российской Федерации, 24 включены в региональный реестр;
работа по выявлению уникальных документов продолжается. На учете числится
свыше 110 тысяч единиц хранения, содержащих особо ценные документы.
Справочно-информационный фонд (СИФ) содержит почти 59 тысяч книг
конца XVIII — начала XXI в., более 2 тысяч годовых комплектов газет (в том
числе дореволюционных) и 3,6 тысяч годовых комплектов различных
журналов: по архивному делу, вопросам истории и краеведению. Читальный зал
архива ежегодно принимает сотни отечественных и зарубежных
исследователей.
ЦАНО и сегодня активно комплектуется, принимая на постоянное
хранение 10-15 тысяч дел в год. Архив исполняет ежегодно до 5000 социальноправовых и тематических запросов, используя и документы, и 25 тематических
баз данных. Материалы архива стали основой многочисленных экспозиций и
документальных изданий, среди которых — выставки «Первая русская
революция 1905−1907 гг. в документах ЦАНО», «…Нам нужна одна Победа!»
(подвиг горьковчан на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны
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1941−1941 гг.), «К 120-летию проведения XVI Всероссийской торговопромышленной и художественной выставки в г. Нижнем Новгороде», «Народы
Нижегородского Поволжья в едином коммуникационном пространстве (по
архивным документам XVIII—XX вв.)», сборники документов по истории
революционного движения, индустриализации и коллективизации края,
справочники по истории административно-территориального деления. В 2006 г.
завершен издательский проект «Книга Памяти жертв политических репрессий в
Нижегородской области» (в 9 томах), в 2009—2015 гг. вышли сборники
документов «Нижегородский край в конце XVI — I половине XVII в. Акты
приказного делопроизводства», «Хранители документальной памяти.
Нижегородская архивная служба в 1919—1938 гг.», «Творческий Нижний: к
истории становления и развития творческих организаций. 1918−1939 гг.»,
«Нижегородская губерния в эпоху Отечественной войны 1812 года», «„От
Петра губернии берем начало…“ (становление Нижегородской губернии в
документах первой четверти XVIII века)», научное издание «Творцы и герои.
Источники и исследования по нижегородской истории», сборники фронтовых
писем 1941−1945 гг. «Я пока жив…» и «Здравствуйте, дорогие мои…».
Осуществлено переиздание книги «Подвиг Нижегородского ополчения» (в двух
томах).
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Инструкция по работе со справочником
«Краткий справочник по фондам Центрального архива Нижегородской
области» является электронным научно-справочным изданием о составе и
содержании документов архивных фондов государственного казенного
учреждения Центральный архив Нижегородской области. Справочник размещен
на веб-странице ЦАНО сайта «Государственная архивная служба
Нижегородской области» и доступен пользователям Интернета для свободной
загрузки. Издание справочника планируется только в электронном формате.
Справочник составлен на основе программного комплекса «Архивный
фонд». Для работы с PDF-версией справочника необходима любая программа
для просмотра файлов PDF, рекомендуется использовать программу STDU
Viewer, которая является свободно распространяемой. Ее можно загрузить с
сайта компании-разработчика: http://www.stdutility.com. Для работы с
путеводителем в формате DOC желательно использовать текстовый редактор
MS Word; при использовании свободно распространяемое ПО (Open Office,
LibreOffice), возможна разбивка на страницы, не соответствующая оглавлению.
При создании справочника главной задачей было обеспечение удобной
навигации и поиска данных по тексту (контекстного поиска). Фонды, вошедшие
в справочник, структурированы по разработанному в ГКУ ЦАНО рубрикатору.
Для поиска необходимой информации нужно воспользоваться либо
оглавлением, либо командой «Найти» в меню «Правка» MS Word (сочетание
клавиш Ctrl+F).
В справочнике основная информация о фонде включает в себя:
1. Номер фонда.
2. Даты деятельности организации или даты жизни фондообразователей
личных фондов (имеются не у всех фондов; символ «*» означает, что дата
примерная; если проставлена только одна дата, то она является датой начала
или окончания деятельности организации, либо датой рождения или смерти
фондообразователя).
3. Название фонда.
4. Крайние даты документов.
5. Количество описей.
6. Количество единиц хранения.
7. Сведения о переименованиях организации с названиями и датами
переименований (символ «*» означает, что дата примерная).
8. Основные сведения по составу и содержанию описей архивного фонда
— номера описей, количество дел по описям, крайние даты документов и
аннотации к описям (даты документов и аннотации введены не у всех описей).
Информация о составе и хронологических рамках архивных документов
дана по состоянию на 01.01.2020 г.
Заместитель директора архива В.Н. Плотников
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1. Фонды периода до 1917 г.
1.1 Государственная власть и государственное управление
1.1.1 Губернские органы
1.1.1.1 Избы приказные
ФОНД 1402. 1581-1708 Нижегородская приказная изба. 1605-1704 гг., 1 оп.,
795 ед. хр.
Опись 1. 795 ед. хр. Царские жалованные грамоты. Наказные и доезжие
памяти приставам. Выписи из отказных и писцовых книг. Заемные кабалы,
рядовые и поручные записи. Судебные дела о спорных имениях и беглых
крестьянах. Дела о сборе ратных людей на службу. Наказная память
Ленивцеву Е.С. об отказе поместья Лопатиной М.С. Отказная грамота на
поместье.
ФОНД 1403. Арзамасская приказная изба. 1608-1706 гг., 1 оп., 322 ед. хр.
Опись 1. 322 ед. хр. Царские жалованные грамоты. Выписи из межевых,
писцовых и переписных книг. Купчие на земли и угодья, записи рядные,
меновые, поступные, раздельные, кабальные, поручные. Судебные дела о
спорных землях. О разбое, беглых солдатах и крестьянах. Отписки о приеме в
государевы житницы, стрелецкие хлеба. Отрывок из документа об обмене
землей между помещиками. Отказные грамоты на поместья. Челобитная
старосты С.Спасского об ограблении и избиении.
ФОНД 1404. Алатырская приказная изба. 1646-1735 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Опись 1. 29 ед. хр. Грамоты приказа Казанского дворца об отказе, разделе и
размежевании поместий. Выписи из писцовых книг. Променные и рядные
записи о земле.
ФОНД 1406. Балахнинская приказная изба. 1646-1699 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1. 31 ед. хр. Выписи из писцовых книг. Наказные памяти воеводе.
Грамота о доставке к Москве взысканных с балахнинцев денег.
ФОНД 2053. Чебоксарская приказная изба. 1697-1697 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1697 - 1697. 1 ед. хр. Дело об обмене поместьями в Нижегородском и
Кокшайском уездах между помещиками.

1.1.1.2 Канцелярии
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ФОНД 1. 1719-1779 Нижегородская губернская канцелярия. 1714-1779 гг., 2
оп., 220 ед. хр.
Опись 1. 90 ед. хр. Указы Сената и коллегий. Купчие на недвижимое
имущество.
Опись 2. 130 ед. хр. Указы Сената, коллегий, соляной конторы. Дело по
жалобе городского лекаря Федотова И. на коллежского советника Лодыгина Д.
за оскорбление.
ФОНД 2. 1798-1917 Канцелярия нижегородского губернатора. 1796-1917 гг.,
10 оп., 17201 ед. хр.
Опись 1. 1890 - 1917. 3159 ед. хр. Секретный стол. 1, 2, 3, 4 столы. Секретный
стол. 1, 2, 3, 4 столы: циркуляры и предписания Министерства внутренних дел
и Департамента полиции; циркуляры, предписания, сообщения и
обязательные постановления нижегородского губернатора; дела по
предписаниям и сообщениям нижегородского полицеймейстера о прибытии и
убытии граждан, подчиненных надзору полиции; переписка по запросам и
прошениям о политической благонадежности граждан; переписка о выдаче
заграничных паспортов, билетов на жительство в России; переписка о
наложении административных взысканий на граждан за невыполнение
обязательных постановлений губернатора; переписка о политически
неблагонадежных гражданах, подчиненных надзору полиции; рапорты
полицейских чинов о происшествиях в Нижегородской губернии; переписки о
заготовке кожаных и вяленых сапог для армии, а также продовольствия для
нужд армии в Нижегородской губернии; переписка о беженцах и
военнопленных, прибывших в Нижегородскую губернию.
Опись 2. 456 ед. хр. Секретный стол. 1, 2, 3 столы.
Опись 3. 107 ед. хр. Дела о революционном движении.
Опись 4. 7906 ед. хр. Указы Сената. Дела о притеснении крестьян
помещиками, о раскольниках, о торговле, о народном образовании,
здравоохранении. Именные списки работников, принятых в милицию.
Опись 5. 1686 ед. хр. Секретный особый. 1, 2, 3 столы. Дело по рапорту
Сергачского уездного исправника с заявлением рядового Каракозова
Никифора (однофамильца Каракозова Д.В.) о перемене фамилии на другую.
Опись 6. 2940 ед. хр. Сведения об экономическом состоянии губернии. Дела о
неповиновении крестьян помещикам, об отправлении рекрутской повинности,
о строительстве дорог, о благотворительности.
Опись 6А. 206 ед. хр. Дела о революционном движении, о раскольниках, о
благоустройстве, о контроле за акцизом. Указы Сената. Рапорты, прошения.
Опись 6В. 42 ед. хр. Статистические сведения к губернаторскому отчету. Дела
о злоупотреблении чиновников.
Опись 7. 631 ед. хр. Переписка о распространении прокламаций, о тайных
типографиях, о благонадежности разных лиц.
Опись 8. 68 ед. хр. Дела по личному составу.
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ФОНД 3. 1826-1828 Канцелярия нижегородского, казанского, симбирского,
саратовского и пензенского генерал-губернатора (г. Нижний Новгород).
1825-1828 гг., 2 оп., 833 ед. хр.
Опись 1. 183 ед. хр. Указы Сената. Дела о взыскании недоимок, о волнениях
крестьян, о пересылке ссыльных.
Опись 3. 650 ед. хр. Исполнительная, уголовная, гражданская и хозяйственная
экспедиции.
ФОНД 1397. 1879-1880 Нижегородский временный генерал-губернатор.
1879-1880 гг., 1 оп., 78 ед. хр.
Опись 1. 78 ед. хр. Дела о благоустройстве и охране Нижегородской ярмарки.
Сведения о лицах, состоящих под надзором полиции. Дела об установлении
порядка перевозки политических ссыльных в Сибирь. Материалы комиссии,
учрежденной для обсуждения предположений об устройстве Нижегородской
ярмарки. Дела о лицах, состоящих под надзором полиции.

1.1.1.3 Правления
ФОНД 4. 1779-1796 Нижегородское наместническое правление. 1779-1800
гг., 4 оп., 6867 ед. хр.
Опись 1. 1780 – 1798. 3090 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия
наместнического правления; дела о раскольниках, беглых крестьянах,
рекрутах, о сосланных в Сибирь на каторгу, о перечислении из одного
сословия в другое.
Опись 1А. 1780 – 1796. 3617 ед. хр. Дела гражданские: о спорном движимом
имуществе, об утверждении крепостных актов на недвижимое имущество, о
взыскании долгов, о возвращении беглых крепостных крестьян.
Опись 1Б. 1780 – 1786. 72 ед. хр. Дела о взыскании оброка, о наказании
плетьми крестьян о розыске беглых, о зачете в рекруты крестьян, отданных в
казенные работы.
Опись 2. 1779 – 1797. 88 ед. хр. Журналы присутствия. Ведомости о
населенных пунктах. Дела о спорном имуществе. Переписка Нижегородского и
Пензенского
генерал-губернатора
с
балахнинским
городничим
о
возобновлении балахнинских соляных варниц.
ФОНД 5. 1796-1918 Нижегородское губернское правление. 1797-1918 гг., 15
оп., 47037 ед. хр.
Опись 1. 1797 – 1918. 1520 ед. хр. Переписка о состоянии сметных расписаний
о доходах и расходах, по жалобам на чинов полиции. Указы Сената. Журналы
присутствия правления. Сведения об экономическом состоянии губернии.
Планы на постройку присутственных мест.
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Опись 2. 1900 – 1917. 205 ед. хр. Формулярные списки чинов полиции. Проект
организации школы полицейских урядников. Переписка о реформе фабричнозаводской полиции, о побегах арестованных.
Опись 3. 1809 – 1913. 469 ед. хр. Планы и фасады присутственных мест и
тюремных замков. Чертежи и проекты застройки Н. Новгорода и др. городов
Нижегородской губернии.
Опись 40. 1797 – 1803. 1738 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия
правления. Ведомости о кустарной и фабричной промышленности губернии.
Опись 41. 1803 - 1808. 2860 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия
правления. Статистические сведения о промышленности, населении,
сельском хозяйстве губернии.
Опись 42. 1809 – 1813. 2670 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия
правления. Ведомости о промышленности, сельском хозяйстве.
Опись 43. 1814 – 1820. 2532 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия
правления. Ведомости о промышленности, сельском хозяйстве.
Опись 44. 1821 - 1825. 1314 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия
правления. Дела о беглых крестьянах.
Опись 45. 1826 – 1832. 3624 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия
правления. Сведения о населении, о промышленности, сельском хозяйстве.
Опись 46. 1833 - 1861. 4121 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия
правления. Статистические сведения о населении, о промышленности,
сельском хозяйстве, дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, о
розыске беглых.
Опись 47. 1862 – 1868. 4819 ед. хр. Секретарский стол. Особый стол. 1, 2, 3, 4
столы. 2 отделение: 4, 5, 6, 7 столы. 3 отделение: 4, 6, 7, 8, 9, 10 столы.
Строительный и врачебный отделы. Счетный, ревизионный, газетный столы.
Опись 48. 1868 – 1879. 4496 ед. хр. Секретарский и особый столы. 1й отдел: 3,
4, 5, 6, 7 столы; 3 отделение: 6, 7, 8 столы. Строительное, чертежное,
врачебное, ветеринарное отделения, газетный, счетный, ревизионные столы.
Опись 49. 1879 – 1899. 5078 ед. хр. Секретарский стол. 1-е отделение: 1, 2, 3
столы. 2-е отделение: 4, 5, 7 столы. Строительное, чертежное, врачебное,
ветеринарное отделения, газетный и счетный столы. Протоколы технических
заседаний строительного отделения о проверке и утверждении справочных
цен на рабочую силу и строительные материалы.
Опись 50. 1899 – 1911. 5950 ед. хр. Секретарский и особый столы. 1-е
отделение: 1, 2, 3 столы. 2-е отделение: 3, 4, 5 столы. Строительное,
врачебное, ветеринарное отделения, газетный и счетный столы.
Опись 51. 1911 – 1917. 5641 ед. хр. Секретарский стол. 1-е отделение: 1, 2
столы. 2-е отделение: 3, 4 столы. Строительное, врачебное, ветеринарное
отделения, газетный и счетный столы.

1.1.1.4 Крепостные конторы, комиссии, комитеты,
присутствия
и
др.
совещательные
органы
и
государственного надзора

отряды,
органы

ФОНД 54. 1822-1865 Нижегородская губернская комиссия народного
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продовольствия. 1822-1912 гг., 1 оп., 1186 ед. хр.
Опись 693. 1822 - 1912. 1186 ед. хр. Циркулярные предписания губернского
предводителя дворянства. Журналы присутствия комиссии. Сведения об
урожае и состоянии хлебного запаса в магазинах. Дела о волнении среди
рабочих заводов Баташевых, о самовольном разобрании хлеба из хлебного
магазина.
ФОНД 61. 1835-1918 Нижегородский губернский статистический комитет.
1835-1917 гг., 2 оп., 1280 ед. хр.
Опись 1. 110 ед. хр. Карточки учета промышленных и торговых предприятий.
Бланки дворной переписи по уездам: Ардатовскому, Арзамасскому,
Балахнинскому,
Горбатовскому,
Княгининскому,
Нижегородскому,
Семеновскому, Сергачскому.
Опись 216. 1170 ед. хр. Журналы присутствия и отчеты комитета.
Статистические сведения о населении, промышленности губернии.
Статистические отчеты по уездам. Материалы переписи населения.
Ведомости на хлеб. Список населенных пунктов с количеством населения.
ФОНД 62. Нижегородский губернский комитет по уравнению натуральных
повинностей. 1841-1852 гг., 1 оп., 50 ед. хр.
Опись 1711. 50 ед. хр. Журналы присутствия. Дела об отправлении
крестьянами подводной повинности. О размещении постоя войск.
ФОНД 64. 1890-1918 Нижегородское губернское присутствие. 1861-1918 гг.,
9 оп., 16131 ед. хр.
Опись 1. 75 ед. хр. Журналы Нижегородского губернского присутствия.
Опись 7. 1082 ед. хр. Продовольственный отдел
Опись 8. 7857 ед. хр. Административный отдел
Опись 8А. 247 ед. хр. Гражданское отделение
Опись 8Б. 480 ед. хр. Статистические сведения о населении и распределении
земельных наделов, о платежеспособных средствах крестьян, о состоянии
посевов.
Опись 8В. 39 ед. хр. Владенные записи.
Опись 9. 3418 ед. хр. Административный отдел
Опись 10. 814 ед. хр. Канцелярия
Опись 11. 2119 ед. хр. Административный отдел
ФОНД 66. 1861-1890 Нижегородское губернское по крестьянским делам
присутствие. 1861-1892 гг., 7 оп., 30140 ед. хр.
Опись 12. 6662 ед. хр. Журналы присутствия. Дела об открытии и
реорганизации волостей, о выборе лиц сельского самоуправления, об
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утверждении уставных грамот.
Опись 13. 5381 ед. хр. Журналы присутствия. Дела об открытии и
реорганизации волостей, о выборе лиц сельского самоуправления, об
утверждении уставных грамот.
Опись 14. 5910 ед. хр. Журналы присутствия. Дела об открытии и
реорганизации волостей, о выборе лиц сельского самоуправления, об
утверждении уставных грамот.
Опись 15. 5830 ед. хр. Журналы присутствия. Дела об открытии и
реорганизации волостей, о выборе лиц сельского самоуправления, об
утверждении уставных грамот.
Опись 16. 2701 ед. хр. Журналы присутствия. Дела об открытии и
реорганизации волостей, о выборе лиц сельского самоуправления, об
утверждении уставных грамот.
Опись 16Б. 1861 - 1892. 3471 ед. хр. Уставные грамоты. Владенные записи.
Общее делопроизводство.
Опись 16В. 185 ед. хр. Дела о выкупе земли крестьянами, об отправлении
крестьянами рекрутской и др. повинностей.
ФОНД 71. Нижегородское губернское по
присутствие. 1851-1875 гг., 2 оп., 149 ед. хр.

особым

земским

делам

Опись 700. 124 ед. хр. Протоколы заседаний присутствия. Сведения об
изменениях в поземельном владении, о выполнении населением натуральных
повинностей. Дела о вводе во владение землей, о сложении повинностей, о
переселении крестьян.
Опись 700А. 25 ед. хр. Протоколы заседаний присутствия. Сведения об
изменениях в поземельном владении, о выполнении населением натуральных
повинностей. Дела о вводе во владение землей, о сложении повинностей, о
переселении крестьян.
ФОНД 72. 1891-1917 Нижегородское губернское по земским и городским
делам присутствие. 1890-1917 гг., 3 оп., 3188 ед. хр.
Опись 20. 3004 ед. хр. Дела о производстве выборов в городские и земские
органы самоуправления. Дела по жалобам на постановления городских и
земских собраний, о благоустройстве городов, об ассигновании сумм на нужды
военного времени.
Опись 20А. 165 ед. хр. Журналы губернского присутствия. Копии журналов
уездных земских собраний
Опись 20Б. 19 ед. хр. Переписка по выборам в Государственную Думу.
ФОНД 73. 1906-1917 Нижегородское губернское по делам об обществах
присутствие. 1897-1917 гг., 2 оп., 451 ед. хр.
Опись 21. 440 ед. хр. Дела об утверждении уставов профессиональных,
кооперативных, охотничьих, музыкальных, художественных, литературных, по
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распространению народного образования обществ и ссудно-сберегательных
касс.
Опись 21А. 11 ед. хр. Дела об утверждении уставов профессиональных,
кооперативных, охотничьих, музыкальных, художественных, литературных, по
распространению народного образования обществ и ссудно-сберегательных
касс.
ФОНД 74. Нижегородское губернское по квартирному налогу присутствие.
1905-1911 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 231. 7 ед. хр. Журналы заседаний присутствия. Дела по жалобам на
неправильное обложение квартирным налогом. Опись делам Нижегородского
губернского по квартирному налогу присутствия.
ФОНД 75. 1898-1917 Нижегородское губернское по промысловому налогу
присутствие. 1898-1917 гг., 1 оп., 942 ед. хр.
Опись 22. 942 ед. хр. Указы Сената. Циркуляры министерства финансов.
Журналы и протоколы присутствия. Дела по жалобам владельцев на
неправильное обложение налогом торгово-промышленных предприятий.
ФОНД 83. Нижегородское губернское податное присутствие. 1885-1898 гг.,
1 оп., 206 ед. хр.
Опись 649. 206 ед. хр. Журналы присутствия по наблюдению за раскладкой
дополнительного
сбора
между
гильдийскими
предприятиями,
по
рассмотрению отчетов торгово-промышленных предприятий, общественных
банков, о разверстании суммы раскладного сбора между губернскими и
уездными городами. Списки торговых и промышленных предприятий,
подлежащих раскладочному сбору.
ФОНД 327. Нижегородская губернская переписная комиссия. 1896-1897 гг.,
1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2194. 2 ед. хр. Копии удостоверений заведующих переписными
участками.
ФОНД 392. Нижегородский губернский попечительный о тюрьмах
комитет. 1845-1916 гг., 3 оп., 4034 ед. хр.
Опись 220. 3916 ед. хр. Журналы присутствия и отчеты о деятельности
комитета. Книги прихода и расхода денежных сумм. Ведомости о
заключенных. Дела об открытии уездных попечительских о тюрьмах
комитетов, о расходовании денег на содержание арестантов, о ревизии
деятельности уездных комитетов и тюрем.
Опись 220А. 89 ед. хр. Устав общества попечительного о тюрьмах. Книги
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прихода и расхода денежных сумм. Дела по снабжению тюрем.
Опись 220Б. 29 ед. хр. Дела о ремонте тюремных зданий и мебели.
ФОНД 399. Нижегородский губернский распорядительный комитет по
приходу и расходу государственных доходов. 1864-1917 гг., 2 оп., 398 ед.
хр.
Опись 214. 353 ед. хр. Журналы присутствия комитета. Контракты,
заключенные с содержателями почтовых станций. Дела об открытии кредита
по сметам гласных управлений, о расквартировании войск.
Опись 214А. 45 ед. хр. Журналы заседаний распорядительного комитета.
Главная книга о приходе и расходе государственных доходов. Дела о
назначении лагерных сборов.
ФОНД 417. 1905-1917 Нижегородский губернский комитет по делам
мелкого кредита. 1905-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 934. 3 ед. хр. Журналы заседаний комитета, протоколы собраний
кредитных товариществ.
ФОНД 457. 1894-1918 Старший фабричный инспектор Нижегородской
губернии. 1875-1917 гг., 2 оп., 247 ед. хр.
Опись 324. 220 ед. хр. Переписка по установке паровых котлов. Контрольные
книги внутреннего осмотра паровых котлов на заводах.
Опись 324А. 27 ед. хр. Памятные листки фабричных инспекторов. Дела по
установке и освидетельствованию паровых котлов на предприятиях.
ФОНД 622. Нижегородская крепостная контора. 1720-1803 гг., 1 оп., 14 ед.
хр.
Опись 1. 14 ед. хр. Книги записи купчих на недвижимое имущество и крестьян.
Заемная закладная на лавку в Н. Новгороде. Купчие, книга записи крепостных
актов.
ФОНД 623. Нижегородская лесная комиссия. 1808-1820 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1981. 1808 – 1820. 4 ед. хр. Указы Лесного департамента. Дела об
отмежевании казенных лесов от помещичьих.
ФОНД 624. Комиссия по еврейским делам в г. Н. Новгороде. 1888-1896 гг.,
1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр. Протоколы и журналы присутствия комиссии. Списки
евреев, прибывших в г. Нижний Новгород.
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ФОНД 819. Особая оценочная комиссия в г. Н. Новгороде. 1840-1902 гг., 1
оп., 8 ед. хр.
Опись 921. 8 ед. хр. Журналы заседаний комиссии. Ведомости по оценке
недвижимого имущества.
ФОНД 826. 1868Нижегородский отряд по составлению и выдаче
государственным крестьянам владенных записей. 1868-1873 гг., 1 оп., 54
ед. хр.
Опись 709. 54 ед. хр. Циркуляры Министерства государственных имуществ.
Отчеты о работе отряда.
ФОНД 902. Нижегородское губернское присутствие по обеспечению быта
православного духовенства. 1863-1874 гг., 2 оп., 25 ед. хр.
Опись 1922. 19 ед. хр. Указы Синода. Материалы съездов духовенства,
журналы присутствия и дела о проведении мероприятий по улучшению быта у
духовенства.
Опись 1922А. 6 ед. хр. Рапорты священников о пожелании прихожан улучшить
быт духовенства.
ФОНД 1398. 1828-1878 Нижегородский
комитет. 1827-1878 гг., 2 оп., 257 ед. хр.

губернский

мануфактурный

Опись 315. 245 ед. хр. Журналы присутствия Комитета. Сведения о состоянии
предприятий губернии. Отчеты губернского механика о работе.
Опись 315А. 12 ед. хр. Протоколы заседаний комитета. Сведения о фабриках
и заводах. Ведомости шляпных и валяно-сапожных заведений крестьян в
вотчинах помещиков Семеновского уезда.
ФОНД 1422. Нижегородская депутация пошлинного сбора. 1850-1898 гг., 1
оп., 145 ед. хр.
Опись 380. 145 ед. хр. Дела об избрании депутатов пошлинного судового
сбора, о сборе пошлин с грузов.
ФОНД
1602.
1805-1874
Нижегородское
присутствие. 1805-1874 гг., 2 оп., 153 ед. хр.

губернское

рекрутское

Опись 823. 144 ед. хр. Журналы заседаний присутствия. Учетные рекрутские
книги. Списки рекрут.
Опись 823А. 9 ед. хр. Списки рекрут. Дело об укомплектовании заводов
военного ведомства служителями за счет будущих рекрутских наборов.
ФОНД

1611.

1874-1917

Нижегородское

губернское

по

воинской
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повинности присутствие. 1874-1917 гг., 2 оп., 2128 ед. хр.
Опись 23. 1054 ед. хр. Циркуляры Министерства Внутренних дел. Журналы
присутствия. Планы формирования государственного ополчения. Отчеты по
призыву новобранцев. Сведения о новобранцах и лицах, внесенных в
призывные списки.
Опись 23А. 1074 ед. хр. Циркуляры МВД. Отчеты о деятельности губернского и
уездных по воинской повинности присутствий. Сведения о числе ежегодно
призывавшихся к отправлению воинской повинности. Дела о ревизии уездных
по воинской повинности присутствий, о проведений очередных наборов, о
предоставлении льгот и об освобождении от несения воинской повинности.
ФОНД 1820. Нижегородский губернский временный комитет по земским
учреждениям. 1865-1865 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 697. 4 ед. хр. Копии протоколов уездных земских управ и сведения о
состоянии земского хозяйства.
ФОНД 2046. Канцелярия опекунства иностранцев. 1764-1764 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1. 1764 - 1764. 1 ед. хр. Дело о направлении в г. Астрахань на
поселение иностранцев-греков для устройства шелковых и виноградных
фабрик
ФОНД 2068. Наблюдающий за типографиями
Нижегородской губернии. 1862-1912 гг., 1 оп., 18 ед. хр.

и

литографиями

Опись 2265. 1862 - 1912. 18 ед. хр. Циркуляры Главного управления по делам
печати. Описи имущества типо-литографческих заведений. Переписка о
выдаче свидетельств на право открытия типографий, о принятии разных лиц
на службу в типографии.
ФОНД 2378. 1831-1839 Комиссия для ревизии действий Нижегородского
дворянского депутатского собрания. 1831-1839 гг., 1 оп., 33 ед. хр.
Опись 1751. 33 ед. хр.
ФОНД 2509. Канцелярия распорядительного комитета Всероссийской
выставки 1896г. в г. Н. Новгороде. 1894-1896 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1990. 8 ед. хр.
1.1.2 Уездные и городские органы
1.1.2.1 Городнические правления, воеводская канцелярия, земский
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комиссар
ФОНД 33. Ардатовское городническое правление
Нижегородской губернии). 1855-1863 гг., 1 оп., 4 ед. хр.

(г.

Ардатов,

Опись 1. 4 ед. хр. Дела о взыскании денег за аренду городской земли.
ФОНД 34. 1781-1859 Васильское городническое правление (г. Василь,
Нижегородской губернии). 1781-1859 гг., 1 оп., 195 ед. хр.
Опись 1. 195 ед. хр. Указы наместнического и Губернского правлений.
Ведомости о ценах на хлеб и фураж.Дела о розыске дезертиров и беглых
крестьян.
ФОНД 35. Княгининское городническое правление
Нижегородской губернии). 1784-1861 гг., 1 оп., 16 ед. хр.

(г.

Княгинин,

Опись 1. 16 ед. хр. Дела о вводе во владение недвижимыми имуществами.
Указы губернского правления. Журналы присутствия городнического
правления.
ФОНД 36. Лукояновское городническое правление
Нижегородской губернии). 1827-1866 гг., 1 оп., 5 ед. хр.

(г.

Лукоянов,

Опись 1. 5 ед. хр. Дела о растрате податных денег старостой, о розыске
бежавшего из работного дома крестьянина и др.
ФОНД 37. Сергачское городническое правление (г. Сергач, Нижегородской
губернии). 1813-1859 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр. Дела о самовольной отлучке крестьянки, о взыскании денег
по акцизу, и др.
ФОНД 871. Горбатовское городническое правление
Нижегородской губернии.). 1856-1863 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

(г.

Горбатов,

Опись 1. 2 ед. хр. Дела о разделе спорной земли.
ФОНД 1989. Балахнинское городническое правление
Нижегородской губернии). 1780-1855 гг., 2 оп., 214 ед. хр.

(г.

Балахна,

Опись 1. 1780 - 1799. 205 ед. хр. Журналы присутствия. Приходо-расходные
книги. Реестры входящих и исходящих бумаг
Опись 1816. 1786 - 1855. 9 ед. хр. Ведомости о ценах на хлеб и фураж.
Сведения о раскольниках. Дела о розыске беглых, о расквартировании войск и
др.
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ФОНД 1991. Курмышский земский комиссар (г. Курмыш, Симбирской
губернии). 1797-1798 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 765. 1797 - 1798. 2 ед. хр. Дела о заведении крестьянином поташного
завода без разрешения, об убийстве крестьянина
ФОНД 1993. Перевозское городническое правление
Нижегородской губернии). 1780-1797 гг., 1 оп., 58 ед. хр.

(г.

Перевоз,

Опись 1. 1780 - 1797. 58 ед. хр. Указы Нижегородского наместнического
правления. Журналы присутствия городнического правления. Дела о розыске
беглых
ФОНД 2016. Варнавинское городническое правление (г. Варнавин,
Костромской губернии). 1840-1865 гг., 1 оп., 90 ед. хр.
Опись 1. 1840 - 1865. 90 ед. хр. Указы Костромского губернского правления.
Ведомости о ценах на хлеб, о кантонистах и отставных воинских чинах. Указы
Губернского правления.
ФОНД 2060. Макарьевское городническое правление (г. Макарьев,
Нижегородской губернии). 1824-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 1824 - 1917. 5 ед. хр. Отчет городничего. Дела о розыске беглых.
Дела о злоупотреблениях городского старосты.
ФОНД 2408. Арзамасское городническое правление
Нижегородской губернии). 1785-1809 гг., 1 оп., 24 ед. хр.

(г.

Арзамас,

Опись 1. 24 ед. хр.
ФОНД 2721. Курмышская воеводская канцелярия (г. Курмыш, Симбирская
губерния). 1770-1777 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2297. 3 ед. хр.
ФОНД 2722. Семеновское городническое правление
Нижегородской губернии). 1792-1853 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

(г.

Семенов,

Опись 1. 3 ед. хр.

1.1.2.2 Уездные и городские ревизские комиссии
ФОНД 1451. Арзамасская ревизская комиссия (г. Арзамас, Нижегородской
губернии). 1833-1834 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
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Опись 1. 4 ед. хр. Журналы заседаний комиссии. Ведомость о количестве
населения на 1 мая 1834 года
ФОНД 1452. Ардатовская ревизская комиссия (г. Ардатов, Нижегородской
губернии). 1857-1858 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2001. 2 ед. хр. Журналы заседаний комиссии
ФОНД
1453.
Балахнинская
ревизская
комиссия
Нижегородской губернии). 1857-1857 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

(г.

Балахна,

Опись 2000А. 1 ед. хр. Журналы заседаний комиссии
ФОНД 1454. Лукояновская ревизская комиссия
Нижегородской губернии). 1850-1857 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

(г.

Лукоянов,

Опись 1998. 2 ед. хр. Журналы заседаний комиссии. Книга записи выданных
квитанций по приему рекрутских сказок
ФОНД
1455.
Княгининская
ревизская
комиссия
Нижегородской губернии). 1858-1858 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

(г.

Княгинин,

(г.

Горбатов,

Опись 1999. 2 ед. хр. Журналы заседаний комиссии.
ФОНД
1456.
Горбатовская
ревизская
комиссия
Нижегородской губернии). 1857-1857 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1997. 1 ед. хр. Журналы заседаний комиссии.
ФОНД 2362. 1828-1829 Комиссия по ревизии отчетов Комитета по
постройке Нижегородского ярмарочного гостиного двора. 1828-1829 гг., 1
оп., 30 ед. хр.
Опись 1703. 30 ед. хр.
ФОНД 2747. Васильская ревизская комиссия (г. Василь, Нижегородской
губернии). 1833-1857 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2325. 3 ед. хр.
ФОНД 2748. Сергачская ревизская комиссия (г.Сергач, Нижегородской
губернии). 1834-1834 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2326. 2 ед. хр.
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ФОНД 2749. Макарьевская ревизская комиссия
Нижегородской губернии). 1833-1858 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

(г.

Макарьев,

Опись 2327. 3 ед. хр.
ФОНД 2750. Нижегородская ревизская комиссия (г. Нижний Новгород,
Нижегородской губернии). 1858-1858 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 2328. 5 ед. хр.
ФОНД 2751. Семеновская ревизская комиссия (г. Семенов, Нижегородской
губернии). 1857-1857 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2329. 1 ед. хр.

1.1.2.3 присутствия
ФОНД 65. Балахнинское уездное по питейным делам присутствие (г.
Балахна, Нижегородской губернии). 1901-1901 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1901. 2 ед. хр. Приговоры сельских сходов о запрещении винной
торговли.
ФОНД 67. 1874-1890 Балахнинское уездное по крестьянским делам
присутствие (г. Балахна, Нижегородской губернии). 1847-1897 гг., 2 оп., 453
ед. хр.
Опись 652. 360 ед. хр. Журналы присутствия. Сведения о поступлении
выкупных платежей и окладных сборов. Дела о совершении выкупных сделок
и устройстве крестьян в земельном отношении. Жалобы крестьян на решения
волостных судов.
Опись 652Б. 93 ед. хр. Журналы присутствия. Сведения о поступлении
выкупных платежей и окладных сборов. Дела о совершении выкупных сделок
и устройстве крестьян в земельном отношении. Жалобы крестьян на решения
волостных судов. +Принята 1 ед. хр. - акт об обнаружении неучтенных дел от
07.04.2005 (в опись №652б). - Отношение Нижегородского Губернского по
крестьянским делам присутствия о составлении выкупных актов по 2 и 10
Городецким сельским обществам. (1890 год).
ФОНД 68. 1874-1890 Горбатовское уездное по крестьянским делам
присутствие (г. Горбатов, Нижегородской губернии). 1875-1888 гг., 1 оп., 36
ед. хр.
Опись 650. 36 ед. хр. Дела о разграничении земельных наделов, о сложении и
рассрочке подушных повинностей. Жалобы крестьян на решения волостных
судов.
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ФОНД 69. 1874-1890 Лукояновское уездное по крестьянским делам
присутствие (г.Лукоянов, Нижегородской губернии). 1875-1890 гг., 1 оп.,
1373 ед. хр.
Опись 651. 1373 ед. хр. Циркуляры губернского по крестьянским делам
присутствия, губернатора и губернского правления. Журналы Лукояновского
присутствия. Сведения об окладных сборах. Жалобы крестьян на решения
волостных судов. Описи дел и нарядов Лукояновского уезда по крестьянским
делам присутствия.
ФОНД 70. 1874-1890 Семеновское уездное по крестьянским делам
присутствие (г. Семенов, Нижегородской губернии). 1871-1890 гг., 3 оп.,
2217 ед. хр.
Опись 17. 1020 ед. хр. Циркуляры губернского по крестьянским делам
присутствия. Журналы Семеновского уездного присутствия. Дела о семейных
разделах крестьян. Жалобы на решения волостных судов.
Опись 18. 750 ед. хр. Циркуляры губернского по крестьянским делам
присутствия. Журналы Семеновского уездного присутствия. Дела о семейных
разделах крестьян. Жалобы на решения волостных судов.
Опись 19. 447 ед. хр. Циркуляры губернского по крестьянским делам
присутствия. Журналы Семеновского уездного присутствия. Дела о семейных
разделах крестьян. Жалобы на решения волостных судов.
ФОНД 76. 1899-1917 Нижегородское уездное раскладочное присутствие (г.
Нижний Новгород, Нижегородской губернии). 1904-1914 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 230. 31 ед. хр. Книги учета предприятий по основной раскладке налога.
Заявления владельцев торгово-промышленных предприятий об их
доходности.
ФОНД 77. 1899-1917 Ардатовское уездное раскладочное присутствие (г.
Ардатов, Нижегородской губернии). 1888-1908 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр. Книги учета торгово-промышленных предприятий
Ардатовского уезда по раскладке сборов. Сообщения владельцев торговопромышленных предприятий об их оборотах и прибыли.
ФОНД 78. 1899-1917 Арзамасское уездное раскладочное присутствие (г.
Арзамас, Нижегородской губернии). 1906-1912 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 227. 8 ед. хр. Книги учета торгово-промышленных предприятий
Арзамасского уезда по раскладке сборов.
ФОНД 79. 1899-1917 Балахнинское уездное раскладочное присутствие (г.
31

Балахна, Нижегородской губернии). 1906-1914 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр. Заявления владельцев
предприятий о выдаче промысловых свидетельств.

торгово-промышленных

ФОНД 80. 1899-1917 Княгининское уездное раскладочное присутствие
(г.Княгинин, Нижегородской губернии). 1907-1913 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 868. 3 ед. хр. Сообщения владельцев торгово-промышленных
предприятий об их оборотах и прибыли.
ФОНД 81. 1899-1917 Макарьевское уездное раскладочное присутствие
(г.Макарьев, Нижегородской губернии). 1906-1906 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 229. 1906 - 1906. 1 ед. хр. Книги учета торгово-промышленных
предприятий Макарьевского уезда.
ФОНД 82. 1899-1917 Семеновское уездное раскладочное присутствие
(г.Семенов, Нижегородской губернии). 1909-1914 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 871. 6 ед. хр. Сообщения владельцев торгово-промышленных
предприятий об их оборотах и прибыли.
ФОНД 92. Горбатовское уездное раскладочное присутствие (г. Горбатов,
Нижегородской губернии). 1886-1917 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 867. 9 ед. хр. Списки торговых и промышленных предприятий уезда.
Прошения о снижении подоходного налога.
ФОНД 97. 1899-1917 Лукояновское уездное раскладочное присутствие (г.
Лукоянов, Нижегородской губернии). 1899-1908 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 869. 8 ед. хр. Сообщения владельцев торговых предприятий об
оборотах и прибыли.
ФОНД 98. 1899-1917 Васильское уездное раскладочное присутствие (г.
Василь, Нижегородской губернии). 1906-1907 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 865. 4 ед. хр. Сообщения владельцев торговых и промышленных
предприятий об оборотах и прибыли.
ФОНД 1449. Варнавинская квартирная комиссия (г.Варнавин,Костромской
губернии). 1873-1874 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 935. 3 ед. хр. Журналы заседаний комитета
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ФОНД 1590. 1874-1900 Нижегородское уездное по крестьянским делам
присутствие (г. Нижний Новгород, Нижегородской губернии). 1870-1890 гг.,
2 оп., 317 ед. хр.
Опись 1. 129 ед. хр. Дела по жалобам о наделе, продаже и переделе земли
Опись 16А. 188 ед. хр. Журналы присутствия. Апелляционные дела по
жалобам на решения волостных судов.
ФОНД 1591. 1870-1917 Макарьевское уездное по воинской повинности
присутствие (г. Макарьев, Нижегородской губернии). 1875-1918 гг., 3 оп.,
241 ед. хр.
Опись 192. 100 ед. хр. Прошения отставных воинских чинов о назначении
денежного пособия
Опись 192А. 124 ед. хр. Призывные списки новобранцев, списки ратников
ополчения. Дела о назначении пособия семьям нижних чинов
Опись 192Б. 17 ед. хр. Дела о назначении пенсий бывшим военнослужащим и
семьям погибших на войне.
ФОНД 1592. 1870-1917 Семеновское уездное по воинской повинности
присутствие (г. Семенов, Нижегородской губернии). 1870-1916 гг., 2 оп.,
339 ед. хр.
Опись 193. 181 ед. хр. Журналы заседаний. Отчеты по исполнению воинской
повинности. Призывные списки.
Опись 193А. 158 ед. хр. Журналы присутствия. Отчеты, призывные списки.
ФОНД 1593. 1870-1917 Варнавинское уездное по воинской повинности
присутствие (г. Варнавин, Костромской губернии). 1893-1917 гг., 2 оп., 357
ед. хр.
Опись 189. 1893 – 1917. 343 ед. хр. Списки новобранцев и лиц, получивших
отсрочку от призыва на военную службу. Дела о выдаче пособий отставным
нижним чинам и солдатским вдовам.
Опись 189А. 14 ед. хр. Списки ратников ополчения. Дела о назначении
пособия семьям призванных на военную службу.
ФОНД 1594. 1870-1917 Балахнинское уездное по воинской повинности
присутствие (г. Балахна Нижегородской губернии). 1868-1917 гг., 2 оп., 115
ед. хр.
Опись 188. 92 ед. хр. Журналы заседаний присутствия. Отчеты. Призывной
список.
Опись 188А. 23 ед. хр. Журналы заседаний присутствия. Призывные списки
новобранцев, списки ратников ополчения. Дела о предоставлении льгот по
отбывании воинской повинности, о назначении пособия отставным рядовым и
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семьям призванных.
ФОНД 1595. 1874-1890 Макарьевское уездное по крестьянским делам
присутствие (г. Макарьев, Нижегородской губернии). 1874-1887 гг., 1 оп., 4
ед. хр.
Опись 941. 4 ед. хр. Опись крестьянского имущества. Ведомости мирских
сборов по волостям.
ФОНД 1598. 1874-1890 Васильское уездное по крестьянским делам
присутствие (г. Василь, Нижегородской губернии). 1871-1889 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 2264. 2 ед. хр. Владенные записи на землю. Дело о выкупе земли
крестьянами
ФОНД 1599. Павловское раскладочное присутствие (с. Павлово,
Горбатовского уезда Нижегородской губернии). 1908-1910 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 870. 2 ед. хр. Сообщения владельцев торговых и промышленных
предприятий об оборотах и прибыли.
ФОНД 1600. Лукояновское рекрутское присутствие
Нижегородской губернии). 1794-1873 гг., 1 оп., 33 ед. хр.

(г.

Лукоянов,

Опись 1. 33 ед. хр. Журналы присутствия по приему ратников. Призывные
списки рекрут.
ФОНД 1601. 1782-1874 Балахнинское рекрутское присутствие (г. Балахна,
Нижегородской губернии). 1812-1874 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1688. 31 ед. хр. Журналы заседаний присутствия. Книга учета
рекрутских участков. Призывные списки.
ФОНД 1603. 1782-1874 Семеновское рекрутское присутствие (г. Семенов,
Нижегородской губернии). 1842-1874 гг., 2 оп., 44 ед. хр.
Опись 814. 32 ед. хр. Журналы присутствия. Учетные рекрутские книги.
Призывные списки.
Опись 814А. 12 ед. хр. Журналы присутствия. Призывные списки.
ФОНД
1604.
Васильское
рекрутское
присутствие
Нижегородской губернии). 1859-1866 гг., 1 оп., 10 ед. хр.

(г.

Василь,

Опись 1676. 10 ед. хр. Журналы присутствия. Призывные списки.
34

ФОНД 1605. 1782-1874 Горбатовское рекрутское присутствие (г. Горбатов,
Нижегородской губернии). 1829-1873 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1689. 14 ед. хр. Журналы присутствия. Призывные списки.
ФОНД 1606. Макарьевское рекрутское присутствие
Нижегородской губернии). 1855-1873 гг., 1 оп., 10 ед. хр.

(г.

Макарьев,

Опись 1692. 10 ед. хр. Учетная рекрутская книга, списки рекрут.
ФОНД 1607. 1782-1874 Арзамасское рекрутское присутствие (г. Арзамас,
Нижегородской губернии). 1816-1873 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Опись 1687. 41 ед. хр. Журналы присутствия. Рекрутские списки.
ФОНД 1608. Ардатовское рекрутское присутствие
Нижегородской губернии). 1857-1873 гг., 1 оп., 28 ед. хр.

(г.

Арзамас,

Опись 1675. 28 ед. хр. Журналы присутствия. Рекрутские списки.
ФОНД 1609. 1874-1917 Васильское уездное по воинской повинности
присутствие (г. Василь, Нижегородской губернии). 1903-1916 гг., 1 оп., 5 ед.
хр.
Опись 1760. 5 ед. хр. Дела о назначении пенсии отставным нижним чинам.
ФОНД 1610. 1874-1917 Ардатовское уездное по воинской повинности
присутствие (г. Ардатов, Нижегородской губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 4
ед. хр.
Опись 1759. 4 ед. хр. Акты обследования семейств нижних чинов. Дело о
приеме лошадей для армии.
ФОНД 1612. 1874-1917 Горбатовское уездное по воинской повинности
присутствие (г. Горбатов, Нижегородской губернии). 1864-1917 гг., 1 оп., 93
ед. хр.
Опись 191. 93 ед. хр. Циркуляры МВД. Призывные списки рекрут. Дела по
проведению воинских призывов, о предоставлении отсрочек от военной
службы.
ФОНД 1614. 1894-1917 Сергачское городское по квартирному налогу
присутствие (г. Сергач, Нижегородской губернии). 1904-1904 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
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Опись 981. 1 ед. хр. Списки плательщиков государственного квартирного
налога по городу Сергачу
ФОНД 1615. 1894-1917 Горбатовское городское по квартирному налогу
присутствие (г. Горбатов, Нижегородской губернии). 1904-1913 гг., 1 оп., 3
ед. хр.
Опись 976. 3 ед. хр. Списки плательщиков государственного квартирного
налога по городу Горбатову
ФОНД 1616. 1894-1917 Семеновское городское по квартирному налогу
присутствие (г.Семенов, Нижегородской губернии). 1904-1913 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 980. 2 ед. хр. Списки плательщиков государственного квартирного
налога по городу Семенову
ФОНД 1617. 1894-1917 Княгининское городское по квартирному налогу
присутствие (г.Княгинин, Нижегородской губернии). 1904-1913 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 979. 2 ед. хр. Списки плательщиков государственного квартирного
налога по городу Княгинину
ФОНД 1618. 1894-1917 Лукояновское городское по квартирному налогу
присутствие (г. Лукоянов, Нижегородской губернии). 1904-1905 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 977. 2 ед. хр. Списки плательщиков государственного квартирного
налога по г. Лукоянову
ФОНД 1619. Нижегородское уездное по питейным делам присутствие (г.
Нижний Новгород, Нижегородской губернии). 1818-1888 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 944. 4 ед. хр. Указы Нижегородской казенной палаты. Копии приговоров
сельских сходов о запрещении торговли вином.
ФОНД 1953. 1874-1890 Ардатовское уездное по крестьянским делам
присутствие (г. Ардатов, Нижегородской губернии). 1882-1882 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 940. 1882 - 1882. 1 ед. хр. Дело о наделении землей мастеровых завода
Шепелевых
ФОНД 2032. Варнавинское уездное раскладочное присутствие
Варнавин, Костромской губернии). 1911-1915 гг., 1 оп., 9 ед. хр.

(г.
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Опись 866. 1911 - 1915. 9 ед. хр. Сообщения владельцев торговопромышленных предприятий об оборотах и прибыли
ФОНД 2141. Княгининское рекрутское присутствие
Нижегородской губернии). 1843-1873 гг., 1 оп., 45 ед. хр.

(г.

Княгинин,

Опись 1690. 1843 - 1873. 45 ед. хр. Журналы заседаний присутствия.
Призывные списки рекрутских участков.
ФОНД
2142.
Сергачское
рекрутское
присутствие
Нижегородской губернии). 1845-1870 гг., 1 оп., 20 ед. хр.

(г.

Сергач,

Опись 1693. 1845 - 1870. 20 ед. хр. Журналы заседаний присутствия. Учетные
рекрутские книги и призывные книги
ФОНД 2143. Княгининское уездное по воинской повинности присутствие
(г. Княгинин, Нижегородской губернии). 1864-1916 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 1864 - 1916. 5 ед. хр. Рекрутский список крестьян Ягодинской
волости. Дела о назначении пенсии нижним чинам.
ФОНД 2173. Нижегородское городское раскладочное присутствие (г.
Нижний Новгород, Нижегородской губернии). 1907-1913 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 872. 1907 - 1913. 3 ед. хр. Сообщения владельцев торговопромышленных предприятий об оборотах капитала и прибыли
ФОНД 2174. Нижегородская городская раскладочная комиссия (г. Нижний
Новгород, Нижегородской губернии). 1863-1869 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 873. 1863 - 1869. 3 ед. хр. Списки владельцев недвижимого имущества.
Дела по раскладке налога на имущество обывателей г. Нижнего Новгорода
ФОНД 2193. Ардатовское городское по квартирному налогу присутствие
(г. Ардатов, Нижегородской губернии). 1904-1913 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 972. 1904 - 1913. 3 ед. хр. Списки плательщиков квартирного налога
ФОНД 2194. Арзамасское городское по квартирному налогу присутствие
(г. Арзамас, Нижегородской губернии). 1904-1913 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 973. 1904 - 1913. 3 ед. хр. Списки плательщиков квартирного налога
ФОНД 2195. Балахнинское городское по квартирному налогу присутствие
(г. Балахна, Нижегородской губернии). 1904-1913 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
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Опись 974. 1904 - 1913. 2 ед. хр. Списки плательщиков квартирного налога
ФОНД 2196. Васильское городское по квартирному налогу присутствие (г.
Василь, Нижегородской губернии). 1904-1905 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 975. 1904 - 1905. 2 ед. хр. Списки плательщиков квартирного налога
ФОНД 2197. Починковское городское по квартирному налогу присутствие
(г. Починки, Лукояновского уезда Нижегородской губернии). 1904-1913 гг.,
1 оп., 2 ед. хр.
Опись 978. 1904 - 1913. 2 ед. хр. Списки плательщиков квартирного налога
ФОНД 2357. 1780-1874 Нижегородское рекрутское присутствие (г. Нижний
Новгород, Нижегородской губернии). 1851-1874 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1695. 8 ед. хр.
ФОНД 2384. 1874-1917 Лукояновское уездное по воинской повинности
присутствие (г. Лукоянов, Нижегородской губернии). 1907-1909 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 1761. 1 ед. хр.
ФОНД 2385. 1874-1917 Нижегородское уездное по воинской повинности
присутствие (г. Нижний Новгород, Нижегородской губернии). 1861-1908 гг.,
1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1763. 3 ед. хр.
ФОНД 2462. 1874-1889 Непременный член Семеновского уездного по
крестьянским делам присутствия (г. Семенов, Нижегородской губернии).
1876-1876 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1951. 1 ед. хр.
ФОНД 2463. 1874-1889 Непременный член Нижегородского уездного по
крестьянским делам присутствия (г. Нижний Новгород, Нижегородской
губернии). 1875-1875 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1952. 4 ед. хр.
ФОНД
2533.
Арзамасская
квартирная
комиссия
Нижегородской губернии). 1848-1848 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

(г.

Арзамас,
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Опись 2041. 2 ед. хр.
ФОНД 2639. Варнавинское рекрутское присутствие
Костромской губернии). 1810-1810 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

(г.

Варнавин,

Опись 2317. 1 ед. хр.
ФОНД 2645. Ветлужское рекрутское присутствие (г. Ветлуга, Костромской
губернии). 1809-1855 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2318. 2 ед. хр.
ФОНД 2657. Лукояновское уездное по промысловому налогу присутствие
(г. Лукоянов, Нижегородской губернии). 1900-1900 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2204. 1 ед. хр.
ФОНД 2699. Приемная по военно-конской повинности Балахнинского
уездного
по
воинской
повинности
присутствия
(г.
Балахна,
Нижегородской губернии). 1877-1877 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2251. 1 ед. хр.
ФОНД 2759. Ветлужское уездное по военному налогу присутствие
(г.Ветлуга, Костромской губернии). 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2787. Княгининское уездное по крестьянским делам присутствие (г.
Княгинин, Нижегородской губернии). 1880-1881 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2346. 2 ед. хр.

1.1.2.4 комитеты
ФОНД 896. Семеновский уездный комитет по делам о предоставлении
отсрочек военнообязанным (г.Семенов, Нижегородской губернии). 19161917 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 210А. 27 ед. хр. Переписка по делам о предоставлении отсрочек
военнообязанным.
ФОНД 1427. Нижегородский уездный комитет по делам о предоставлении
отсрочек военнообязанным (г. Нижний Новгород, Нижегородской
губернии). 1915-1918 гг., 1 оп., 241 ед. хр.
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Опись 1726. 241 ед. хр. Дела и переписка о предоставлении отсрочек
военнообязанным. Именные списки военнообязанных, работающих на
предприятиях Нижегородского уезда.
ФОНД 1620. Балахнинский уездный распорядительный комитет (г.
Балахна, Нижегородской губернии). 1879-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 927. 5 ед. хр.
распорядительного комитета.

Циркуляры

МВД.

Протоколы

ФОНД 1621. Варнавинский уездный распорядительный
(г.Варнавин, Костромской губернии). 1876-1904 гг., 1 оп., 6 ед. хр.

заседаний
комитет

Опись 929. 6 ед. хр. Протоколы заседаний комитета.
ФОНД 1622. Семеновский уездный распорядительный комитет
Семенов, Нижегородской губернии). 1885-1892 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

(г.

Опись 932. 2 ед. хр. Журналы и протоколы заседаний комитета.
ФОНД 1725. 1840- Семеновский уездный комитет по уравнению
натуральных повинностей (г. Семенов, Нижегородской губернии). 18441848 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1736. 6 ед. хр. Протоколы заседаний комитета. Дела о передаче в
ведение земства мостов и перевозов, об уравнительном распределении
натуральных повинностей населения.
ФОНД 1726. 1840Княгининский уездный комитет по уравнению
натуральных повинностей (г. Княгинин, Нижегородской губернии). 18591859 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1735. 1 ед. хр. Протоколы заседаний комитета.
ФОНД 1727. 1840Балахнинский уездный комитет по уравнению
натуральных повинностей (г. Балахна, Нижегородской губернии). 18371847 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1902. 2 ед. хр. Проект положения о доходах и расходах г. Балахны и
материалы к нему
ФОНД 1728. 1840Макарьевский уездный распорядительный комитет
(г. Макарьев, Нижегородской губернии). 1882-1900 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 930. 4 ед. хр. Журналы заседаний комитета. Сообщения владельцев
торгово-промышленных предприятий о получаемой прибыли
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ФОНД 1730. Арзамасский уездный распорядительный комитет (г.Арзамас,
Нижегородской губернии). 1883-1902 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 926. 2 ед. хр. Журналы заседаний комитета. Дело о расквартировании
нижних воинских чинов в гор. Арзамасе.
ФОНД 1732. Васильский уездный распорядительный комитет (г.Василь,
Нижегородской губернии). 1905-1905 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 928. 1 ед. хр. Журналы заседаний комитета
ФОНД 1952. Балахнинское уездное отделение попечительного общества
о тюрьмах (г. Балахна, Нижегородской губернии). 1879-1917 гг., 1 оп., 132
ед. хр.
Опись 1649. 1879 - 1917. 132 ед. хр. Журналы присутствия, сметы расходов и
доходов, годовые отчеты
ФОНД 2078. Нижегородский уездный распорядительный комитет (г.
Нижний Новгород, Нижегородской губернии). 1880-1881 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 931. 1880 - 1881. 3 ед. хр. Протоколы заседаний комитета
ФОНД 2336. Княгининский уездный попечительный о тюрьмах комитет (г.
Княгинин, Нижегородской губернии). 1855-1892 гг., 1 оп., 106 ед. хр.
Опись 1668. 106 ед. хр.
ФОНД 2369. 1846-1917 Макарьевский уездный попечительный о тюрьмах
комитет (г. Макарьев, Нижегородской губернии). 1848-1910 гг., 2 оп., 78 ед.
хр.
Опись 1722. 70 ед. хр.
Опись 1722А. 8 ед. хр.
ФОНД 2375. 1847-1917 Сергачский уездный попечительный о тюрьмах
комитет (г. Сергач, Нижегородской губернии). 1896-1896 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1747. 1 ед. хр.
ФОНД 2376. 1846-1917 Арзамасский уездный попечительный о тюрьмах
комитет (г. Арзамас, Нижегородской губернии). 1849-1854 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1748. 2 ед. хр.
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ФОНД 2377. 1845-1917 Нижегородский уездный попечительный о
тюрьмах комитет (г. Нижний Новгород, Нижегородской губернии). 19101910 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1749. 1 ед. хр.
ФОНД 2517. Ардатовский уездный комитет по делам о предоставлении
отсрочек военнообязанным (г. Ардатов, Нижегородской губернии). 19161916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2020. 1 ед. хр.
ФОНД 2518. Макарьевский уездный комитет по делам о предоставлении
отсрочек военнообязанным (г. Макарьев, Нижегородской губернии).
1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2021. 1 ед. хр.
ФОНД 2753. Ветлужское попечительное о тюрьмах отделение (г. Ветлуга,
Костромской губернии). 1864-1875 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.

1.1.2.5 другие совещательные органы
ФОНД 820. Нижегородская уездная оценочная комиссия (г. Нижний
Новгород, Нижегородской губернии). 1908-1911 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 924. 5 ед. хр. Журналы заседаний комиссии. Дела по обложению
промысловым налогом.
ФОНД 821. Семеновская уездная оценочная комиссия
Нижегородской губернии). 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

(г.Семенов,

Опись 923. 1 ед. хр. Дело об оценке земли, отчуждаемой под постройку
железной дороги Нижний Новгород-Котельнич
ФОНД 1450. Балахнинская уездная оценочная комиссия (г.Балахна,
Нижегородской губернии). 1845 - 1858 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 922. 3 ед. хр. Дело об оценке отчужденной земли. Опись домов
обывателей г. Балахны с оценкой их стоимости.
ФОНД 1910. Васильская уездная переписная комиссия
Нижегородской губернии). 1896-1896 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

(г.Василь,
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Опись 1981. 1896 - 1896. 3 ед. хр. Дела о подготовке и проведении переписи
населения
ФОНД 2419. 1915-1917 Нижегородский городской продовольственный
комитет (г. Нижний Новгород, Нижегородской губернии). 1915-1917 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 1843. 2 ед. хр.
ФОНД 2520. Семеновский уездный комитет по приему ратников
государственного ополчения (г.Семенов, Нижегородской губернии). 18551855 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2023. 2 ед. хр.
ФОНД 2551. 1864-1865 Макарьевская уездная временная комиссия по
введению в действие положения о губернских и уездных земских
учреждениях (г. Макарьев, Нижегородской губернии). 1864-1865 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 2062. 1 ед. хр.
ФОНД 2655. Семеновское общее присутствие по установлению цен
(г.Семенов Нижегородской губернии). 1844-1846 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2201. 3 ед. хр.
ФОНД 2658. Горбатовская железнодорожная оценочная комиссия (г.
Горбатов, Нижегородской губернии). 1911-1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2205. 1 ед. хр.
ФОНД 2739. Комитет по составлению инвентаря недвижимых имуществ
г.Василя Нижегородской губернии. 1846-1846 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2314. 1 ед. хр.

1.1.2.6 Мировые посредники, уездные и соединительные съезды
мировых посредников
ФОНД 243. Мировой посредник 1 участка Ардатовского
Нижегородской губернии. 1871-1874 гг., 1 оп., 4 ед. хр.

уезда

Опись 187. 4 ед. хр. Дела о выкупе крестьянами земли у помещиков.
ФОНД

244.

Мировой

посредник

1

участка

Арзамасского

уезда
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Нижегородской губернии. 1865-1871 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1931. 3 ед. хр. Дела о выкупе крестьянами земли у помещиков.
ФОНД 245. Мировой посредник 1 участка Балахнинского
Нижегородской губернии. 1861-1874 гг., 1 оп., 29 ед. хр.

уезда

Опись 147. 29 ед. хр. Дела о выкупе крестьянами земли у помещиков.
ФОНД 246. Мировой посредник 2 участка Балахнинского
Нижегородской губернии. 1861-1869 гг., 1 оп., 31 ед. хр.

уезда

Опись 148. 31 ед. хр. Дела о рекрутском наборе, о лесных порубках.
ФОНД 247. Мировой посредник 3 участка Балахнинского
Нижегородской губернии. 1861-1874 гг., 1 оп., 21 ед. хр.

уезда

Опись 149. 21 ед. хр. Список волостей и селений участка. Ведомости о ходе
сбора оброчных и выкупных платежей.
ФОНД 251. Мировой посредник 1 участка Нижегородского
Нижегородской губернии. 1861-1870 гг., 1 оп., 127 ед. хр.

уезда

Опись 151. 127 ед. хр. Циркуляры Министерства внутренних дел. Сведения о
состоянии недоимок разных сборов по волостям. Дела о размежевании и
выкупе земель.
ФОНД 252. Мировой посредник 2 участка Нижегородского уезда. 18401872 гг., 1 оп., 152 ед. хр.
Опись 152. 152 ед. хр. Циркуляры Губернатора и губернского правления. Дела
о размежевании земель.
ФОНД 253. 1861-1874 Мировой посредник 1 участка Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1861-1874 гг., 1 оп., 85 ед. хр.
Опись 154. 85 ед. хр. Циркуляры губернского по крестьянским делам
присутствия. Сведения о количестве земель, находящихся в наделе у
крестьян. Дела о выкупе земель крестьянами.
ФОНД 254. Мировой посредник 2 участка Семеновского
Нижегородской губернии. 1861-1874 гг., 1 оп., 68 ед. хр.

уезда

Опись 155. 68 ед. хр. Дела по жалобам крестьян на неправильное взыскание
податей, об отправлении рекрутской повинности и др.
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ФОНД 255. Мировой посредник 3 участка Семеновского
Нижегородской губернии. 1861-1869 гг., 1 оп., 17 ед. хр.

уезда

Опись 156. 17 ед. хр. Дела об увольнении крестьян из общины, о проведении
рекрутских наборов.
ФОНД 256. Мировой посредник 4 участка Сергачского
Нижегородской губернии. 1862-1862 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1. 1 ед. хр. Дела о размежевании земель. Дело о наследстве,
оставшемся после крестьянки.
ФОНД 258. Соединительный съезд мировых посредников Семеновского
и Балахнинского уездов Нижегородской губернии. 1864-1874 гг., 1 оп., 65
ед. хр.
Опись 146. 65 ед. хр. Журналы заседаний съезда. Дела по жалобам крестьян
на решения волостных судов.
ФОНД 1505. 1861-1874 Мировой посредник 3 участка Лукояновского уезда
Нижегородской губернии. 1861-1874 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 150. 21 ед. хр. Донесения волостных правлений о поступлении податей.
Дела по введению в действие уставных грамот
ФОНД 1506. 1861-1874 Мировой посредник 2 участка Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1871-1872 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Дела по выкупу земельных наделов крестьянами
ФОНД 1507. 1861-1874 Мировой посредник 1 участка Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1873-1873 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дела о взыскании с крестьян оброчной недоимки.
ФОНД 1508. 1861-1874 Мировой посредник 2 участка Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1864-1873 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Дела о взыскании с крестьян оброчной недоимки.
ФОНД 1509. 1861-1874 Мировой посредник 3 участка Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1866-1867 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Дела о выкупе крестьянами земли
ФОНД 1510. 1861-1874 Мировой посредник 1 участка Васильского уезда
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Нижегородской губернии. 1863-1870 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Дело о выселении крестьян из домов, принадлежащих
помещику. Приговоры крестьян о выборе поверенных к землемеру.
ФОНД 1520. 1861-1874 Съезд мировых посредников Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1868-1868 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Дело о выдаче земли крестьянами
ФОНД 1954. 1861-1874 Мировой посредник 3 участка Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1862-1868 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 1862 - 1868. 3 ед. хр. Дела по апелляциям на решения волостных
судов
ФОНД 1955. 1861-1874 Мировой посредник 4 участка Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1861-1888 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1861 - 1888. 2 ед. хр. Донесения сельского старосты
ФОНД 2069. Съезд мировых посредников Сергачского
Нижегородской губернии. 1866-1866 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1940. 1866 - 1866. 1 ед. хр. Дело об уклонении от рекрутской
повинности государственых крестьян
ФОНД 2111. Мировой посредник Нижегородского уезда Нижегородской
губернии. 1862-1862 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1938. 1862 - 1862. 1 ед. хр. Жалоба вольноотпущенного крестьянина на
помещика, не выполнившего обязательства по содержанию его родителей
ФОНД 2451. 1869-1874 Мировой посредник 2 участка Арзамасского уезда
Нижегородской губернии. 1871-1871 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1932. 2 ед. хр.
ФОНД 2452. Мировой посредник 2 участка Васильского
Нижегородской губернии. 1868-1868 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1935. 1 ед. хр.
ФОНД 2453. 1869-1874 Мировой посредник 2 участка Лукояновского уезда
Нижегородской губернии. 1865-1865 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

46

Опись 1936. 1 ед. хр.
ФОНД 2454. 1865-1874 Мировой посредник 1 участка Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1863-1874 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1937. 3 ед. хр.
ФОНД 2461. 1869-1874 Мировой посредник 3 участка Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1866-1870 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1950. 2 ед. хр.
ФОНД 2590. Съезд мировых посредников Лукояновского
Нижегородской губернии. 1870-1870 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 2123. 1 ед. хр.
ФОНД 2777. Мировой посредник Семеновского округа Нижегородской
губернии. 1870-1874 гг., 1 оп., 45 ед. хр.
Опись 153. 45 ед. хр.
ФОНД 2778. Съезд мировых посредников Семеновского
Нижегородской губернии. 1871-1873 гг., 1 оп., 43 ед. хр.

уезда

Опись 2330. 43 ед. хр.

1.1.2.7 Земские начальники, уездные съезды земских начальников
ФОНД 257. Земский начальник 1 участка Ардатовского
Нижегородской губернии. 1891-1913 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

уезда

Опись 612. 3 ед. хр. Сведения о платежных средствах крестьян. Ведомости о
продовольственных сборах.
ФОНД 289. 1890-1918 Земский начальник 2 участка Арзамасского у.
Нижегородской губернии. 1911-1911 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 617. 10 ед. хр. Сведения о состоянии посевов по участку. Дело о
выдаче паспортов.
ФОНД 290. 1890-1918 Земский начальник 1 участка Васильского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1916 гг., 1 оп., 172 ед. хр.
Опись 66. 172 ед. хр. Годовые отчеты. Дела о выборах должностных лиц,
волостных и сельских управлений, о распределении общественных платежей
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и повинностей, о телесных наказаниях, о браконьерстве и др.
ФОНД 291. 1890-1918 Земский начальник 2 участка Васильского уезда
Нижегородской губернии. 1894-1899 гг., 1 оп., 57 ед. хр.
Опись 67. 57 ед. хр. Годовые отчеты, дела и переписка по рассмотрению
приговоров волостных судов, о переделах земельных наделов крестьян, о
применении телесных наказаний, по учету должностных лиц, сельского
самоуправления.
ФОНД 292. 1890-1918 Земский начальник 3 участка Васильского уезда
Нижегородской губернии (с. Быковка). 1890-1912 гг., 1 оп., 122 ед. хр.
Опись 68. 122 ед. хр. Годовые отчеты земского начальника. Статистические
сведения о наличии скота и хлеба у населения, о состоянии волостных и
мирских сборов по участку. Дела о вводе во владение имуществом, о выдаче
продовольственных ссуд нуждающимся, о применении телесных наказаний, о
взыскании долгов.
ФОНД 293. 1890-1918 Земский начальник 4 участка Васильского уезда
Нижегородской губернии. 1870-1916 гг., 1 оп., 227 ед. хр.
Опись 69. 227 ед. хр. Распоряжения земского начальника. Дела о переводе
лиц из одного в другое сословие, о применении телесных наказаний, о
наделении сельских обществ усадебной землей, о выдаче паспортов и др.
ФОНД 294. 1890-1918 Земской начальник 5 участка Васильского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1916 гг., 1 оп., 206 ед. хр.
Опись 70. 206 ед. хр. Ведомости о поступлении окладных сборов, о
приговорах волостных судов. Дела по наблюдению за деятельностью лиц
сельского самоуправления, о проведении их выборов, о наделении крестьян
землей и др.
ФОНД 295. 1890-1918 Земский начальник 1 участка Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 2 оп., 294 ед. хр.
Опись 62. 191 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности земского начальника.
Дела по надзору за деятельностью сельского самоуправления, о выдаче
укрепительных постановлений на земельные участки. Сведения о
поступлении окладных сборов.
Опись 62А. 103 ед. хр. Циркуляры губернатора и губернского присутствия.
Дела об укреплении земли в собственность крестьянам, о самовольных
отлучках с места жительства, и др.
ФОНД 296. 1890-1918 Земский начальник 2 участка Балахнинского уезда
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Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 2 оп., 286 ед. хр.
Опись 63. 239 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности земского начальника.
Сведения о состоянии посевов и урожае хлебов и трав, об укреплении земли в
личную собственность. Дела по надзору за деятельностью сельского
самоуправления, об удостоверении прав собственности на землю и др.
Опись 63А. 47 ед. хр. Циркуляры губернатора и губернского правления.
Ведомости поступления окладных сборов. Дела об укреплении в личную
собственность земли.
ФОНД 297. 1890-1918 Земский начальник 3 участка Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1893-1917 гг., 1 оп., 74 ед. хр.
Опись 64. 74 ед. хр. Сведения о состоянии яровых посевов на крестьянских и
частновладельческих землях. Ведомости о поступлении казенных и страховых
сборов по сельским обществам. Дела по наблюдению за деятельностью
сельского самоуправления, о закреплении за крестьянами в личную
собственность земли.
ФОНД 298. 1890-1918 Земский начальник 4 участка Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 2 оп., 774 ед. хр.
Опись 65. 340 ед. хр. Сведения о состоянии движения местных
продовольственных капиталов. Книги записи результатов ревизии волостных
правлений и судов. Дела о закреплении за крестьянами в личную
собственность земли.
Опись 65А. 434 ед. хр. Статистические сведения об экономическом состоянии
селений участка. Окладные книги сборов по селениям. Дела о закреплении за
крестьянами в личную собственность земли, об учреждением опеки над
имуществом и личностью малолетних.
ФОНД 299. 1890-1918 Земский начальник 1 участка Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1918 гг., 1 оп., 78 ед. хр.
Опись 71. 78 ед. хр. Циркуляры Департамента окладных сборов и
нижегородского губернатора. Годовые отчеты о деятельности начальника.
Книги записи раскладочных приговоров и ведомости о поступлении окладных
и продовольственных сборов. Дела о закреплении за крестьянами в личную
собственность земли.
ФОНД 300. 1890-1918 Земский начальник 2 участка Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1917 гг., 1 оп., 80 ед. хр.
Опись 72. 80 ед. хр. Циркуляры Губернского присутствия и Горбатовского
уездного съезда. Сведения о количестве хлебных запасов, о поступлении
окладных, продовольственных, страховых сборов. Дела о закреплении за
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крестьянами в личную собственность земли.
ФОНД 301. 1890-1918 Земский начальник 3 участка Горбатовского уезда
Нижегородской губернии (с. Павлово). 1891-1916 гг., 1 оп., 99 ед. хр.
Опись 73. 99 ед. хр. Циркуляры Губернского присутствия. Распоряжения
земского начальника. Годовые отчеты о деятельности, копии приговоров
сельских сходов. Сведения о произрастании хлебов и трав. Ведомости о
поступлении окладных сборов. Дела об укреплении за крестьянами в личную
собственность земли.
ФОНД 302. 1890-1918 Земский начальник 4 участка Горбатовского уезда
Нижегородской губернии (с. Павлово). 1891-1917 гг., 2 оп., 236 ед. хр.
Опись 74. 178 ед. хр. Циркуляры губернского присутствия. Распоряжения
земских начальников. Статистические сведения об экономическом положении
волостей. Раскладочные приговоры сельских обществ. Дела по наблюдению
за сельским самоуправлением, за деятельностью опекунов, о закреплении за
крестьянами земли в личную собственность.
Опись 74А. 58 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Дела по обвинению
крестьян в самовольных лесных порубках и сенокошениях.
ФОНД 303. 1890-1918 Земский начальник 5 участка Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1892-1916 гг., 1 оп., 81 ед. хр.
Опись 75. 81 ед. хр. Циркуляры Губернского присутствия. Годовой отчет о
деятельности земского начальника. Сведения о состоянии и движении
продовольствия, о поступлении казенных и земских сборов. Дела по
наблюдению за деятельностью сельского самоуправления.
ФОНД 304. 1890-1918 Земский начальник 5 участка Сергачского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1911 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 636. 6 ед. хр. Сведения о платежеспособности крестьян.
ФОНД 305. 1890-1918 Земский начальник 3 участка Сергачского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1912 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 635. 4 ед. хр. Сведения о платежеспособности крестьян. Дела о
закреплении в личную собственность земли.
ФОНД 306. 1890-1918 Земский начальник 2 участка Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1911 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 613. 6 ед. хр. Сведения о платежеспособности крестьян. Дела о
выдачах паспортов.
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ФОНД 307. 1890-1918 Земский начальник 4 участка Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1911 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 615. 2 ед. хр. Дела о выдачах паспортов.
ФОНД 308. 1890-1918 Земский начальник 5 участка Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1906 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 637. 3 ед. хр. Ведомости о произрастании хлебов и трав. Дело о
прирезке земли.
ФОНД 309. 1890-1918 Земский начальник 4 участка Княгининского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1909 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 629. 30 ед. хр. Сведения о платежеспособности крестьян. Дело о
предоставлении рассрочки выкупной недоимки крестьянам, о закреплении за
крестьянами земли в личную собственность.
ФОНД 310. 1890-1918 Земский начальник 3 участка Княгининского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1909 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 622. 22 ед. хр. Сведения о платежеспособности крестьян. Дела об
отсрочке крестьянами выкупной недоимки.
ФОНД 311. 1890-1918 Земский начальник 1 участка Княгининского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1899 гг., 1 оп., 38 ед. хр.
Опись 76. 38 ед. хр. Сведения о платежеспособности крестьян. Дела об
отсрочке крестьянами выкупной недоимки.
ФОНД 312. 1890-1918 Земский начальник 1 участка Лукояновского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1911 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 624. 6 ед. хр. Сведения об урожае и переписка о выдаче крестьянам
продовольственных ссуд.
ФОНД 313. 1890-1918 Земский начальник 2 участка Лукояновского уезда
Нижегородской губернии. 1906-1911 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 625. 2 ед. хр. Сведения о состоянии посевов.
ФОНД 314. 1890-1918 Земский начальник 3 участка Лукояновского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 626. 3 ед. хр. Дела о выдаче паспортов.
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ФОНД 315. 1890-1918 Земский начальник 4 участка Лукояновского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1912 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 627. 4 ед. хр. Дела о закреплении за крестьянами земли в личную
собственность и о выдаче паспортов.
ФОНД 316. 1890-1918 Земский начальник 5 участка Лукояновского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1911 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 628. 4 ед. хр. Сведения о состоянии посевов хлебов и о выдаче ссуд на
обсеменение полей. Дело о выдаче паспортов.
ФОНД 317. 1890-1918 Земский начальник 1 участка Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 1 оп., 142 ед. хр.
Опись 77. 142 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности земского начальника.
Ведомости о движении хлебных запасов и продовольственных капиталов, о
поступлении окладных сборов, о взыскании недоимок. Дела по наблюдению за
деятельностью сельского самоуправления, о закреплении за крестьянами
земли в личную собственность.
ФОНД 318. 1890-1918 Земский начальник 2 участка Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 1 оп., 223 ед. хр.
Опись 78. 223 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности земского начальника.
Сведения об экономическом положении крестьян. Ведомости о движении
хлебных запасов . Дела по наблюдению за деятельностью сельского
самоуправления, о переводе крестьян в другие сословия.
ФОНД 319. 1890-1918 Земский начальник 3 участка Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 1 оп., 363 ед. хр.
Опись 79. 363 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности земского начальника.
Сведения об экономическом положении крестьян. Ведомости о поступлении
окладных сборов. Дела по наблюдению за сельским самоуправлением, о
выдаче удостоверительных актов на землю, о раскладке земских повинностей.
ФОНД 320. 1890-1918 Земский начальник 4 участка Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 1 оп., 212 ед. хр.
Опись 80. 212 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности земского начальника.
Дела по наблюдению за сельским самоуправлением, о выдаче
удостоверительных актов на право владения землей, о размежевании земли,
об учреждении опеки над имуществом и личностью малолетних.
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ФОНД 321. 1890-1918 Земский начальник 5 участка Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1892-1917 гг., 1 оп., 319 ед. хр.
Опись 81. 319 ед. хр. Постановления земского начальника. Ведомости о
поступлении окладных и страховых сборов. Сведения о состоянии
продовольственных запасов и капиталов. Дела по наблюдению за сельским
самоуправлением, о выдаче удостоверительных актов на право владения
землей.
ФОНД 322. 1890-1918 Земский начальник 1 участка Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 1 оп., 901 ед. хр.
Опись 82. 901 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности земского начальника.
Дела по наблюдению за сельским самоуправлением, о применении телесных
наказаний и самовольных лесных порубках, о закреплении земли в
собственность крестьян.
ФОНД 323. 1890-1918 Земский начальник 2 участка Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1900-1916 гг., 1 оп., 646 ед. хр.
Опись 83. 646 ед. хр. Циркуляры губернатора. Дела по наблюдению за
деятельностью сельского самоуправления, об утверждении приговоров
сельских обществ на раздел и укрепление в личную собственность крестьян
земли, о взыскании недоимок разных сборов.
ФОНД 324. 1890-1918 Земский начальник 3 участка Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1915 гг., 1 оп., 2024 ед. хр.
Опись 84. 2024 ед. хр. Сведения о движении хлебных запасов. Дела по
наблюдению за сельским самоуправлением, о закреплении за крестьянами в
личную собственность земли, о взыскании недоимок разных сборов, о выдаче
паспортов.
ФОНД 325. 1890-1918 Земский начальник 4 участка Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 1 оп., 761 ед. хр.
Опись 85. 761 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности земского начальника.
Ведомости о поступлении окладных сборов. Дела по наблюдению за сельским
самоуправлением, о закреплении за крестьянами земли в личную
собственность, о самовольных лесных порубках.
ФОНД 326. 1890-1918 Балахнинский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 2 оп., 2415 ед. хр.
Опись 54. 2313 ед. хр. Циркуляры губернатора, губернского присутствия.
Сведения о состоянии и движении продовольственных запасов. Дела по
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надзору за сельским самоуправлением, об утверждении крестьян в правах
личной собственности на землю, о самовольных лесных порубках.
Опись 54В. 102 ед. хр. Журналы заседаний уездного съезда. Дела о вводе во
владение землей и о взыскании денег.
ФОНД 328. 1890-1918 Горбатовский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 2 оп., 880 ед. хр.
Опись 56. 844 ед. хр. Административные, уголовные и гражданские дела.
Опись 56А. 36 ед. хр. Циркуляры губернского присутствия. Сведения об
укреплении земли в личную собственность крестьянам. Дела по обседованию
экономического положения и платежеспособности крестьян.
ФОНД 329. 1890-1918 Лукояновский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1911-1912 гг., 1 оп., 446 ед. хр.
Опись 57. 446 ед. хр. Дела по ходатайству крестьян о выдаче им ссуды, семян
и продовольствия.
ФОНД 330. 1890-1918 Нижегородский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1890-1918 гг., 4 оп., 5071 ед. хр.
Опись 58. 2144 ед. хр. Административные, уголовные и гражданские дела.
Опись 59. 1353 ед. хр. Административные, уголовные и гражданские дела.
Опись 60. 1557 ед. хр. Административные, уголовные и гражданские дела.
Опись 60А. 17 ед. хр. Дела по надзору за сельским самоуправлением, о
закреплении земли в личную собственность крестьян.
ФОНД 331. 1890-1918 Семеновский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1890-1918 гг., 2 оп., 4314 ед. хр.
Опись 61. 1890 – 1918. 4262 ед. хр. Административные, уголовные и
гражданские дела.
Опись 61А. 52 ед. хр. Журналы заседаний съезда. Дела по наблюдению за
сельским самоуправлением, о лесных порубках, об утверждениях в правах
наследства, о взыскании денег.
ФОНД 1391. Земский начальник 2 участка Сергачского уезда. 1891-1891 гг.,
1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр. Сведения о платежных средствах крестьян.
ФОНД 1623. 1890-1918 Ардатовский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1890-1911 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 946. 4 ед. хр. Дела о выдаче семенных и продовольственных ссуд
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сельским обществам уезда.
ФОНД 1624. 1890-1917 Земский начальник 3 участка Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 614. 1 ед. хр. Дело о выдаче паспорта крестьянке
ФОНД 1625. 1890-1917 Макарьевский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1899-1911 гг., 1 оп., 96 ед. хр.
Опись 950. 96 ед. хр. Дела об отсрочке выкупных платежей крестьянам. Дело
об утверждении в правах наследства.
ФОНД 1626. 1899-1916 Земский начальник 1 участка Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1899-1917 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 630. 8 ед. хр. Сведения об укреплении земли в личную собственность
крестьянам. Сведения о состоянии посевов хлебов. Дело по опеке над
имуществом крестьянина.
ФОНД 1627. 1890-1917 Земский начальник 2 участка Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1917 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 631. 27 ед. хр. Циркуляры губернского присутствия. Ведомости о
поступлении окладных сборов. Дела по жалобам крестьян на сельских
старост.
ФОНД 1628. 1890-1918 Земский начальник 3 участка Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1898-1898 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 632. 1 ед. хр. Дело о рассрочке выкупного долга крестьянам.
ФОНД 1629. 1890-1917 Сергачский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1895-1898 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Опись 951. 36 ед. хр. Сведения об экономическом состоянии сельских
обществ, о поступлении выкупных платежей.
ФОНД 1630. 1890-1917 Княгининский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1891-1913 гг., 1 оп., 85 ед. хр.
Опись 949. 85 ед. хр. Сведения о платежных средствах по выкупным платежам
крестьян. Дела по рассрочке выкупных платежей крестьянам.
ФОНД 1631. 1890-1918 Земский начальник 2 участка Княгининского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1891 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 621. 1 ед. хр. Сведения о платежных средствах крестьян Княгининского
уезда.
ФОНД 1632. 1890-1917 Васильский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 2 оп., 491 ед. хр.
Опись 55. 435 ед. хр. Административные дела. Гражданские дела. Уголовные
дела.
Опись 55А. 56 ед. хр. Протоколы и отчеты съезда. Дела о продаже имущества
крестьян за неплатеж окладных и других сборов. Укрепительные
постановления о выделении земли в личную собственность. Журналы
распорядительных заседаний. Описи дел.
ФОНД 1633. 1890-1917 Земский начальник 6 участка Лукояновского уезда
Нижегородской губернии. 1903-1911 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 629. 2 ед. хр. Дело о выдаче паспорта крестьянке.
ФОНД 1635. 1890-1917 Варнавинский уездный съезд земских начальников
Костромской губернии. 1896-1915 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 948. 20 ед. хр. Сведения о состоянии и движении продовольственных
запасов по уезду, о поступлении сборов с крестьян. Дела о выдаче ссуд из
запасных общественных магазинов.
ФОНД 1636. 1890-1917 Арзамасский уездный съезд земских начальников
Нижегородской губернии. 1895-1915 гг., 1 оп., 131 ед. хр.
Опись 947. 131 ед. хр. Протоколы заседаний съезда. Статистические сведения
об экономическом положении крестьян. Приговоры сельских сходов об
отсрочке выкупных платежей.
ФОНД 1637. 1890-1917 Земский начальник 1 участка Арзамасского уезда
Нижегородской губернии. 1910-1911 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 616. 12 ед. хр. Сведения о состоянии посевов. Дела о выдаче
паспортов.
ФОНД 1638. 1890-1917 Земский начальник 3 участка Арзамасского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1911 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 618. 7 ед. хр. Сведения о состоянии посевов.
ФОНД 1639. 1890-1917 Земский начальник 4 участка Арзамасского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1913 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
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Опись 619. 9 ед. хр. Сведения о состоянии посевов. Ведомости о поступлении
окладных сборов.
ФОНД 1640. 1890-1917 Земский начальник 5 участка Арзамасского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1911 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 620. 12 ед. хр. Сведения о состоянии посевов, дела о выдаче паспортов
крестьянам.
ФОНД 2459. 1890-1918 Горбатовский уездный съезд Нижегородской
губернии. 1910-1911 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1947. 2 ед. хр.
ФОНД 2460. 1890-1918 Лукояновский уездный съезд Нижегородской
губернии. 1899-1909 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1949. 1899 – 1909. 5 ед. хр. Копии протоколов административного
присутствия съезда. Дела о пересрочке выкупного долга крестьян. Копии
протоколов административного присутствия съезда. Дела о пересрочке
выкупного долга крестьян. Дело о награждении Больше-Болдинского
волостного старшины Новикова и других должностных лиц 2-го участка
1.1.3 Волостные органы
1.1.3.1 Волостные правления
ФОНД 6. 1861-1917 Абабковское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1873-1915 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1568. 17 ед. хр. Приговора сходов сельских обществ. Дела о
закреплении земли в личную собственность крестьянам, о назначении опеки
над малолетними.
ФОНД 7. 1873-1917 Ляписское волостное правление Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1913-1913 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2187. 1 ед. хр. Книга записи сделок и договоров.
ФОНД 8. 1861-1917 Большепицкое волостное правление Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1911-1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Списки должников продовольственной ссуды.
ФОНД 9. 1861-1917 Воротынское волостное правление Васильского уезда
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Нижегородской губернии. 1880-1916 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1723. 1880 – 1916. 18 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Книга записи
договоров. Посемейные списки по с. Огнев Майдан Васильского уезда.
ФОНД 10. 1861-1917 Ворсменское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1885-1916 гг., 1 оп., 86 ед. хр.
Опись 964. 86 ед. хр. Циркуляры и распоряжения Губернского присутствия.
Приговоры волостных и сельских сходов. Книги учета поступлений окладных
сборов.
ФОНД 11. 1861-1917 Детковское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1861-1917 гг., 1 оп., 116 ед. хр.
Опись 86. 116 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Отчеты волостного
правления, книги учета поступлений и разных сборов. Окладная книга
Горского сельского общества, Давыдовского 5-го сельского общества.
ФОНД 12. Катунское волостное правление Балахнинского
Нижегородской губернии. 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1603. 1 ед. хр. Книги продовольственных лицевых счетов сельских
обществ.
ФОНД 13. 1861-1917 Кубинцевское волостное правление Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1861-1917 гг., 2 оп., 771 ед. хр.
Опись 959. 263 ед. хр. Циркуляры Губернского правления. Приговоры
волостных и сельских сходов. Окладные книги. Книги записи сделок и
договоров. Сведения об укреплении земли за крестьянами в личную
собственность. Дела по опеке над имуществом малолетних.
Опись 959А. 508 ед. хр. Приговоры волостных и сельских сходов. Списки
селений волости. Приходо-расходные книги правления. Книги учета
исполнения крестьянами воинской повинности.
ФОНД 14. 1861-1917 Елизаровское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1901-1917 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 968. 22 ед. хр. Циркуляры Губернской земской управы. Приговоры
сельских сходов. Ведомости поступления окладных и страховых сборов.
ФОНД 15. 1861-1917 Ямновское волостное правление Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1914-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1574. 3 ед. хр. Дела о проведении мобилизации.
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ФОНД 16. Лысковское волостное правление Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1857-1917 гг., 4 оп., 1432 ед. хр.
Опись 87. 1191 ед. хр. Статистические сведения о состоянии волости. Дела о
выборе сотских и десятских, о сборе с крестьян налогов и др. сборов, о
спорном имуществе, о пожарах, кражах, убийствах и др.
Опись 87А. 1861 – 1917. 192 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Книги учета
поступлений окладных сборов.
Опись 87Б. 19 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Книга записи духовных
завещаний. Сведения о поступлении окладных сборов.
Опись 87В. 30 ед. хр. Протоколы сельских сходов. Сведения об
экономическом состоянии волости.
ФОНД 17. 1861-1917 Юрасовское волостное правление Семеновского
уезда Нижегородской губернии. 1883-1917 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1575. 6 ед. хр. Книги записи сделок и договоров. Списки выборных
должностных лиц.
ФОНД 18. 1861-1917 Хвощевское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1916-1917 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 988. 15 ед. хр. Перечень населенных мест волости. Приходо-расходные
книги волостных сумм. Ведомости на раздачу продовольствия семьям
мобилизованных.
ФОНД 19. 1861-1917 Павловское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1861-1917 гг., 2 оп., 1134 ед. хр.
Опись 88. 1036 ед. хр. Приговоры сельских обществ. Дела об учреждении
опеки над имением умерших, о проведении мобилизации. Статистические
отчеты.
Опись 88А. 98 ед. хр. Журналы проверки торговых и промышленных
заведений. Дела по опеке над личностью и имуществом малолетних.
Протоколы и заседания волостного суда.
ФОНД 20. Трофимовское волостное правление Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1841-1892 гг., 1 оп., 168 ед. хр.
Опись 90. 168 ед. хр. Циркуляры Губернской земской управы. Постановления
волостного правления. Дела о выборах должностных лиц сельского
самоуправления, о лицах, состоящих под надзором полиции. Сведения о
состоянии общественных запасных хлебных магазинов.
ФОНД 21. 1861-1917 Фокинское волостное правление Васильского уезда
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Нижегородской губернии. 1861-1917 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 987. 14 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Ведомости о взыскании
окладных сборов. Книга записи браков, совершаемых по расколу.
ФОНД 22. Хвостиковское волостное правление Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1852-1918 гг., 2 оп., 274 ед. хр.
Опись 91. 217 ед. хр. Окладные книги. Ведомости об эпидемиях. Дела о
взыскании с крестьян податей и других сборов, о выборе должностных лиц,
сельского самоуправления, об учреждении опеки над личным имуществом
малолетних.
Опись 91А. 57 ед. хр. Циркуляры губернатора, губернской земской управы.
Приговоры сельских сходов. Алфавит селений. Ведомости о числе
родившихся раскольников. Окладные книги. Книги для записи сделок и
договоров. Статистические сведения о населении, промышленности, сельском
хозяйстве. Дела о взыскании с крестьян податей, о выборе должностных лиц
сельского самоуправления и др.
ФОНД 396. Зиняково-Смольковское волостное правление Семеновского
уезда. 1887-1928 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1887 - 1928. 1 ед. хр. Посемейные рекрутские списки крестьян
селений 6-го Смольковского общества Зиняково-Смольковской волости
Семеновского уезда.
ФОНД 448. Чмутовское волостное правление Горбатовского уезда. 19011901 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1901 - 1901. 1 ед. хр.
ФОНД 792. 1861-1917 Ново-Усадское волостное правление Арзамасского
уезда Нижегородской губернии. 1913-1917 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 836А. 20 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Отчетные ведомости по
взысканию окладных сборов. Дело о высылке крестьян на отруба.
ФОНД 793. 1861-1917 Ивановское волостное правление Ардатовского
уезда Нижегородской губернии. 1863-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Протоколы общих собраний крестьян. Статистические
сведения об экономическом положении волости. Дела о взыскании разных
сборов с крестьян.
ФОНД 795. 1861-1917 Бурцевское волостное правление Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1910-1916 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
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Опись 957. 7 ед. хр. Приговоры волостных сходов. Окладные книги всех
сборов по обществам и селениям волости.
ФОНД 796. 1861-1917 Полянское волостное правление Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1861-1918 гг., 2 оп., 400 ед. хр.
Опись 938. 347 ед. хр. Приговоры волостных и сельских сходов. Книги записи
решений волостных и третейских судов. Журналы проверки торговых и
промышленных заведений. Сведения об экономическом положении селений
волости.
Опись 938А. 53 ед. хр. Приговоры волостных и сельских сходов. Ведомости о
поступлении окладных, страховых и выкупных платежей.
ФОНД
797.
1861-1917
Митрофановское
волостное
правление
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1861-1918 гг., 1 оп., 349 ед.
хр.
Опись 983. 349 ед. хр. Приговоры волостных и сельских сходов. Журналы
проверки торговых и промышленных заведений. Ведомости о поступлении
окладных, страховых и продовольственных сборов, о состоянии хлебных
запасов.
ФОНД 798. 1861-1917 Николо-Погостинское волостное правление
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1861-1916 гг., 1 оп., 1260
ед. хр.
Опись 939. 1260 ед. хр. Приговоры волостных и сельских сходов. Журналы
проверки торговых и промышленных заведений. Статистические сведения о
населении, промышленности. Окладные листы и ведомости поступления
страховых, окладных и земских сборов. Дела о перечислении крестьян из
одного сельского общества в другое, по опеке над малолетними.
ФОНД 799. 1861-1917 Дуденевское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1864-1864 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1565. 1 ед. хр. Страховые описи строений.
ФОНД 802. 1861-1917 Каменское волостное правление Макарьевского
уезда Нижегородской губернии. 1910-1910 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дела по опеке над имуществом и личностью малолетних.
ФОНД 803. Починковское волостное правление Лукояновского уезда
Нижегородской губернии. 1862-1866 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
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Опись 2031. 2 ед. хр. Приговоры волостных и сельских сходов. Дело об отдаче
в аренду земли.
ФОНД
804.
1861-1917
Борисо-Польское
волостное
правление
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1882-1902 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1594. 1 ед. хр. Дело о нарушении положения о казенной продаже питий.
ФОНД
805.
1861-1917
Шелокшанское
волостное
правление
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1900-1915 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 1582. 2 ед. хр. Приговоры сельских сходов.
ФОНД
807.
1861-1917
Кирилловское
волостное
правление
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1871-1875 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 1592. 2 ед. хр. Приговоры волостного и третейского судов.
ФОНД 808. 1861-1917 Уразовское волостное правление Сергачского уезда
Нижегородской губернии. 1898-1898 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Приговоры сельских сходов об отсрочке выплаты выкупного
долга.
ФОНД 810. 1861-1917 Борское волостное правление Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1864-1869 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1580. 2 ед. хр. Дела о спорном селидебном месте.
ФОНД 811. 1861-1917 Хохломское волостное правление Семеновского
уезда Нижегородской губернии. 1862-1918 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 958. 23 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Книги записи окладных
сборов. Ведомости о сборе недоимок с торгово-промышленных заведений.
ФОНД 845. Александровское волостное правление Сергачского уезда
Нижегородской губернии. 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2037. 1 ед. хр. Страховая опись строений.
ФОНД 846. Андреевское волостное правление Васильского
Нижегородской губернии. 1890-1890 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда
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Опись 2027. 1 ед. хр. Приговор сельского схода.
ФОНД 847. 1861-1917 Больше-Песошнинское волостное правление
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1861-1917 гг., 1 оп., 1940
ед. хр.
Опись 952. 1940 ед. хр. Циркуляры губернатора и губернского правления.
Приговоры волостного и сельских сходов. Книги записи решений волостного и
третейского судов. Списки и журналы проверки торгово-промышленных
предприятий. Ведомости поступления окладных сборов и выкупных платежей.
Списки раскольников. Посемейные списки крестьян. Удостоверение крестьян
Большепесошкинской волости на получение ссуды из Большепесошкинского
сельского банка. Переписка о взыскании с разных лиц ссудных денег.
ФОНД 848. 1861-1917 Барановское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1900-1901 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1567. 1 ед. хр. Приговоры сельских сходов.
ФОНД 849. Безводнинское волостное правление Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1910-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1596. 1910 – 1917. 2 ед. хр. Списки должников по продовольственной
ссуде. Списки родившихся и умерших в приходе Троицкой церкви и
старообрядцев с. Безводное; списки семей нижних чинов и ратников для
получения пособия; переписка Безводнинского волостного правления с
другими волостными правлениями и церковнослужителями о предоставлении
метрических сведений.
ФОНД 852. 1861-1917 Городецкое волостное правление Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1861-1916 гг., 1 оп., 81 ед. хр.
Опись 1037. 81 ед. хр. Циркуляры губернского правления. Книги записи
решений волостного и третейских судов. Списки промышленных и торговых
заведений. Ведомости о количестве населения и дворов по селениям. Дела по
опеке над имуществом малолетних.
ФОНД 854. 1861-1917 Кадницкое волостное правление Макарьевского
уезда Нижегородской губернии. 1904-1904 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Сведения о семейном и имущественном положении лиц,
призванных в армию.
ФОНД 855. Кстовское волостное правление Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1 ед. хр. Договор на аренду мельницы.
ФОНД 856. 1861-1917 Кременковское волостное правление Ардатовского
уезда Нижегородской губернии. 1892-1892 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Договор на аренду земли
ФОНД
858.
1861-1917
Ново-Ликеевское
волостное
правление
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1911-1911 гг., 1 оп., 6 ед.
хр.
Опись 1589. 6 ед. хр. Списки должников продовольственной ссуды.
ФОНД 861. Просецкое волостное правление Макарьевского
Нижегородской губернии. 1869-1915 гг., 1 оп., 8 ед. хр.

уезда

Опись 1. 8 ед. хр. Книга записи решений волостных судов. Страховые описи
строений. Дела о назначении опеки и опекунов.
ФОНД 862. Пурехское волостное правление Балахнинского
Нижегородской губернии. 1869-1915 гг., 1 оп., 4 ед. хр.

уезда

Опись 1. 4 ед. хр. Приговоры сельских сходов крестьян Пуреховской волости.
Книга записи прихода и расхода общественного хлеба.
ФОНД 863. 1861-1917 Пустынское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1901-1908 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1564. 2 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Сведения о задолженности
по продовольственной ссуде.
ФОНД 864. 1861-1917 Рожновское волостное правление Семеновского
уезда Нижегородской губернии. 1861-1913 гг., 1 оп., 104 ед. хр.
Опись 1578А. 104 ед. хр. Статистическое описание Рожновской волости.
Сведения о количестве населения и экономическом положении населения.
Окладные листы по сбору земских повинностей. Дела о взыскании с крестьян
денег. Рапорты волостного правления. Сведения о натуральных земских
повиннностях. Уставная грамота общества крестьян. Список почтовых
станций, дела о взыскании денег.
ФОНД 865. Антоновское волостное правление Васильского
Нижегородской губернии. 1859-1859 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1. 1 ед. хр. Книга для записи приговоров волостных и сельских сходов
крестьян Антоновской волости.
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ФОНД 866. 1861-1917 Теряевское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1894-1913 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1562. 4 ед. хр. Книги записи поступлений денежных повинностей. Дела
по опеке над имуществом малолетних.
ФОНД 870. 1861-1917 Ярымовское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1915-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1561. 1 ед. хр. Дело по опеке над имуществом малолетних.
ФОНД 968. Медведевское волостное правление Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1912-1917 гг., 1 оп., 47 ед. хр.
Опись 1. 47 ед. хр. Протоколы комиссии общественной безопасности.
Переписка о военнообязанных. Приговоры волостных и сельских сходов.
Ведомости о поступлении поземельных, продовольственных и мирских
сборов.
ФОНД 970. Липинское волостное правление Муромского
Владимирской губернии (коллекция). 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1. 1 ед. хр. Приговоры сельских сходов.
ФОНД 991. Семетское волостное правление Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1900-1900 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1586. 1 ед. хр. Приговоры сельских сходов.
ФОНД 1239. Избылецкое волостное правление Горбатовского уезда. 18771901 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 1877 - 1901. 4 ед. хр. Посемейные рекрутские списки по селениям
Избылецкой волости Горбатовского уезда
ФОНД 1534. 1861-1917 Баковское волостное правление Варнавинского
уезда Костромской губернии. 1868-1917 гг., 1 оп., 48 ед. хр.
Опись 2014. 48 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Журналы проверки
торговых и промышленных заведений. Циркуляры Костромского губернского
присутствия. Приговоры сельских сходов. Журналы проверки торговых и
промышленных заведений. Книги записи сделок, договоров, духовных
завещаний. Ведомости поступления окладных сборов.
ФОНД 1535. 1861-1917 Бриляковское волостное правление Балахнинского
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уезда Нижегородской губернии. 1904-1917 гг., 1 оп., 146 ед. хр.
Опись 984. 146 ед. хр. Посемейные списки крестьян. Приговоры сельских
сходов. Дела о причислении и исключении крестьян из общества
ФОНД 1537. 1861-1917 Доскинское волостное правление Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1868-1905 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1593. 3 ед. хр. Книги решений волостного и третейских судов
ФОНД 1541. Ключевское волостное правление Сергачского
Нижегородской губернии. 1830-1830 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 2004. 1 ед. хр. Указы Казенной палаты и Палаты государственных
имуществ
ФОНД 1547. 1861-1917 Сарлейское волостное правление Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1879-1879 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1587. 1 ед. хр. Книга прихода и расхода денежных сумм
ФОНД
1548.
1861-1917
Смольковское
волостное
правление
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1862-1917 гг., 2 оп., 1408
ед. хр.
Опись 960. 559 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Ведомости о торговых и
промышленных предприятиях, о выдаче хлебной ссуды. Книги записи прихода
и расхода денежных сумм. Книги окладных сборов.
Опись 960А. 849 ед. хр. Циркуляры нижегородского губернатора и губернского
правления. Приговоры сельских сходов. Отчеты волостного правления. Дела о
причислении крестьян к сельским обществам, об отправлении крестьянами
рекрутской и других повинностей.
ФОНД 1549. 1861-1917 Череватовское волостное правление Ардатовского
уезда Нижегородской губернии. 1861-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Сведения о хозяйственном положении крестьян волости
ФОНД 1553. Решневецкое волостное правление Староконстантиновского
уезда Волынской губернии (коллекция). 1850-1850 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2010. 1 ед. хр. Раскладочная тетрадь сельского общества
ФОНД 1555. Шалдежское волостное правление Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1875-1875 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1556. 1 ед. хр. Опись дел
ФОНД 1558. 1861-1917 Турлиевское волостное правление Кологривского
уезда Костромской губернии. 1866-1866 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2039. 1 ед. хр. Дело о перечислении крестьянина д. Ивановской на
место жительства в Тобольскую губернию
ФОНД 1569. Шалаевское волостное правление Лукояновского уезда
Нижегородской губернии. 1869-1869 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2032. 1 ед. хр. Письмо Управления государственными имуществами о
взыскании недоимок за казенные оброчные статьи
ФОНД 1570. 1861-1917 Богоявленское волостное правление Семеновского
уезда Нижегородской губернии. 1869-1917 гг., 1 оп., 147 ед. хр.
Опись 963. 147 ед. хр. Приговоры волостных и сельских сходов. Ведомости о
поступлении окладных сборов. Ведомости о движении дел в волостном суде,
сведения о посевах и урожае хлеба.
ФОНД 1571. 1861-1918 Богородское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1895-1915 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1566. 5 ед. хр. Журналы проверки промышленных предприятий
волости. Приговоры волостных и сельских сходов.
ФОНД
1573.
1861-1918
Бешенцевское
волостное
правление
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1883-1907 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 1595. 2 ед. хр. Приговоры сельского схода. Списки домохозяев по
сельским обществам.
ФОНД 1575. 1861-1918 Юринское волостное правление Васильского уезда
Нижегородской губернии. 1871-1884 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2005. 2 ед. хр. Дело о спорной земле
ФОНД
1576.
1861-1818
Чистопольское
волостное
правление
Семеновского уезда Нижегородской губернии. 1901-1909 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Посемейные списки крестьян
разных деревень.
ФОНД 1577. Байковское волостное правление Лукояновского округа
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Нижегородской палаты государственных имуществ. 1855-1855 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 1671. 1 ед. хр. Приговоры волостного и сельского сходов
ФОНД
1578.
1861-1918
Терюшевское
волостное
правление
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1874-1907 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 1583. 2 ед. хр. Страховая опись строений
ФОНД 1579. 1861-1918 Сосновское волостное правление Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1907-1907 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1563. 2 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Ведомости поступления
земских сборов
ФОНД 1805. Ивановское волостное правление Княгининского уезда
Нижегородской губернии. 1916-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Списки торгово-промышленных предприятий волости.
Ведомости о задолженности сельских обществ по продовольственным
запасам. Дела о взыскании земских сборов
ФОНД 1880. 1861-1917 Больше-Мурашкинское волостное правление
Княгининского уезда Нижегородской губернии. 1887-1918 гг., 1 оп., 90 ед.
хр.
Опись 986. 90 ед. хр. Циркуляры губернатора и губернского присутствия.
Ведомости о поступлении выборов сельских должностных лиц, о проведении
мобилизаций, о назначении опекунов над имуществом умерших крестьян.
ФОНД 1881. 1861-1917 Гнилицкое волостное правление Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1888-1911 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2012. 2 ед. хр. Приговоры сельских сходов.
ФОНД 1883. 1861-1917 Курлаковское волостное правление Княгининского
уезда Нижегородской губернии. 1893-1917 гг., 1 оп., 54 ед. хр.
Опись 985. 54 ед. хр. Сведения об экономическом состоянии Курлаковской
волости. Приговоры сельских сходов. Дела по опеке над малолетними
ФОНД 1885. 1861-1917 Павелковское волостное правление Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1908-1917 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
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Опись 2017. 8 ед. хр. Страховые описи строений по селениям. Дела о
выделении земли на отруба
ФОНД 1886. 1861-1917 Урковское волостное правление Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1886-1917 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 956. 12 ед. хр. Страховые описи строений. Списки домохозяев
ФОНД 1957. 1861-1917 Моисеевское волостное правление Варнавинского
уезда Костромской губернии. 1915-1917 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 1915 - 1917. 8 ед. хр. Циркуляры земской управы и
продовольственного комитета. Раскладочные приговоры сельских сходов.
Дела о взыскании поземельных сборов, об оказании помощи семьям
мобилизованных
ФОНД 1958. Ивановское волостное правление Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1895-1917 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Опись 1. 1895 - 1917. 32 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Журнал проверки
торговых и промышленных заведений. Дела по взысканию страховых сборов,
по составлению призывных списков. Циркуляры губкомиссара Временного
правительства.
ФОНД 2054. Выездновское волостное правление Арзамасского уезда
Нижегородской губернии. 1907-1917 гг., 2 оп., 39 ед. хр.
Опись 945. 1917 - 1917. 22 ед. хр. Циркуляры Губернского и уездного
комиссаров Временного правительства. Сведения о количестве собранного
хлеба, о поголовье рогатого скота. Дела о назначении пенсий семьям убитых
на войне, о воспитании детей в детских домах и т.д.
Опись 945А. 1907 - 1915. 17 ед. хр. Страховые описи строений
ФОНД 2056. Алистеевское волостное правление Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1899-1906 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1597. 1899 - 1906. 2 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Списки
домохозяев сельских обществ
ФОНД 2057. Арманихинское волостное правление Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 1911 - 1917. 3 ед. хр. Сведения о продовольственной задолженности
населения волости. Страховые описи строений.
ФОНД 2192. Красносельское волостное правление Арзамасского уезда
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Нижегородской губернии. 1911-1917 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 835. 1911 - 1917. 11 ед. хр. Переписка по учету ратников ополчения.
Приговоры сельских сходов. Сведения о торгово-промышленных заведениях,
о состоянии посевов и хлебных запасов.
ФОНД 2224. 1861-1917 Анненковское волостное правление Арзамасского
уезда Нижегородской губернии. 1897-1897 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1056. 1897 - 1897. 1 ед. хр. Опись имущества крестьян, продаваемого с
торгов за недоимки
ФОНД 2285. 1861-1917 Останкинское волостное правление Семеновского
уезда Нижегородской губернии. 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1579. 1 ед. хр. Страховая опись строений
ФОНД 2286. 1861-1917 Тепелевское волостное правление Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1867-1867 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1584. 2 ед. хр. Дело об имении умершего крестьянина. Списки
должников капитала и продовольствия по обществам волости
ФОНД
2287.
1861-1917
Таможниковское
волостное
правление
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1873-1873 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1585. 1 ед. хр. Книга приговоров волостного и третейского судов
ФОНД 2288. 1861-1917 Покровское волостное правление Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1912-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1588. 3 ед. хр. Опросные листы по обследованию кустарной
промышленности, дела о выдаче крестьянам семенных ссуд
ФОНД 2290. 1861-1917 Ковернинское волостное правление Макарьевского
уезда Костромской губернии. 1870-1915 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Списки запасных нижних чинов, проживающих в волости
ФОНД 2294. 1861-1917 Козинское волостное правление Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1884-1916 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1604. 5 ед. хр. Приговоры волостного и сельского сходов, семейные
списки ополченцев, дела о взыскании с крестьян денег
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ФОНД 2295. 1861-1917 Андреевское волостное правление Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1916-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Сведения об экономическом состоянии Андреевской
волости
ФОНД 2337. 1839-1863 Трофимовское волостное правление Васильского
округа
Нижегородской
палаты
государственных
имуществ
(Макарьевский уезд Нижегородской губернии). 1846-1865 гг., 1 оп., 49 ед.
хр.
Опись 1669. 1846 - 1865. 49 ед. хр. Статотчеты о состоянии сельских обществ.
Приходо-расходные книги. Приговоры сельских сходов. Дела о самовольной
порубке леса.
ФОНД 2513. 1861-1917 Прудищенское волостное правление Васильского
уезда Нижегородской губернии. 1895-1898 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2008. 2 ед. хр.
ФОНД 2514. 1861-1917 Татарско-Маклаковское волостное правление
Васильского уезда Нижегородской губернии. 1914-1914 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2515. 1861-1917 Кирюшинское волостное правление Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1861-1910 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 2015. 1861 - 1910. 4 ед. хр. Посемейные списки крестьян Бакунинского
общества Кирюшинской вол.
ФОНД 2521. Мечасовское волостное правление Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1912-1912 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2024. 1 ед. хр.
ФОНД 2522. 1861-1917 Бронско-Ватрасское волостное правление
Васильского уезда Нижегородской губернии. 1897-1897 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2025. 1 ед. хр.
ФОНД 2524. 1861-1917 Егорьевское волостное правление Васильского
уезда Нижегородской губернии. 1897-1897 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2028. 1 ед. хр.
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ФОНД 2525. 1861-1917 Семеновское волостное правление Варнавинского
уезда Костромской губернии. 1907-1917 гг., 1 оп., 73 ед. хр.
Опись 1. 73 ед. хр.
ФОНД 2526. Покровское волостное правление Княгининского уезда
Нижегородской губернии. 1869-1871 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2030. 2 ед. хр.
ФОНД
2527.
1861-1917
Сельско-Мазское
волостное
правление
Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 1881-1881 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 2033. 1 ед. хр.
ФОНД 2528. 1861-1917 Марьинское волостное правление Макарьевского
уезда Нижегородской губернии. 1896-1900 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2035. 2 ед. хр.
ФОНД 2529. 1861-1917 Кантауровское волостное правление Семеновского
уезда Нижегородской губернии. 1910-1912 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2036. 3 ед. хр.
ФОНД 2530. 1861-1917 Грибановское волостное правление Сергачского
уезда Нижегородской губернии. 1875-1875 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2038. 1 ед. хр.
ФОНД 2531. Бортновское волостное правление Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1907-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2040. 3 ед. хр.
ФОНД
2746.
1861-1917
Галибихинское
волостное
правление
Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 1846-1891 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 2340. 2 ед. хр.
ФОНД 2754. Скоробогатовское волостное правление Ветлужского уезда
Костромской губернии. 1906-1909 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
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ФОНД 2758. 30.04.1838-24.11.1866 - Новоуспенское волостное правление
Ветлужского
окружного
управления
Костромской
палаты
государственных имуществ. 1855-1856 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1855 - 1856. 1 ед. хр.
ФОНД 2761. Ильинско-Заборское волостное правление Макарьевского
уезда Костромской губернии. 1881-1906 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД 2764. Белбажское волостное правление Макарьевского уезда
Костромской губернии. 1910-1910 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2765. Подгородское волостное правление Ветлужского уезда
Костромской губернии. 1864-1865 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД 2771. Медведковское волостное правление Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1840-1840 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2784. Владимирское волостное правление Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1863-1863 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2342. 1 ед. хр.
1.1.4 Комиссии по выборам
1.1.4.1 Комиссии по выборам в Государственную думу.
ФОНД 628. 1905-1906 Нижегородская губернская комиссия по делам о
выборах в 1 Государственную думу. 1905-1906 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 654. 22 ед. хр. Журналы заседаний комиссии. Дела о производстве
выборов на избирательных участках, о распределении выборщиков от
рабочих, по жалобам на невнесение в избирательные списки.
ФОНД 629. 1905-1906 Нижегородская уездная комиссия по делам о
выборах в 1 Государственную думу. 1905-1906 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
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Опись 670. 16 ед. хр. Циркуляры губернатора. Дела о выборе уполномоченных
и выборщиков по куриям, о внесении разных лиц в списки избирателей.
ФОНД 630. 1905-1906 Васильская уездная комиссия по делам о выборах в
1 Государственную думу. 1905-1906 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 657. 4 ед. хр. Журналы заседаний комиссии и дела о производстве
выборов по куриям.
ФОНД 631. 1906-1907 Горбатовская уездная комиссия по делам о выборах
во II Государственную думу. 1906-1907 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 660. 8 ед. хр. Циркуляры губернатора. Журналы заседаний комиссии.
Дела по избранию уполномоченных и выборщиков по куриям, о включении
разных лиц в списки избирателей.
ФОНД 632. 1905-1906 Лукояновская уездная комиссия по делам о
выборах в 1 Государственную думу. 1905-1906 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 664. 6 ед. хр. Циркуляры губернатора. Журналы заседаний. Дела о
выборах по куриям.
ФОНД 633. 1905-1906 Макарьевская уездная комиссия по делам о
выборах в 1 Государственную думу. 1905-1906 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 666. 3 ед. хр. Дела о выборе уполномоченных по куриям.
ФОНД 1804. 1912 Нижегородская губернская комиссия по делам о
выборах в IV Государственную думу. 1912-1912 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 656. 8 ед. хр. Дела по протесту губернатора и разных лиц на
неправильное исключение из списков избирателей избирательными
комиссиями губернии
ФОНД 1807. 1912 Нижегородская уездная комиссия по делам о выборах в
IV Государственную думу. 1912-1912 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 671. 20 ед. хр. Циркуляры губернатора, доклады комиссии, дела о
выборе выборщиков по куриям, о внесении разных лиц в списки выборщиков.
Списки избирателей
ФОНД 1808. 1906-1907 Васильская уездная комиссия по делам о выборах
во II Государственную думу. 1906-1907 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 658. 10 ед. хр. Циркуляры губернатора. Журналы заседаний комиссии.
Материалы предварительных съездов землевладельцев.
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ФОНД 1809. 1907 Васильская уездная комиссия по делам о выборах в III
Государственную думу. 1907-1907 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 659. 7 ед. хр. Циркуляры губернатора. Журналы заседаний комиссии.
Дела о производстве выборов по куриям. Материалы предвыборных съездов
по выборам в Думу.
ФОНД 1810. 1907 Горбатовская уездная комиссия по делам о выборах в III
Государственную думу. 1907-1907 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 661. 8 ед. хр. Циркуляры губернатора. Журналы заседаний комиссии.
Дела по избранию уполномоченных и выборщиков по куриям.
ФОНД 1811. 1907 Лукояновская уездная комиссия по делам о выборах в
III Государственную думу. 1907-1907 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 665. 2 ед. хр. Баллотировочные списки и рапорты о приговорах
волостных сходов.
ФОНД 1812. 1906-1907 Макарьевская уездная комиссия по делам о
выборах во II Государственную думу. 1906-1907 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 667. 5 ед. хр. Журналы заседаний комиссии, дела о выборах
уполномоченных по куриям
ФОНД 1813. 1907 Макарьевская уездная комиссия по делам о выборах в
III Государственную думу. 1907-1907 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 668. 4 ед. хр. Журналы заседаний комиссии, дела о выборах
уполномоченных по куриям, списки избирателей.
ФОНД 1814. 1912 Макарьевская уездная комиссия по делам о выборах в
IV Государственную думу. 1912-1912 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 669. 2 ед. хр. Журналы заседаний комиссии, переписка по выборам
ФОНД 1815. 1905-1906 Княгининская уездная комиссия по делам о
выборах в 1 Государственную думу. 1906-1906 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 662. 6 ед. хр. Дела о выборе уполномоченных по куриям, списки
избирателей
ФОНД 1816. 1907 Княгининская уездная комиссия по делам о выборах в
III Государственную думу. 1907-1907 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1 ед. хр. Списки выборщиков
ФОНД 1817. 1906-1907 Нижегородская губернская комиссия по делам о
выборах во II Государственную думу. 1906-1907 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 655. 6 ед. хр. Журналы заседаний комиссии, дела о распределении
выборщиков от рабочих, о проведении выборов по избирательным участкам,
по жалобам на уездные комиссии
ФОНД 1818. 1907 Нижегородская уездная комиссия по делам о выборах в
III Государственную думу. 1907-1907 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 673. 24 ед. хр. Циркуляры губернатора. Дела об утверждении
выборщиков по куриям, о внесении разных лиц в избирательные списки
ФОНД 1819. 1906-1907 Нижегородская уездная комиссия по делам о
выборах во II Государственную думу. 1906-1907 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 672. 14 ед. хр. Циркуляры губернатора. Дела об утверждении
выборщиков по куриям, о внесении разных лиц в избирательные списки
ФОНД 1861. 1912 Варнавинская уездная по выборам в IV
Государственную думу комиссия Костромской губернии. 1912-1912 гг., 1
оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр. Приговоры волостных
предварительных съездов по выборам выборщиков

сходов

и

материалы

ФОНД 1889. Совет Ветлужского предвыборного комитета по выборам в I
Государственную думу. 1905-1906 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1905 - 1906. 1 ед. хр. Крестьянские приговоры по выборам в
Государственную думу
ФОНД 1950. 1906-1907 Сергачская уездная комиссия по делам о выборах
во II Государственную думу. 1906-1906 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Циркуляры МВД, губернатора, окружного суда о порядке
выборов во II Государственную думу
ФОНД 2036. 1905Варнавинская уездная по выборам в 1
Государственную думу комиссия Костромской губернии. 1905-1905 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1905 - 1905. 1 ед. хр. Циркуляр Сената
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ФОНД 2043. 1906-1907 Варнавинская уездная по выборам во II
Государственную думу комиссия Костромской губернии. 1906-1907 гг., 1
оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр. Материалы предварительных съездов по выборам
выборщиков. Избирательные списки
ФОНД 2070. 1912 Ветлужская уездная по выборам в IV Государственную
думу комиссия Костромской губернии. 1912-1912 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1912 - 1912. 2 ед. хр. Материалы предварительных съездов
ФОНД 2240. 1905-1906 Горбатовская уездная комиссия по выборам в 1
Государственную думу. 1905-1906 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 1905 - 1906. 10 ед. хр. Журналы заседаний комиссии. Протоколы
избирательных съездов и приговоры волостных сходов по выборам
уполномоченых. Дела о внесении в избирательные списки
ФОНД 2241. 1912 Балахнинская уездная комиссия по делам о выборах в
IV Государственную думу. 1912-1912 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1912 - 1912. 2 ед. хр. Журналы заседаний комиссии. Протоколы
избирательных съездов и приговоры волостных сходов по выборам
уполномоченых. Списки выборщиков. Дела о внесении в избирательные
списки

1.1.4.2 Другие комиссии по выборам
ФОНД 634. Андреевская сельская комиссия по выборам волостных
земских гласных Васильского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Списки избирателей по выборам в волостное земство.
ФОНД 635. Базловская сельская комиссия по выборам волостных
земских гласных Васильского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Списки избирателей по выборам в волостное земство.
ФОНД 636. Ищеевская сельская комиссия по выборам волостных
земских гласных Васильского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Списки избирателей по выборам в волостное земство.
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ФОНД 637. Паршинская сельская комиссия по выборам волостных
земских гласных Васильского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Списки избирателей по выборам в волостное земство.

1.2 Юстиция и охрана существующего строя
1.2.1 Губернские органы юстиции
1.2.1.1 Палаты гражданского и уголовного суда
ФОНД 176. 1779-1869 Нижегородская губернская палата уголовного суда.
1785-1869 гг., 3 оп., 1378 ед. хр.
Опись 94. 1141 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия и протоколы
палаты. Описи дел палаты.
Опись 94А. 204 ед. хр. Журналы присутствия палаты. Уголовные дела.
Опись 94Б. 33 ед. хр. Уголовные дела.
ФОНД 177. 1779-1869 Нижегородская губернская палата гражданского
суда. 1775-1869 гг., 3 оп., 13795 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр. Купчие крепости.
Опись 766. 13721 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия и протоколы
палаты. Книги записи крепостных актов. Гражданские дела.
Опись 766А. 62 ед. хр. Гражданские дела. Купчая крепость на продажу
имения.

1.2.1.2 Совестный суд
1.2.1.3 Нижний земский суд
ФОНД 1472. 1779оп., 125 ед. хр.

Нижегородский верхний земский суд. 1780-1797 гг., 2

Опись 1. 112 ед. хр. Апелляционные гражданские дела.
Опись 2. 13 ед. хр. Протоколы заседаний, дела о спорных землях, о нанесении
побоев крестьянам.

1.2.1.4 Губернский магистрат
ФОНД 115. Нижегородский губернский магистрат. 1729-1797 гг., 2 оп., 341
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ед. хр.
Опись 34А. 1729 – 1797. 316 ед. хр. Указы Главного магистрата. Журналы
присутствия и протоколы Губернского магистрата. Ведомости о приеме и
продаже соли. Ведомости о ценах на хлеб и фураж. Переписка о взыскании
денег.
Опись 34Б. 25 ед. хр. Указы Главного магистрата. Журналы присутствия и
протоколы Губернского магистрата. Ведомости о приеме и продаже соли.
Ведомости о ценах на хлеб и фураж. Переписка о взыскании денег.

1.2.1.5 Верхняя расправа
ФОНД 1470. 1779-1796 Нижегородская верхняя расправа. 1789-1796 гг., 1
оп., 6 ед. хр.
Опись 2078. 6 ед. хр. Спорные дела о земле, о рыбных ловлях. Протоколы
заседания.

1.2.1.6 Губернский прокурор
ФОНД 180. 1779-1869 Нижегородский губернский прокурор. 1798-1869 гг., 2
оп., 513 ед. хр.
Опись 640. 465 ед. хр. Циркуляры Министерства юстиции. Статистические
отчеты судебных органов губернии. Гражданские и уголовные дела судебных
учреждений и мест заключения для рассмотрения правильности решений по
ним.
Опись 640А. 48 ед. хр. Циркуляры Министерства юстиции. Статистические
отчеты судебных органов губернии. Гражданские и уголовные дела судебных
учреждений и мест заключения для рассмотрения правильности решений по
ним.

1.2.1.7 Губернский стряпчий
ФОНД 100. 1780-1869 Нижегородский губернский казенных дел стряпчий.
1829-1868 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1715. 18 ед. хр. Ведомости о заключенных. Рапорты уездных стряпчих о
выморочных имениях. Дела о незаконной продаже спиртных напитков.

1.2.1.8 Палата суда и расправы
ФОНД 874. 1897-1801 Нижегородская губернская палата суда и расправы.
1797-1802 гг., 2 оп., 407 ед. хр.
Опись 696. 197 ед. хр. Указы Сената. Журналы и протоколы 1 и 2
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департамента. Гражданские и уголовные дела.
Опись 696А. 210 ед. хр. Указы Сената. Книги записи крепостных актов.
Гражданские и уголовные дела.

1.2.1.9 Окружной суд, председатель суда и его канцелярия,
прокурор и его канцелярия
ФОНД 178. 1869-1917 Нижегородский окружной суд. 1861-1917 гг., 4 оп.,
10014 ед. хр.
Опись 1. 42 ед. хр. Гражданские и уголовные дела, купчие крепости, другие
крепостные акты, доверенности.
Опись 95. 4434 ед. хр. Гражданские отдел.
Опись 95А. 5267 ед. хр. Уголовный отдел.
Опись 95Б. 271 ед. хр. Журналы присутствия и протоколы суда. Гражданские
дела.
ФОНД 179. 1869-1917 Канцелярия прокурора Нижегородского окружного
суда. 1866-1917 гг., 5 оп., 3998 ед. хр.
Опись 1. 740 ед. хр. Циркуляры Министерства юстиции, прокурора Московской
судебной палаты. Дела по обвинению разных лиц в участии в революционном
движении и антиправительственной агитации, в преступлениях по должности,
в уклонении от исполнения воинской повинности. Ведомости о движении дел в
судебных учреждениях губернии.
Опись 2. 16 ед. хр. Циркуляры Министерства юстиции, прокурора Московской
судебной палаты. Дела по обвинению разных лиц в участии в революционном
движении и антиправительственной агитации, в преступлениях по должности,
в уклонении от исполнения воинской повинности. Ведомости о движении дел в
судебных учреждениях губернии.
Опись 3. 19 ед. хр. Переписка о дознаниях по политическим делам.
Опись 639. 3187 ед. хр. Циркуляры Министерства юстиции, прокурора
Московской судебной палаты. Дела по обвинению разных лиц в участии в
революционном
движении
и
антиправительственной
агитации,
в
преступлениях по должности, в уклонении от исполнения воинской
повинности. Ведомости о движении дел в судебных учреждениях губернии.
Опись 639В. 36 ед. хр. Циркуляры Министерства юстиции, прокурора
Московской судебной палаты. Дела по обвинению разных лиц в участии в
революционном
движении
и
антиправительственной
агитации,
в
преступлениях по должности, в уклонении от исполнения воинской
повинности. Ведомости о движении дел в судебных учреждениях губернии.
Учебные графологические таблицы.
ФОНД 1854. 1864-1917 Канцелярия председателя
окружного суда. 1863-1918 гг., 3 оп., 1671 ед. хр.

Нижегородского
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Опись 1. 1531 ед. хр. Журналы общих присутствий окружного суда. Дела по
жалобам на неправильные действия судов, нотариусов и следователей, дела
по наблюдению за их деятельностью.
Опись 2. 35 ед. хр. Циркуляры Министерства юстиции.
Опись 1889. 105 ед. хр. Указы Министерства юстиции. Ведомости о
деятельности судебных приставов.

1.2.1.10 Временное регистрационное бюро; комиссии - военного
суда, следственные; другие органы
1.2.2 Уездные и городские органы юстиции
1.2.2.1 Нижние земские суды
ФОНД 141. 1779-1868 Ардатовский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1801-1863 гг., 1 оп., 39 ед. хр.
Опись 1687. 39 ед. хр. Отчеты о деятельности суда. Дела о беглых крестьянах,
о лесных порубках, о взыскании денег.
ФОНД 142. 1779-1868 Арзамасский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1780-1863 гг., 4 оп., 220 ед. хр.
Опись 1. 87 ед. хр. Журналы присутствия. Дела об отказе недвижимого
имущества, об исключении из подушного оклада, о разделе имений, о беглых
крестьянах, о кражах и убийствах.
Опись 2. 17 ед. хр. Дела о солдатских детях.
Опись 756. 80 ед. хр. Журналы присутствия суда, докладные реестры.
Опись 756А. 36 ед. хр. Указы Губернского правления. Журналы присутствия
суда. Ведомости о ревизии сельских хлебных магазинов. Дела о взыскании
денег.
ФОНД 143. 1779-1868 Балахнинский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1799-1867 гг., 2 оп., 665 ед. хр.
Опись 93. 486 ед. хр. Указы Губернского правления. Журналы присутствия
суда. Статистические сведения о промышленных заведениях уезда. Книги
записи крепостных документов. Дела о вводе во владение недвижимым
имением, о совращении в раскол и др.
Опись 93А. 179 ед. хр. Дела о вводе во владение недвижимым имением.
Описи решенных и нерешенных дел.
ФОНД 144. 1779-1869 Васильский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1780-1822 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Опись 1. 26 ед. хр. Дела о вводе во владение недвижимым имуществоа, о
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размежевании спорных земель, о членовредительстве с целью уклонения от
рекрутства, о совращении в раскол, о розыске беглых крестьян. Дело о
выяснении причин смерти крестьянки.
ФОНД 145. 1779-1869 Горбатовский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1801-1863 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1680. 27 ед. хр. Отчеты о деятельности суда. Дела о вводе во владение
недвижимым имуществом, о лесных порубках. Рапорты, показания крестьян.
ФОНД 146. 1779-1869 Княгининский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1780-1862 гг., 1 оп., 215 ед. хр.
Опись 762. 215 ед. хр. Указы Нижегородского и Губернского правлений,
Казенной палаты. Журналы присутствия суда. Книги прихода и расхода
денежных сумм. Дела о розыске беглых крестьян, о взыскании денег.
ФОНД 147. 1780-1869 Лукояновский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1781-1843 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1681. 8 ед. хр. Дела о спорных землях и беглых крестьянах.
ФОНД 148. 1779-1869 Макарьевский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1794-1863 гг., 1 оп., 75 ед. хр.
Опись 1. 75 ед. хр. Журналы присутствия суда. Дела о разделах имущества, о
лесных порубках, о взыскании денег.
ФОНД 149. 1779-1869 Нижегородский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1786-1862 гг., 1 оп., 224 ед. хр.
Опись 1685. 224 ед. хр. Указы Губернского правления. Журналы присутствия
суда. Статистические сведения о состоянии сельского хозяйства. Дела о вводе
во
владения
недвижимыми
имениями,
о
лесных
порубках,
о
членовредительстве с целью уклонения от рекрутства. Справки о водворения
в места жительства крестьян.
ФОНД 150. 1779-1869 Семеновский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1780-1870 гг., 3 оп., 3464 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр. Дела о розыске беглых крестьян, рекрут и колодников, о
самовольных порубках лесов, о вексельных взысканиях.
Опись 767. 1780 – 1800. 3432 ед. хр. Указы Наместнического правления.
Журналы присутствия суда. Дела о взыскании недоимок подушных и оброчных
денег, о розыске беглых крестьян и солдат, о приписке в купечество и
мещанство.
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Опись 767А. 18 ед. хр. Дела о самовольных порубках леса и покосах лугов.
ФОНД 151. 1779-1869 Сергачский нижний земский суд Нижегородской
губернии. 1782-1867 гг., 2 оп., 83 ед. хр.
Опись 826. 68 ед. хр. Дела о вводе во владение недвижимым имуществом, о
розыске и возвращении на место жительства самовольно отлучившихся, об
укрывательстве беглых рекрут, об убийствах и другие уголовные дела.
Опись 826А. 15 ед. хр. Дело о краже денег у крестьянина с. Юрьево В.
Степанова дьячком А. Алексеевым и крестьянином Г.П. Гаврилиным. Дела о
взыскании денег.
ФОНД 878. Троицкий нижний земский суд. 1785-1785 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело об отказе имения поручику Микулину.
ФОНД 952. Варнавинский нижний земский суд Костромской губернии.
1838-1864 гг., 1 оп., 302 ед. хр.
Опись 756А. 302 ед. хр. Протоколы заседаний присутствия земского суда.
Ведомости о населении по уездам. Дела о захвате земель, о самовольном
покосе трав, о лесных пожарах, об эпидемии холеры и др.
ФОНД 1879. Починковский земский суд Лукояновского
Нижегородской губернии. 1787 - 1787 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
церковнослужителей

Дело

по

обвинению

крестьян

в

уезда

избиении

ФОНД 1987. 1780-1868 Курмышский нижний земский суд Симбирской
губернии. 1781-1781 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 765. 1781 - 1781. 2 ед. хр. Дела о размежевании земли, об утверждении
купчей на землю
ФОНД 1992. Перевозский нижний земский суд Нижегородской губернии.
1780-1798 гг., 3 оп., 333 ед. хр.
Опись 1. 1782 - 1798. 9 ед. хр. Журналы присутствия. Книга записи цен на хлеб
Опись 2. 1782 - 1797. 3 ед. хр. Отказная книга помещика Остафьева на
имение, дела о продаже имений
Опись 1683. 1780 - 1798. 321 ед. хр. Указы Нижегородского наместнического
правления, Перевозского уездного суда. Журналы присутствия земского суда.
Дела о розыске разных лиц
ФОНД 2035. 1780-

Ветлужский нижний земский суд Костромской
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губернии. 1799-1860 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1679. 1799 - 1860. 17 ед. хр. Книги учета поступлений оброчных и
подушных недоимок. Дела о приведении в порядок дорог и мостов, о
размежевании земель. Ведомости о справочных ценах на хлеб

1.2.2.2 Уездные суды
ФОНД 152. 1779-1867 Ардатовский уездный суд Нижегородской губернии.
1782-1868 гг., 3 оп., 3593 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр. Указы Военного Министра об учреждении Военного
Министерства, Военного Учетного Совета и топографического учета.
Опись 96. 3547 ед. хр. Протоколы суда. Дела о размежевании земель, о
беглых крепостных, об уклонении в раскол, о самовольных порубках леса.
Опись 96А. 36 ед. хр. Дела о введении во владение недвижимым имуществом,
о фальшивомонетчиках.
ФОНД 153. 1779-1869 Арзамасский уездный суд Нижегородской губернии.
1779-1869 гг., 4 оп., 7314 ед. хр.
Опись 1. 1779 – 1855. 1821 ед. хр. Книги записи купчих раздельных записей,
доверенностей. Дела о купле-продаже имений и крестьян, о спорном
имуществе, о жестоком обращении помещиков с крестьянами, о розыске
беглых.
Опись 97. 4555 ед. хр. Указы Губернского правления и судебных палат,
казенной палаты. Журналы присутствия суда. Книга записи крепостных
документов.
Опись 97Б. 891 ед. хр. Дела о розыске беглых крестьян, гражданские дела.
Опись 97В. 47 ед. хр. Ведомости о количестве недоимок казенных сборов, о
розыске беглых крестьян. Книга записи выдачи аппеляционных денег.
ФОНД 154. 1779-1869 Балахнинский
губернии. 1780-1869 гг., 2 оп., 1209 ед. хр.

уездный

суд

Нижегородской

Опись 98. 1170 ед. хр. Указы Губернского правления, Судебных палат,
Казенной палаты. Журналы присутствия и протоколы суда. Книги записи
крепостных актов. Гражданские и уголовные дела.
Опись 98А. 39 ед. хр. Гражданские дела.
ФОНД 155. 1779-1869 Васильский уездный суд Нижегородской губернии.
1780-1869 гг., 2 оп., 2782 ед. хр.
Опись 100. 2493 ед. хр. Указы Губернского правления, судебных и казенной
палаты. Журналы присутствия и протоколы суда. Книги записи крепостных
актов. Дела об утверждении купчих на недвижимое имущество и крестьян.
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Опись 100А. 289 ед. хр. Книги записи крепостных актов. Дела по обвинению в
членовредительстве с целью уклонения от рекрутства, в бродяжничестве и др.
ФОНД 156. 1779-1867 Горбатовский
губернии. 1783-1869 гг., 3 оп., 995 ед. хр.

уездный

суд

Нижегородской

Опись 1. 42 ед. хр. Дела о вводе во владение недвижимым имением, об
утверждении купчих, о беглых крестьянах.
Опись 101. 922 ед. хр. Указы Губернского правления и судебных палат.
Журналы присутствия суда. Дела о спорных имуществах, земле, об
утверждении кучих на недвижимое имущество и крестьян, об уклонении в
расколе и др.
Опись 101А. 1799 – 1866. 31 ед. хр. Дела о вводе во владение недвижимым
имением, об утверждении купчих.
ФОНД 157. 1779-1867 Княгининский
губернии. 1776-1867 гг., 2 оп., 3492 ед. хр.

уездный

суд

Нижегородской

Опись 1. 3201 ед. хр. Указы Губернского правления, судебных палат, казенной
палаты. Журналы присутствия и протоколы уездного суда. Книги записи купчих
на крестьян. Гражданские и уголовные дела.
Опись 102Б. 291 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 158. 1780-1867 Лукояновский
губернии. 1779-1869 гг., 4 оп., 2195 ед. хр.

уездный

суд

Нижегородской

Опись 1. 92 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
Опись 103. 1534 ед. хр. Указы Губернского правления, судебных палат,
казенной палаты. Протоколы и журналы присутствия уездного суда. Книги
записи крепостных актов. Гражданские и уголовные дела.
Опись 103Б. 447 ед. хр. Дела о вводе во владение недвижимым имуществом,
о розыске беглых крестьян.
Опись 103А. 1779 - 1797. 122 ед. хр. Гражданские и уголовные дела
ФОНД 159. 1779-1869 Макарьевский
губернии. 1780-1869 гг., 2 оп., 1552 ед. хр.

уездный

суд

Нижегородской

Опись 105. 1780 – 1869. 1525 ед. хр. Журналы присутствия уездного суда.
Ведомости о населенных пунктах уезда и о количестве населения. Уголовные
и гражданские дела.
Опись 105А. 27 ед. хр. Дела по обвинению в бродяжничестве.
ФОНД 160. 1779-1869 Семеновский уездный суд Нижегородской губернии.
1797-1869 гг., 1 оп., 1006 ед. хр.
Опись 108. 1006 ед. хр. Указы палаты Гражданского суда. Протоколы и
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журналы присутствия суда. Уголовные и гражданские дела - о самовольной
вырубке леса, о совершении раскольничьих обрядов. Книга записи купчих на
крестьян.
ФОНД 161. 1779-1867 Сергачский уездный суд Нижегородской губернии.
1779-1867 гг., 3 оп., 5928 ед. хр.
Опись 1. 82 ед. хр. Дела о спорных имениях, о беглых крепостных крестьянах.
Опись 109. 5579 ед. хр. Указы Губернского правления, судебной и казенной
палат. Книги записи крепостных актов. Дела об утверждении крепостных актов,
купчих и дарственных на крестьян и недвижимое имущество. Уголовные дела.
Дело об отобрании от помещицы Тектелевой дворового человека Федора
Ефимова и о любодействе его с девкой Ермисловою.
Опись 109А. 267 ед. хр. Дела о вводе во владение, об утверждении купчих, по
обвинению в побеге от помещика.
ФОНД 162. 1780-1869 Нижегородский
губернии. 1780-1869 гг., 3 оп., 1707 ед. хр.

уездный суд Нижегородской

Опись 1. 161 ед. хр. Уголовные и гражданские дела.
Опись 106. 1375 ед. хр. Журналы присутствия суда. Книги записи крепостных
актов. Уголовные и гражданские дела. Купчая крепость.
Опись 106Б. 171 ед. хр. Уголовные и гражданские дела.
ФОНД 1474. 1780-1867 Варнавинский уездный суд Костромской губернии.
1803-1865 гг., 2 оп., 1449 ед. хр.
Опись 99А. 1423 ед. хр. Журналы присутствия и протоколы суда. Уголовные и
гражданские дела. Дело по доношению Варнавинского земского суда об
обнаружении крестьянами княгини Ливен золотой руды.
Опись 99Б. 26 ед. хр. Журналы присутствия суда. Спорные дела о земле и
имуществе. Книга записи прихода и расхода пошлин, взымаемых за
совершение крепостных актов.
ФОНД 1475. 1817-1820 Мадаевский уездный суд Нижегородской губернии.
1818-1822 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 104. 16 ед. хр. Журналы присутствия суда. Книги записи купчих на
крестьян. Гражданские дела.
ФОНД 1477. 1779-1798 Перевозский
губернии. 1780-1798 гг., 5 оп., 679 ед. хр.

уездный

суд

Нижегородской

Опись 1. 57 ед. хр. Дела об утверждении купчих на имения, о разделе имений,
о беглых крестьянах.
Опись 107. 121 ед. хр. Указы Нижегородского наместнического правления.
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Гражданские дела.
Опись 107А. 195 ед. хр. Гражданские и уголовные дела
Опись 107Б. 211 ед. хр. Указы Нижегородского наместнического правления.
Уголовные и гражданские дела.
Опись 107В. 95 ед. хр. Указы Нижегородского наместнического правления.
Книги записи крепостных актов. Журналы присутствия и протоколы суда.
ФОНД 1986. Курмышский уездный суд Симбирской губернии. 1767-1799
гг., 3 оп., 562 ед. хр.
Опись 1. 1767 - 1799. 105 ед. хр. Книги записи крепостных актов. Дела об
отказе недвижимых имений
Опись 2. 1780 - 1799. 46 ед. хр. Ведомости о доходах по г. Курмышу за 17751781 гг., дела о спорной земле и крестьянах
Опись 764. 1781 - 1799. 411 ед. хр. Указы. Гражданские и уголовные дела
ФОНД 2040. 1780-1869 Ветлужский уездный суд Костромской губернии.
1784-1869 гг., 3 оп., 1253 ед. хр.
Опись 1. 1843 - 1853. 40 ед. хр. Гражданские и уголовные дела
Опись 1057. 1784 - 1869. 1155 ед. хр. Указы Костромского губернского
правления. Журналы присутствия и протоколы суда. Книги записи крепостных
актов. Гражданские и уголовные дела
Опись 1057А. 58 ед. хр. Указы Костромского губернского правления.
Гражданские и уголовные дела, протоколы суда.
ФОНД 2259. Починковский уездный суд Нижегородской губернии. 17811782 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Дела об утверждении купчей, о беглых крестьянах
ФОНД 2371. 1780-1868 Макарьевский уездный суд Костромской губернии.
1844-1860 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1727. 3 ед. хр.

1.2.2.3 Городовые магистраты
ФОНД 116. 1779-1866 Нижегородский городовой магистрат (г. Нижний
Новгород, Нижегородской губернии). 1724-1866 гг., 4 оп., 7727 ед. хр.
Опись 1. 483 ед. хр. Журналы Нижегородского губернского магистрата. Дела о
проведении рекрутских наборов, о выборе целовальников, о взыскании денег.
Опись 33. 3147 ед. хр. Указы Губернского магистрата, наместнического
правления, Соляной конторы. Журналы присутствия городового магистрата.
Дела о вводе во владение имуществом, об утверждении купчих о взыскании
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денег.
Опись 34. 3523 ед. хр. Указы Губернского магистрата, наместнического
правления, Соляной конторы. Журналы присутствия городового магистрата.
Дела о вводе во владение имуществом, об утверждении купчих о взыскании
денег.
Опись 34А. 574 ед. хр. Журналы присутствия магистрата. Дела по взысканию
долгов. Маклерские книги. Дела о взыскании денег, о разрешении вступления
в должность. Переписка по финансовым вопросам.
ФОНД 117. 1779-1866 Ардатовский городовой магистрат (г. Ардатов,
Нижегородской губернии). 1796-1866 гг., 2 оп., 2155 ед. хр.
Опись 24. 1513 ед. хр. Журналы присутствия и протоколы магистрата. Книга
записи приходо-расходных сумм. Дела о спорных недвижимых имуществах, о
кражах, пожарах и умерших.
Опись 24А. 642 ед. хр. Журналы присутствия и протоколы магистрата. Книги
записи опротестованных векселей, контрактов. Объявления купцов об их
капиталах. Дела о приписки в купечество и мещанство, о вводе во владение
недвижимым имуществом, о взыскании недоимок.
ФОНД 118. 1779-1866 Арзамасский городовой магистрат (г. Арзамас,
Нижегородской губернии). 1779-1866 гг., 4 оп., 4199 ед. хр.
Опись 1. 1779 - 1845. 36 ед. хр. Книги записи купчих. Ревизские сказки.
Ведомости о решенных делах, дела о взыскании податей.
Опись 25. 1217 ед. хр. Указы Губернского Магистрата. Журналы присутствия и
протоколы магистрата. Дела о вводе во владение недвижимым имуществом, о
взыскании денег.
Опись 26. 2177 ед. хр. Указы Губернского Магистрата. Журналы присутствия и
протоколы магистрата. Дела о вводе во владение недвижимым имуществом, о
взыскании денег.
Опись 26А. 769 ед. хр. Указы наместнического, губернского правлений.
Журналы присутствия и протоколы магистрата. Книги записи контрактов,
договоров, векселей. Дела о причислении в купечество и мещанство, о вводе
во владение недвижимым имуществом.
ФОНД 119. 1779-1866 Балахнинский городовой магистрат (г. Балахна,
Нижегородской губернии). 1733-1866 гг., 3 оп., 2140 ед. хр.
Опись 1. 360 ед. хр. Дела о назначении целовальников к продаже соли, о
выборе совестных судей, старост и других должностных лиц,о распределении
и взыскании налогов. Расписки и рапорты.
Опись 27. 1084 ед. хр. Журналы присутствия и протоколы магистрата. Книги
записи купчих крепостей. Маклерские книги. Ревизские сказки. Дела об отводе
мест для постройки промышленных и жилых зданий. Дело о крепостном месте
в г. Балахне, оспариваемом наследниками мещанина Г.С. Щепетильникова.
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Опись 27А. 696 ед. хр. Указы Наместнического, Губернского правлений,
соляной конторы. Журналы присутствия и протоколы магистрата. Книга записи
купчих и закладных контрактов и договоров, протестованных векселей и
верющих писем. Дела о приписке в купечество и мещанство.
ФОНД 120. 1779-1866 Васильский городовой магистрат
Нижегородской губернии). 1781-1866 гг., 2 оп., 552 ед. хр.

(г.Василь,

Опись 28. 463 ед. хр. Указы Нижегородского губернского правления. Журналы
присутствия и протоколы магистрата. Дела о вводе во владение недвижимыми
имениями, о взыскании денег.
Опись 28А. 89 ед. хр. Указы Нижегородского губернского правления. Журналы
присутствия и протоколы магистрата. Дела о вводе во владение недвижимыми
имениями, о взыскании денег. Книги записи контрактов, условий,
протестованных векселей, верющих писем.
ФОНД 121. 1779-1866 Горбатовский городовой магистрат (г. Горбатов,
Нижегородской губернии). 1805-1866 гг., 2 оп., 395 ед. хр.
Опись 29. 281 ед. хр. Журналы присутствия магистрата. Дела о вводе во
владение недвижимым имуществом, об утверждении в правах наследства.
Опись 29А. 114 ед. хр. Журналы присутствия и протоколы магистрата. Книги
записи духовных завещаний и верющих писем. Дела о вводе во владение
недвижимыми имениями, об утверждении в правах наследства, об
укрывательстве беглых рекрут.
ФОНД 122. 1778-1866 Княгининский городовой магистрат (г.Княгинин,
Нижегородской губернии). 1800-1871 гг., 2 оп., 984 ед. хр.
Опись 30. 729 ед. хр. Журналы присутствия магистрата. Маклерские книги.
Дела о вводе во владение недвижимым имуществом, о взыскании денег.
Журнал Княгининского городового магистрата за июнь 1864 г.
Опись 30А. 255 ед. хр. Указы Губернского правления, казенной палаты.
Журналы присутствия, протоколы магистрата. Книги записи контрактов,
верющих и заемных писем.
ФОНД 123. 1779-1866 Макарьевский городовой магистрат (г.Макарьев,
Нижегородской губернии). 1800-1866 гг., 2 оп., 595 ед. хр.
Опись 32. 459 ед. хр. Протоколы магистрата. Дела о причислении в купечество
и мещанство, об освобождении от рекрутства, о взыскании денег.
Опись 32А. 136 ед. хр. Указы Губернского правления. Журналы присутствия,
протоколы магистрата. Объявления купцов об их капиталах. Дела о приписке в
купечество и мещанство, о вводе во владение недвижимым имуществом.
ФОНД 124. 1779-1866 Семеновский городовой магистрат (г.Семенов,
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Нижегородской губернии). 1801-1866 гг., 2 оп., 856 ед. хр.
Опись 31. 652 ед. хр. Журналы присутствия, протоколы магистрата. Книги
записи заемных писем. Дела о вводе во владение недвижимым имуществом, о
разрешении построек, о взыскании денег.
Опись 31А. 204 ед. хр. Указы Губернского правления. Журналы присутствия,
протоколы магистрата. Книги записи контрактов, условий, верющих писем.
Дела о вводе во владение недвижимым имуществом, о взыскании денег.
ФОНД 1988. Курмышский городовой магистрат (г. Курмыш, Симбирской
губернии). 1788-1799 гг., 2 оп., 26 ед. хр.
Опись 1. 1788 - 1799. 7 ед. хр. Журналы заседаний. Приходо-расходные книги
Опись 2. 1788 - 1799. 19 ед. хр. Журналы присутствия. Книги записи верющих
писем и опротестованных векселей

1.2.2.4 Нижние расправы
ФОНД 875. Арзамасская нижняя расправа Нижегородской губернии. 17771797 гг., 3 оп., 800 ед. хр.
Опись 1. 80 ед. хр. Приходо-расходные книги. Гражданские и уголовные дела.
Опись 757. 335 ед. хр. Протоколы, журналы присутствий. Приходо-расходные
книги. Гражданские и уголовные дела.
Опись 757А. 385 ед. хр. Указы Сената. Книги записи верющих писем, явочных
челобитий, пошлин. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 876. Макарьевская нижняя расправа Нижегородской губернии.
1780-1797 гг., 2 оп., 231 ед. хр.
Опись 1. 62 ед. хр. Указы Нижегородского наместнического правления. Дела
об отдаче в рекруты за воровство, об укрывательстве беглых.
Опись 1750. 169 ед. хр. Дела об утверждении крепостных актов на
недвижимые имущества, о разделе спорных земель, мельниц, рыбных ловель
между селениями и крестьянами. Дело о превышении власти старостой.
ФОНД 1471. 1779Нижегородская нижняя расправа Нижегородской
губернии. 1780-1796 гг., 2 оп., 290 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр. Дела о проведении рекрутских наборов, о беглых
крестьянах
Опись 1782. 276 ед. хр. Указы Нижегородской верхней расправы. Гражданские
и уголовные судебные дела между казенными и монастырскими крестьянами.
ФОНД 1990. 1779-1796 Лукояновская нижняя расправа Нижегородской
губернии. 1766-1796 гг., 3 оп., 163 ед. хр.
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Опись 1. 1766 - 1790. 16 ед. хр. Гражданские и уголовные дела
Опись 765. 1780 - 1796. 40 ед. хр. Гражданские и уголовные дела
Опись 765А. 1780 - 1796. 107 ед. хр. Гражданские и уголовные дела

1.2.2.5 Дворянские опеки
ФОНД 651. 1779-1917 Нижегородская соединенная дворянская опека.
1780-1918 гг., 1 оп., 399 ед. хр.
Опись 127А. 399 ед. хр. Журналы присутствия опеки. Отчеты о деятельности.
Приходо-расходные книги. Дела по опеке над малолетними.
ФОНД 652. 1780-1917 Ардатовская уездная дворянская
Нижегородской губернии. 1798-1903 гг., 1 оп., 25 ед. хр.

опека

Опись 128. 25 ед. хр. Отчеты дворянской опеки по опекаемым имениям. Дела
по опеке над имениями несовершеннолетних.
ФОНД 653. 1780-1917 Ардатовская уездная дворянская
Нижегородской губернии. 1767-1898 гг., 4 оп., 441 ед. хр.

опека

Опись 1. 208 ед. хр. Журналы заседаний. Приходо-расходные книги. Дела по
опеке над имениями.
Опись 129. 92 ед. хр. Приходо-расходные книги. Дела по опеке над имениями
должников и малолетних.
Опись 129А. 19 ед. хр. Журналы присутствия опеки. Ведомости о приходе и
расходе денежных сумм по опекаемым имениям. Дела по опеке над имениями
должников и малолетних.
Опись 129Б. 122 ед. хр. Приходо-расходные книги. Дела по опеке над
имениями дворян.
ФОНД 654. 1780Балахнинская уездная дворянская опека
Нижегородской губернии. 1874-1900 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 130. 8 ед. хр. Дела по опеке над имениями и личностью малолетних
дворян.
ФОНД 655. 1780-1917 Васильская уездная дворянская
Нижегородской губернии. 1780-1899 гг., 3 оп., 263 ед. хр.

опека

Опись 131. 61 ед. хр. Указы Наместнического правления, Верхнего земского
суда. Отчеты и дела по опеке над имениями дворян.
Опись 131А. 18 ед. хр. Отчеты и дела по опеке над имениями должников и
малолетних дворян.
Опись 131Б. 184 ед. хр. Журналы присутствия опеки. Дела о взятии в опеку
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имений дворян.
ФОНД 656. 1780-1917 Горбатовская уездная дворянская
Нижегородской губернии. 1848-1902 гг., 1 оп., 20 ед. хр.

опека

Опись 132. 20 ед. хр. Дела по опеке над имуществом дворян.
ФОНД 657. 1780-1917 Княгининская уездная дворянская
Нижегородской губернии. 1804-1900 гг., 1 оп., 9 ед. хр.

опека

Опись 133. 9 ед. хр. Дела по опеке над имуществом дворян.
ФОНД 658. 1780-1917 Лукояновская уездная дворянская
Нижегородской губернии. 1781-1898 гг., 2 оп., 31 ед. хр.

опека

Опись 134. 5 ед. хр. Дела по опеке над имуществом дворян.
Опись 134А. 26 ед. хр. Дела по опеке над имуществом дворян.
ФОНД 659. 1780-1917 Макарьевская уездная дворянская
Нижегородской губернии. 1782-1901 гг., 1 оп., 17 ед. хр.

опека

Опись 135. 17 ед. хр. Отчеты и дела по опеке над имениями помещиков.
ФОНД 661. 1780-1917 Семеновская уездная дворянская
Нижегородской губернии. 1868-1901 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

опека

Опись 137. 2 ед. хр. Дела по опеке над имениями помещиков.
ФОНД
662.
1780-1917
Сергачская
уездная
дворянская
Нижегородской губернии. 1779-1903 гг., 1 оп., 31 ед. хр.

опека

Опись 1. 31 ед. хр. Дела по опеке над имениями помещиков.
ФОНД 1994. Перевозская уездная дворянская опека Нижегородской
губернии. 1782-1782 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1782 - 1788. 2 ед. хр. Указы Нижегородского наместнического
правления, казенной палаты. Журналы присутствия опеки
ФОНД 2017. Варнавинская уездная дворянская опека Костромской
губернии. 1861-1913 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1921. 1861 - 1913. 11 ед. хр. Журналы присутствия и отчеты опеки. Дела
по опеке над имениями умерших

1.2.2.6 Сиротские суды
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ФОНД 134. 1780-1917 Нижегородский сиротский суд Нижегородской
губернии. 1780-1918 гг., 3 оп., 2446 ед. хр.
Опись 118. 1986 ед. хр. Журналы присутствия сиротского суда. Дела об
учреждении опеки над имениями умерших.
Опись 119. 273 ед. хр. Журналы присутствия сиротского суда. Дела об
учреждении опеки над имениями умерших.
Опись 119А. 187 ед. хр. Журналы присутствия сиротского суда. Дела об
учреждении опеки над имениями малолетних.
ФОНД 135. 1780-1917 Балахнинский сиротский суд Нижегородской
губернии. 1780-1918 гг., 2 оп., 1421 ед. хр.
Опись 117. 1356 ед. хр. Журналы присутствия суда. Ведомости о малолетних,
находящихся в опеке. Дела об учреждении опеки над имениями умерших.
Опись 117А. 65 ед. хр. Указы Губернского правления. Журналы присутствия
суда. Приходно-расходные книги. Опекунские отчеты. Дела о разделе
имущества, об утверждении в правах наследства, об учреждении опеки над
имуществом малолетних.
ФОНД 137. 1780-1917 Семеновский
губернии. 1829-1917 гг., 2 оп., 349 ед. хр.

сиротский

суд

Нижегородской

Опись 120. 338 ед. хр. Указы Казенной палаты. Журналы присутствия суда.
Отчеты. Приходно-расходные книги.
Опись 120А. 11 ед. хр. Дела об учреждении опеки над имениями малолетних.
ФОНД 138. 1780-1917 Арзамасский
губернии. 1829-1839 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

сиротский

суд

Нижегородской

Опись 1. 2 ед. хр. Ведомости о приходе и расходе сумм.
ФОНД 139. 1780-1917 Княгининский сиротский суд Нижегородской
губернии. 1827-1841 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2081. 3 ед. хр. Дела об учреждении опеки над имениями малолетних.
ФОНД 140. 1780-1917 Васильский сиротский суд Нижегородской губернии.
1838-1863 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 2082. 4 ед. хр. Указы Губернского правления. Дела о спорных имениях.
ФОНД 2027. Ветлужский сиротский суд Костромской губернии. 1861-1917
гг., 1 оп., 60 ед. хр.
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Опись 1053. 1861 - 1917. 60 ед. хр. Отчеты суда. Дела по опеке над
имуществом малолетних.
ФОНД 2041. Варнавинский сиротский суд Костромской губернии. 18561918 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1050. 31 ед. хр. Отчеты по опекам. Дела о
имуществом и личностью малолетних

назначении опеки над

ФОНД 2560. 1780-1917 Горбатовский сиротский суд Нижегородской
губернии. 1912-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2083. 1 ед. хр.

1.2.2.7 Уездные стряпчие
ФОНД 101. 1780-1869 Арзамасский уездный стряпчий Нижегородской
губернии. 1781-1868 гг., 2 оп., 1294 ед. хр.
Опись 1. 821 ед. хр. Ведомости о количестве решенных дел, о наличии денег,
о числе колодников, о числе подсудимых. Следственные дела.
Опись 2. 473 ед. хр. Указы Губернского правления и губернского прокурора.
Ведомости о количестве решенных и нерешенных дел в судебных
учреждениях, о количестве сельских запасных магазинов. Дела по жалобам на
решения и волокиту судебных органов.
ФОНД 102. 1780-1869 Ардатовский уездный стряпчий Нижегородской
губернии. 1833-1869 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1. 31 ед. хр. Указы министерства юстиции, губернского правления.
Отчеты о приходе и расходе денежных сумм. Ведомости о заключенных в
Ардатовской тюрьме. Переписка с судебными учреждениями по судебноследственным вопросам.
ФОНД 103. 1780-1869 Балахнинский уездный стряпчий Нижегородской
губернии. 1809-1869 гг., 1 оп., 78 ед. хр.
Опись 1. 78 ед. хр. Указы министерства юстиции, губернского правления,
губернского прокурора. Приказы по канцелярии стряпчего. Ведомости о
решенных и нерешенных местах губернии.
ФОНД 104. 1780-1869 Васильский уездный стряпчий Нижегородской
губернии. 1849-1869 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Опись 1. 32 ед. хр. Указы министерства юстиции, губернского правления,
губернского прокурора. Отчеты стряпчего.
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ФОНД 105. 1780-1869 Горбатовский уездный стряпчий Нижегородской
губернии. 1858-1869 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Опись 1. 34 ед. хр. Указы Сената, Губернского правления. Ведомости о
количестве решенных и нерешенных дел в судебных органах, о количестве
заключенных в Горбатовской тюрьме.
ФОНД 106. 1780-1869 Лукояновский уездный стряпчий Нижегородской
губернии. 1837-1869 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр. Указы Губернского правления и губернского прокурора.
Дела по надзору за судопроизводством.
ФОНД 107. 1780-1869 Макарьевский уездный стряпчий Нижегородской
губернии. 1850-1869 гг., 1 оп., 64 ед. хр.
Опись 1. 64 ед. хр. Указы Министерства юстиции, Губернского правления,
казенной палаты. Сведения о количестве совершенных преступлений по
уезду. Дела по наблюдению за судопроизводством.
ФОНД 108. 1780-1869 Нижегородский уездный стряпчий Нижегородской
губернии. 1827-1869 гг., 1 оп., 259 ед. хр.
Опись 1. 259 ед. хр. Указы Сената, Губернского правления, губернского
прокурора. Ведомости о движении судебных дел. Дела по наблюдению за
судопроизводством.
ФОНД 109. 1780-1869 Семеновский уездный стряпчий Нижегородской
губернии. 1845-1867 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр. Указы Министерства юстиции и Губернского правления.
ФОНД 110. 1780-1869 Сергачский уездный стряпчий Нижегородской
губернии. 1831-1869 гг., 1 оп., 118 ед. хр.
Опись 1. 118 ед. хр. Указы Губернского правления, губернского прокурора.
Статистические сведения о количестве заключенных, содержащихся в
Сергачской тюрьме. Переписка с прокурором и судебными органами по
вопросам судопроизводства.
ФОНД 2042. Варнавинский уездный стряпчий Костромской губернии.
1820-1864 гг., 2 оп., 108 ед. хр.
Опись 1. 1820 - 1864. 90 ед. хр. Указы Костромского губернского правления.
Переписка с судами по судебно-следственным вопросам.
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Опись 1060А. 18 ед. хр. Переписка с судами, прокурором и полицией по
судебно-следственным вопросам.
ФОНД 2106. Княгининский уездный стряпчий Нижегородской губернии.
1830-1869 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 2084. 1830 - 1869. 9 ед. хр. Указы Нижегородского губернского
правления и циркуляры губернатора. Предписания губернского прокурора об
отчетности. Ведомости о движении дел. Формулярные списки уездного
стряпчего.

1.2.2.8 Словесные суды
ФОНД 125. Нижегородский торговый словесный суд. 1760-1869 гг., 1 оп.,
220 ед. хр.
Опись 1038. 220 ед. хр. Указы Нижегородского городского магистрата.
Журналы присутствия и протоколы суда. Книги записи словесных заявлений и
решений суда.
ФОНД 126. 1754-1862 Арзамасский словесный суд Нижегородской
губернии. 1847-1869 гг., 1 оп., 33 ед. хр.
Опись 1052. 33 ед. хр. Указы Губернского правления, городового магистрата.
Журналы присутствия суда. Книги регистрации жалоб.
ФОНД 127. 1780-1869 Ардатовский словесный суд Нижегородской
губернии. 1843-1868 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1962. 30 ед. хр. Указы Ардатовского городового магистрата. Журналы
присутствия суда. Книги регистрации жалоб.
ФОНД 128. 1754-1869 Балахнинский словесный суд Нижегородской
губернии. 1766-1868 гг., 1 оп., 190 ед. хр.
Опись 991. 190 ед. хр. Указы Балахнинского городового магистрата. Журналы
присутствия суда. Книги записи словесных жалоб.
ФОНД 129. 1754-1869 Васильский
губернии. 1839-1869 гг., 1 оп., 35 ед. хр.

словесный

суд

Нижегородской

Опись 1047. 35 ед. хр. Указы Губернского правления, Васильского городового
магистрата. Протоколы заседаний суда. Книги записи словесных жалоб.
ФОНД 130. 1780-1869 Горбатовский словесный суд Нижегородской
губернии. 1856-1869 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
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Опись 1048. 23 ед. хр. Указы Губернского правления, Горбатовского городового
магистрата. Книги записи словесных жалоб.
ФОНД 131. 1780-1869 Княгининский словесный суд Нижегородской
губернии. 1827-1864 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1051. 20 ед. хр. Указы Губернского правления. Журналы присутствия
суда. Книги записи словесных жалоб.
ФОНД 132. 1780-1866 Семеновский словесный суд Нижегородской
губернии. 1846-1866 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Опись 1. 29 ед. хр. Указы Губернского правления, Семеновского городового
магистрата. . Журналы присутствия словесного суда. Книги записи словесных
жалоб.
ФОНД 1473. 1780-1869 Макарьевский словесный суд Нижегородской
губернии. 1788-1788 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2080. 1 ед. хр. Требования о выплате денег по векселям
ФОНД 2020. Ветлужский словесный суд Костромской губернии. 1781-1866
гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1961. 1781 - 1866. 12 ед. хр. Указы Наместнического правления,
Казенной палаты. Журналы присутствия суда. Книги записи словесных
заявлений

1.2.2.9 Ратуши
ФОНД 111. Княгининская городовая ратуша Нижегородской губернии.
1800-1800 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 689. 11 ед. хр. Указы Губернского правления. Журналы присутствия
ратуши. Книги маклерские, для записи протестованных векселей, выдаваемых
паспортов.
ФОНД 112. *-1866 Лукояновская городовая ратуша Нижегородской
губернии. 1833-1866 гг., 1 оп., 291 ед. хр.
Опись 1. 291 ед. хр. Журналы присутствия и протоколы ратуши. Книги записи
контрактов, заемных писем и других актов.
ФОНД 113. 1800-1806 Макарьевская городовая ратуша Нижегородской
губернии. 1800-1803 гг., 2 оп., 26 ед. хр.
97

Опись 2173. 20 ед. хр. Сведения о числе купцов в городе Макарьеве. Дела о
выборе должностных лиц, о выдаче паспортов, об утверждении цен на
провиант и фураж, о кражах.
Опись 2173А. 6 ед. хр. Журналы присутствия и протоколы ратуши.
ФОНД 114. Сергачская городовая ратуша Нижегородской губернии. 18301865 гг., 1 оп., 206 ед. хр.
Опись 1. 206 ед. хр. Протоколы. Книги записи векселей, контрактов, заемных
писем. Дела о вводе во владение имением, о бродяжничестве, о корчемной
продаже вина.
ФОНД 1414. Варнавинская городовая ратуша Костромской губернии.
1785-1865 гг., 2 оп., 608 ед. хр.
Опись 1. 1785 – 1865. 552 ед. хр. Указы Костромского губернского правления.
Журналы заседаний ратуши. Приходо-расходные книги. Дела о взыскании
денег, кражах и др.
Опись 1906. 56 ед. хр. Указы Костромского губернского правления. Книги
записи контрактов и договоров. Журналы присутствия ратуши.
ФОНД 2449. 1797-1866 Ветлужская городовая ратуша Костромской
губернии. 1784-1866 гг., 4 оп., 727 ед. хр.
Опись 1. 470 ед. хр.
Опись 2. 205 ед. хр.
Опись 3. 26 ед. хр.
Опись 1905. 26 ед. хр.
ФОНД 2450. 1765-1866 Балахнинская городовая ратуша Нижегородской
губернии. 1765-1766 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1907. 3 ед. хр.

1.2.2.10 Мировые
приставы

судьи,

съезды

мировых

судей,

судебные

ФОНД 187. 1869-1917 Мировой судья 1 участка г. Н. Новгорода. 1865-1915
гг., 1 оп., 103 ед. хр.
Опись 174. 103 ед.хр. Настольные реестры и алфавиты дел. Гражданские и
уголовные дела.
ФОНД 188. 1869-1917 Мировой судья 2 участка г. Н. Новгорода. 1870-1917
гг., 1 оп., 110 ед. хр.
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Опись 175. 110 ед.хр. Дела об утверждении в правах наследства, о взыскании
денег.
ФОНД 189. 1869-1917 Мировой судья 3 участка г. Н. Новгорода. 1869-1917
гг., 1 оп., 67 ед. хр.
Опись 176. 67 ед.хр. Настольные реестры дел. Дела о взыскании денег, о
вызове наследников.
ФОНД 190. 1869-1917 Мировой судья 4 участка г. Н. Новгорода. 1869-1915
гг., 1 оп., 78 ед. хр.
Опись 177. 78 ед.хр. Алфавитные указатели и реестры дел. Уголовные и
гражданские дела.
ФОНД 192. Мировой судья 6 участка г. Н. Новгорода. 1893-1916 гг., 1 оп., 19
ед. хр.
Опись 1. 19 ед.хр. Настольные реестры гражданских и уголовных дел. Дела о
взыскании денег за увечье, полученное на работе.
ФОНД 193. 1869-1917 Мировой судья 7 участка г. Н. Новгорода. 1910-1916
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2093. 2 ед.хр. Дела о наказании крестьян за порубку леса.
ФОНД 194. 1869-1917 Мировой судья 8 участка г. Н. Новгорода. 1872-1890
гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 16 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 199. 1869-1917 Мировой судья 5 участка Нижегородского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1869-1912 гг., 1 оп., 144 ед. хр.
Опись 179. 144 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 200. 1869-1917 Мировой судья 6 участка Нижегородского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1869-1916 гг., 1 оп., 167 ед. хр.
Опись 180. 167 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 201. 1869-1890 Мировой судья 7 участка Нижегородского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1869-1917 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Опись 181. 36 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
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ФОНД 202. 1869-1890 Мировой судья 8 участка Нижегородского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1872-1889 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 2338. 31 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 203. 1869-1890 Мировой судья 3 участка Ардатовского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1869-1869 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 187. 1 ед.хр. Дело об оклеветании священником крестьянина.
ФОНД 204. 1869-1890 Мировой судья 1 участка Балахнинского мирового
судебного округа Нижегородской губернии (г. Балахна). 1869-1890 гг., 1 оп.,
344 ед. хр.
Опись 165. 344 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 205. 1869-1890 Мировой судья 1 участка Горбатовского мирового
судебного округа Нижегородской губернии (г. Горбатов). 1853-1889 гг., 1
оп., 36 ед. хр.
Опись 187. 36 ед.хр. Дела о вводе во владение недвижимым имением, о
разделе имущества.
ФОНД 206. 1870-1890 Мировой судья 2 участка Горбатовского мирового
судебного округа Нижегородской губернии (с. Солонское). 1870-1890 гг., 1
оп., 37 ед. хр.
Опись 187. 37 ед.хр. Дела о вводе во владение недвижимым имением, о
лесных порубках, о взыскании денег..
ФОНД 207. 1869-1890 Мировой судья 3 участка Горбатовского мирового
судебного округа Нижегородской губернии (с. Елизарово). 1870-1889 гг., 1
оп., 38 ед. хр.
Опись 187. 38 ед.хр. Дела о вводе во владение недвижимым имением, о
лесных порубках.
ФОНД 208. 1869-1917 Мировой судья 4 участка Горбатовского мирового
судебного округа Нижегородской губернии (с. Павлово). 1869-1879 гг., 1
оп., 8 ед. хр.
Опись 187. 8 ед.хр. Дела о лесных порубках, о нанесении побоев и
оскорблений.
ФОНД 209. 1869-1917 Мировой судья 2 участка Балахнинского мирового
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судебного округа Нижегородской губернии (с. Гордеевка). 1870-1890 гг., 1
оп., 125 ед. хр.
Опись 166. 125 ед.хр. Дела о вводе во владение недвижимым имением, о
лесных порубках, о взыскании денег.
ФОНД 210. 1869-1917 Мировой судья 3 участка Балахнинского мирового
судебного округа Нижегородской губернии (с. Городец). 1869-1890 гг., 1
оп., 426 ед. хр.
Опись 167. 426 ед.хр. Дела о вводе во владение недвижимым имением, о
лесных порубках, о подкинутых детях, о привлечении к ответственности за
безпатентную торговлю, за проживание без паспорта.
ФОНД 211. 1869-1917 Мировой судья 1 участка Лукояновского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1866-1890 гг., 1 оп., 79 ед. хр.
Опись 169. 79 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 212. 1869-1917 Мировой судья 3 участка Лукояновского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1869-1890 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 170. 19 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 213. 1869-1917 Мировой судья 1 участка Семеновского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1862-1917 гг., 1 оп., 308 ед. хр.
Опись 184. 308 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 214. 1869-1917 Мировой судья 2 участка Семеновского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1869-1891 гг., 1 оп., 40 ед. хр.
Опись 185. 40 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 215. 1869-1917 Мировой судья 3 участка Семеновского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1869-1889 гг., 1 оп., 197 ед. хр.
Опись 186. 197 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 216. 1869-1917 Нижегородский городской съезд мировых судей.
1865-1917 гг., 1 оп., 274 ед. хр.
Опись 173. 274 ед.хр. Гражданские и уголовные дела. Журналы заседаний
съезда.
ФОНД 218. 1869-1917 Съезд мировых судей Лукояновского мирового
101

судебного округа Нижегородской губернии. 1871-1890 гг., 2 оп., 42 ед. хр.
Опись 1. 9 ед.хр. Гражданские и уголовные дела. Книги записи поступления
судебных пошлин.
Опись 187. 33 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 219. 1869-1917 Съезд мировых судей Семеновского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1864-1890 гг., 1 оп., 326 ед. хр.
Опись 182. 326 ед.хр. Циркуляры губернского правления. Журналы судебных
заседаний съезда мировых судей. Дела по апелляции на решения мировых
судей по уголовным и гражданским делам.
ФОНД 237. Судебный пристав при съезде мировых судей Макарьевского
мирового судебного округа Нижегородской губернии. 1881-1882 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 1. 2 ед.хр. Дела о спорных земельных участках, о взыскании денег.
ФОНД 370. Судебный пристав при съезде мировых судей
Нижегородского мирового судебного округа Нижегородской губернии.
1904-1916 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1929. 9 ед.хр. Дела о взыскании денег по исполнительным листам.
ФОНД 1494. Мировой судья для малолетних в г. Н. Новгороде. 1915-1917
гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед.хр. Дела по обвинению в кражах и нарушениях общественного
порядка
ФОНД 1495. 1869-1917 Съезд мировых судей Балахнинского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1862-1913 гг., 3 оп., 157 ед. хр.
Опись 163. 22 ед.хр. Циркуляры Министерства юстиции. Дела по апелляции на
решения мировых судей.
Опись 163А. 115 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
Опись 163Б. 20 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 1496. 1869-1917 Съезд мировых судей Горбатовского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1870-1875 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед.хр. Журналы распорядительных заседаний
ФОНД 1497. 1869-1917 Мировой судья 2 участка Лукояновского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1869-1886 гг., 1 оп., 52 ед. хр.
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Опись 170. 52 ед.хр. Дела по обвинению крестьян в порубке казённого леса, в
оскорблении урядников и старост
ФОНД 1511. 1869Мировой судья 4 участка Макарьевского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1885-1890 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 172. 20 ед.хр. Дело по обвинению крестьян в самовольных порубках
леса.
ФОНД 1513. 1869Мировой судья 4 участка Балахнинского мирового
судебного округа Нижегородской губернии (с. Пурех). 1859-1890 гг., 1 оп.,
73 ед. хр.
Опись 1. 73 ед.хр. Дела по взысканию денег. Гражданские дела.
ФОНД 1514. 1869Съезд мировых судей Ардатовского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1874-1887 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 187. 2 ед.хр. Дело по личному составу канцелярии съезда.
ФОНД 1515. 1869Съезд мировых судей Сергачского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1867-1888 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед.хр. Дела по жалобам на решения мировых судей
ФОНД 1516. 1869Съезд мировых судей Княгининского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1887-1908 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед.хр. Дела по личному составу канцелярии съезда
ФОНД 1544. Мировой судья 2 участка Варнавинского мирового судебного
округа Костромской губернии. 1882-1882 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед.хр. Дело по прошению крестьян Уренской волости д. Б.
Малиновки о восстановлении владения, нарушенного крестьянами села Темты
в проезде дороги, пролегающей из их деревне в д. Кочетково
ФОНД 1823. 1869-1889 Съезд мировых судей Васильского мирового
судебного округа Нижегородской губернии. 1879-1899 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 2349. 4 ед.хр. Формулярный список мирового судьи Демидова. Дело о
службе пристава Глазкова
ФОНД 2018. Мировой судья Ветлужского мирового судебного округа
Костромской губернии. 1889-1889 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 2089. 1889 - 1889. 1 ед.хр. Дело по обвинению крестьян в оскорблении
полицейского урядника
ФОНД 2021. Съезд мировых судей Варнавинского мирового судебного
округа Костромской губернии. 1874-1890 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 2090. 1874 - 1890. 5 ед.хр. Дела по жалобам на решения мировых судей
ФОНД 2028. Съезд мировых судей Ветлужского мирового судебного
округа Костромской губернии. 1882-1890 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 2088. 1882 - 1890. 8 ед.хр. Дела по жалобам крестьян на решения
мировых судей
ФОНД 2039. Судебный пристав Костромского окружного суда по
Варнавинскому уезду (г. Варнавин, Костромской губернии). 1900-1909 гг.,
1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 1900 - 1909. 11 ед.хр. Дела о взыскании денег с крестьян и о
наложении ареста на имущество. Дела об аресте имущества
ФОНД 2161. Мировой судья 1 участка Макарьевского мирового судебного
округа Нижегородской губернии. 1890-1890 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1890 - 1890. 1 ед.хр. Дело по обвинению в неосторожном обращении
с огнём
ФОНД 2469. 1896 Мировые судьи 1 и 2 участков Всероссийской выставки
в г. Н. Новгороде. 1896-1896 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед.хр.
ФОНД 2476. 1869-1917 Судебный пристав Нижегородского окружного суда
по Сергачскому уезду (г. Сергач, Нижегородской губернии). 1888-1888 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1946. 1 ед.хр.
ФОНД 2477. 1869-1889 Судебный пристав съезда мировых судей
Семеновского мирового судебного округа Борского участка (с. Бор,
Семеновского уезда Нижегородской губернии). 1879-1882 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1947. 2 ед.хр.
ФОНД 2478. 1869-1917 Судебный пристав Нижегородского окружного суда
104

по Семеновскому уезду (г. Семенов, Нижегородской губернии). 1894-1908
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1948. 2 ед.хр.
ФОНД 2479. 1869-1917 Судебный пристав Нижегородского окружного суда
по Горбатовскому уезду (г. Горбатов, Нижегородской губернии). 1903-1917
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1949. 2 ед.хр.
ФОНД 2480. 1869-1917 Судебный пристав Нижегородского окружного суда
по Васильскому уезду (г. Василь, Нижегородской губернии). 1893-1893 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1950. 1 ед.хр.
ФОНД 2481. 1869-1917 Судебный пристав Нижегородского окружного суда
по Балахнинскому уезду (г. Балахна, Нижегородской губернии). 1891-1913
гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1952. 16 ед.хр.
ФОНД 2496. 1869-1917 Судебный пристав Нижегородского окружного суда
- Любский П.М. (г. Нижний Новгород). 1893-1893 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1968. 1 ед.хр.
ФОНД 2497. 1890Судебный пристав Нижегородского окружного суда Лавровский (г. Нижний Новгород). 1890-1890 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1967. 1 ед.хр.
ФОНД 2498. 1907-1917 Судебный пристав Нижегородского окружного суда
Окулов (г. Нижний Новгород). 1907-1916 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1966. 4 ед.хр.
ФОНД 2499. 1892-1910 Судебный пристав Нижегородского окружного суда
- Святухин А.И. (г. Нижний Новгород). 1892-1910 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1965. 6 ед.хр.
ФОНД 2561. Мировой судья 2 участка Арзамасского мирового судебного
округа Нижегородской губернии. 1886-1886 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 2085. 1 ед.хр.
ФОНД 2562. Мировой судья 3 участка Арзамасского мирового судебного
округа Нижегородской губернии. 1874-1874 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2086. 1 ед.хр.
ФОНД 2563. Мировой судья 1 участка Княгининского мирового судебного
округа Нижегородской губернии. 1880-1880 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2087. 1 ед.хр.
ФОНД 2564. 1869-1889,1912-1917 Съезд мировых судей Макарьевского
мирового судебного округа (с. Лысково, Макарьевского уезда
Нижегородской губернии). 1879-1888 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 2091. 5 ед.хр.
ФОНД 2594. Судебный пристав Нижегородского окружного суда по
Нижегородскому уезду (г. Нижний Новгород). 1890-1890 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1890. 1 ед.хр.

1.2.2.11 Совестный суд
ФОНД 133. 1780-1869 Нижегородский совестной суд. 1781-1917 гг., 2 оп.,
582 ед. хр.
Опись 121. 306 ед.хр. Журналы присутствия и протоколы совестного суда.
Дела о размежевании земли, о разделе имущества, о взыскании денег.
Опись 121А. 276 ед.хр. Журналы присутствия и протоколы совестного суда.
Книги записи векселей. Дела о размежевании земли, о разделе имущества, о
взыскании денег.

1.2.2.12 Уездные члены окружного суда и городовые судьи
ФОНД 183. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Семеновскому уезду Нижегородской губернии. 1890-1917 гг., 1 оп., 179 ед.
хр.
Опись 161. 179 ед.хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 184. 1890-1917 Городской судья г. Васильсурска Нижегородской
губернии. 1892-1897 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Опись 187. 32 ед.хр. уголовные дела
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ФОНД 185. 1890-1917 Городской судья г. Балахны Нижегородской
губернии. 1890-1916 гг., 1 оп., 69 ед. хр.
Опись 164. 69 ед.хр. Дела по обвинению крестьян в самовольных отлучках, о
взыскании денег.
ФОНД 186. 1890-1917 Городской судья г. Семенова Нижегородской
губернии. 1890-1917 гг., 3 оп., 91 ед. хр.
Опись 183. 29 ед.хр. Дела о взыскании денег. Описи дел.
Опись 183А. 39 ед.хр. Дела по обвинению разных лиц, в нанесении
оскорблений, в шинкарстве и др.
Опись 183Г. 23 ед.хр. Дела о взыскании денег.
ФОНД 545. 02.1917-10.1917 Административный судья по Балахнинскому
уезду Нижегородского окружного суда.. 1917-1917 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед.хр. Дела о выборах гласных по волостям. Дела по жалобе
городецкой группы социалистов-революционеров о нарушении прав
избирателей при выборе гласных, по протесту уездного комиссара Временного
правительства о выборах гласных по Б.-Песошнинской волости.
ФОНД 1482. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Макарьевскому уезду Нижегородской губернии. 1890-1910 гг., 1 оп., 11 ед.
хр.
Опись 187. 11 ед.хр. Уголовные и гражданские дела
ФОНД 1483. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Васильскому уезду Нижегородской губернии. 1903-1914 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 158. 16 ед.хр. Гражданские дела
ФОНД 1484. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Балахнинскому уезду Нижегородской губернии. 1891-1901 гг., 1 оп., 33 ед.
хр.
Опись 157. 33 ед.хр. Гражданские дела
ФОНД 1485. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Лукояновскому уезду Нижегородской губернии. 1893-1911 гг., 1 оп., 44 ед.
хр.
Опись 160. 44 ед.хр. Гражданские дела
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ФОНД 1486. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Арзамасскому уезду Нижегородской губернии. 1898-1908 гг., 1 оп., 26 ед.
хр.
Опись 187. 26 ед.хр. Уголовные и гражданские дела
ФОНД 1487. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Ардатовскому уезду Нижегородской губернии. 1895-1903 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед.хр. Уголовные и гражданские дела
ФОНД 1488. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Княгининскому уезду Нижегородской губернии. 1891-1913 гг., 1 оп., 26 ед.
хр.
Опись 159. 26 ед.хр. Настольный реестр уголовных дел. Гражданские дела
ФОНД 1489. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Нижегородскому уезду Нижегородской губернии. 1901-1912 гг., 1 оп., 17
ед. хр.
Опись 187. 17 ед.хр. Гражданские дела
ФОНД 1490. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Горбатовскому уезду Нижегородской губернии. 1890-1909 гг., 1 оп., 28 ед.
хр.
Опись 1. 28 ед.хр. Гражданские дела
ФОНД 1491. 1869-1917 Уездный член Нижегородского окружного суда по
Сергачскому уезду Нижегородской губернии. 1891-1917 гг., 1 оп., 89 ед. хр.
Опись 162. 89 ед.хр. Настольный реестр уголовных дел. Гражданские дела
ФОНД 2022. 1869-1917 Уездный член Костромского окружного суда по
Ветлужскому уезду Костромской губернии. 1890-1914 гг., 3 оп., 183 ед. хр.
Опись 2229. 1907 - 1913. 88 ед.хр. Гражданские и уголовные дела
Опись 2229А. 1890 - 1906. 73 ед.хр. Гражданские и уголовные дела
Опись 2229Б. 1890 - 1914. 22 ед.хр. Гражданские дела
ФОНД 2023. Уездный член Костромского окружного суда по
Варнавинскому уезду Костромской губернии. 1881-1911 гг., 2 оп., 154 ед.
хр.
Опись 2319. 1881 - 1911. 145 ед.хр. Гражданские и уголовные дела
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Опись 2319А. 1896 - 1911. 9 ед.хр. Дела об охране имущества умерших
ФОНД 2766. Городской судья г. Ветлуги Костромской губернии. 1891-1891
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед.хр.
1.2.3 Волостные органы юстиции
1.2.3.1 Волостные суды, сельские расправы
ФОНД
163.
1861-1917
Больше-Песошнинский
волостной
суд
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1873-1915 гг., 1 оп., 754 ед.
хр.
Опись 982. 754 ед. хр. Книги записи решений волостного суда. Гражданские
дела.
ФОНД 164. 1861-1917 Доскинский волостной суд Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1914-1915 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1020. 5 ед. хр. Дела об утверждении в правах наследства, о взыскании
денег.
ФОНД 165. 1861-1917 Детковский волостной суд Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1897-1915 гг., 1 оп., 170 ед. хр.
Опись 110. 170 ед. хр. Переписка о размежевании земли. Жалобы крестьян на
обиды и побои. Дела о взыскании денег.
ФОНД 167. 1861-1917 Юрасовский волостной суд Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1894-1896 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1024. 2 ед. хр. Дела по обвинению крестьян в нанесении побоев, в
оскорблении словами.
ФОНД 168. 1861-1917 Лысковский волостной суд Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1889-1917 гг., 3 оп., 4775 ед. хр.
Опись 111. 1928 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
Опись 112. 1282 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
Опись 113. 1565 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 169. 1861-1917 Городецкий волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1874-1914 гг., 1 оп., 4 ед. хр.

109

Опись 1. 4 ед. хр. Дела о взыскании с крестьян денег, книги записи решений
суда.
ФОНД 170. 1861-1914 Ляписский волостной суд Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1871-1894 гг., 1 оп., 81 ед. хр.
Опись 114. 81 ед. хр. Дела по обвинению крестьян в нанесении побоев,
оскорблении, взыскании денег.
ФОНД 172. 1861-1917 Покровский волостной суд Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1914-1917 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 115. 31 ед. хр. Дела об утверждении в правах наследства, о взыскании
денег.
ФОНД 173. 1861-1917 Панинский волостной суд Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1901-1901 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1010. 1 ед. хр. Дело о пожаре в д. Фелюкове
ФОНД 174. Трофимовский волостной суд Макарьевского
Нижегородской губернии. 1890-1892 гг., 1 оп., 62 ед. хр.

уезда

Опись 116. 62 ед. хр. Уголовные и гражданские дела.
ФОНД 175. 1861-1917 Хвостиковский волостной суд Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1900-1911 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1023. 2 ед. хр. Приговоры сельских сходов.
ФОНД
800.
Пустынский
волостной
суд
Горбатовского
Нижегородской губернии. 1892-1892 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1. 1 ед. хр. Книга записи решений суда.
ФОНД 816. Ворсменский волостной суд Горбатовского
Нижегородской губернии. 1894-1911 гг., 1 оп., 7 ед. хр.

уезда

Опись 1009. 7 ед. хр. Протоколы заседаний, книги записи решений суда.
ФОНД 879. 1861-1917 Николо-Погостинский волостной суд Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1890-1916 гг., 1 оп., 328 ед. хр.
Опись 969. 328 ед. хр. Постановления волостного и третейского судов. Дела
гражданские и уголовные.
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ФОНД 880. 1861-1917 Козинский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1898-1915 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1006. 10 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 881. 1861-1917 Гнилицкий волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1904-1915 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1000. 7 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 1467. Собакинская сельская расправа Арзамасского окружного
управления Нижегородской палаты государственных имуществ (с.
Собакино, Пановской волости Арзамасского уезда Нижегородской
губернии). 1849-1849 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Прошения, поданные государственными крестьянами
Собакинской волости и приговоры. Расправы по взысканию окладной
недоимки с крестьян.
ФОНД 1892. 1861-1917 Андреевский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1898-1916 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 995. 1898 - 1916. 8 ед. хр. Дела по утверждению в правах наследства
ФОНД
1893.
1861-1917
Больше-Мурашкинский
волостной
суд
Княгининского уезда Нижегородской губернии. 1905-1914 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1013. 1905 - 1914. 5 ед. хр. Дела по взысканию с крестьян денег
ФОНД 1894. 1861-1917 Вершиловский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 996. 1916 - 1916. 1 ед. хр. Дела по взысканию с крестьян денег
ФОНД 1895. 1861-1917 Гордеевский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1894-1917 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 998. 1894 - 1917. 13 ед. хр. Дела по взысканию с крестьян денег
ФОНД 1896. 1861-1917 Кубинцевский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1871-1916 гг., 2 оп., 672 ед. хр.
Опись 962. 1871 - 1916. 554 ед. хр. Книги записи решений суда. Дела о
разделе земли, об утверждении в правах наследства, о взыскании денег
Опись 962А. 118 ед. хр.
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ФОНД 1897. 1861-1917 Катунский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1871-1917 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 967. 1871 - 1917. 13 ед. хр. Книги записи решений волостного и
третейского судов. Дела по взысканию денег
ФОНД 1898. 1861-1917 Кирюшинский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1892-1907 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1001. 1892 - 1907. 5 ед. хр. Дела по обвинению крестьян в нарушении
межевых знаков, в нанесении оскорблений
ФОНД 1899. 1861-1917 Митрофановский волостной суд Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1898-1915 гг., 1 оп., 159 ед. хр.
Опись 965. 1898 - 1915. 159 ед. хр. Дела об утверждении в правах наследства,
о взыскании с крестьян денег
ФОНД 1900. 1861-1917 Пашигоревский волостной суд Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1914-1919 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1011. 1914 - 1919. 1 ед. хр. Дело о взыскании штрафа с крестьянина
ФОНД 1901. 1861-1917 Павелковский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1915 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1001. 1891 - 1915. 6 ед. хр. Дела об утверждении в правах наследства,
о взыскании денег
ФОНД 1902. 1861-1917 Пуреховский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1875-1908 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1007. 1875 - 1908. 7 ед. хр. Решения волостного и третейского судов.
Дела по взысканию с крестьян денег
ФОНД 1903. 1861-1917 Полянский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1888-1916 гг., 1 оп., 170 ед. хр.
Опись 961. 1888 - 1916. 170 ед. хр. Протоколы заседаний суда. Дела по
утверждению в правах наследства, по взысканию с крестьян денег
ФОНД 1904. 1861-1917 Чернорецкий волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1890 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1005. 1890 - 1890. 1 ед. хр. Дело по обвинению крестьян в совершении
кражи
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ФОНД 1905. 1861-1917 Урковский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1004. 1915 - 1915. 1 ед. хр. Дело о взыскании с крестьян денег
ФОНД 1959. 1861-1917 Арманихинский волостной суд Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1019. 1916 - 1916. 1 ед. хр. Дело о разделе имущества крестьян
ФОНД 1960. 1861-1917 Бурцевский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1874-1903 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 997. 1874 - 1903. 4 ед. хр.
ФОНД 1961. 1861-1917 Кантауровский волостной суд Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1907-1908 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1022. 1907 - 1908. 1 ед. хр. Дела о взыскании с крестьянина по векселю
денег
ФОНД 1962. 1861-1917 Мысовский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1894-1900 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1003. 1894 - 1900. 5 ед. хр. Дела о спорной земеле, о взыскании денег
ФОНД 2050. Баковский волостной суд Варнавинского уезда Костромской
губернии. 1907-1907 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1008. 1907 - 1907. 2 ед. хр. Книги записи гражданских дел
ФОНД 2051. Сарлейский волостной суд Нижегородского
Нижегородской губернии. 1914-1918 гг., 1 оп., 4 ед. хр.

уезда

Опись 1021. 1914 - 1916. 4 ед. хр. Дела о нанесении побоев, об оскорблении,
спорные о земле.
ФОНД 2052. Семеновский волостной суд Варнавинского
Костромской губернии. 1912-1912 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1. 1918 - 1918. 1 ед. хр. Книга записи решений суда
ФОНД 2198. 1861-1917 Смольковский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1876-1917 гг., 2 оп., 240 ед. хр.
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Опись 990. 1876 - 1917. 203 ед. хр. Протоколы суда. Гражданские дела.
Опись 990А. 1877 - 1912. 37 ед. хр. Журналы записи решений. Гражданские
дела
ФОНД 2199. 1861-1917 Выездновский волостной суд Арзамасского уезда
Нижегородской губернии. 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 992. 1916 - 1916. 1 ед. хр. Дело об утверждении в правах наследства
ФОНД 2200. 1861-1917 Бриляковский волостной суд Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1913-1917 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 993. 1913 - 1917. 4 ед. хр. Книга записи решений суда. Гражданские
дела
ФОНД 2201. 1861-1917 Безводнинский волостной суд Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1866-1911 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 994. 1866 - 1911. 3 ед. хр. Книга записи решений волостного и
третейского судов
ФОНД 2202. 1861-1917 Хвощевский волостной суд Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1861-1879 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1012. 1861 - 1879. 4 ед. хр. Книги решений волостного и третейского
судов
ФОНД 2203. 1861-1917 Каменский волостной суд Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1866-1875 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1015. 1866 - 1873. 3 ед. хр. Книги записи решений волостного суда
ФОНД 2204. 1861-1917 Кадницкий волостной суд Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1868-1872 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1016. 1866 - 1875. 1 ед. хр. Книги записи решений волостного суда
ФОНД 2205. 1861-1917 Дубенщинский волостной суд Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1890-1892 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1017. 1890 - 1892. 22 ед. хр. Дела о взыскании денег, о ссорах и драках
ФОНД 2206. 1861-1917 Богородский волостной суд Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1884-1884 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1018. 1884 - 1884. 1 ед. хр. Книга записи решений суда
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ФОНД 2207. 1861-1917 Ельнинский волостной суд Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1874-1874 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1027. 1874 - 1874. 1 ед. хр. Решения суда
ФОНД 2208. 1861-1917 Бешенцевский волостной суд Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1862-1862 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1025. 1862 - 1862. 1 ед. хр. Книга записи решений суда
ФОНД 2209. 1861-1917 Больше-Пицкий волостной суд Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1871-1875 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1026. 1871 - 1875. 4 ед. хр. Книги записи решений суда
ФОНД 2210. 1861-1917 Елховский волостной суд Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1870-1872 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1028. 1870 - 1872. 2 ед. хр. Книги записи решений суда
ФОНД 2211. 1861-1917 Новоликеевский волостной суд Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1874-1875 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1029. 1874 - 1875. 2 ед. хр. Решения волостного и третейского судов
ФОНД 2212. 1861-1917 Семетский волостной суд Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1868-1872 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1030. 1868 - 1872. 2 ед. хр. Книги записи решений суда
ФОНД 2213. 1861-1917 Симбилейский волостной суд Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1862-1862 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1013. 1862 - 1862. 1 ед. хр. Решения волостного и третейского судов
ФОНД 2214. 1861-1917 Слободский волостной суд Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1861-1861 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1032. 1861 - 1861. 1 ед. хр. Решения волостного и третейского судов
ФОНД 2215. 1861-1917 Чернухинский волостной суд Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1874-1875 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1033. 1874 - 1875. 2 ед. хр. Книги записи решений волостного и
третейского судов
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ФОНД 2216. 1861-1917 Богоявленский волостной суд Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1901-1910 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1034. 1901 - 1910. 4 ед. хр. Книги записи решений волостного и
третейского судов. Ведомости о движении дел
ФОНД 2338. 1839-1863 Трофимовская сельская расправа Трофимовской
волости,
Васильского округа управления Нижегородской палаты
государственных
имуществ
(Макарьевский
уезд
Нижегородской
губернии). 1844-1844 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1670. 1 ед. хр.
ФОНД 2475. 1839-1866 Кирилловская сельская расправа Арзамасского
окружного управления Нижегородской палаты государственных
имуществ (с.Кирилловка, Выездновской волости Арзамасского уезда
Нижегородской губернии). 1842-1842 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1945. 1 ед. хр.
ФОНД 2511. Островский волостной суд Княгининского
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 2006. 1 ед. хр.
ФОНД 2512. Курлаковский волостной суд Княгининского
Нижегородской губернии. 1910-1910 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 2007. 1 ед. хр.
ФОНД 2760. Ильинско-Заборский волостной суд Макарьевского уезда
Костромской губернии. 1890-1893 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД 2763. Ковернинский волостной суд Макарьевского
Костромской губернии. 1894-1913 гг., 1 оп., 7 ед. хр.

уезда

Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД 2767. Скоробогатовский волостной суд Макарьевского уезда
Костромской губернии. 1910-1910 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
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ФОНД 2768. Бортновский волостной суд Макарьевского
Костромской губернии. 1910-1910 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2782. Белкино-Межуйский волостной суд Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1891 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2345. 1 ед. хр.
ФОНД 2783. Зиняково-Смольковский волостной суд Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1912-1912 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2341. 1 ед. хр.
ФОНД 2785. Борский волостной суд Семеновского уезда Нижегородской
губернии. 1895-1895 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2343. 1 ед. хр.
ФОНД 2786. Богородский волостной суд Варнавинского
Костромской губернии. 1903-1903 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 2344. 1 ед. хр.

1.2.3.2 Судебные следователи
ФОНД 136. Судебный следователь Нижегородского окружного суда 2
участка Арзамасского уезда Нижегородской губернии. 1906-1906 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело по обвинению фельдшера Борисова
против правительства.

в агитации

ФОНД 166. Судебный следователь 1 участка Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1863-1866 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр. Дела о самовольных порубках леса, о казнокрадстве
сельских должностных лиц.
ФОНД 220. Судебный следователь Нижегородского окружного суда 1
участка Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1905-1905 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 2069. 1 ед. хр. Дело об избиении толпой народа в городе Балахне врача
Захарова и др.
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ФОНД 221. Судебный следователь Нижегородского окружного суда 2
участка Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1874-1916 гг., 1 оп.,
6 ед. хр.
Опись 2068. 6 ед. хр. Уголовные дела.
ФОНД 222. Судебный следователь Нижегородского окружного суда 1
участка Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 1867-1867 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 202. 1 ед. хр. Дело о нанесении побоев.
ФОНД 223. Судебный следователь 2 участка Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1865-1865 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2113. 1 ед. хр. Дело о нанесении побоев.
ФОНД 224. Судебный следователь Нижегородского окружного суда 1-го
участка Сергачского уезда Нижегородской губернии. 1879-1909 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 2119. 2 ед. хр. Уголовные дела.
ФОНД 1824. Судебный следователь Нижегородского окружного суда 1
участка Васильского уезда Нижегородской губернии. 1912-1912 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 2070. 1 ед. хр. Дело о нанесении побоев крестьянину.
ФОНД 2029. Судебный следователь Костромского окружного суда 2
участка Варнавинского уезда Костромской губернии. 1868 - 1914 гг., 1 оп.,
30 ед. хр.
Опись 1. 30 ед. хр. Гражданские и уголовные следственные дела
ФОНД 2038. Судебный следователь Костромского окружного суда 1
участка Ветлужского уезда Костромской губернии. 1862-1913 гг., 1 оп., 14
ед. хр.
Опись 2071. 1862 - 1913. 14 ед. хр. Указы Костромской палаты уголовного
суда. Следственные уголовные и гражданские дела
ФОНД 2048. Судебный следователь Нижегородского окружного суда 1
участка г. Н. Новгорода. 1869-1916 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
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Опись 2072. 1869 - 1916. 4 ед. хр. Следственные дела о разгроме рабочими с.
Бор магазинов, об обмане
ФОНД 2223. 1867-1917 Судебный следователь Костромского окружного
суда 2 участка Ветлужского уезда Костромской губернии. 1867-1916 гг., 1
оп., 19 ед. хр.
Опись 2347. 1867 - 1916. 19 ед. хр. Следственные уголовные дела
ФОНД 2566. Судебный следователь 1 Кремлевской части г. Н. Новгорода.
1865-1869 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2095. 1 ед. хр.
ФОНД 2567. Судебный следователь
Новгорода. 1863-1866 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

Рождественской

части

г.

Н.

Опись 2096. 1 ед. хр.
ФОНД 2568. -1869 Судебный следователь 2 участка Макарьевской части г.
Н. Новгорода. 1864-1867 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 2097. 4 ед. хр.
ФОНД 2569. Временный судебный следователь Нижегородской губернии
(г. Ардатов). 1867-1867 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2098. 1 ед. хр.
ФОНД 2570. Судебный следователь Нижегородского окружного суда по
важнейшим делам (г. Нижний Новгород). 1916-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2099. 2 ед. хр.
ФОНД 2571. Судебный следователь 3 участка Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1865-1866 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 2110. 5 ед. хр.
ФОНД 2572. Судебный следователь Нижегородского окружного суда 2
участка Ардатовского уезда Нижегородской губернии. 1916-1916 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 2102. 1 ед. хр.
ФОНД 2573. Судебный следователь 2 участка Ардатовского уезда
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Нижегородской губернии. 1862-1865 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 2101. 10 ед. хр.
ФОНД 2574. Судебный следователь Нижегородского окружного суда 1
участка Арзамасского уезда Нижегородской губернии. 1870-1909 гг., 1 оп.,
2 ед. хр.
Опись 2103. 2 ед. хр.
ФОНД 2575. Судебный следователь 3 участка Балахнинского уезда
(с.Городец, Балахнинского уезда Нижегородской губернии). 1868-1906 гг.,
1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2105. 2 ед. хр.
ФОНД 2576. 1869-1917 Судебный следователь Нижегородского окружного
суда 3 участка Балахнинского уезда (с. Молитовка, Балахнинского уезда
Нижегородской губернии). 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2106. 1 ед. хр.
ФОНД 2577. -1869 Судебный следователь 2 участка Горбатовского уезда
(с. Павлово Горбатовского уезда Нижегородской губернии). 1867-1867 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2107. 1 ед. хр.
ФОНД 2578. 1869-1917 Судебный следователь Нижегородского окружного
суда 2 участка Горбатовского уезда (с. Павлово Горбатовского уезда
Нижегородской губернии). 1877-1877 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2108. 1 ед. хр.
ФОНД 2579. Судебный следователь Нижегородского окружного суда 1
участка Княгининского уезда Нижегородской губернии. 1866-1866 гг., 1 оп.,
2 ед. хр.
Опись 2109. 2 ед. хр.
ФОНД 2580. -1869 Судебный следователь 2 участка Лукояновского уезда
(г. Лукоянов Нижегородской губернии). 1861-1868 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2110. 1 ед. хр.
ФОНД 2581. -1869 Судебный следователь 1 участка Лукояновского уезда
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(с. Починки Лукояновского уезда Нижегородской губернии). 1866-1866 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2111. 1 ед. хр.
ФОНД 2582. -1869 Судебный следователь 1 участка Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1863-1863 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2114. 1 ед. хр.
ФОНД 2583. 1869-1917 Судебный следователь Нижегородского окружного
суда 2 участка Нижегородского уезда (с. Богоявление, Нижегородского
уезда Нижегородской губернии). 1865-1873 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2115. 1 ед. хр.
ФОНД 2584. 1869-1917 Судебный следователь Нижегородского окружного
суда 1 участка Нижегородского уезда (г. Нижний Новгород). 1884-1916 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 2116. 2 ед. хр.
ФОНД 2585. 1869-1917 Судебный следователь Нижегородского окружного
суда 2 участка г. Н. Новгорода. 1889-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2117. 3 ед. хр.
ФОНД 2586. 1869-1917 Судебный следователь Нижегородского окружного
суда 3 участка г. Н. Новгорода. 1889-1908 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2118. 3 ед. хр.
ФОНД 2587. -1869 Судебный следователь 1 участка Балахнинского уезда
(г. Балахна Нижегородской губернии). 1861-1862 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2588. -1869 Судебный следователь 2 участка Балахнинского уезда
(с. Городец, Балахнинского уезда Нижегородской губернии). 1861-1864 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2120. 1 ед. хр.
ФОНД 2720. Судебный следователь Костромского окружного суда 1
участка Варнавинского уезда Костромской губернии. 1892-1912 гг., 1 оп., 7
ед. хр.
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Опись 1. 7 ед. хр.

1.2.3.3 Конкурсные
должников

управления

по

делам

несостоятельных

ФОНД 226. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Малехонова А.Д. в г. Н. Новгороде. 1901-1902 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1481. 3 ед. хр. Дела по претензии к должнику.
ФОНД 227. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Лапина П.И. в г. Н. Новгороде. 1891 - 1891 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1480. 1 ед. хр. Дела по претензии к должнику.
ФОНД 228. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Чернова Г.И. в г. Н. Новгороде. 1884 - 1894 гг., 1 оп., 192 ед. хр.
Опись 1058. 192 ед. хр. Дела по претензии к должнику.
ФОНД 229. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Лапшина М.Н. в г. Н. Новгороде. 1900 - 1900 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1479. 2 ед. хр. Журналы заседаний конкурсного управляющего.
ФОНД 230. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Казачкова С.Н. в г. Н. Новгороде. 1898 - 1901 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1067. 3 ед. хр. Журнал заседаний конкурсного управляющего, дела по
претензии к должнику.
ФОНД 232. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Торсуева Н.И. в г. Н. Новгороде. 1898 - 1899 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1072. 8 ед. хр.
ФОНД 233. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Синицина И.Г. в г. Н. Новгороде. 1911 - 1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1073. 1 ед. хр. Дела по претензии к должнику.
ФОНД 234. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Печенева М.И. в г. Н. Новгороде. 1905 - 1905 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1069. 1 ед. хр. Протоколы заседаний по рассмотрению претензий к
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должнику.
ФОНД 235. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Прядилова М.И. в г. Н. Новгороде. 1901 - 1901 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1071. 2 ед. хр. Протоколы заседаний по рассмотрению претензий к
должнику.
ФОНД 236. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Мошкова Ф.П. в г. Н. Новгороде. 1911 - 1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1482. 1 ед. хр. Дело по претензии к должнику.
ФОНД 238. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Фаринского Н.И. 1892-1893 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1068. 4 ед. хр. Дела по претензии к должнику.
ФОНД 240. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Вихирева И.П. в г. Н. Новгороде. 1893 - 1893 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1074. 1 ед. хр. Дело по претензиям к должнику.
ФОНД 241. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Везломцева Н.И. в г. Н. Новгороде. 1897-1897 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело по претензиям к должнику.
ФОНД 242. Конкурсное управление по делам несостоятельного должника
Аникина Я.А. в г. Н. Новгороде. 1898 - 1899 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1063. 1 ед. хр. Протоколы заседаний по рассмотрению претензий к
должнику.
ФОНД
2225.
1903-1904
Конкурсное
управление
по
делам
несостоятельного должника - арзамасского купца Николаева Н.И. (г.
Нижний Новгород). 1903-1904 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1064. 1903 - 1904. 4 ед. хр. Журналы и протоколы заседаний
конкурсного управления
ФОНД
2226.
1915-1916
Конкурсное
управление
по
делам
несостоятельного должника - нижегородского мещанина Каменева В.К.
(г. Нижний Новгород). 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1065. 1915 - 1915. 1 ед. хр. Протоколы заседаний и отчеты конкурсного
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управления
ФОНД
2227.
1873-1877
Конкурсное
управление
по
делам
несостоятельного должника - купчихи Комаровой (г. Нижний Новгород).
1873-1873 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1066А. 1873 - 1873. 1 ед. хр. Докладной реестр
ФОНД
2228.
1820-1823
Конкурсное
управление
по
делам
несостоятельного должника - нижегородского купца Пальцева (г. Нижний
Новгород). 1820-1823 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1070. 1820 - 1823. 3 ед. хр. Книга учета выплаты долгов, продажи
товаров
ФОНД
2229.
1899-1901
Конкурсное
управление
по
делам
несостоятельного должника - Аферова Е.А., крестьянина с. Варши
Владимирской губернии (г. Нижний Новгород). 1900 - 1900 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1076. 1900 - 1900. 1 ед. хр. Дело об удовлетворении кредиторов
ФОНД
2250.
1882-1889
Конкурсное
управление
по
делам
несостоятельного должника - киевского мещанина Штольцман А.Ф. (г.
Нижний Новгород). 1880-1882 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1483. 1880 - 1882. 4 ед. хр. Дела об удовлетворении кредиторов
ФОНД 2251. 1906 Конкурсное управление по делам несостоятельного
должника - нижегородского цехового Ляпунова С.П. (г. Нижний Новгород).
1906-1906 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1484. 1 ед. хр. Журнал заседаний конкурсного управления
ФОНД 2252. 1914-1917 Конкурсное управление по делам несостоятельных
должников - нижегородских мещан Барышевых Е.Н. и К.М. (г. Нижний
Новгород). 1913-1914 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1485. 2 ед. хр. Протоколы общих собраний кредиторов. Журнал
заседаний конкурсного управления
ФОНД
2253.
1845-1851
Конкурсное
управление
по
делам
несостоятельного должника - арзамасского мещанина Беляева С.П.
(г.Арзамас, Нижегородской губернии). 1845-1851 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1486. 1 ед. хр. Журнал заседаний конкурсного управления
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ФОНД 2254. 1823Конкурсное управление по делам несостоятельного
должника - макарьевского мещанина Чернышева Ф. (г. Макарьев,
Нижегородской губернии). 1823-1823 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1487. 1 ед. хр. Выписки из Журнала заседаний конкурсного управления
ФОНД 2255. 1827
Конкурсное управление по делам несостоятельных
должников- арзамасских мещан Гостева и Селуянова ( г. Арзамас,
Нижегородской губ.). 1827 - 1827 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1488. 1 ед. хр. Дело
несостоятельных должников

о

назначении

торгов

на

имущество

ФОНД
2256.
1862-1863
Конкурсное
управление
по
делам
несостоятельного должника - нижегородского купца Горбачева А.Г. (г.
Нижний Новгород). 1862-1863 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1489. 2 ед. хр. Настольный реестр прихода и расхода денежных сумм
по конкурсу. Дело о продаже строений должника
1.2.4 Органы защиты
1.2.4.1 Присяжные поверенные
ФОНД 1522. Присяжный поверенный Ланин А.И. (г. Нижний Новгород).
1894-1903 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1702. 5 ед. хр. Служебные дела по утверждению прав собственности на
землю и по взысканию денег в пользу Дворянского банка (копии)
ФОНД 1523. Присяжный поверенный Барщев К.С. (г. Нижний Новгород).
1879-1880 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1696. 3 ед. хр. Судебные дела по взысканию денег и судебных
издержек
ФОНД 1524. Присяжный поверенный
Новгород). 1869-1916 гг., 1 оп., 170 ед. хр.

Меморский А.М (г. Нижний

Опись 989. 1869 – 1916. 170 ед. хр. Судебные дела о вводе во владение
имуществом, об утверждении в правах наследства, об утверждении духовных
завещаний
ФОНД 1525. Присяжный поверенный Петкевич М.К. (г. Нижний Новгород).
1800-1881 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
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Опись 1700. 2 ед. хр. Дела о вводе во владение, о спорной земле
ФОНД 1526. Присяжный поверенный Богоявленский И.В. (г. Нижний
Новгород). 1890-1893 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1697. 2 ед. хр. Дела о взыскании денег
ФОНД 2359. 1881 Присяжный поверенный Фольц П.Н. (г. Нижний
Новгород). 1881-1881 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1698. 1 ед. хр.
ФОНД 2360. 1887 Присяжный поверенный Горев М.П. (г. Нижний
Новгород). 1887-1887 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1699. 1 ед. хр.
ФОНД 2361. 1882-1914 Присяжный поверенный Соколов Н.Ф. (г. Нижний
Новгород). 1882-1887 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1701. 3 ед. хр.
ФОНД 2559. Поверенный нижегородского городского общественного
управления - присяжный поверенный Владимиров Ф.П. 1893-1893 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 2077. 1 ед. хр.

1.2.4.2 Помощники присяжных поверенных
ФОНД 181. Помощник присяжного поверенного Полидоров. 1891-1900 гг., 1
оп., 398 ед. хр.
Опись 122. 398 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 182. Помощник присяжного поверенного Малиновский П.П. 19101915 гг., 1 оп., 285 ед. хр.
Опись 123. 285 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД 2049. Помощник присяжного
Измайлович. 1910-1910 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

поверенного

Моисеев

Борис

Опись 2175. 1910 - 1910. 1 ед. хр. Обвинительный акт по делу о членах
Нижегородского губернского комитета партии эсеров, обвиняемых в
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распространении нелегальной литературы

1.2.4.3 Частные поверенные
1.2.5 Нотариат
1.2.5.1 Нотариальный архив
ФОНД 682. Нижегородский нотариальный архив. 1851-1917 гг., 1 оп., 1858
ед. хр.
Опись 751. 1851 – 1917. 1858 ед. хр. Циркуляры Министерства юстиции. Книги
записи крепостных актов. Дела об утверждении крепостных актов и о вводе во
владение недвижимым имением.

1.2.5.2 Нотариусы
ФОНД 683. Нотариус Афанасьев К.И. (г. Нижний Новгород). 1875-1900 гг., 1
оп., 14 ед. хр.
Опись 752. 14 ед. хр. Дела по совершению крепостных актов. Книги сборов за
совершение крепостных актов.
ФОНД 684. Нотариус Бедлевич (г. Нижний Новгород). 1916-1917 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 768. 2 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 685. Нотариус Волков В.П. (г. Нижний Новгород). 1872-1901 гг., 1 оп.,
7 ед. хр.
Опись 769. 7 ед. хр. Книги сборов за освидетельствование актов.
ФОНД 686. Нотариус Епифанов И.Н. (г. Нижний Новгород). 1901-1918 гг., 1
оп., 201 ед. хр.
Опись 753. 201 ед. хр. Дела по совершению крепостных актов. Книги сборов за
совершение крепостных актов.
ФОНД 687. Нотариус Иванов П.П. (г. Нижний Новгород). 1886-1903 гг., 1 оп.,
23 ед. хр.
Опись 770. 23 ед. хр. Дела по совершению крепостных актов. Книги сборов за
совершение крепостных актов.
ФОНД 688. Нотариус Казанский М. (г. Нижний Новгород). 1870-1887 гг., 1
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оп., 5 ед. хр.
Опись 779. 5 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 689. Нотариус Кичев Н. (г. Нижний Новгород). 1869-1870 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 780. 2 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 690. Нотариус Краснокутский Л.Н. (г. Нижний Новгород). 1900-1917
гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 771. 30 ед. хр. Дела по совершению крепостных актов и книги сборов за
их утверждение.
ФОНД 691. Нотариус Куваев В.И. (г. Нижний Новгород). 1869-1884 гг., 1 оп.,
6 ед. хр.
Опись 781. 6 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 692. Нотариус Кульчицкий М.Ф. (г. Нижний Новгород). 1869-1890 гг.,
1 оп., 8 ед. хр.
Опись 782. 8 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 693. Нотариус Леман И.О. (г. Нижний Новгород). 1869-1903 гг., 1 оп., 3
ед. хр.
Опись 783. 3 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 694. Нотариус Лопухин А.П. (г. Нижний Новгород). 1885-1891 гг., 1
оп., 4 ед. хр.
Опись 784. 4 ед. хр. Книги записи сборов за совершение крепостных актов.
ФОНД 695. Нотариус Мацкевич К.К. (г. Нижний Новгород). 1902-1909 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 785. 2 ед. хр. Книги записи сборов за совершение крепостных актов.
ФОНД 696. Нотариус Одинцов У.В. (г. Нижний Новгород). 1886-1901 гг., 1
оп., 6 ед. хр.
Опись 786. 6 ед. хр. Книги записи сборов за совершение крепостных актов.
ФОНД 697. Нотариус Олигер (г. Нижний Новгород). 1869-1918 гг., 1 оп., 429
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ед. хр.
Опись 772. 429 ед. хр. Наряды крепостных документов. Дела о совершении
крепостных актов.
ФОНД 698. Нотариус Русецкий М.И. (г. Нижний Новгород). 1911-1917 гг., 1
оп., 11 ед. хр.
Опись 788. 11 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 699. Нотариус Сабинин Л.Х. (г. Нижний Новгород). 1916-1917 гг., 1
оп., 3 ед. хр.
Опись 789. 3 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 700. Нотариус Сметанкин (г. Ардатов, Нижегородской губернии).
1900-1903 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 790. 3 ед. хр. Описи книг и дел.
ФОНД 701. Нотариус Советов А.И. (г. Нижний Новгород). 1869-1886 гг., 1
оп., 6 ед. хр.
Опись 791. 6 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 702. Нотариус Терновский В.В. (г. Нижний Новгород). 1895-1902 гг., 1
оп., 11 ед. хр.
Опись 792. 11 ед. хр. Проекты крепостных актов. Дела по совершению купчих
крепостей.
ФОНД 703. Нотариус Хвощинский В.В. (г. Нижний Новгород). 1909-1917 гг.,
1 оп., 18 ед. хр.
Опись 774. 18 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 704. Нотариус Шубинский Д.Н. (г. Нижний Новгород). 1869-1871 гг., 1
оп., 5 ед. хр.
Опись 793. 5 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 705. Нотариус Ястржембский Д.П. (г. Нижний Новгород). 1911-1918
гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 773. 31 ед. хр. Дела по совершению крепостных актов. Выписка из
актовой книги о духовном завещании Якунцевой М.С.
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ФОНД 706. Нотариус Соколов А.Ф. (г. Арзамас, Нижегородской губернии).
1881-1887 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 795. 3 ед. хр. Выписки из книги записи крепостных актов.
ФОНД 707. Нотариус Плотницкий Т. (г. Арзамас, Нижегородской губернии).
1869-1869 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 794. 1 ед. хр. Книга записи крепостных актов.
ФОНД 708. Нотариус Розов П. (г. Балахна, Нижегородской губернии). 18821882 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 796. 1 ед. хр. Книга записи сборов за совершение крепостных актов.
ФОНД 709. Нотариус Диадемов В.Ф. (г. Княгинин, Нижегородской
губернии). 1882-1911 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 799. 8 ед. хр. Наряды крепостных актов и книги записи сборов за их
совершение.
ФОНД 710. Нотариус Колокольцев К.С. (г. Лукоянов, Нижегородской
губернии). 1907-1915 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 801. 2 ед. хр. Книги записи крепостных актов.
ФОНД 839. Нотариус Рейтлингер Р.Ф. (г. Нижний Новгород). 1903-1910 гг., 1
оп., 5 ед. хр.
Опись 787. 5 ед. хр. Дела о совершении крепостных актов.
ФОНД 882. Нотариус Романов В.С. (с. Павлово, Горбатовского
Нижегородской губернии). 1912-1914 гг., 1 оп., 4 ед. хр.

уезда

Опись 802. 1912 – 1914. 4 ед. хр. Дела о совершении крепостных актов.
ФОНД 1995. Нотариус Бажанов (г. Ардатов, Нижегородской губернии).
1892-1909 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 775. 1892 - 1909. 3 ед. хр. Наряд крепостных документов. Книга
денежных сборов
ФОНД 1996. Нотариус Гофман (г. Нижний Новгород). 1869-1869 гг., 1 оп., 3
ед. хр.
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Опись 776. 1869 - 1869. 3 ед. хр. Актовые книги
ФОНД 1997. Нотариус Щепетильников (г. Нижний Новгород). 1829-1829 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 777. 1829 - 1829. 1 ед. хр. Книга записи контрактов
ФОНД 1998. Нотариус Ененко К.И. (г. Василь, Нижегородской губернии).
1910-1910 гг., 1 оп., 50 ед. хр.
Опись 778. 1910 - 1910. 50 ед. хр. Дела о совершении купчих
ФОНД 1999. Нотариус Замятин (г. Арзамас, Нижегородской губернии).
1898-1898 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 797. 1898 - 1898. 1 ед. хр. Наряд крепостных документов
ФОНД 2000. Нотариус Грацианов (г. Сергач, Нижегородской губернии).
1885-1885 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 798. 1885 - 1885. 1 ед. хр. Запродажная запись на землю
ФОНД 2001. Нотариус Кемарский А.А. (с. Богородское, Горбатовского
уезда Нижегородской губернии). 1913-1914 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 800. 1913 - 1914. 6 ед. хр. Наряды крепостных документов,
засвидетельствованных нотариусом
ФОНД 2002. Нотариус Формозов
1900-1915 гг., 1 оп., 52 ед. хр.

(г. Василь, Нижегородской губернии).

Опись 803. 1900 - 1915. 52 ед. хр. Дела об утверждении купчих и других
документов
ФОНД 2003. Нотариус Михайлов (г. Нижний Новгород). 1881-1881 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 804. 1881 - 1881. 1 ед. хр. Актовая книга
ФОНД 2004. Нотариус Малинин (г. Нижний Новгород). 1907-1909 гг., 1 оп., 3
ед. хр.
Опись 805. 1907 - 1909. 3 ед. хр. Дела об утверждении закладных
ФОНД 2005. Нотариус Иванов-Терентьев (г. Балахна, Нижегородской
губернии). 1911-1916 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
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Опись 809. 1911 - 1916. 4 ед. хр. Актовые книги
ФОНД 2006. Нотариус Лавров (г. Василь, Нижегородской губернии). 19121916 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 810. 1912 - 1916. 2 ед. хр. Крепостные актовые книги
ФОНД 2007. Нотариус Сербулов (г. Арзамас, Нижегородской губернии).
1870-1870 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 807. 1870 - 1870. 1 ед. хр. Актовая книга
ФОНД 2008. Нотариус Плотников (г. Семенов, Нижегородской губернии).
1908-1908 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 811. 1908 - 1908. 5 ед. хр. Проекты купчих и закладных
ФОНД 2009. Нотариус Смогоржевский
губернии). 1903-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

(г. Арзамас, Нижегородской

Опись 808. 1903 - 1917. 3 ед. хр. Актовые книги
ФОНД 2010. Нотариус Сорокин (г. Сергач, Нижегородской губернии). 19101913 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 812. 1910 - 1913. 10 ед. хр. Дела об утверждении купчих
ФОНД 2011. Нотариус Торсуев (г. Нижний Новгород). 1912-1916 гг., 1 оп., 6
ед. хр.
Опись 806. 1912 - 1916. 6 ед. хр.
ФОНД 2555. Нотариус Бажанов А.В. (г. Балахна, Нижегородской губернии).
1903-1903 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2073. 1 ед. хр.
ФОНД 2556. Нотариус Владимирский И.К. (с. Гордеевка, Балахнинского
уезда Нижегородской губернии). 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2074. 1 ед. хр.
ФОНД 2557. Нотариус Владимирский И.К. (г. Василь, Нижегородской
губернии). 1899-1901 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
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Опись 2075. 10 ед. хр.
ФОНД 2558. Нотариус Грачев А.М. (г. Балахна, Нижегородской губернии).
1903-1903 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2076. 1 ед. хр.
1.2.6 Жандармские органы
1.2.6.1 Штаб-офицер Корпуса жандармов
ФОНД 1864. Штаб-офицер корпуса жандармов Нижегородской губернии.
1842-1865 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр. Приказы по 1-му округу Корпуса жандармов. Журналы
входящих и исходящих бумаг.

1.2.6.2 Губернское жандармское управление
ФОНД 918. Нижегородское губернское жандармское управление. 18211928 гг., 14 оп., 2948 ед. хр.
Опись 1. 1069 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Протоколы дознаний
по делам политического характера. Дела о революционных выступлениях
рабочих и крестьян, по наблюдению за деятельностью нижегородской
организации РСДРП. Политические обзоры губернии. Нижегородская
жандармская команда.
Опись 2. 51 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Протоколы дознаний по
делам политического характера. Дела о революционных выступлениях
рабочих и крестьян, по наблюдению за деятельностью нижегородской
организации РСДРП. Политические обзоры губернии. Нижегородская
жандармская команда.
Опись 3. 86 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Протоколы дознаний по
делам политического характера. Дела о революционных выступлениях
рабочих и крестьян, по наблюдению за деятельностью нижегородской
организации РСДРП. Политические обзоры губернии. Нижегородская
жандармская команда.
Опись 4. 32 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Протоколы дознаний по
делам политического характера. Дела о революционных выступлениях
рабочих и крестьян, по наблюдению за деятельностью нижегородской
организации РСДРП. Политические обзоры губернии. Нижегородская
жандармская команда.
Опись 5. 15 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Протоколы дознаний по
делам политического характера. Дела о революционных выступлениях
рабочих и крестьян, по наблюдению за деятельностью нижегородской
организации РСДРП. Политические обзоры губернии. Нижегородская
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жандармская команда.
Опись 6. 30 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Протоколы дознаний по
делам политического характера. Дела о революционных выступлениях
рабочих и крестьян, по наблюдению за деятельностью нижегородской
организации РСДРП. Политические обзоры губернии. Нижегородская
жандармская команда.
Опись 8. 577 ед. хр. Сведения о революционных организациях, о
распространении нелегальной литературы. Дела по наблюдению за
населением.
Опись 9. 90 ед. хр. Приказы по Управлению. Прокламации и листовки
Нижегородского и Сормовского комитета РСДРП.
Опись 10. 52 ед. хр. Розыскные циркуляры Департамента полиции.
Опись 11. 442 ед. хр. Строевая и хозяйственная часть.
Опись 12. 10 ед. хр. Журналы входящих и исходящих бумаг.
Опись 13. 12 ед. хр. Сведения о шпионах и военных разведчиках.
Опись 14. 450 ед. хр. Карточки на обвиняемых и разыскиваемых лиц.
Опись 15. 32 ед. хр. Списки-справочники на личный состав полиции.

1.2.6.3 Управление на транспорте
ФОНД 924. Арзамасское отделение Московского жандармского
полицейского управления железных дорог. 1900-1917 гг., 2 оп., 200 ед. хр.
Опись 1. 154 ед. хр. Циркуляры департамента полиции. Дела о состоящих под
гласным и негласным надзором полиции, о сооружении железнодорожной
линии Люберцы-Арзамас, о наблюдении за воинскими перевозками.
Опись 2. 46 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Переписка о
забастовке служащих железной дороги. Розыскные карты.
ФОНД 926. Нижегородское отделение Московского жандармского
полицейского управления железных дорог. 1901-1917 гг., 2 оп., 538 ед. хр.
Опись 1. 411 ед. хр. Сведения по описанию местности и технических
сооружений около жел. дороги, о числе воинских чинов для охраны
императорского поезда со списками лиц, проживающих в районе железной
дороги. Дела о разрешении гуляний, зрелищ, общественных собраний, о
нарушении постановлений о пользовании путями сообщения, о крушениях
поездов, о военных перевозках.
Опись 2. 127 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Переписка о розыске
разных лиц.
ФОНД 927. Семеновское отделение Московского
управления железных дорог. 1915-1917 гг., 2 оп., 142 ед. хр.

жандармского

Опись 1. 101 ед. хр. Приказы по отделению. Дела и переписка об исполнении
решений судебных органов, о розыске и задержании разных лиц, о
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наблюдении за воинскими перевозками, за торговлей печатными изданиями,
за работой буфетов и ларей, за проезжающими иностранцами.
Опись 2. 41 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Переписка о розыске
разных лиц.

1.2.6.4 Помощники начальника НГЖУ по уездам и городам
ФОНД 919. Помощник начальника Нижегородского губернского
жандармского управления в г. Н. Новгороде. 1894-1917 гг., 2 оп., 39 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр. Переписка с начальником НГЖУ по обвинению разных лиц
в распространении нелегальной литературы и прокламаций центрального и
местного комитетов РСДРП.
Опись 2. 21 ед. хр. Розыскные циркуляры Департамента полиции.
ФОНД 920. Помощник начальника Нижегородского губернского
жандармского управления в Арзамасском уезде. 1882-1894 гг., 1 оп., 5 ед.
хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Книга записи переходящих сумм. Журнал входящих и
исходящих бумаг.
ФОНД 921. Помощник начальника Нижегородского губернского
жандармского управления в Арзамасском и Горбатовском уездах. 18891898 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Книги записи переходящих сумм.
ФОНД 922. Помощник начальника Нижегородского губернского
жандармского управления в Ардатовском и Горбатовском уездах. 18901911 гг., 2 оп., 94 ед. хр.
Опись 1. 48 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Дела по
осуществлению наблюдения за фабриками и заводами, за рабочими, за
лицами, находящимися под гласным и негласным надзором полиции
Опись 2. 46 ед. хр. Переписка о розыске разных лиц и о производстве
дознаний по политическим делам.
ФОНД 923. Помощник начальника Нижегородского губернского
жандармского управления в Макарьевском и Нижегородском уездах.
1871-1897 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр. Книги записи переходящих сумм.

1.2.6.5 Охранное отделение
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ФОНД 916. Нижегородское охранное отделение. 1902-1915 гг., 4 оп., 442 ед.
хр.
Опись 1. 131 ед. хр. Списки промышленных предприятий, учебных заведений,
читален и библиотек Нижегородской губернии. Переписка с Департаментом
полиции и приставами о лицах, поднадзорных полиции, о нелегальных
собраниях, распространении прокламаций и нелегальной литературе, о
деятельности Нижегородской организации РСДРП.
Опись 2. 34 ед. хр. Переписка с Департаментом полиции и жандармским
управлением о волнениях на Сормовских заводах, о лицах, состоящих под
надзором полиции. Именные карточки на лиц, взятых под наблюдение
охранного отделения.
Опись 3. 261 ед. хр. Сведения о революционной деятельности политических
партий и лиц.
Опись 4. 16 ед. хр. Агентурные сведения о разных лицах.

1.2.6.6 Другие органы
ФОНД 915. Особое временное отделение по охране
безопасности в г. Н. Новгороде. 1894-1896 гг., 2 оп., 58 ед. хр.

порядка

и

Опись 1. 49 ед. хр. Дело об организации охранного отделения. Сведения о
лицах, состоящих под надзором полиции.
Опись 2. 9 ед. хр. Дело о ликвидации отделения. Ведомости о лицах,
состоящих под надзором полиции.
1.2.7 Органы цензуры и надзора за печатью
ФОНД 1000. Нижегородский губернский инспектор по делам печати. 18831916 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1980. 9 ед. хр. Циркуляры Главного управления по делам печати. Отчет
инспектора. Свидетельства, выданные разным лицам на право выпуска новых
периодических изданий.
1.2.8 Полицейские органы
1.2.8.1 Городские полицейские управления
ФОНД 342. 1862-1917 Нижегородское городское полицейское управление
Нижегородской губернии. 1828-1917 гг., 7 оп., 5121 ед. хр.
Опись 1. 4463 ед. хр. Циркуляры губернатора. Статистические отчеты
полицмейстера. Дела по наблюдению за лицами, поднадзорными полиции, за
книжной торговлей, за проституцией, за ходом эпидемических заболеваний.
136

Циркуляры Департамента полиции. Приказы по городской полиции. Годовые
отчеты полиции. Статистические сведения о промышленных предприятиях.
Дела о розыске лиц.
Опись 2. 67 ед. хр.
Опись 3. 52 ед. хр. Приказы по городской полиции. Дела по розыску
поднадзорных лиц.
Опись 4. 476 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Приказы по полиции.
Сведения об обществах Нижнего Новгорода. Переписка о розыске разных лиц.
Опись 5. 8 ед. хр. Приказы по полиции.
Опись 6. 6 ед. хр. Приказы по полиции.
Опись 1964. 49 ед. хр. Указы Губернского правления. Протоколы заседаний
полиции. Списки политзаключенных.
ФОНД 343. Арзамасская городская полиция Нижегородской губернии.
1780-1860 гг., 2 оп., 222 ед. хр.
Опись 1. 209 ед. хр. Журналы заседаний городской полиции.
Опись 2. 13 ед. хр. Дела о взыскании денег. Отчет о числе преступников, дела
о кражах и драках. Расписка академика Ступина в получении книги, найденной
у самоубийцы Мясникова.
ФОНД 344. Балахнинская городская полиция Нижегородской губернии.
1815-1863 гг., 1 оп., 63 ед. хр.
Опись 1. 63 ед. хр. Указы Нижегородского губернского правления. Отчеты и
приходно-расходные книги полиции. Журналы учета выдачи отпускных
крестьянам. Дела о разрешении строительства домов, о взыскании денег.
ФОНД 345. Макарьевская городская полиция Нижегородской губернии.
1830-1859 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр. Дела о взыскании денег.

1.2.8.2 Уездные полицейские управления
ФОНД 332. 1862-1917 Ардатовское уездное полицейское управление
Нижегородской губернии. 1869-1917 гг., 6 оп., 740 ед. хр.
Опись 1. 330 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции и нижегородского
губернатора. Ведомости о поступлении разных сборов с населения. Дела об
осуществлении гласного и негласного надзора полиции за революционерами,
за периодической печатью, за беженцами, за забастовками на заводах.
Опись 2. 17 ед. хр. Дела о преступлении по должности чинов полиции.
Протоколы о несчастных случаях на заводах.
Опись 4. 354 ед. хр. Приказы по полиции. Дела о поднадзорных полиции.
Опись 5. 5 ед. хр. Приказы по полиции.
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Опись 6. 3 ед. хр. Приказы по полиции.
Опись 1900. 31 ед. хр. Циркуляры
надзирателей.

МВД.

Протоколы

полицейских

ФОНД 333. 1862-1917 Арзамасское уездное полицейское управление
Нижегородской губернии. 1863-1917 гг., 4 оп., 1381 ед. хр.
Опись 1. 863 ед. хр. Журналы присутствия и протоколы заседаний
полицейского управления. Книги записи лиц, состоящих под надзором
полицейского управления. Ведомости о фабриках и заводах г. Арзамаса.
Списки домовладельцев города Арзамаса.
Опись 2. 6 ед. хр. Протоколы заседаний полицейского управления.
Опись 3. 511 ед. хр. Циркуляры губернатора, переписка о розыске и аресте
разных лиц.
Опись 4. 1 ед. хр. Дело о службе.
ФОНД 334. 1862-1917 Балахнинское уездное полицейское управление
Нижегородской губернии. 1837-1917 гг., 5 оп., 1834 ед. хр.
Опись 1. 1511 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности полицейского
управления. Статистические сведения о населении и промышленности. Дела
о розыске лиц, состоящих под надзором полиции, о старообрядцах, о вводе во
владение имуществом.
Опись 2. 23 ед. хр. Сведения о ценах на продукты и фураж. Рапорты
урядников о происшествиях.
Опись 3. 14 ед. хр. Ведомости о справочных ценах на рабочую силу и
строительные материалы. Списки политических заключенных.
Опись 4. 285 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Отчеты по
содержанию полиции. Переписка о розыске поднадзорных.
Опись 5. 1 ед. хр. Дело о службе.
ФОНД 335. 1862-1917 Васильское уездное полицейское управление
Нижегородской губернии. 1866-1917 гг., 5 оп., 1708 ед. хр.
Опись 1. 1250 ед. хр. Циркуляры губернатора. Ведомости о сборе денежных
повинностей и о взыскании недоимок окладных сборов. Дела о лицах,
состоящих под надзором полиции. Ведомости о справочных ценах на рабочую
силу и стройматериалы.
Опись 2. 27 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Дела о лицах,
состоящих под надзором полиции.
Опись 3. 411 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Дела по личному
составу.
Опись 4. 13 ед. хр. Ведомости об урожайности.
Опись 1975. 7 ед. хр. Циркуляры МВД, дела о вводе во владение землей.
ФОНД 336. 1862-1917 Горбатовское уездное полицейское управление
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Нижегородской губернии. 1864-1916 гг., 2 оп., 60 ед. хр.
Опись 1. 48 ед. хр. Отчеты полицейского управления. Ведомости о фабриках и
заводах уезда. Дела о поднадзорных полиции.
Опись 2. 12 ед. хр. Приказы по полиции.
ФОНД 337. 1862-1917 Княгининское уездное полицейское управление
Нижегородской губернии. 1862-1913 гг., 2 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 23 ед. хр. Журналы присутствия полиции. Приговоры сельских
обществ по учету волостных денежных сумм. Дела о вводе во владение
имуществом. Купчие крепости на недвижимое имущество.
Опись 2. 1913 - 1913. 1 ед. хр. Формулярный список о службе и. д. секретаря
Княгининского уездного полицейского управления Соколова П.Н.
ФОНД 338. 1862-1917 Макарьевское уездное полицейское управление
Нижегородской губернии. 1861-1917 гг., 5 оп., 724 ед. хр.
Опись 1. 500 ед. хр. Протоколы полицейского управления. Статистические
сведения о населении, промышленности, состоянии сельского хозяйства.
Сведения о количестве рождений, браков и смертей раскольников. Дела о
лицах, находящихся под надзором полиции.
Опись 2. 109 ед. хр. Списки населенных пунктов уезда. Статистические
сведения о состоянии уезда. Годовые отчеты уездного исправника. Карточные
списки заключенных.
Опись 3. 90 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции и губернатора. Приказы
по полиции.
Опись 3А. 24 ед. хр. Протоколы заседаний полицейского управления.
Сведения о ценах на хлебопродукты.
Опись 4. 1 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции
ФОНД 339. 1862-1917 Нижегородское уездное полицейское управление
Нижегородской губернии. 1864-1917 гг., 2 оп., 340 ед. хр.
Опись 1. 279 ед. хр. Циркуляры МВД и губернатора. Приказы уездного
исправника, сведения о деятельности урядников. Протоколы обысков. Дела о
революционном движении, революционерах и о лицах, состоящих под
надзором полиции.
Опись 2. 61 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Переписка о раскрытии
революционных организаций, о розыске разных лиц.
ФОНД 340. 1862-1917 Семеновское уездное полицейское управление
Нижегородской губернии. 1870-1917 гг., 5 оп., 1369 ед. хр.
Опись 1. 24 ед. хр. Дела по жалобам на непрофильную отдачу в рекруты.
Списки ратников ополчения.
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Опись 2. 1121 ед. хр. Статистические сведения о состоянии уезда. Ведомости
о промышленных заведениях, о состоянии посевов и об урожайности. Дела по
надзору за революционерами, о принятии мер против аграрных волнений, о
розыске разных лиц, о взыскании недоимок.
Опись 3. 68 ед. хр. Протоколы, ведомости о взымании налогов.
Опись 4. 143 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции, статистические
сведения к отчету о Семеновском уезде. Дела о розыске разных лиц.
Опись 5. 13 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции
ФОНД 341. Сергачское уездное полицейское управление Нижегородской
губернии. 1856-1916 гг., 2 оп., 40 ед. хр.
Опись 1. 38 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции и губернатора о розыске
лиц, находящихся под надзором полиции. Ведомости об уходящих на
постоянные заработки крестьянах.
Опись 2. 2 ед. хр. Приказы по полиции.
ФОНД 964. Варнавинское уездное полицейское управление Костромской
губернии. 1861-1917 гг., 3 оп., 1759 ед. хр.
Опись 1. 23 ед. хр. Циркуляры Костромского губернского правления. Дело о
соединении Земского суда и городнического правления. Сведения о числе
духовных лиц еврейского вероисповедания.
Опись 2. 251 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Штаты полиции.
Опись 1977А. 1485 ед. хр. Сведения о числе духовных лиц еврейского
вероисповедания в уезде. Дело о соединении Земского суда и городского
правления. Циркуляры костромского губернатора. Сведения о фабриках и
заводах в уезде, о числе несчастных случаев на предприятиях, о ценах на
хлеб, о лицах, состоящих под надзором полиции. Дело о разделении
Варнавинского уезда на уряднические участки. Циркуляры Костромского
губернского правления.
ФОНД
1846.
Лукояновское
уездное
полицейское
Нижегородской губернии. 1863-1916 гг., 2 оп., 23 ед. хр.

управление

Опись 1. 21 ед. хр. Списки плательщиков государственного квартирного
налога. Циркуляры Департамента полиции и губернатора. Протоколы
временного отделения полицейского управления. Переписка о поднадзорных
полиции. Статистические сведения по заштатному городу Починки (б/д).
Опись 2. 2 ед. хр. Приказы по полиции.
ФОНД 2044. Ветлужское уездное полицейское управление Костромской
губернии. 1827-1910 гг., 1 оп., 47 ед. хр.
Опись 1976. 1827 - 1910. 47 ед. хр. Протоколы полицейского управления.
Статистические сведения об экономическом состоянии волостей уезда. Дела о
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пожарах, убийствах, кражах.

1.2.8.3 Приставы станов, полицейские приставы; урядники станов,
исправники
ФОНД 347. Пристав 1 Кремлевской части г. Н. Новгорода. 1862-1862 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 2354. 1 ед. хр. Дело о передаче по наследству дома.
ФОНД 350. Пристав Макарьевской части г. Н. Новгорода. 1882-1917 гг., 1
оп., 4 ед. хр.
Опись 1966. 4 ед. хр. Дела об учреждении полицейского надзора за разными
лицами, о выдаче паспортов.
ФОНД 351. Пристав 1 стана Ардатовского уезда Нижегородской губернии.
1857-1917 гг., 2 оп., 77 ед. хр.
Опись 1. 63 ед. хр. Приказы исправника по Ардатовской полиции, дела о
лицах, состоящих под надзором полиции.
Опись 2. 14 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции.
ФОНД 352. Пристав 2 стана Ардатовского уезда Нижегородской губернии.
1855-1916 гг., 2 оп., 47 ед. хр.
Опись 1. 35 ед. хр. Предписания губернатора. Приказы исправника по
Ардатовской полиции. Статистические сведения о состоянии 2-го стана.
Опись 2. 12 ед. хр. Приказы по полиции.
ФОНД 353. Пристав 3 стана Ардатовского уезда Нижегородской губернии.
1895-1916 гг., 2 оп., 79 ед. хр.
Опись 1. 64 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции и губернатора. Приказы
исправника по Ардатовской полиции, списки лиц, состоящих под надзором
полиции.
Опись 2. 15 ед. хр. Приказы по полиции.
ФОНД 354. Пристав 4 стана Ардатовского уезда Нижегородской губернии.
1906-1916 гг., 2 оп., 29 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр. Статистические сведения к отчету о состоянии фабрик и
заводов по 4-му стану. Приказы исправника по Ардатовской полиции.
Опись 2. 9 ед. хр. Приказы по полиции.
ФОНД 355. Пристав 1 стана Балахнинского уезда Нижегородской
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губернии. 1841-1915 гг., 3 оп., 291 ед. хр.
Опись 1. 233 ед. хр. Ведомости о фабриках и заводах, описание селений,
статистические сведения о количестве населения.
Опись 2. 10 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции.
Опись 1878. 48 ед. хр. Циркуляры губернского правления. Сведения о
фабриках и заводах, о количестве населения. Описание населенных пунктов.
Книги регистрации пойманных дезертиров и беглых крестьян. Списки
недоимщиков.
ФОНД 356. Пристав 2 стана Балахнинского уезда Нижегородской
губернии. 1840-1911 гг., 2 оп., 295 ед. хр.
Опись 1. 283 ед. хр. Описание населенных пунктов, рапорты волостных
правлений о происшествиях. Статистические сведения о населении и
промышленности. Переписка о лицах, состоящих под надзором полиции.
Опись 2. 12 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Дела о розыске разных
лиц.
ФОНД 357. Пристав 3 стана Балахнинского уезда Нижегородской
губернии. 1868-1912 гг., 2 оп., 242 ед. хр.
Опись 1. 222 ед. хр. Ведомости о числе промышленных заведений. Переписка
с волостными правлениями об исправлении дорог. Описание стана.
Статистические сведения к отчету о состоянии стана. Переписка о лицах,
состоящих под надзором полиции.
Опись 2. 20 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Розыскные карты.
ФОНД 358. Пристав 1 стана Макарьевского уезда Нижегородской
губернии. 1863-1916 гг., 2 оп., 81 ед. хр.
Опись 1. 73 ед. хр. Циркуляры МВД, губернатора. Статистические сведения о
состоянии 1-го стана. Списки лиц, состоящих под надзором полиции. Дела о
взыскании с крестьян оброчных недоимок.
Опись 2. 8 ед. хр.
ФОНД 359. Пристав 2 стана Макарьевского уезда Нижегородской
губернии. 1856-1912 гг., 2 оп., 63 ед. хр.
Опись 1. 56 ед. хр. Статистические сведения о состоянии 2-го стана.
Розыскная книга и дела по розыску разных лиц.
Опись 2. 7 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Приказы исправника.
ФОНД 360. Пристав 3 стана Макарьевского уезда Нижегородской
губернии. 1871-1916 гг., 2 оп., 75 ед. хр.

142

Опись 1. 65 ед. хр. Циркуляры МВД, Нижегородского губернатора.
Статистические сведения о состоянии 3-го стана. Переписка о лицах,
состоящих под надзором полиции. Книга записи лиц, подвергшихся лишению
или ограничению.
Опись 2. 10 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Приказы по полиции.
ФОНД 361. Пристав 1 стана Нижегородского уезда Нижегородской
губернии. 1856-1917 гг., 2 оп., 107 ед. хр.
Опись 1. 91 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Приказы уездного
исправника. Статистические сведения о состоянии стана. Ведомости о
взыскании недоимок окладных сборов. Переписка о розыске разных лиц.
Опись 2. 16 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Переписка о розыске
разных лиц.
ФОНД 362. Пристав 2 стана Нижегородского уезда Нижегородской
губернии. 1838-1917 гг., 2 оп., 40 ед. хр.
Опись 1. 34 ед. хр. Циркуляры Губернатора. Розыскные книги. Дела о
поднадзорных полиции. Описание населенных пунктов 2-го стана. Книга
записи торговых цен на хлеб, фураж и прочие продукты.
Опись 2. 6 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Переписка о проверке
политической благонадежности разных лиц.
ФОНД 363. Пристав 1 стана Семеновского уезда Нижегородской губернии.
1870-1915 гг., 2 оп., 228 ед. хр.
Опись 1. 226 ед. хр. Указы Сената. Циркуляры Департамента полиции и
нижегородского губернатора. Статистические сведения о населении и
экономическом состоянии стана. Сведения о ходе взыскания недоимок разных
сборов.
Опись 2. 2 ед. хр. Приказы по полиции.
ФОНД 364. Пристав 2 стана Семеновского уезда Нижегородской губернии.
1859-1915 гг., 2 оп., 259 ед. хр.
Опись 1. 253 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции и Нижегородского
губернатора. Статистические сведения об экономическом состоянии стана.
Дела о взыскании с населения недоимок разных сборов.
Опись 2. 6 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции
ФОНД 365. Пристав 3 стана Семеновского уезда Нижегородской губернии.
1905-1917 гг., 2 оп., 89 ед. хр.
Опись 1. 70 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции и Нижегородского
губернатора. Ведомости о владельцах торгово-промышленных заведений.
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Сведения о состоянии хлебов и трав.
Опись 2. 19 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции
ФОНД 366. Пристав 2 стана Сергачского уезда Нижегородской губернии.
1865-1891 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. статистические сведения о населении, о постройках, о
вероисповедании жителей 2 стана Сергачского уезда
ФОНД 367. Полицейский пристав с. Кулебак Ардатовского
Нижегородской губернии. 1905-1908 гг., 2 оп., 7 ед. хр.

уезда

Опись 1. 5 ед. хр. Циркуляры губернатора и Губернского правления.
Опись 2. 2 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции.
ФОНД 965. Пристав 1 стана Варнавинского уезда Костромской губернии.
1860-1907 гг., 3 оп., 222 ед. хр.
Опись 1. 204 ед. хр. Описание 1 стана. Статистические сведения о населении,
о числе фабрик и заводов, строений и др. Переписка о лицах, находящихся
под надзором полиции.
Опись 2. 13 ед. хр. Циркуляры костромского губернатора. Дела о взыскании
окладных сборов за промышленными заведениями. Сведения о фабриках и
заводах, населении, о числе учебных заведений и учащихся по волостям
уезда.
Опись 3. 5 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Распоряжения
исправника.
ФОНД 966. Пристав 2 стана Варнавинского уезда Костромской губернии.
1859-1915 гг., 4 оп., 247 ед. хр.
Опись 1. 206 ед. хр. Циркуляры губернатора, губернского правления.
Статистические сведения о населении, промышленности, сельском хозяйстве.
Сведения о лицах, состоящих под надзором полиции.
Опись 2. 16 ед. хр. Сведения об экономическом и политическом состоянии
уезда. Переписка о розыске поднадзорных лиц.
Опись 3. 6 ед. хр. Приказы по полиции.
Опись 1880. 19 ед. хр. Статистические сведения и отчеты о состоянии уезда.
ФОНД 967. Пристав 3 стана Варнавинского уезда Костромской губернии.
1892-1915 гг., 2 оп., 78 ед. хр.
Опись 2. 60 ед. хр. Сведения о состоянии промышленности и сельского
хозяйства. Дела о взыскании разных сборов с населения.
Опись 3. 18 ед. хр. Циркуляры департамента полиции.
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ФОНД 1837. Пристав 1 стана Арзамасского уезда Нижегородской
губернии. 1857-1917 гг., 2 оп., 119 ед. хр.
Опись 1. 107 ед. хр. Статистические сведения о населении. Ведомости о
недоимках земских сборов. Списки поднадзорных полиции.
Опись 2. 12 ед. хр. Циркуляры губернатора. Приказы исправника
ФОНД 1838. Пристав 2 стана Арзамасского уезда Нижегородской
губернии. 1872-1915 гг., 2 оп., 168 ед. хр.
Опись 1. 153 ед. хр. Описание 2 стана. Статистические отчеты о состоянии
стана. Сведения о промышленных заведениях. Списки поднадзорных
полиции. Книги записи иностранцев.
Опись 2. 15 ед. хр. Приказы исправника.
ФОНД 1839. Пристав 3 стана Арзамасского уезда Нижегородской
губернии. 1906-1912 гг., 2 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр. Статистические сведения о состоянии стана. Ведомости о
недоимках земского сбора. Дела о поднадзорных полиции.
Опись 2. 4 ед. хр. Приказы исправника
ФОНД 1840. Пристав 5 стана Арзамасского уезда Нижегородской
губернии. 1917-1917 гг., 2 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Обязательные постановления губернатора (копии)
Опись 2. 2 ед. хр. Приказы исправника
ФОНД 1841. Пристав 1 стана Васильского уезда Нижегородской губернии.
1871-1915 гг., 2 оп., 139 ед. хр.
Опись 1. 122 ед. хр. Предписания уездного исправника. Ведомости о фабриках
и заводах, о количестве населения, о поступлении окладных сборов с
населения, о состоянии посевов; дела о лицах, поднадзорных полиции
Опись 2. 17 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции, рапорты урядников по
делам перемещения.
ФОНД 1842. Пристав 2 стана Васильского уезда Нижегородской губернии.
1887-1917 гг., 2 оп., 149 ед. хр.
Опись 1. 135 ед. хр. Описание 2-го стана. Сведения о числе жителей по
волостям 2 стана. Ведомости о лицах, поднадзорных полиции. Розыскные
книги пристава. Списки лиц, избранных на должности сотских и десятских.
Опись 2. 14 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Ведомости о
поднадзорных полиции. Дела об организации полицейской стражи.
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ФОНД 1843. Пристав 2 стана Горбатовского уезда Нижегородской
губернии. 1846-1886 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2267. 2 ед. хр. Дело о спорной земле между помещиками и
крестьянами. Формулярный список пристава.
ФОНД 1844. Пристав 3 стана Васильского уезда Нижегородской губернии.
1903-1911 гг., 2 оп., 33 ед. хр.
Опись 1. 26 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции и губернатора.
Статистические сведения о состоянии стана.
Опись 2. 7 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции, распоряжения
исправника.
ФОНД 1845. Пристав 1 стана Княгининского уезда Нижегородской
губернии. 1882-1882 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Донесения волостных правлений о семьях ратников
ополчения, получающих пособие.
ФОНД 1847. Пристав 1 стана Лукояновского уезда Нижегородской
губернии. 1891-1898 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Статистические сведения о промышленных предприятиях 1го стана Лукояновского уезда.
ФОНД 1848. Пристав 2 стана Лукояновского уезда Нижегородской
губернии. 1887-1917 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр. Циркуляры губернатора о розыске политически
неблагонадежных лиц. Ведомости о поступлении окладных сборов с крестьян.
ФОНД 1849. Пристав 3 стана Лукояновского уезда Нижегородской
губернии. 1879-1879 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Оправдательные документы расходов денег на содержание
становой квартиры.
ФОНД 1850. Пристав 1 стана Сергачского уезда Нижегородской губернии.
1865-1883 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр. Ведомости о мельницах и кузницах, об уходящих на отхожие
промыслы крестьянах
ФОНД 1851. Полицейский пристав с. Сормово Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1898-1917 гг., 2 оп., 187 ед. хр.
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Опись 1. 160 ед. хр. Циркуляры МВД. Статистические сведения о состоянии
стана. Розыскные книги. Переписка о разрешении народных спектаклей и
вечеров. Протоколы о несчастных случаях на заводах Сормова.
Опись 2. 27 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Приказы по полиции.
Переписка о розыске лиц.
ФОНД 1866. Полицейский пристав города Арзамаса Нижегородской
губернии. 1904-1917 гг., 2 оп., 32 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр. Обязательные постановления и циркуляры нижегородского
губернатора. Дела о лицах, поднадзорных полиции. Розыскные книги.
Опись 2. 4 ед. хр. Приказы исправника
ФОНД 2155. Полицейский урядник 2 стана Балахнинского
Нижегородской губернии. 1892-1892 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1. 1892 - 1892. 1 ед. хр. Реестр входящих и исходящих бумаг
ФОНД 2156. Полицейский урядник 8 участка Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1880-1880 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 704. 1880 - 1880. 1 ед. хр. Переписка о розыске виновных в порубке
леса и других происшествиях
ФОНД 2162. Пристав 3 стана Нижегородского уезда Нижегородской
губернии (с. Константиново). 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1915 - 1915. 1 ед. хр. Сводные ведомости о заготовках фуража по
волостям
ФОНД 2773. Пристав 1 стана Ветлужского уезда Костромской губернии.
1850-1887 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД 2774. Пристав 2 стана Ветлужского уезда Костромской губернии.
1855-1881 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД 2775. Пристав 3 стана Ветлужского уезда Костромской губернии.
1871-1873 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
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1.2.8.4 Сыскное отделение
ФОНД
1865.
Сыскное
отделение
Нижегородского
полицейского управления. 1898-1917 гг., 3 оп., 173 ед. хр.

городского

Опись 1. 139 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции о наблюдении за
типографиями, о розыске разных лиц. Протоколы обысков
Опись 2. 24 ед. хр. Ведомости о деятельности сыскного отделения.
Опись 3. 10 ед. хр. Переписка о раскрытии воровских шаек, о задержке разных
лиц

1.2.8.5 Полицейские надзиратели
ФОНД 371. Полицейский надзиратель 1 части г. Балахны Нижегородской
губернии. 1879-1892 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 23 ед. хр. Циркуляры губернатора и исправника. Ведомости о
состоянии г. Балахны. Книги записи разыскиваемых лиц , иностранцев,
раскольников и др.
ФОНД 372. Полицейский надзиратель 2 части г. Балахны Нижегородской
губернии. 1876-1886 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр. Циркуляры губернатора и предписания исправника.
Алфавиты лиц, высланных за границу.
ФОНД 374. Полицейский надзиратель г. Василя Нижегородской губернии.
1892-1915 гг., 2 оп., 48 ед. хр.
Опись 1. 44 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции и губернатора о
проведении кампании по выборам в Государственную Думу, о борьбе с
аграрным движением. Сведения о числе жителей и торговых заведениях г.
Василя. Распоряжения исправника об аресте печатных изданий. Розыскная
книга.
Опись 2. 4 ед. хр. Циркуляры исправника.
ФОНД 375. Полицейский надзиратель
губернии. 1906-1917 гг., 2 оп., 14 ед. хр.

г.

Ардатова

Нижегородской

Опись 1. 12 ед. хр. Циркуляры Губернского правления. Приказы уездного
исправника.
Опись 2. 2 ед. хр. Приказы уездного исправника.
ФОНД 376. Полицейский надзиратель 1 части с. Кулебаки Ардатовского
уезда Нижегородской губернии. 1904-1915 гг., 2 оп., 61 ед. хр.
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Опись 1. 50 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции и нижегородского
губернатора. Протоколы о несчастных случаях с рабочими на горном заводе.
Дела о розыске политически неблагонадежных лиц.
Опись 2. 11 ед. хр. Приказы по полиции.
ФОНД 377. Полицейский надзиратель 2 части с. Кулебаки Ардатовского
уезда Нижегородской губернии. 1914-1914 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Переписка о розыске лиц, уклонившихся от несения
воинской повинности.
ФОНД 379. Полицейский надзиратель с. Вили Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1910-1915 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1985. 5 ед. хр. Циркуляры губернатора. Ведомость о взыскании
поземельного налога и земских сборов с владельцев земель и промышленных
заведений.
ФОНД 380. Полицейский надзиратель Илевского завода Ардатовского
уезда Нижегородской губернии. 1903-1916 гг., 2 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 24 ед. хр. Циркуляры губернатора. Протоколы о несчастных случаях
на Илевском заводе. Дела о лицах, состоящих под надзором полиции.
Опись 2. 3 ед. хр. Приказы по полиции.
ФОНД 381. Полицейский надзиратель завода Ташина Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1909-1917 гг., 2 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции о розыске политически
неблагонадежных лиц. Приказы по уездной полиции. Списки землевладельцев
и владельцев промышленных заведений.
Опись 2. 6 ед. хр. Приказы по полиции.
ФОНД 382. Полицейский надзиратель г. Семенова Нижегородской
губернии. 1880-1915 гг., 2 оп., 42 ед. хр.
Опись 1. 38 ед. хр. Циркуляры губернатора о розыске политически
неблагонадежных лиц. Книги записи лиц, находящихся под стражей.
Опись 2. 4 ед. хр. Переписка о революционных партиях, об аресте
революционеров.
ФОНД 384. Полицейский надзиратель с. Павлова Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1904-1916 гг., 2 оп., 50 ед. хр.
Опись 1. 34 ед. хр. Протоколы дознаний. Дневники наблюдений за лицами,
состоящими под надзором полиции. Дела о розыске разных лиц. Дело о
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взыскании промыслового налога.
Опись 2. 16 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Предписания
исправника о розыске разных лиц.
ФОНД 1852. Полицейский надзиратель Выксунских горных заводов
Ардатовского уезда Нижегородской губернии. 1908-1915 гг., 2 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр. Протоколы о происшествиях. Ведомости о земских сборах
с владельцев промышленных предприятий.
Опись 2. 10 ед. хр. Предписания губернатора и исправника.
ФОНД 1853. Полицейский надзиратель Вильского завода Ардатовского
уезда Нижегородской губернии. 1909-1914 гг., 2 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр. Циркуляры губернского полицейского управления и уездного
исправника.
Опись 2. 1 ед. хр. Распоряжения исправника
ФОНД 1867. Полицейский надзиратель 1 части
Нижегородской губернии. 1874-1892 гг., 1 оп., 42 ед. хр.

г.

Арзамаса

Опись 1. 42 ед. хр. Сведения о лицах, поднадзорных полиции, о раскольниках.
Книги записи иностранцев.
ФОНД 1868. Полицейский надзиратель 2 части
Нижегородской губернии. 1867-1902 гг., 1 оп., 42 ед. хр.

г.

Арзамаса

Опись 1. 42 ед. хр. Формулярный список Дрейер. Книги записи лиц,
поднадзорных полиции, происшествий, выданных паспортов
ФОНД 1869. Полицейский надзиратель г. Балахны Нижегородской
губернии. 1883-1917 гг., 2 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр. Циркуляры МВД. Книги записи заключенных.
Опись 2. 2 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции. Приказы исправника.
ФОНД 1870. Полицейский надзиратель г. Лукоянова Нмжегородской
губернии. 1884-1884 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Циркуляры губернатора о розыске лиц, о запрещении
жительства в пределах Нижегородской губернии за политические
преступления
ФОНД 1871. Полицейский надзиратель г. Макарьева Нижегородской
губернии. 1884-1886 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1 ед. хр. Циркуляры Департамента полиции
ФОНД 1872. Полицейский надзиратель с. Лыскова Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1880-1904 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр. Циркуляры МВД и Нижегородского губернского правления.
Сведения о фабриках и заводах и грузооборотах Лысковской пристани
ФОНД 1873. Полицейский надзиратель
губернии. 1879-1880 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Циркуляры
неблагонадежных лиц

г.Сергача

губернатора о

Нижегородской

розыске

политически

ФОНД 2640. Полицейский надзиратель г.Ветлуги Костромской губернии.
1863-1887 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД 2728. Полицейский надзиратель
губернии. 1916-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

г.

Варнавина

Костромской

Опись 2303. 3 ед. хр.
ФОНД 2729. Полицейский надзиратель 1 части с. Лыскова Макарьевского
уезда Нижегородской губернии. 1889-1889 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД 2730. Полицейский надзиратель 2 части с. Лыскова Макарьевского
уезда Нижегородской губернии. 1889-1889 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2305. 1 ед. хр.

1.2.8.6 Специальные полицейские органы на транспорте
ФОНД 346. Комитет Нижегородской речной полиции. 1873-1917 гг., 2 оп.,
316 ед. хр.
Опись 1. 41 ед. хр. Журналы заседаний, обязательные постановления
комитета. Денежные отчеты.
Опись 53. 275 ед. хр. Журналы заседаний комитета. Отчеты по содержанию
речной полиции и сметы расходов. Дела об открытии участков речной
полиции, о благоустройстве пристаней и содержании затонов, об организации
караула зимующих судов.
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ФОНД 368. Нижегородское Ярмарочное полицейское управление. 18901907 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1898. 4 ед. хр. Удостоверения, выданные евреям на право проживания
в Нижнем Новгороде на время ярмарки. Книга регистрации проживающих на
ярмарке.
ФОНД 385. Полицмейстер Нижне-Волжского и Средне-Волжского
судоходства (г. Нижний Новгород). 1839-1843 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1978. 20 ед. хр. Циркуляры Главного управления путей сообщения и
публичных зданий. Дела по расследованию причин аварий.
ФОНД 390. Нижегородская пароходно-конвойная команда. 1875-1875 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Именные списки воинских чинов команды.
1.2.9 Тюремные органы
1.2.9.1 Тюремные инспекции и инспекторы
ФОНД 386. Нижегородская губернская тюремная инспекция. 1908-1917 гг.,
11 оп., 2730 ед. хр.
Опись 1. 477 ед. хр. Статистические отчеты о тюрьмах. Переписка с
прокурором о приведении в исполнение приговоров суда. Дела о ревизии мест
заключения.
Опись 2. 753 ед. хр. Личные дела заключенных.
Опись 3. 324 ед. хр. Личные дела заключенных.
Опись 4. 102 ед. хр. Дела по личному составу.
Опись 5. 539 ед. хр. Личные дела заключенных.
Опись 6. 280 ед. хр. Личные дела заключенных.
Опись 7. 50 ед. хр. Циркуляры Главного тюремного управления. Распоряжения
начальника тюремной инспекции. Личные дела заключенных.
Опись 9. 19 ед. хр. Дела по личному составу.
Опись 10. 21 ед. хр. Приказы по инспекции.
Опись 11. 32 ед. хр. Переписка об эвакуации тюрем.
Опись 1960. 133 ед. хр. Журналы присутствия Губернского правления по
тюремному отделению. Ведомости о движении заключенных, о количестве
лиц, осужденных на каторжные работы. Дело по исполнению приговоров
Временного военного суда в Н. Новгороде.
ФОНД 393. Смотритель помещений для арестованных по приговорам
мировых судей г. Н. Новгорода. 1872-1888 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

152

Опись 1953. 3 ед. хр. Переписка с мировыми судьями г. Нижнего Новгорода о
содержании арестованных.
ФОНД
1859.
Васильское
уездное
тюремное
отделение
Нижегородском губернском правлении. 1880-1901 гг., 1 оп., 14 ед. хр.

при

Опись 1. 14 ед. хр. Журналы присутствия и отчеты отделения. Ведомости на
жалованье служащим.
ФОНД 1860. Варнавинское уездное тюремное отделение
Костромском губернском правлении. 1873-1916 гг., 1 оп., 9 ед. хр.

при

Опись 1. 9 ед. хр. Журналы заседаний отделения. Циркуляры Главного
тюремного управления и Костромского губернского правления. Ведомости о
движении арестовванных.
ФОНД
1862.
Семеновское
уездное
тюремное
отделение
Нижегородском губернском правлении. 1896-1897 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

при

Опись 1. 2 ед. хр. Книги прихода и расхода денежных сумм

1.2.9.2 Тюремные замки, тюрьмы, арестные дома и др. места
заключения
ФОНД 387. 1 Нижегородская тюрьма. 1846-1918 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 30 ед. хр. Списки заключенных, личные дела заключенных.
Прошения о пересмотре дел.
ФОНД 388. Нижегородская центральная пересыльная тюрьма. 1864-1880
гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Опись 1. 29 ед. хр. Отчеты об израсходовании средств на содержание
пересыльных
заключенных.
Статистические
списки
политических
заключенных. Книги расхода денежных сумм.
ФОНД 389. Нижегородская арестантская рота №13 гражданского
ведомства (при Нижегородском губернском правлении). 1830-1875 гг., 1
оп., 40 ед. хр.
Опись 1957. 40 ед. хр. Приказы по арестантской роте. Статейные списки
заключенных. Ведомости о работах, выполненных заключенными.
ФОНД 394. Комитет общества Нижегородской земледельческой
исправительной колонии для малолетних преступников (г. Нижний
Новгород). 1888-1912 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
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Опись 1956. 25 ед. хр. Протоколы общих собраний членов комитета. Отчеты
по содержанию колонии. Переписка о приеме детей в колонию и о сборе
средств на ее содержание. План участка, выделенного колонии.
ФОНД 395. Балахнинская уездная тюрьма Нижегородской губернии. 18791917 гг., 2 оп., 220 ед. хр.
Опись 1. 170 ед. хр. Приказы по тюрьме. Приемные журналы для записи
поступающих в тюрьму и пересыльных арестантов. Сведения о работах,
выполненных арестантами и о доходах от этой работе, о продовольствии
арестантов.
Опись 2. 50 ед. хр. Переписка о переводе заключенных в другие тюрьмы, о
письмах заключенных.
ФОНД 397. Лысковская тюрьма Макарьевского уезда Нижегородской
губернии. 1897-1914 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Приемный журнал для записи поступающих заключенных.
Книги записи заключенных, направляемых на разные работы.
ФОНД 873. Лукояновская уездная тюрьма Нижегородской губернии. 18591879 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Годовой отчет больницы при тюремном замке. Ведомости о
количестве заключенных. Годовой отчет и ведомости о числе больных
арестантов.
ФОНД 912. Горбатовская уездная тюрьма Нижегородской губернии. 18801880 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Ведомости на жалование служащим.
ФОНД 1857. Макарьевский уездный тюремный замок Нижегородской
губернии. 1872-1895 гг., 2 оп., 54 ед. хр.
Опись 1. 40 ед. хр. Книга учета движения заключенных и продовольствия для
них.
Опись 1730. 14 ед. хр. Описи зданий и имущества. Сведения о количестве
заключенных.
ФОНД 1863. Варнавинская уездная тюрьма Костромской губернии. 18711912 гг., 4 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр. Циркуляры Главного тюремного управления и Костромской
губернской тюремной инспекции. Сведения о числе арестованных.
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Опись 2. 1 ед. хр. Дело о службе
Опись 1733. 4 ед. хр. Циркуляры Главного тюремного управления
Опись 1733А. 11 ед. хр. Указы Сената. Журналы заседаний. Ведомости о
количестве заключенных.
ФОНД 1874. 2 Нижегородская тюрьма. 1915-1915 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Личное дело В.Я. Кухт. Дело об освобождении заключенных.
ФОНД 2024. Варнавинский уездный тюремный замок Костромской
губернии. 1863-1882 гг., 1 оп., 38 ед. хр.
Опись 829. 1863 - 1882. 38 ед. хр. Книги записи прибывающих и выбывающих
заключенных. Отчеты о расходе одежды и обуви
ФОНД 2025. Ветлужский уездный
губернии. 1864-1882 гг., 1 оп., 24 ед. хр.

тюремный

замок

Костромской

Опись 830А. 1864 - 1882. 24 ед. хр. Книги записи прибывающих и выбывающих
заключенных. Отчеты о расходе одежды и обуви
ФОНД 2163. Семеновская уездная тюрьма Нижегородской губернии. 18671903 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1867 - 1903. 2 ед. хр. Отчеты о работе, ведомости о числе
арестованных
ФОНД 2372. 1907-1917 Варнавинский уездный арестный дом Костромской
губернии. 1907-1913 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1732. 12 ед. хр.
ФОНД 2565. Арзамасский уездный тюремный замок Нижегородской
губернии. 1880-1880 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2094. 1 ед. хр.

1.3 Самоуправление
1.3.1 Органы городского и сельского самоуправления
1.3.1.1 Городские депутатские собрания
ФОНД 2442. 1871-1871 Нижегородская комиссия по составлению
городовой обывательской книги (г. Нижний Новгород). 1863-1871 гг., 1 оп.,
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1129 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское городское депутатское собрание; 1863 - 1871 гг.
Опись 1893. 1129 ед. хр.

1.3.1.2 Городские думы
ФОНД 27. 1785-1918 Нижегородская городская дума Нижегородской
губернии. 1779-1918 гг., 3 оп., 4194 ед. хр.
Опись 1. 1917 г. 7 ед. хр. Протоколы заседаний Думы.
Опись 638. 1769 – 1917. 4077 ед. хр. Журналы присутствия и протоколы
заседаний. Журналы генеральной проверки торговых и промышленных
заведений города Нижнего Новгорода. Обывательские и окладные книги. Дела
об открытии в Нижнем Новгороде общественных учреждений, об отправлении
обывателями рекрутской и воинской повинности, об отводе земли под
строения.
Опись 638А. 1781 – 1917. 110 ед. хр. Протоколы заседаний и журналы
присутствия, отчеты думы. Обывательские и приходно-расходные книги.
ФОНД 28. 1785-1918 Балахнинская городская дума Нижегородской
губернии. 1787-1917 гг., 2 оп., 3745 ед. хр.
Опись 682. 1787-1917. 3670 ед. хр. Указы Губернского правления. Журналы
присутствия. Обывательские книги. Окладные книги. Отчеты о выполнении
земских повинностей, о сборах средств в городской доход. Дела о сдаче в
аренду земли, торговых и других предприятий, принадлежащих городу, о
выборах гласных и других должностных лиц.
Опись 682А. 75 ед. хр. Протоколы заседаний. Годовые отчеты. Книги для
записи контрактов, договоров, заемных писем, промысловых свидетельств.
Объявления купцов об имущественном положении.
ФОНД 29. 1785-1918 Семеновская
губернии. 1814-1911 гг., 1 оп., 19 ед. хр.

городская

дума

Нижегородской

Опись 692. 19 ед. хр. Указы губернского правления. Журналы присутствия
Думы. Окладные и обывательские книги. Дела о выборах гласных.
ФОНД 1415. 1785-1918 Горбатовская городская дума Нижегородской
губернии. 1849-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1910. 5 ед. хр. Журналы заседаний думы. Ведомость о ценах на хлеб и
фураж.
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ФОНД 1416. 1785-1918 Макарьевская городская дума Нижегородской
губернии. 1849-1850 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1908. 2 ед. хр. Отчет о деятельности думы. Книги прихода и расхода
денежных сумм.
ФОНД 1417. 1785-1917 Васильская городская дума Нижегородской
губернии. 1828-1895 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1911. 4 ед. хр. Журналы присутствия. Книги прихода и расхода
денежных сумм.
ФОНД 1418. 1785-1918 Арзамасская городская дума Нижегородской
губернии. 1841-1917 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр. Семейный список мещан и цеховых. Годовые отчеты о
городских расходах. Объявления купцов о своих капиталах. Дела о взыскании
налога с недвижимых имуществ.
ФОНД 1419. 1785-1918 Ардатовская городская дума Нижегородской
губернии. 1850-1872 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1913. 16 ед. хр. Протоколы заседаний и отчеты о деятельности Думы.
Планы участков под застройку.
ФОНД 1420. 1785-1918 Княгининская городская дума Нижегородской
губернии. 1802-1868 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1909. 3 ед. хр. Свидетельства об имущественном положении и
посемейные списки мещан.

1.3.1.3 Городские управы
ФОНД 30. 1864-1918 Нижегородская городская управа. 1829-1917 гг., 14 оп.,
24552 ед. хр.
Опись 1. 431 ед. хр. Планы улиц и построек. Дела по устройству канализации.
Алфавитный указатель улиц и площадей Нижнего Новгорода с указанием
фамилий домовладельцев. Проект фильтра, предполагаемого к постройке в
торговых банях Низова Т.А. в с. Гордеевка.
Опись 2. 256 ед. хр. Планы кварталов города Нижнего Новгорода. Планы,
фасады и разрезы зданий.
Опись 35. 6345 ед. хр. Стол журнальный (отд. секретаря). Рекрутский,
поземельный, контрольный, распорядительный, технический, строительный,
хозяйственный, водопроводный, инвентарный, оборотный, агрономический,
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врачебно-благотворительный, счетный, оценочный столы, стол городского
благоустройства, стол по воинской повинности, стол народного образования.
Строительное, хозяйственное, счетно-податное отделения. Комиссия пользы и
нужд города. Комиссия по устройству мостовых. Исполнительный театральный
комитет. Бухгалтерия. Торговая депутация. Городская переписная комиссия.
Опись 35А. 5543 ед. хр. Отделение секретаря. Строительное отделение распорядительный, технический, хозяйственный, городского благоустройства,
водопроводный, инвентарный, электрического освещения, городских
предприятий столы. Исполнительная комиссия по устройству конно-железной
дороги. Исполнительные комитеты: по управлению театром, по устройству
канализации, по постройке нового здания Думы, по постройке
Александровского училища. Хозяйственное отделение: распорядительный,
хозяйственный, оброчный, по воинской повинности, народного образования,
агрономический,
оброчно-агрономический,
врачебно-благотворительный,
санитарной
комиссии,
ветеринарный,
городских
предприятий,
исполнительный, экзекуторский столы. Городская пожарная комиссия.
Тепловой комитет. Комиссия по эвакуации заводов. Продовольственный
комитет. Исполнительный комитет по заготовке обуви для армии. Особый
городской распорядительный комитет попечения о больных и раненых воинах.
Исполнительная комиссия по устройству богадельни в Макарьевской части.
Комитет по заведованию капиталами и имуществом Бочкаревой,
Обрядчикова. Комитет Вдовьего дома Бугровых и Блиновых. Ссудосберегательная
касса
служащих.
Счетно-податное
отделение:
распорядительный стол, бухгалтерия. Счетный, оценочный, ссудоблаготворительный, судебный столы. Торговая депутация. Благотворительный
стол. Отделение технических предприятий. Отдел электрического освещения.
Отдел трамвайных дорог. Водопроводный отдел. Отдел канализации.
Опись 35Б. 1578 ед. хр. Отдел секретаря, строительный, хозяйственный,
электрический отделы. Счетно-податное отделение. Отдел движения и
электроосвещения.
Оценочный,
ссудно-благотворительный,
оброчный,
водопроводный, технический, инвентарный, распорядительный, по воинской
повинности,
народного
образования,
агрономический,
врачебноблаготворительный, по благоустройству города столы. Санитарная комиссия,
комитет Всероссийского союза городов. Пожарная команда. Телефонный
отдел. Продовольственный отдел. Присяжный поверенный Полидоров.
Хозяйственная полиция.
Опись 35В. 461 ед. хр. Дела об открытии торгово-промышленных заведений, о
сборах в доход города, о разрешении построек. Главная книга. Проект
нижегородского водопровода, канализации. План части Нижнего Новгорода,
берега Волги и Казанского съезда.
Опись 36. 2641 ед. хр. Планы участков земли и строений в Нижнем Новгороде.
Опись 36А. 168 ед. хр. Журналы присутствия. Протоколы заседаний
санитарной комиссии. Окладные книги, книги учета поступлений разных
сборов. Алфавит торгово-промышленных предприятий города. Опись дел,
доклад о строительстве.
Опись 37. 2144 ед. хр. Планы участков земли и строений в Нижнем Новгороде.
Опись 38. 1905 ед. хр. Планы участков земли и строений в Нижнем Новгороде.
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Опись 39. 1632 ед. хр. Планы участков земли и строений в Нижнем Новгороде.
Опись 39А. 1332 ед. хр. Планы участков земли и строений в Нижнем
Новгороде. Часть генерального плана города, фасад арки.
Опись 39Б. 39 ед. хр. Сведения о торговых и промышленных предприятиях
города.
Протоколы
телефонной
комиссии.
Протоколы
заседаний
продовольственной комиссии Канавинской районной думы.
Опись 39В. 77 ед. хр. Планы земельных участков и построек в Нижнем
Новгороде.
ФОНД 31. 1864-1917 Балахнинская городская управа Нижегородской
губернии. 1871-1917 гг., 2 оп., 2080 ед. хр.
Опись 690. 2038 ед. хр. Циркуляры Губернского правления. Журналы
присутствия управы. Статистические сведения о состоянии городского
хозяйства. Отчеты о деятельности управы. Окладные книги. Дела о сдаче в
аренду городских земель и предприятий, о раскладке налогов, о проведении
рекрутских наборов и выборов гласных.
Опись 690А. 42 ед. хр. Окладные книги и раскладочные ведомости по налогу с
населения.
ФОНД 32. 1871-1916 Семеновская городская управа Нижегородской
губернии. 1871-1917 гг., 2 оп., 503 ед. хр.
Опись 1. 451 ед. хр. Журналы присутствия. Дела о выборе гласных. Журналы
управы. Окладные книги, статистические сведения о городе. Годовые отчеты
управы. Переписка по продаже и отдаче в аренду земли, об отбывании
воинской повинности, о сборе и раскладке государственного и земского
налогов. Журналы заседаний городской управы по выдаче пособий семьям
призванных на войну.
Опись 2. 52 ед. хр. Оценочные ведомости недвижимых имуществ. Дела о
продаже городских усадебных мест.
ФОНД 1421. 1864-1918 Арзамасская городская управа Нижегородской
губернии. 1863-1918 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Опись 1885. 1863 – 1918. 34 ед. хр. Журналы присутствия. Списки
домовладельцев города Арзамаса.
ФОНД 1435. Васильская городская управа Нижегородской губернии. 19061907 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1914. 2 ед. хр. Списки владельцев торговых и промышленных
предприятий
ФОНД 2642. Варнавинская городская управа Костромской губернии. 19161917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
159

Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2644. Ветлужская городская управа Костромской губернии. 18901904 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.

1.3.1.4 Сельские общества и их правления
ФОНД 25. 1861-1917 Лысковское сельское правление Макарьевского
уезда Нижегородской губернии. 1861-1916 гг., 2 оп., 336 ед. хр.
Опись 1. 277 ед. хр. Указы Лысковского волостного правления. Журналы
сельского правления. Оброчные ведомости. Дела о взыскании с крестьян
оброчных сумм, об учреждении опеки над имуществом умерших.
Опись 2. 59 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Дела по опеке над
малолетними.
ФОНД 827. 1861-1917 1-е Городецкое сельское общество Городецкой
волости Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1861-1917 гг., 2
оп., 806 ед. хр.
Опись 1035. 790 ед. хр. Циркуляры Губернского правления. Приговоры
сельских сходов. Годовые отчеты о приходе и расходе помещичьих и мирских
сумм. Сведения о торговых и промышленных заведениях. Окладные книги.
Опись 1035А. 16 ед. хр.
ФОНД 869. Ямско-Слободское сельское правление Чернухинской волости
Арзамасского уезда Нижегородской губернии. 1850-1850 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1672. 1 ед. хр. Сведения о количестве крестьян и переписка о
переписка о проведении переписи населения.
ФОНД 1580. 1861-1917 4-е Городецкое сельское общество Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1878-1913 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1041. 7 ед. хр. Приходно-расходные книги
ФОНД 1581. Лысковское сельское общество Лысковской волости
Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 2189. 1 ед. хр. Приговоры сельских сходов
ФОНД 1582. 1861-1917 2-е Городецкое сельское общество Балахнинского
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уезда Нижегородской губернии. 1861-1916 гг., 1 оп., 204 ед. хр.
Опись 1039. 204 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Приходо-расходные книги
окладных сборов.
ФОНД 1583. 1861-1917 3-е Городецкое сельское общество Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1869-1914 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1040. 9 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Книги прихода и расхода
денежных сумм.
ФОНД 1584. 1861-1917 10-е Городецкое сельское общество Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1887-1916 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1042. 27 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Книги по раскладу
окладных сборов. Приходо-расходные книги.
ФОНД 1589. 1861-1917 1-е Белогородское сельское общество
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1891-1912 гг., 1 оп., 5 ед.
хр.
Опись 1657. 5 ед. хр. Книги учета окладных сборов
ФОНД 1888. 1861-1917 2-е Лосевское сельское общество Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1899-1899 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1654. 1899 - 1899. 2 ед. хр. Книги сборщиков податей
ФОНД 1890. 1861-1917 Слободское сельское общество Слободской
волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1901-1915 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1665. 1901 - 1915. 1 ед. хр. Приговоры сельских сходов
ФОНД 2218. 1861-1917 5-е Городецкое сельское общество Городецкой
волости Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1864-1915 гг., 1
оп., 29 ед. хр.
Опись 1043. 1864 - 1915. 29 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Книги
поступления окладных сборов
ФОНД 2219. 1861-1917 8-е Городецкое сельское общество Городецкой
волости Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1907-1907 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 1044. 1907 - 1907. 2 ед. хр. Книга записи приговоров сельского схода,
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приходо-расходная книга
ФОНД 2220. 1861-1917 9-е Городецкое сельское общество Городецкой
волости Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1910-1910 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1045. 1910 - 1910. 1 ед. хр. Книга записи поступлений окладных сборов.
ФОНД 2221. 1861-1917 11-е Городецкое сельское общество Городецкой
волости Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1879-1916 гг., 1
оп., 33 ед. хр.
Опись 1046. 1879 - 1916. 33 ед. хр. Книги записи приговоров сельских сходов.
Книги записи поступления окладных сборов, выданных хлебных ссуд.
Посемейные списки крестьян
ФОНД 2323. 1861-1917 Бельское сельское общество Кужендеевской
волости Ардатовского уезда Нижегородской губернии. 1907-1907 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 1651. 1 ед. хр. Список должников по ссудам продовольственного
капитала
ФОНД 2324. 1861-1917 Васильское сельское общество Катунской волости
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1912-1918 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1653. 1 ед. хр. Приговоры сельских сходов
ФОНД 2325. 1861-1917 Катунское сельское общество Катунской волости
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1897-1897 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1654. 1 ед. хр. Книга учета поступления окладных сборов с крестьян
ФОНД 2326. 1861-1917 Самойловское сельское общество Кубинцевской
волости Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1915-1915 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1655. 1 ед. хр. Лицевые счета домохозяев по уплате сельских и других
сборов
ФОНД 2327. 1861-1917 Блаженцевское сельское общество НиколоПогостинской волости Балахнинского уезда Нижегородской губернии.
1894-1894 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

162

Опись 1656. 1 ед. хр. Книга сборщика податей
ФОНД 2328. 1861-1917 Воротынское сельское общество Воротынской
волости Васильского уезда Нижегородской губернии. 1904-1904 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 1658. 1 ед. хр.
ФОНД 2329. 1861-1917 Елвашское сельское общество Воротынской
волости Васильского уезда Нижегородской губернии. 1894-1898 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 1659. 1 ед. хр.
ФОНД 2330. 1861-1917 Ворсменское сельское общество Ворсменской
волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1895-1913 гг., 1 оп.,
2 ед. хр.
Опись 1660. 2 ед. хр.
ФОНД 2331. 1861-1917 Долговское сельское общество Детковской
волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1915-1915 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 1661. 1 ед. хр.
ФОНД 2332. 1861-1917 Павловское сельское общество Павловской
волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1912-1913 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 1662. 1 ед. хр.
ФОНД 2333. 1861-1917 2-е Ильинское общество Починковской волости
Лукояновского уезда Нижегородской губернии. 1855-1855 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1663. 1 ед. хр.
ФОНД 2334. 1861-1917 1-е Бараниковское сельское общество Лысковской
волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 1905-1905 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1664. 1 ед. хр.
ФОНД 2335. 1861-1917 Больше-Удинское сельское общество Ивковской
волости Сергачского уезда Нижегородской губернии. 1895-1895 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
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Опись 1666. 1 ед. хр.
ФОНД 2532. 1861-1917 Архиповское сельское общество Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1894-1894 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2121. 1 ед. хр.
ФОНД 2589. 1861-1917 Поповское сельское общество Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1894-1894 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2122. 1 ед. хр.
ФОНД 2649. Силинское сельское общество Лукояновского
Нижегородской губернии. 1891-1891 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 2192. 1 ед. хр.
1.3.2 Органы земского самоуправления
1.3.2.1 Губернская земская управа, ее комитеты
ФОНД 42. 1865-1918 Нижегородская губернская земская управа. 1860-1918
гг., 6 оп., 5196 ед. хр.
Опись 1. 146 ед. хр. Планы селений, проекты устройства прудов, больниц.
Проект здания санатория для туберкулезных больных.
Опись 3. 1392 ед. хр. Журналы присутствия и материалы к ним. сведения об
экономическом положении губернии, об урожае хлебов и овощей.
Опись 4. 47 ед. хр. Переписка с уездными земскими управами о подготовке
Губернского земского собрания, об организации экономической помощи
населению, санитарном надзоре, о работе санитарно-бактериологических
станций, о борьбе с эпизоотией. Отчеты участковых ветврачей.
Опись 5. 17 ед. хр. Протоколы и журналы губернского и волостного земских
собраний, заседаний уездной земской управы. Статсведения о лесных
площадях. Материалы обследования гужевых дорог.
Опись 240. 3515 ед. хр. Канцелярия, 1, 2, 3, 4 отделения, бухгалтерия,
статистическое, дорожное, гидротехническое, санитарное, агрономическое,
огнестойкое, кустарное отделения. Страховое и гидротехническое бюро, отдел
народного образования, отдел снабжения армии, судебный стол, сектор
населения.
Опись 240Б. 79 ед. хр. Статистические сведения о населении, о
частновладельческих землях. Окладные листы по раскладке поземельного
налога. Ведомость о земских школах. Журнал губернского санитарного совета.
ФОНД 1734. 1916-1918 Нижегородский губернский земский комитет по
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снабжению армии (Главного комитета по снабжению армии
Всероссийского городского и земского союза). 1914-1918 гг., 1 оп., 17 ед.
хр.
Опись 1. 17 ед. хр. Договора на изготовление и поставку сапог и овчин для
армии и сведения об их выполнении. Переписка с военным уполномоченным о
приеме предметов вооружения и снаряжения.

1.3.2.2 Уездные земские управы
ФОНД 43. 1865-1918 Нижегородская уездная земская
Нижегородской губернии. 1865-1918 гг., 5 оп., 3690 ед. хр.

управа

Опись 1. 30 ед. хр. Геолого-географические карты. Сведения о населенных
пунктах и количестве населения уезда. Дела по выборам в Учредительное
собрание и волостные земства.
Опись 248. 750 ед. хр. Агрономический, дорожный, страховой, строительный,
санитарный, ветеринарный, статистический отделы. Распорядительный стол.
Бухгалтерия. Отдел народного образования.
Опись 249. 1213 ед. хр. Агрономический, дорожный, страховой, строительный,
санитарный, ветеринарный, статистический отделы. Распорядительный стол.
Бухгалтерия. Отдел народного образования.
Опись 250. 1083 ед. хр. Агрономический, дорожный, страховой, строительный,
санитарный, ветеринарный, статистический отделы. Распорядительный стол.
Бухгалтерия. Отдел народного образования.
Опись 250А. 614 ед. хр. Протоколы уездных земских собраний. Журналы
присутствия уездной управы. Статистические сведения о количестве земель и
лесов, промышленных предприятий, состоянии запасов в общественных
хлебных магазинах, о платежеспособности крестьян. Оценочные ведомости
торгово-промышленных предприятий, окладные листы по обложению земским
сбором недвижимых имуществ.
ФОНД 44. 1865-1918 Арзамасская уездная земская управа Нижегородской
губернии. 1873-1916 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 241. 16 ед. хр. Журналы и доклады уездных земских собраний.
Сведения об экономическом положении уезда. Поземельные книги о землях
частных владельцев. Приговоры сельских сходов. Дела о взыскании земского
сбора с торгово-промышленных предприятий.
ФОНД
45.
1865-1918
Балахнинская
уездная
земская
Нижегородской губернии. 1862-1918 гг., 3 оп., 1118 ед. хр.

управа

Опись 242. 1862 – 1917. 553 ед. хр. Циркуляры Министерства финансов.
Статистические сведения об экономическом состоянии уезда. Оценочные
ведомости промышленных предприятий. Сметы на постройку общественных
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зданий. Дела об открытии школ и больниц, о развитии промыслов.
Опись 242А. 1865 – 1918. 483 ед. хр. Окладные книги по сбору земских сборов.
Сведения о переменах в поземельном владении, о промыслах и занятиях
жителей. Дела по оценке заводов. Списки землевладельцев.
Опись 242Б. 1907 – 1918. 81 ед. хр. Журналы присутствия Земской управы.
Сметы доходов и расходов города Балахны. Отчеты о доходах. Доклады
управы Земскому собранию. Приходо-расходные ведомости. Переписка с
губернской земской управой. Дела о взыскании земских сборов. Протоколы
сельских избирательных комиссий и списки лиц, избранных в волостные
земские гласные Николо-Погостинской волости. Ведомости о промышленных
предприятиях уезда.
ФОНД 46. 1865-1918 Васильская уездная земская управа Нижегородской
губернии. 1872-1918 гг., 2 оп., 443 ед. хр.
Опись 243. 332 ед. хр. Статистические сведения об экономическом положении
уезда. Ведомости о приходе и расходе хлеба в хлебных запасных магазинах.
О ценах на хлебный фураж. Дела о борьбе с эпидемиями. Распорядительный,
статистический, врачебный, дорожный, агрономический, санитарный,
народного образования, огнестойкого строительства отделы.
Опись 243А. 1874 – 1918. 111 ед. хр. Журналы уездных земских собраний.
Ведомости о количестве земель и лесов в уезде. Сметы по устройству дорог и
мостов. Сведения о деятельности сельскохозяйственных прокатных станций.
Устав сельскохозяйственных школ.
ФОНД 47. 1865-1918 Горбатовская уездная земская управа Нижегородской
губернии. 1866-1918 гг., 2 оп., 763 ед. хр.
Опись 244. 365 ед. хр. Журналы, ведомости о посеве и урожае хлебов.
Окладные книги страховых платежей. Дела о проведении земских выборов.
Переписка о дорожных сооружениях. Постановления уездных земских
собраний. Статистические сведения о торгово-промышленных предприятиях,
о количестве земель, строений. Окладные книги и ведомости по раскладке
земских сборов. Ведомости о справочных ценах на продовольствие и фураж.
Дела о проведении агрономических мероприятий, о школьном строительстве.
Штаты и сметы волостных земств.
Опись 244А. 398 ед. хр. Журналы уездных земских собраний. Оценочные
ведомости и планы предприятий.
ФОНД 48. 1865-1918 Княгининская уездная земская управа Нижегородской
губернии. 1875-1915 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 245. 13 ед. хр. Журналы присутствия. Статистические сведения об
экономическом положении уезда. Ведомости о землях частных владельцев.
Окладные книги страховых сборов. Сведения о справочных ценах на
продовольствие. Материалы переписи недвижимых имуществ в Княгигине.
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ФОНД
49.
1865-1918
Лукояновская
уездная
Нижегородской губернии. 1883-1906 гг., 1 оп., 95 ед. хр.

земская

управа

Опись 246. 95 ед. хр. Ведомости о состоянии общественных запасных
хлебных магазинов. Дела о выдаче крестьянским обществам семян яровых
культур. Журналы присутствия. Окладные книги земских сборов. Приговоры
сельских обществ. Списки на выдачу пособий семействам запасных нижних
чинов, призванных на военную службу по Темяшевской волости.
ФОНД 50. 1865-1918 Макарьевская уездная земская управа Костромской
губернии. 1865-1918 гг., 3 оп., 2378 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр. Планы устройства селений Костромской губернии.
Опись 247. 2127 ед. хр. Дела о выборе гласных, о выдаче крестьянам хлебной
ссуды. Ведомости раскладки губернского земского сбора. Материалы уездных
земских собраний. Журналы присутствия и протоколы заседаний управы.
Статистические сведения о населении, количестве земель и лесов, о торговопромышленных заведениях, ярмарках, о посевах и урожайности. Дела об
отправлении населением земских повинностей.
Опись 247А. 232 ед. хр. Материалы уездных земских собраний. Журналы
присутствия управы. Протоколы и приговоры сельских сходов и выдаче
крестьянам хлебных ссуд.
ФОНД 51. 1865-1918 Семеновская уездная земская управа Нижегородской
губернии. 1865-1918 гг., 3 оп., 1048 ед. хр.
Опись 1. 69 ед. хр. Журналы и протоколы уездных и волостных земских
собраний и волисполкомов временного правительства, агрономических
совещаний. Сведения и переписка о распределении пахотной земли, о
проведении землеустройства, об отпуске семенных ссуд и с/х инвентаря, о
поставке лошадей для армии, о формировании сети начальных школ, о
содержании учителей. Списки слушателей Семеновских сельских курсов
политической пропаганды.
Опись 251. 815 ед. хр. Материалы уездных земских собраний. Журналы
присутствия управы. Отчеты управы. Окладные книги земских сборов.
Приходо-расходные книги. Ведомости о справочных ценах на продовольствие
и промышленные товары. Главная книга Семеновской уездной земской
управы за 1909 год на народное образование и содержание училищ (часть 2).
Список сельских обществ и частных землевладельцев по Семеновскому уезду
на 1911 год.
Опись 251А. 164 ед. хр. Материалы уездных земских собраний. Ведомости о
количестве земель и лесов, о торгово-промышленных заведениях, о
количестве хлеба в общественных магазинах. Окладные книги земских
сборов.
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ФОНД
1517.
1865-1917
Ардатовская
уездная
Нижегородской губернии. 1881-1915 гг., 1 оп., 12 ед. хр.

земская

управа

Опись 839. 12 ед. хр. Доклады уездного земского собрания. Ведомости об
экономическом состоянии уезда, о количестве населения. Поземельная книга
частных землевладельцев.
ФОНД 1762. 1865-1918 Сергачская уездная земская управа Нижегородской
губернии. 1868-1918 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 252. 19 ед. хр. Ведомости о количестве земель, принадлежащих
частным владельцам. Сведения о селениях уезда
ФОНД 1765. 1866-1918 Варнавинская уездная
Костромской губернии. 1909-1918 гг., 1 оп., 21 ед. хр.

земская

управа

Опись 1. 21 ед. хр. Сведения о раскладке уездного земского сбора
ФОНД 2641. Ветлужская уездная земская управа Костромской губернии.
1887-1914 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.

1.3.2.3 Волостные земские управы
ФОНД 369. Полянская волостная земская управа Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Циркуляры Губернской и уездной земской управ и
центрального стачечного комитета в г. Н. Новгороде.
ФОНД 373. Бортновская волостная земская управа Ковернинского уезда
Костромской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Дела о выборе волостных
земских гласных. Сведения о количестве населения и о запасах хлеба.
ФОНД 378. Хохломская волостная земская управа Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Протоколы заседаний сельских
участковых избирательных комиссий по выборам в Учредительное собрание.
Журналы заседаний волостного земского собрания.
ФОНД 383. Богоявленская волостная земская управа Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1 ед. хр. Дело по опеке над имуществом и личностью малолетних.
ФОНД
638.
Больше-Песошнинская
волостная
земская
управа
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1917-1918 гг., 1 оп., 3 ед.
хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Дела по выборам в волостное земство.
ФОНД 660. Андреевская волостная земская управа Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1918 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Протоколы заседаний управы. Приходо-расходная книга.
ФОНД 712. Елизаровская волостная земская управа Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1918 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Журналы заседаний волостного земского собрания. Дела по
выборам в волостное земство.
ФОНД 714. Теряевская волостная земская управа Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Журналы заседаний волостного земского собрания.
ФОНД 723. Фокинская волостная земская управа Васильского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело о проведении выборов в Учредительное собрание.
ФОНД 781. Воротынская волостная земская управа Васильского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело о принятии на учет частновладельческих имений.
ФОНД 782. Детковская волостная земская управа Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Дела о подготовке к выборам в Учредительное собрание, об
оказании помощи семьям, призванным на войну.
ФОНД 783. Медведовская волостная земская управа Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр. Списки владельцев торгово-промышленных заведений,
земельных наделов, безземельных крестьян. Ведомости о поступлении
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денежных сборов.
ФОНД 794. Катунская волостная земская управа Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Акт приема дел от волостной продовольственной управы.
Кассовая книга.
ФОНД 806. 1-ая Красносельская волостная земская управа Арзамасского
уезда Нижегородской губернии. 1917-1918 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Протоколы собраний и смета расходов волостного земства.
ФОНД 817. Дмитриевская волостная земская управа Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1917-1918 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Учетные приговоры сельских сходов по проверке
правильности взимания разных сборов. Доклады о финансовом положении
управы.
ФОНД 818. Моисеевская волостная земская управа Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Протокол волостного земского собрания.
ФОНД 823. Павловская волостная земская управа Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Протоколы заседаний управы.
ФОНД 850. Митрофановская волостная земская управа Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Дело о подготовке к выборам в Учредительное собрание.
ФОНД 1274. Ивановская волостная земская управа Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Сведения о торгово-промышленных предприятиях и о
посевных площадях.
ФОНД 1387. Хвостовская волостная земская управа Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1918 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр. Протоколы земских собраний и сельских избирательных
комиссий.
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ФОНД 1388. Дроздовская волостная земская управа Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Протоколы волостных продовольственных комитетов и
сельских сходов по продовольственным вопросам.
ФОНД 2339. Воскресенская волостная земская управа Семеновского
уезда Нижегородской губернии. 1918-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2650. 1916-1917 Терюшевская волостная земская управа
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1916-1917 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 2195. 1 ед. хр.
ФОНД 2651. 1916-1917 Покровская волостная земская управа
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 7 ед.
хр.
Опись 2196. 7 ед. хр.
ФОНД 2652.
1916-1917 Ляписская волостная
земская
управа
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 28 ед.
хр.
Опись 1. 28 ед. хр.
ФОНД 2762. Смольковская волостная земская управа Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
1.3.3 Органы сословного самоуправления

1.3.3.1 Губернское дворянское депутатское собрание
ФОНД 639. 1785-1918 Нижегородское губернское дворянское депутатское
собрание. 1780-1918 гг., 4 оп., 11416 ед. хр.
Опись 124. 6513 ед. хр. Постановления дворянского депутатского собрания.
Ведомости
о
количестве
земли
и
промышленных
предприятий,
принадлежащих дворянам Нижегородской губернии. Дела о переходе имений
от одного владельца другому, о волнениях крестьян, о сборе с дворянских
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имений на содержание дворянских учреждений.
Опись 125. 1968 ед. хр. Дворянские родословные книги Нижегородской
губернии и дела о внесении дворянских родов и отдельных лиц А-К.
Опись 126. 2505 ед. хр. Дворянские родословные книги Нижегородской
губернии и дела о внесении дворянских родов и отдельных лиц К-Я.
Опись 126А. 430 ед. хр. Ведомости о количестве земель, промышленных
заведений и жилых домов, принадлежащих дворянам. Дела по расследованию
положения крепостных крестьян. Приходо-расходные книги.

1.3.3.2 Уездные дворянские депутатские собрания
ФОНД 665. 1858 Нижегородский губернский дворянский комитет по
составлению проекта положения об улучшении быта помещичьих
крестьян. 1858-1858 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 213. 10 ед. хр. Журналы заседаний комитета. Предложения членов
комитета по вопросам составления проекта описания помещичьих имений.
Переписка по организации работы.

1.3.3.3 Предводители дворянства, дворянские комитеты
ФОНД 640. 1785-1917 Ардатовский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1854-1913 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1924. 4 ед. хр. Книга прихода и расхода денежных сумм. Сведения о
количестве земли, принадлежащей помещикам. Журнал заседаний
Ардатовского уездного комитета о нуждах с/х промышленности.
ФОНД 641. 1785-1917 Арзамасский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1776-1912 гг., 5 оп., 496 ед. хр.
Опись 1. 256 ед. хр. Дела о дворянских выборах, о внесении в дворянскую
родословную книгу, о рекрутских наборах.
Опись 2. 8 ед. хр. Переписка с губернским предводителем о дворянских
выборах, о жестоком обращении помещиков с крестьянами, о рекрутских
наборах, о принятии мер против холеры и др.
Опись 139А. 19 ед. хр. Сведения об экономическом состоянии уезда.
Ведомости о запасных сельских магазинах.
Опись 1776. 134 ед. хр. Ведомости о количестве земли, промышленных
заведений и жилых домов, принадлежащих дворянам в Арзамасском уезде.
Дела о проведении дворянских выборов, рекрутских наборов, о формировании
ополчения, об оценке земельных участков. Окладные и приходо-расходные
книги. Журналы заседаний Арзамасского уездного комитета о нуждах
сельскохозяйственной промышленности.
Опись 1776А. 79 ед. хр. Сведения об экономическом состоянии уезда.
Ведомости о запасных сельских магазинах.
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ФОНД 642. 1785-1917 Балахнинский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1831-1917 гг., 1 оп., 192 ед. хр.
Опись 1. 192 ед. хр. Указы губернатора. Дела о проведении дворянских
выборов, рекрутских наборов, сборов с дворян. Журнал заседания
Балахнинского уездного комитета о нуждах с/х промышленности.
ФОНД 643. 1785-1917 Васильский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1780-1917 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1926. 28 ед. хр. Ведомости о количестве земель, промышленных
заведений и жилых домов, принадлежащих дворянам Васильского уезда.
Журнал заседания Васильского уездного комитета о нуждах с/х
промышленности.
ФОНД 644. 1785-1917 Горбатовский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1849-1916 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1927. 18 ед. хр. Ведомости о количестве земель и промышленных
заведений, принадлежащих дворянам Горбатовского уезда. Приходорасходные книги. Ведомости о движении хлеба в сельских общественных
магазинах. Журнал заседания Горбатовского уездного комитета о нуждах с/х
промышленности.
ФОНД 645. 1785-1917 Княгининский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1801-1897 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1928. 10 ед. хр. Окладные и приходо-расходные книги. Журнал
заседания Княгининского уездного комитета о нуждах с/х промышленности.
ФОНД 646. 1785-1917 Лукояновский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1854-1912 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1929. 7 ед. хр. Ведомости о количестве земель, промышленных
заведений, принадлежащих дворянам Лукояновского уезда. Приходорасходные книги. Журнал заседания Лукояновского уездного комитета о
нуждах с/х промышленности.
ФОНД 647. 1785-1917 Макарьевский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1780-1911 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 1922. 23 ед. хр. Ведомости о количестве земель и промышленных
заведений, принадлежащих дворянам Макарьевского уезда, об урожайности
хлебов и трав, о количестве хлеба в запасных хлебных магазинах. Дела о
выдаче хлебной ссуды крестьянам из общественных магазинов. Журнал
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заседания Макарьевского уездного комитета о нуждах с/х промышленности.
ФОНД 648. 1785-1917 Нижегородский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1780-1916 гг., 1 оп., 354 ед. хр.
Опись 1777. 354 ед. хр. Ведомости о количестве земель, промышленных
предприятий и жилых домов, принадлежащих дворянам Нижегородского
уезда. Сведения о поступлении окладных сборов, о состоянии хлебных
запасов в уезде. Дела о проведении дворянских выборов, о взыскании с
крестьян оброка.
ФОНД 649. 1785-1917 Семеновский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1840-1916 гг., 1 оп., 246 ед. хр.
Опись 140. 246 ед. хр. Ведомости о количестве земель и промышленных
предприятий, находящихся во владении дворян, о состоянии посевов хлебов и
трав, о количестве хлеба в запасных общественных магазинах. Дела о
проведении дворянских выборов, о взятии дворянских имений в опеку.
Журналы
заседаний
Семеновского
уездного
комитета
о
нуждах
сельскохозяйственной промышленности.
ФОНД 650. 1785-1917 Сергачский уездный предводитель дворянства
Нижегородской губернии. 1854-1911 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1923. 11 ед. хр. Описание имений. Ведомости о количестве земель,
промышленных заведений и жилых домов, принадлежащих дворянам.
Журналы
заседаний
Сергачского
уездного
комитета
о
нуждах
сельскохозяйственной промышленности.
ФОНД 977. Приклонский Николай Иванович, сергачский
предводитель дворянства. 1871-1897 гг., 1 оп., 8 ед. хр.

уездный

Опись 818. 8 ед. хр. Свидетельства и извещения о награждении Приклонского
чинами и орденами.
ФОНД 2033. Варнавинский уездный предводитель
Костромской губернии. 1828-1910 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

дворянства

Опись 1925. 1925 - 1925. 2 ед. хр. Книга записи прихода и расхода рекрутских
складочных денег
ФОНД 2643. Ветлужский уездный предводитель дворянства Костромской
губернии. 1883-1905 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
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1.3.3.4 Купеческое самоуправление - купеческие старосты
ФОНД 1424. Нижегородский купеческий староста (г. Нижний Новгород).
1824-1913 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 645. 16 ед. хр. Протоколы купеческих
обывательская книга. Отчет купеческого старосты.

собраний.

Городовая

ФОНД 2508. Балахнинский купеческий староста Нижегородской губернии.
1899-1899 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1994. 1 ед. хр.

1.3.3.5 Ремесленное самоуправление - ремесленные управы
ФОНД 38. Нижегородская ремесленная управа (г. Нижний Новгород). 18401918 гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Опись 1. 71 ед. хр. Журналы и протоколы управы. Алфавиты мастеров.
Сведения о расходе денежных сумм.
ФОНД 2446. 1870-1918 Арзамасская ремесленная управа Нижегородской
губернии. 1887-1913 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1901. 3 ед. хр.

1.3.3.6 Мещанское самоуправление - мещанские управы
ФОНД 39. 1870-1918 Нижегородская мещанская управа (г. Нижний
Новгород). 1861-1918 гг., 1 оп., 1543 ед. хр.
Опись 1. 1543 ед. хр. Журналы, семейный списки рекрутских участков.
Журналы и протоколы управы. Дела о причислении разных лиц в мещанское
общество, о выборах членов управы. Реестры выданных паспортов.
Посемейные рекрутские списки. Списки мещан и цеховых, призванных на
военную службу. Книга прихода и расхода денежных сумм.
ФОНД 40. Арзамасская мещанская управа Нижегородской губернии. 19141918 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1916. 9 ед. хр. Книга на записку капиталов мещанского общества.
Окладная книга общественных сборов. Переписка о сдаче в аренду
помещений и хозяйственных площадей.
ФОНД 41. Балахнинская мещанская управа Нижегородской губернии.
1868-1918 гг., 1 оп., 118 ед. хр.
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Опись 1. 118 ед. хр. Смета приходов и расходов Балахнинское мещанской
управы на 1918 год. Документы о расходовании денежных средств в 1918 году.
Опись имущества бывшей Балахнинской мещанской управы. Книги записи
общественных приговоров. Расписание податей и окладные книги. Дела о
переводе мещан в другие сословия, о взыскании с мещан общественных
сборов, об избрании членов мещанской управы. Дела об оказании денежной
помощи нуждающемся.
ФОНД 1423. Горбатовская мещанская управа Нижегородской губернии.
1873-1901 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1919. 3 ед. хр. Список мещан г. Горбатова.

1.3.3.7 Мещанские старосты
ФОНД 1425. Семеновский мещанский староста Нижегородской губернии.
1859-1901 гг., 1 оп., 70 ед. хр.
Опись 1. 70 ед. хр. Мирские приговоры. Книги записи сбора государственных и
земских повинностей. Дела о причислении разных лиц в мещанское общество.
ФОНД 2058. Нижегородский мещанский староста (г. Нижний Новгород).
1808-1868 гг., 2 оп., 26 ед. хр.
Опись 1. 1855 - 1868. 21 ед. хр. Общественные приговоры. Материалы 10-й
переписи мещан. Книга учета домов.
Опись 1915. 1808 - 1858. 5 ед. хр. Приговоры мещанского общества. Окладные
книги по сбору податей с мещан. Дела о причислении разных лиц в мещанское
общество.
ФОНД 2059. Балахнинский мещанский староста Нижегородской губернии.
1805-1874 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1918. 1808 - 1858. 2 ед. хр. Ведомости и дело о причисленных к
мещанскому обществу и исключенных из него

1.4 Вооруженные силы
1.4.1 Губернский воинский начальник; его управления
ФОНД 2367. Управление Нижегородского
начальника. 1865-1882 гг., 1 оп., 13 ед. хр.

губернского

воинского
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Опись 1718. 13 ед. хр.
ФОНД 2409. Управление военного коменданта г. Н. Новгорода. 1903-1916
гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1825. 6 ед. хр.
1.4.2 Городские и уездные воинские начальники, их управления; уездные
присутствия по воинской повинности
ФОНД 859. Управление Ветлужского уездного воинского начальника
Костромской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр. Приказы по управлению воинского начальника.
ФОНД 1963. Управление Балахнинского уездного воинского начальника
Нижегородской губернии. 1881-1918 гг., 3 оп., 123 ед. хр.
Опись 1. 1896 - 1916. 10 ед. хр. Списки чиновников управления и офицеров
Опись 1717. 1896 - 1916. 62 ед. хр. Циркуляры начальника 17-й местной
бригады. Приходо-расходные документы. Переписка об увольнении в запас и
предоставлении отпусков, о призыве новобранцев
Опись 1717А. 1881 - 1918. 51 ед. хр. Призывные списки. Маршруты
следования воинских команд. Сведения об условиях и характере коневодства
по 2-му военно-конскому участку, списки владельцев лошадей
ФОНД 1964. Управление Горбатовского уездного воинского начальника
Нижегородской губернии. 1882-1917 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1828. 1914 - 1917. 22 ед. хр. Приказы по управлению воинского
начальника о порядке отчетности в довольствии военнопленных и рапорты
заведующего командой военнопленных, о снабжении продовольствием
военнопленных солдат. Списки военнопленных солдат и офицеров
австрийской армии. Списки нижних чинов и ратников ополчения
ФОНД 1965. Управление Варнавинского уездного воинского начальника
Костромской губернии. 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1829. 1916 - 1916. 1 ед. хр. Свидетельство о явке к исполнению
воинской повинности
ФОНД 1966. Управление Макарьевского уездного воинского начальника
Нижегородской губернии. 1900-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1832. 1832 - 1832. 1 ед. хр. Дело о службе Морозова
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ФОНД 1967. Управление Семеновского уездного воинского начальника
Нижегородской губернии. 1886-1886 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2019. 1886 - 1886. 1 ед. хр. Дело о службе Витушкина
ФОНД 1968. Управление Нижегородского уездного воинского начальника
Нижегородской губернии. 1871-1918 гг., 4 оп., 1041 ед. хр.
Опись 1. 1898 - 1917. 167 ед. хр. Списки и дела о службе офицеров. Рапорты и
сообщения главных врачей эвакогоспиталей о состоянии здоровья больных
военнопленных, переписка с Нижегородским уездным воинским начальником
о снабжении военнопленных обмундированием и об аресте за
дисциплинарные проступки военнопленных солдат. Приходо-расходные книги
сапожного материала
Опись 2. 1917 - 1918. 19 ед. хр. Списки солдат-санитаров и нижних чинов,
находящихся на излечении в госпитале. Свидетельства о болезни солдат
Опись 3. 1916 - 1918. 4 ед. хр. Копии приказов и циркулярных распоряжений
Московского военного округа и др. вышестоящих воинских учреждений
Опись 1719. 1871 - 1917. 851 ед. хр. Приказы по управлению воинского
начальника. Ведомости о числе офицеров и нижних воинских чинов. Дела о
проведении мобилизаций.
ФОНД 1969. Управление Сергачского уездного воинского начальника
Нижегородской губернии. 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1831. 1915 - 1915. 1 ед. хр. Приказы по управлению воинского
начальника
ФОНД 2411. Управление Лукояновского уездного воинского начальника
Нижегородской губернии. 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1830. 1 ед. хр.
1.4.3 Военные уполномоченные
ФОНД 992. Старший смотритель Свеаборгских и Гельсингфорских
военных продовольственных магазинов Хотяинцев. 1808-1809 гг., 1 оп., 8
ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр. Ведомости о количестве хлеба в Гельсингфорских и
Свеаборгских магазинах. Переписка о снабжении продовольствием и
фуражом.
ФОНД 2412. 1914-1917 Уполномоченный морского ведомства на
Выксунских заводах - капитан 2-го ранга Хометовский (Нижегородского
района). 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
178

Опись 1833. 1 ед. хр.
ФОНД 2413. 1914-1917 Уполномоченный председателя Особого
совещания по топливу Нижегородского района (г. Нижний Новгород).
1916-1917 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1834. 4 ед. хр.
ФОНД 2429. Инженер отдела по испытанию и освидетельствованию
заказов Министерства на Кулебакском, Шиповском и Выксунском
заводах. 1900-1904 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1859. 3 ед. хр.
1.4.4 Ополчения и их комитеты, дружины
1.4.4.1 войны 1812г.
ФОНД 1822. 1812-1815 Комитет Нижегородского ополчения 1812 года.
1812-1815 гг., 3 оп., 295 ед. хр.
Опись 1. 242 ед. хр. Журналы заседаний комитета. Приходо-расходные книги
полков. Ведомости о состоянии пехотных полков.
Опись 2. 36 ед. хр. Переписка о формировании, снаряжении и денежном
довольствии полков.
Опись 3. 17 ед. хр. Книга приказов по 3-му полку. Ведомости и рапорты о
состоянии полков ополчения

1.4.4.2 войны 1854-1856гг.
ФОНД 1655. 1855-1856 Канцелярия начальника государственного
подвижного ополчения Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 1 оп., 37
ед. хр.
Опись 194. 37 ед. хр. Приказы начальника
обмундировании и снаряжении ополченцев

ополчения.

Дела

об

ФОНД
1656.
1855-1856
Нижегородский
губернский
комитет
государственного подвижного ополчения. 1855-1857 гг., 1 оп., 108 ед. хр.
Опись 195. 108 ед. хр. Циркуляры губернатора. Журналы комитета. Дела об
укомплектовании и снабжении ополчения, о расфомировании дружин
ФОНД 1657. 1855-1856 Макарьевская дружина государственного
подвижного ополчения № 158 Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 1
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оп., 18 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр. Дела о формировании и обмундировании дружины, о
продовольствии ратников, о расформировании дружины
ФОНД 1658. 1855-1856 Нижегородская дружина государственного
подвижного ополчения № 154 Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 1
оп., 44 ед. хр.
Опись 1. 44 ед. хр. Дела о формировании, продовольствии и роспуске
дружины
ФОНД 1659. 1855-1856 Сергачская дружина государственного подвижного
ополчения № 164 Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Опись 1. 41 ед. хр. Сведения о состоянии экономических сумм. Переписка по
обмундированию, квартированию и продовольствию дружины
ФОНД 1660. 1855-1856 Васильская дружина государственного подвижного
ополчения № 159 Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1. 31 ед. хр. Приказы начальника ополчения. Книга записи
экономических сумм. Дела об обмундировании, квартировании и
продовольствии дружины
ФОНД 1661. 1855-1856 Горбатовская дружина государственного
подвижного ополчения № 156 Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 1
оп., 74 ед. хр.
Опись 1. 74 ед. хр. Приказы начальника ополчения. Дела об обмундировании,
квартировании, продовольствии и расформировании дружины
ФОНД 1662. 1855-1856 Арзамасская дружина государственного
подвижного ополчения № 161 Нижегородской губернии. 1855-1855 гг., 1
оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр. Дела о комплектовании дружины, о бежавших ратниках
ФОНД 1663. 1855-1856 Княгининская дружина государственного
подвижного ополчения № 160 Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 1
оп., 72 ед. хр.
Опись 1. 72 ед. хр. Циркуляры губернатора. Приказы начальника ополчения.
Дела о комплектовании, обмундировании и квартировании дружины.
ФОНД

1664.

1855-1856

Семеновская

дружина

государственного
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подвижного ополчения № 157 Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 1
оп., 37 ед. хр.
Опись 1. 37 ед. хр. Приказы начальника дружины. Переписка об
укомплектовании, обмундировании и квартировании дружины. Приходорасходные книги
ФОНД 1665. 1855-1856 Балахнинская дружина государственного
подвижного ополчения № 155 Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 1
оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр. Приказы начальника дружины. Переписка
укомплектовании, обмундировании и квартировании дружины.

об

ФОНД 1666. 1855-1856 Лукояновская дружина государственного
подвижного ополчения № 163 Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 1
оп., 33 ед. хр.
Опись 1. 33 ед. хр. Приказы начальника дружины. Переписка
укомплектовании, обмундировании и квартировании дружины.

об

ФОНД 1667. 1855-1856 Ардатовская дружина государственного
подвижного ополчения № 162 Нижегородской губернии. 1855-1856 гг., 2
оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр. Приказы по дружине. Переписка об укомплектовании,
обмундировании и квартировании дружины.
Опись 2. 8 ед. хр.
ФОНД 2638. Варнавинская 152-я дружина Государственного подвижного
ополчения Костромской губернии. 1855-1855 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.

1.4.4.3 войны 1914-1918гг.
ФОНД 2368. 1914-1918 671-я Нижегородская дружина Государственного
ополчения. 1914-1918 гг., 1 оп., 219 ед. хр.
Опись 1721. 219 ед. хр.
ФОНД 2370. 1914-1917 672-я Нижегородская дружина Государственного
ополчения. 1915-1917 гг., 1 оп., 37 ед. хр.
Опись 1725. 37 ед. хр.
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ФОНД 2381. 1914-1917 504-я Нижегородская дружина Государственного
ополчения. 1914-1914 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1756. 2 ед. хр.
ФОНД 2382. 1914-1917 666-я Нижегородская дружина Государственного
ополчения. 1916-1916 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1757. 6 ед. хр.
ФОНД 2386. 1914-1917 64-я бригада Государственного ополчения (г.
Нижний Новгород). 1914-1917 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1764. 13 ед. хр.
1.4.5 Воинские части, военные госпитали и др. военные учреждения и
организации
ФОНД 171. 62-ой пехотный запасный батальон (г. Нижний Новгород).
1914-1915 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Приказы по батальону.
ФОНД 225. 2-й Военно-конский участок Балахнинского
Нижегородской губернии. 1899-1910 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

уезда

Опись 1. 3 ед. хр. Циркуляры губернатора. Ведомости о селениях, фабриках и
заводах по участку. Дело о проведении военно-конской переписи.
ФОНД 987. Начальник колонн военнопленных французов Данцигского
гарнизона подполковник Беклемишев. 1813-1814 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Рапорты начальников колонн военнопленных о прибытии в
Воронежскую и Курскую губернии
ФОНД 1821. 47-й полевой запасной госпиталь в г. Н. Новгороде. 1915-1915
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 696. 1 ед. хр. Циркуляры окружного военно-санитарного управления
Московского военного округа
ФОНД 1876. 180-й сводный эвакуационный
Новгород. 1916-1916 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

госпиталь

г.

Нижний

Опись 715. 2 ед. хр. Приказы по госпиталю
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ФОНД 1877. Нижегородский окружной эвакуационный пункт. 1916-1916 гг.,
1 оп., 15 ед. хр.
Опись 716. 15 ед. хр. Приказы по пункту. Сведения о состоянии лазаретов
ФОНД 2072. Нижегородское отделение Экономического общества
офицеров Московского военного округа. 1907-1907 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1907 - 1907. 1 ед. хр. Списки членов общества
ФОНД 2393. Нижегородская команда военнопленных. 1916-1916 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2402. 34-й тыловой эвакуационный пункт. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2410. Балахнинская уездная инвалидная команда Нижегородской
губернии. 1831-1865 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1826. 5 ед. хр.
ФОНД 2416. Управление 24-й пехотной дивизии. 1911-1912 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1840. 1 ед. хр.
ФОНД 2417. 1916-1917 315-й временный военно-санитарный транспорт.
1916-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1841. 1 ед. хр.
ФОНД 2519. Нижегородский губернский батальон. 1841-1868 гг., 1 оп., 5 ед.
хр.
Опись 2022. 5 ед. хр.
ФОНД 2700. 10-й военно-конский участок Балахнинского уездного по
воинской повинности присутствия Нижегородской губернии. 1899-1905
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2252. 2 ед. хр.
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ФОНД 2701. 1-й военно-конский участок Балахнинского уездного по
воинской повинности присутствия (г. Балахна, Нижегородской губернии).
1880-1880 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2253. 3 ед. хр.
ФОНД 2702. Заведующий командой военнопленных Горбатовского
уездного воинского начальника в с. Павлове Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2254. 1 ед. хр.
ФОНД 2703. Починковская конно-гвардейская команда при Починковском
конном заводе (заштатный город Починки Лукояновского уезда
Нижегородской губернии). 1793-1896 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 2255. 5 ед. хр.

1.5 Финансы
1.5.1 Губернские финансовые органы
1.5.1.1 Казенная палата, губернское казначейство
ФОНД 60. 1779-1917 Нижегородская казенная палата. 1780-1920 гг., 14 оп.,
23885 ед. хр.
Опись 1. 81 ед. хр. Ревизские сказки.
Опись 2. 20 ед. хр. Ревизские сказки.
Опись 3. 38 ед. хр. Ревизские сказки.
Опись 232. 1454 ед. хр. Циркуляры Министерства финансов. Указы Сената о
расходовании средств. Ведомости о торгово-промышленных заведениях
губернии. Акты об освобождении крестьян от крепостной зависимости.
Журналы по питейному сбору. Приходо-расходные книги.
Опись 233. 1420 ед. хр. Циркуляры Министерства финансов. Указы Сената о
расходовании средств. Ведомости о торгово-промышленных заведениях
губернии. Акты об освобождении крестьян от крепостной зависимости.
Журналы по питейному сбору. Приходо-расходные книги.
Опись 234. 1507 ед. хр. Циркуляры Министерства финансов. Указы Сената о
расходовании средств. Ведомости о торгово-промышленных заведениях
губернии. Акты об освобождении крестьян от крепостной зависимости.
Журналы по питейному сбору. Приходо-расходные книги.
Опись 235. 1921 ед. хр. Циркуляры Министерства финансов. Указы Сената о
расходовании средств. Ведомости о торгово-промышленных заведениях
губернии. Акты об освобождении крестьян от крепостной зависимости.
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Журналы по питейному сбору. Приходо-расходные книги.
Опись 236. 2214 ед. хр. Циркуляры Министерства финансов. Указы Сената о
расходовании средств. Ведомости о торгово-промышленных заведениях
губернии. Приходо-расходные книги.
Опись 237. 3823 ед. хр. Циркуляры Министерства финансов. Приходорасходные книги. Дела по назначению пенсий.
Опись 238. 5172 ед. хр. Циркуляры Министерства финансов. Ведомости о
деятельности Палаты казначейств. Дела по назначению пенсий.
Опись 238А. 57 ед. хр. Расчетные книги по выкупным платежам с бывших
государственных, удельных и помещичьих крестьян, ревизские сказки. Дела по
назначению пенсий. Список пенсионеров Александровского комитета.
Опись 239. 1820 - 1918. 3545 ед. хр. Циркуляры Департамента
государственного казначейства и окладных сборов. Дела по назначению
пенсий.
Опись 239А. 1780 - 1920. 2374 ед. хр. Указы Сената. Журналы присутствия
палаты. Журналы проверки торгово-промышленных заведений губернии.
Генеральные отчеты о приходе и расходе государственных сумм. Ревизские
сказки. Окладные книги.
Опись 239Б. 259 ед. хр. Ревизские сказки.
ФОНД 419. 1780-1917 Нижегородское губернское казначейство. 1855-1917
гг., 1 оп., 115 ед. хр.
Опись 644. 115 ед. хр. Отчеты уездных казначейств. Сведения о сборах на
государственные земские повинности. Расчетные книги неокладных недоимок.
ФОНД 2034. Нижегородская банковая экспедиция. 1775-1788 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 1. 1775 - 1788. 2 ед. хр. Дело о свидетельстве денежной казны
экспедиции. Переписка в получении и расходовании гербовой бумаги

1.5.1.2 Губернское акцизное управление
ФОНД 63. 1862-1918 Нижегородское губернское акцизное управление.
1862-1918 гг., 4 оп., 1860 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское губернское акцизное управление; *01.01.1862 - *31.12.1881 гг.
Управление акцизными сборами Нижегородской и Казанской губерний;
*01.01.1882 - *01.01.1883 гг.
Управление акцизными сборами Нижегородской и Владимирской губерний;
*01.01.1883 - *01.01.1898 гг.
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Опись 2230. 25 ед. хр. Ведомости и книги учета поступления акцизных
доходов.
Опись 268/1. 703 ед. хр. Отчеты о ходе и положении акцизного дела, об
акцизных доходах. Статистические таблицы об оборотах по продаже пития.
Дела о продаже вина, о наблюдении за винным производством, о постройке
казенных винных складов. Протоколы собраний служащих акциза.
Опись 268/2. 1111 ед. хр. Отчеты о ходе и положении акцизного дела, об
акцизных доходах. Статистические таблицы об оборотах по продаже пития.
Дела о продаже вина, о наблюдении за винным производством, о постройке
казенных винных складов. Протоколы собраний служащих акциза.
Опись 273А. 21 ед. хр. Ведомости о поступлении акцизных доходов, акты
ревизий винокуренных заводов.

1.5.1.3 Контрольная палата, проверочные палатки мер и весов
ФОНД 58. 1866-1918 Нижегородская контрольная палата. 1866-1917 гг., 1
оп., 186 ед. хр.
Опись 231А. 186 ед. хр. Журналы присутствия. Отчеты о деятельности
палаты. Дела по ревизии отчетов и деятельности учреждений. Выписки из
журнала Совета Государственного контроля.
ФОНД 59. 1900-1917 Павловская проверочная палатка мер и весов № 4 (с.
Павлово Горбатовского уезда Нижегородской губернии). 1900-1917 гг., 1
оп., 144 ед. хр.
Опись 842. 144 ед. хр. Циркуляры Главной палаты мер и весов. Отчеты о
работе палатки. Сведения о торгово-промышленных предприятиях и списки
торговцев Горбатовского уезда. Дневники проверки мер и весов.
ФОНД 429. Нижегородская пробирная палатка. 1841-1886 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 837. 6 ед. хр. Указы Главного правления. Сведения о ювелирах и
торговцах серебром и золотом. Алфавит ювелиров.
1.5.2 Уездные и городские финансовые органы
1.5.2.1 Уездные казначейства
ФОНД 411. 1780-1917 Балахнинское уездное казначейство Нижегородской
губернии. 1780-1916 гг., 1 оп., 224 ед. хр.
Опись 761. 224 ед. хр. Указы и циркуляры Министерства финансов и казенной
палаты. Кассовые журналы. Реестр о недоимках разных сборов. Окладные
книги земских сборов с земель частных владельцев. Описи дел казначейства,
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ревизий.
ФОНД 420. 1780-1917 Арзамасское уездное казначейство Нижегородской
губернии. 1798-1900 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 853. 15 ед. хр. Ведомости о сборах разных повинностей, алфавиты лиц,
получающих пособие.
ФОНД 421. 1780-1917 Ардатовское уездное казначейство Нижегородской
губернии. 1852-1916 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 852. 25 ед. хр. Ведомости по обложению земским сбором недвижимых
имуществ, о недоимках разных сборов.
ФОНД 422. 1780-1917 Васильское уездное казначейство Нижегородской
губернии. 1865-1915 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 854. 19 ед. хр. Ведомости о сборах государственных и земских
повинностей. Алфавит получающих пособие от казначейства.
ФОНД 423. 1780-1917 Княгининское уездное казначейство Нижегородской
губернии. 1866-1900 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 856. 4 ед. хр. Ведомости о поступлении денежных сборов, алфавит лиц,
получающих пособие.
ФОНД 424. 1780-1917 Лукояновское уездное казначейство Нижегородской
губернии. 1854-1914 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 857. 15 ед. хр. Отчеты и сведения о приходе и расходе денежных сумм.
Ведомости о сборах государственных и земских повинностей.
ФОНД 425. 1780-1917 Макарьевское уездное казначейство Нижегородской
губернии. 1852-1894 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 858. 6 ед. хр. Ведомости о поступлении окладных сборов и выкупных
платежей.
ФОНД
426.
1780-1917
Нижегородское
уездное
Нижегородской губернии. 1829-1861 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

казначейство

Опись 2002. 3 ед. хр. Кассовый журнал. Кладовая книга.
ФОНД 427. 1780-1917 Семеновское уездное казначейство Нижегородской
губернии. 1869-1910 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
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Опись 861. 13 ед. хр. Главные книги. Ведомости о доходах по отделению
системы кредита.
ФОНД 428. 1780-1917 Сергачское уездное казначейство Нижегородской
губернии. 1853-1908 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 862. 28 ед. хр. Ведомости о сборах государственных и земских
повинностей. Окладные книги страховых платежей.
ФОНД
1644.
1780-1917
Горбатовское
уездное
Нижегородской губернии. 1899-1916 гг., 1 оп., 4 ед. хр.

казначейство

Опись 855. 4 ед. хр. Ведомости раскладки земских сборов. Сведения о
недоимках по выкупным платежам.
ФОНД
1645.
Павловское
казначейство
Горбатовского
Нижегородской губернии. 1891-1908 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

уезда

Опись 860. 2 ед. хр. Циркуляры Министерства финансов и переписка об
ограничении выдачи золотой валюты.
ФОНД 2015. Варнавинское уездное казначейство Костромской губернии.
1869-1916 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 863. 1869 - 1916. 5 ед. хр. Расчетные книги о сметных расходах из сумм
казначейства. Дела о выдаче промысловых свидетельств

1.5.2.2 Окружные акцизные управления
ФОНД 2169. 1862-1918 1-й округ Акцизного управления Нижегородской
губернии. 1863-1917 гг., 2 оп., 477 ед. хр.
Переименования:
1-й округ Акцизного управления Нижегородской губернии; *01.01.1862 01.01.1881 гг.
то же Нижегородской и Казанской губернии; *01.01.1882 - 01.01.1883 гг.
то же Нижегородской и Владимирской губернии;*01.01.1883 - 01.01.1898 гг.
Опись 2231. 1869 - 1911. 17 ед. хр. Ведомости о ревизии виноторговых
учреждений
Опись 269. 460 ед. хр. Списки спирто-водочных заводов. Сведения о движении
спирто-водочных изделий и отчеты о поступлении акцизных сборов.
ФОНД 2170. 1862-1918 2-й округ Акцизного управления Нижегородской
губернии. 1864-1908 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
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Переименования:
1-й округ Акцизного управления Нижегородской губернии; *01.01.1862 01.01.1881 гг.
то же Нижегородской и Казанской губернии; *01.01.1882 - 01.01.1883 гг.
то же Нижегородской и Владимирской губернии; *01.01.1883 - 01.01.1898 гг.
Опись 270. 1864 - 1907. 31 ед. хр. Списки спиртоводочных заводов. Книги
учета выданных патентов. Отчеты о числе винокуренных заводов, о приходе и
расходе спирта.
ФОНД 2171. 1862-1918 3-й округ Акцизного управления Нижегородской
губернии. 1864-1910 гг., 2 оп., 30 ед. хр.
Переименования:
3-й округ Акцизного управления Нижегородской губернии; *01.01.1862 01.01.1881 гг.
то же Нижегородской и Казанской губернии; *01.01.1882 - 01.01.1883 гг.
то же Нижегородской и Владимирской губернии; *01.01.1883 - 01.01.1898 гг.
Опись 1. 1891 - 1896. 7 ед. хр. Сведения о винных лавках и винокуренных
заводах
Опись 271. 1864 - 1910. 23 ед. хр. Списки заведений по изготовлению и
продаже казенных питей. Личные дела служащих.
ФОНД 2172. 1862-1918 4-й округ Акцизного управления Нижегородской
губернии. 1864-1886 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Переименования:
4-й округ Акцизного управления Нижегородской губернии; *01.01.1862 01.01.1881 гг.
то же Нижегородской и Казанской губернии; *01.01.1882 - 01.01.1883 гг.
то же Нижегородской и Владимирской губернии; *01.01.1883 - 01.01.1898 гг.
Опись 272. 1864 - 1886. 21 ед. хр. Списки спирто-водочных заводов. Книга
учета выданных патентов.

1.5.2.3 Податные инспекторы
ФОНД 84. Податной инспектор 1 участка г. Н. Новгорода. 1897-1917 гг., 1
оп., 164 ед. хр.
Опись 1. 164 ед. хр. Дела по наблюдению за правильностью проведения сбора
налогов, пошлин и штрафов по торговле и промышленности.
189

ФОНД 85. Податной инспектор 2 участка г. Н. Новгорода. 1906-1915 гг., 1
оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр. Журналы поверки торговых и промышленных предприятий и
личных промыслов. Дела по раскладке податей.
ФОНД 86. Податной инспектор 3 участка г. Н. Новгорода. 1903-1910 гг., 1
оп., 32 ед. хр.
Опись 1. 32 ед. хр. Дела о проверке торговых и промышленных предприятий, о
наблюдении за поступлением окладных сборов и квартирного налога.
ФОНД 87. Податной инспектор 4 участка г. Н. Новгорода. 1909-1917 гг., 1
оп., 149 ед. хр.
Опись 278. 149 ед. хр. Журналы ревизии торговых и промышленных
предприятий. Дела о раскладке налога и о взыскании недоимок.
ФОНД 88. Податной инспектор 5 участка г. Н. Новгорода. 1918-1918 гг., 1
оп., 46 ед. хр.
Опись 279. 46 ед. хр. Дела о взыскании подоходного налога.
ФОНД 89. Податной инспектор 6 участка г. Н. Новгорода. 1916-1918 гг., 1
оп., 606 ед. хр.
Опись 280. 606 ед. хр. Дела о выдаче справок по государственному налогу с
недвижимых имуществ о раскладке налогов.
ФОНД 90. Податной инспектор 7 участка г. Н. Новгорода. 1917-1917 гг., 1
оп., 35 ед. хр.
Опись 281. 35 ед. хр. Дела о взыскании подоходного налога.
ФОНД 91. Податной инспектор 1 участка Нижегородского
Нижегородской губернии. 1897-1910 гг., 1 оп., 161 ед. хр.

уезда

Опись 284. 161 ед. хр. Ведомости о распределении и поступлении окладных
сборов, страховых платежей и продовольственных ссуд. Копии раскладочных
приговоров.
ФОНД 93. Податной инспектор Балахнинского уезда Нижегородской
губернии. 1885-1916 гг., 2 оп., 168 ед. хр.
Опись

282.

126

ед.

хр.

Журналы

генеральной

поверки

торговых

и
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промышленных предприятий. Списки предприятий. Окладные книги. Учетные
и раскладочные приговоры. Дела по наблюдению за поступлением окладных
сборов.
Опись 282А. 42 ед. хр. Сведения о поступлении окладных сборов по уезду.
ФОНД 94. Податной инспектор 1 участка Горбатовского
Нижегородской губернии. 1902-1914 гг., 1 оп., 130 ед. хр.

уезда

Опись 283. 130 ед. хр. Окладные книги, раскладочные приговоры. Ведомости о
поступлении податей. Переписка о взыскании недоимок, казенных, земских,
страховых и других сборов.
ФОНД 95. Податной инспектор Семеновского уезда Нижегородской
губернии. 1885-1913 гг., 1 оп., 117 ед. хр.
Опись 285. 117 ед. хр. Годовые отчеты инспектора. Списки торговых и
промышленных предприятий уезда. Дела по наблюдению за поступлением
окладных и других сборов, о предоставлении податных льгот крестьянам, о
взыскании страховых сборов.
ФОНД 1527. Податной инспектор 2 участка Арзамасского
Нижегородской губернии. 1900-1902 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 846. 4 ед. хр. Циркуляры
Нижегородской казенной палаты

Департамента

окладных

ФОНД 1798. Податной инспектор 2 участка Балахнинского
Нижегородской губернии. 1915-1915 гг., 1 оп., 11 ед. хр.

уезда
сборов,
уезда

Опись 847. 11 ед. хр. Сведения о торгово-промышленных предприятиях и
переписка с волостными правлениями по учету их доходности
ФОНД 2076. Податной инспектор 2 участка г.Ардатова Нижегородской
губернии. 1903-1903 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 849. 1903 - 1903. 1 ед. хр. Журнал проверки торговых и промышленных
предприятий
ФОНД 2077. Податной инспектор Лукояновского уезда Нижегородской
губернии. 1909-1909 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 848. 1909 - 1909. 3 ед. хр. Журнал проверки торговых и промышленных
предприятий
ФОНД 2167. Податной инспектор 2 участка Горбатовского
Нижегородской губернии. 1914-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

уезда
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Опись 850. 1914 - 1917. 3 ед. хр. Протоколы о нарушения правил о
промысловом налоге. Циркуляры Министерства финансов и казенной палаты
ФОНД 2168. Податной инспектор Макарьевского участка Нижегородской
губернии. 1899-1902 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 851. 1899 - 1902. 2 ед. хр. Заявления владельцев торговопромышленых предприятий об оборотах капитала и прибыли. Ведомости о
недоимках земских сборов по Дубинщенской волости

1.5.2.4 Другие финансово-контрольные органы
ФОНД 887. Лукояновское уездное правление
Нижегородской губернии. 1818-1818 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

питейного

сбора

Опись 2259. 1 ед. хр. Опись дел.
ФОНД 888. Первое Нижегородское городское по квартирному налогу
присутствие. 1899-1916 гг., 1 оп., 57 ед. хр.
Опись 966. 57 ед.
квартирного налога.

хр.

Журналы

присутствия.

Списки

ФОНД 1749. Балахнинское уездное правление
Нижегородской губернии. 1818-1818 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

плательщиков

питейных

сборов

Опись 1987. 1 ед. хр. Опись дел
ФОНД 1985. Балахнинский винный пристав Нижегородской губернии.
1786-1799 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 761А. 1786 - 1799. 11 ед. хр. Указы Нижегородской казенной палаты.
Реестр вин, отпускаемых со склада и завода. Контракты о винных откупах
ФОНД 2152. Арзамасская питейная контора Нижегородской губернии.
1779-1779 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1779 - 1779. 1 ед. хр. Книга записи прихода и расхода вина
1.5.3 Банки
ФОНД 400. 1864-1917
Нижегородский Николаевский городской
общественный банк (г. Нижний Новгород). 1864-1917 гг., 1 оп., 502 ед. хр.
Опись 298. 502 ед. хр. Журналы заседаний присутствия банка. Отчеты о
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деятельности банка. Главные и кассовые книги.
ФОНД 401. Нижегородское отделение Русского для внешней торговли
банка (г. Нижний Новгород). 1900-1917 гг., 1 оп., 117 ед. хр.
Опись 303. 117 ед. хр. Протоколы заседаний учетного комитета. Книги
бухгалтерского учета.
ФОНД 402. Нижегородское отделение Русского торгово-промышленного
банка (Нижний Новгород). 1902-1917 гг., 1 оп., 115 ед. хр.
Опись 904. 115 ед. хр. Циркуляры правления банка. Протоколы заседаний
учетного комитета. Кассовые книги, журналы, лицевые счета вкладчиков и др.
книги денежного учета.
ФОНД 403. 1866-1917 Нижегородское отделение Государственного банка.
1866-1918 гг., 3 оп., 2289 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская контора Государственного банка; *01.01.1866 - 01.01.1912 гг.
Опись 309. 881 ед. хр. Инспекция мелкого кредита.
Опись 674. 1330 ед. хр. Циркуляры Государственного банка. Журналы и
отчеты правления. Отчеты казначейств, ярмарки. Журналы и др. книги
финансового учета. Дела по постройке нового здания банка.
Опись 674А. 78 ед. хр. Переписка с правлением об открытии казначейств и о
продаже земли, принадлежащей банку. Журналы вкладов и ссуд.
ФОНД 404. Нижегородское отделение Крестьянского поземельного банка
(г. Нижний Новгород). 1873-1918 гг., 5 оп., 17551 ед. хр.
Опись 304. 240 ед. хр. Журнал записи постановлений отделения банка.
Главные книги, книги лицевых счетов заемщиков, книги учета поступлений
выкупной ссуды, книги счетов собственных имуществ банка.
Опись 305. 2287 ед. хр. Планы участков закладываемых и принадлежащих
банку земель
Опись 305А. 211 ед. хр. Планы участков закладываемых и принадлежащих
банку земель
Опись 306. 8032 ед. хр. Дела о покупке земли крестьянами при посредстве
банка. Постановления и циркуляры Совета крестьянского поземельного банка.
Сметы расходов его отделения. Дела о выдаче крестьянам ссуд на
приобретение земли, о переходе в собственность банка имений неисправных
заемщиков.
Опись 307. 6781 ед. хр. Распоряжения центрального управления банка и
управляющего отделением. Годовые отчеты по эксплоатации имений банка.
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Дела о продаже земли и ликвидации имений банка.
ФОНД 405. Нижегородское отделение Азово-Донского коммерческого
банка (г. Нижний Новгород). 1897-1917 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Опись 903. 43 ед. хр. Циркуляры правления банка. Журналы, главные,
кассовые и др. книги кассового учета.
ФОНД 406. 1843-1919 Нижегородский Александровский дворянский банк
(г. Нижний Новгород). 1839-1919 гг., 3 оп., 4381 ед. хр.
Опись 678. 3174 ед. хр. Журналы Совета и правления банка. Отчеты
правления. Кассовые журналы, книги долгосрочных ссуд и др. учета
банковских операций.
Опись 679. 378 ед. хр. Именные книги заемщиков и вкладчиков. Книги прихода
и расхода сумм. Кассовые книги.
Опись 680. 829 ед. хр. Залоговые и владельческие документы.
ФОНД 407. 1870-1917 Нижегородский
Новгород). 1870-1917 гг., 1 оп., 342 ед. хр.

купеческий

банк (г. Нижний

Опись 301. 342 ед. хр. Журналы правления. Главные, кассовые и расчетные
книги. Мемориал процентов текущих счетов.
ФОНД 408. Семеновский городской общественный банк Нижегородской
губернии. 1874-1912 гг., 1 оп., 199 ед. хр.
Опись 300. 199 ед. хр. Журналы присутствия банка. Годовые отчеты, реестры
по учету векселей. Дела о залоге имений.
ФОНД 409. 1872-1917 Нижегородское отделение Волжско-Камского
коммерческого банка (г. Нижний Новгород). 1870-1921 гг., 1 оп., 370 ед. хр.
Опись 302. 370 ед. хр. Отчеты, главные, кассовые книги и журналы банка.
Баланс банка. Списки плательщиков государственного налога с недвижимых
имуществ.
ФОНД 1642. Васильский городской общественный банк Нижегородской
губернии. 1883-1904 гг., 1 оп., 60 ед. хр.
Опись 299. 60 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 1643. Балахнинский городской общественный банк Нижегородской
губернии. 1888-1912 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 937. 4 ед. хр. Балансы.
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ФОНД 2188. Павловское отделение Русского торгово-промышленного
коммерческого банка Горбатовского уезда Нижегородской губернии.
1905-1918 гг., 1 оп., 85 ед. хр.
Опись 918. 1905 - 1916. 85 ед. хр. Журналы. Книги бухгалтерского учета.
Циркуляры народного банка РСФСР о порядке ликвидации Русскоо торговопромышленного банка и его отделений.
ФОНД 2189. Большепесошнинский сельский банк Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1892-1915 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 919. 1892 - 1915. 27 ед. хр. Приходо-расходные книги. Лицевые счета
заемщиков.
ФОНД 2217. 1861-1917 Сельский банк 1-го Городецкого сельского
общества Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1861-1911 гг., 1
оп., 107 ед. хр.
Опись 1036. 1861 - 1911. 107 ед. хр. Годовые отчеты банка. Приходорасходные, долговые и другие книги бухгалтерского учета
1.5.4 Другие кредитные органы, в т. ч. ломбарды
ФОНД 412. Нижегородский союз учреждений мелкого кредита. 1902-1920
гг., 2 оп., 267 ед. хр.
Опись 311. 212 ед. хр. Протоколы заседаний и отчеты кредитных товариществ.
Переписка об учреждении кредитных товариществ.
Опись 311А. 55 ед. хр. Протоколы заседаний и отчеты кредитных товариществ.
ФОНД 413. 1879-1917 Нижегородское общество взаимного кредита. 18801918 гг., 1 оп., 216 ед. хр.
Опись 310. 216 ед. хр. Журналы, протоколы, кассовые книги, протестованные
векселя.
ФОНД 416. Нижегородская губернская земская касса мелкого кредита.
1913-1917 гг., 1 оп., 61 ед. хр.
Опись 308А. 61 ед. хр. Годовые отчеты кредитных товариществ и
потребительских обществ. Сведения об открытии потребительских обществ и
числе пайщиков по губернии. Лицевые счета кредиторов и дебиторов.
ФОНД 418. 1900-1917 Нижегородское городское кредитное общество (г.
Нижний Новгород). 1899-1900 гг., 1 оп., 92 ед. хр.
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Опись 845. 92 ед. хр. Устав общества. Алфавит дел по залогу имуществ.
ФОНД 907. Семеновская уездная земская касса мелкого кредита
Нижегороодской губернии. 1917-1918 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр. Протоколы заседаний правления кассы. Отчетные
ведомости зав. складом.
ФОНД 1646. 1877-1916 Нижегородская похоронная касса. 1877-1897 гг., 1
оп., 6 ед. хр.
Опись 925. 6 ед. хр. Устав кассы. Протоколы общих собраний членов кассы.
ФОНД 1647. Нижегородская уездная земская касса мелкого кредита
Нижегородской губернии. 1912-1917 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 943. 9 ед. хр. Годовые отчеты о работе обществ потребителей и ссудосберегательных касс.
ФОНД 1648. Васильская уездная земская касса
Нижегородской губернии. 1914-1918 гг., 2 оп., 39 ед. хр.

мелкого

кредита

Опись 1. 16 ед. хр. Отчеты и ведомости о выданных ссудах, переписка с
обществами потребителей и кредитными товариществами по отпуску товаров
и уплате ссуд.
Опись 902. 23 ед. хр.
ФОНД 1709. 1889-1917 Нижегородское отделение С.-Петербургского
ломбарда. 1902-1915 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 933. 6 ед. хр. Годовой отчет. Книга выдачи жалованья служащим
ломбарда
ФОНД 2191. Балахнинская уездная земская касса мелкого кредита
Нижегородской губернии. 1915-1916 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 942. 1915 - 1916. 2 ед. хр. Протоколы общего собрания членов.
Кассовая книга.
ФОНД 2656. Галибихинское кредитное товарищество (д. Галибиха
Макарьевского уезда Нижегородской губернии). 1917-1920 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 2202. 1 ед. хр.
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1.5.5
Сберегательные
телеграфные и др.

кассы:

ссудо-сберегательные,

почтово-

ФОНД 410. Государственная сберегательная касса №1 в г. Н. Новгороде.
1909-1909 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 884. 1 ед. хр. Контрольная книга лицевых счетов вкладчиков.
ФОНД 414. 1902-1917 Вспомогательная касса дворянства Нижегородской
губернии им. Кутлубицкого (г. Нижний Новгород). 1902-1917 гг., 2 оп., 358
ед. хр.
Опись 312. 310 ед. хр. Устав вспомогательной кассы. Дела об открытии
кредита дворянам. Мемориалы.
Опись 312А. 48 ед. хр. Главные книги. Журналы. Лицевые счета заемщиков.
Описи архивных материалов.
ФОНД 415. Управление эмиритальной кассы духовенства Нижегородской
епархии. 1880-1918 гг., 1 оп., 55 ед. хр.
Опись 1877. 55 ед. хр. Статистические сведения о духовенстве губернии,
протоколы заседаний правления кассы, списки благочиний и членов кассы.
Прошения членов семей церковнослужителей о назначении пенсии.
ФОНД 430. Государственная центральная сберегательная касса № 93 при
Нижегородском отделении государственного банка. 1881-1918 гг., 1 оп., 59
ед. хр.
Опись 888. 59 ед. хр. Отчеты сберкассы. Кассовые книги и книги лицевых
счетов вкладчиков.
ФОНД 771. Ссудо-сберегательная касса служащих при Нижегородском
городском общественном управлении. 1909-1914 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 896. 4 ед. хр. Кассовые книги, книги записи выдачи и погашения ссуд.
ФОНД 772. Нижегородская почтово-телеграфная сберегательная касса
№1 при государственной сберкассе № 93. 1903-1920 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 885. 1 ед. хр. Лицевые счета вкладчиков.
ФОНД 773. Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса
№2 в г. Н. Новгороде. 1902-1917 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 877. 6 ед. хр. Заявления вкладчиков о первоначальном взносе вкладов.
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ФОНД 774. Нижегородская почтово-телеграфная государственная
сберегательная касса № 7 в Канавине. 1895-1908 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 883. 6 ед. хр. Книги записи первоначальных взносов вкладов.
ФОНД 775. Государственная сберегательная касса № 795 при
Нижегородском губернском казначействе. 1900-1920 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 882. 12 ед. хр. Главные книги. Книги лицевых счетов и объявлений
вкладчиков.
ФОНД 777. Государственная сберегательная касса
Балахнинском казначействе. 1886-1917 гг., 1 оп., 10 ед. хр.

№

302

при

Опись 875. 10 ед. хр. Книги объявлений вкладчиков. Кассовые книги.
ФОНД 778. Павловская сберегательная касса №1 при почтовотелеграфной конторе (с. Павлово, Горбатовского уезда Нижегородской
губернии). 1900-1900 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 876. 2 ед. хр. Лицевые счета вкладчиков.
ФОНД
779.
Вачская
почтово-телеграфная
государственная
сберегательная касса № 9, приписанная к центральной сберегательной
кассе № 936 при Павловском казначействе (с. Вача, Горбатовского уезда
Нижегородской губернии). 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 880. 1 ед. хр. Сведения об оборотах сберкассы.
ФОНД 780. Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса
№ 8 в с. Сосновском Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 19161919 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 893. 1 ед. хр. Книга записи первоначальных взносов вклада.
ФОНД 784. Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса
№16 в с. Поляне Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 19021902 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 886. 1 ед. хр. Заявления вкладчиков о первоначальном взносе вклада.
ФОНД 785. Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса
№ 17 в с. Чернуха Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 19131913 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 887. 1 ед. хр. Заявления вкладчиков о первоначальном взносе вклада.
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ФОНД 786. Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса
№ 12 в с. Бор Семеновского уезда Нижегородской губернии. 1911-1911 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 879. 1 ед. хр. Ведомости об обороте контрольных сберегательных
марок.
ФОНД 787. Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса
№6 в с.Борисове Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 19131913 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 881. 1 ед. хр. Заявления вкладчиков о первоначальном взносе вклада.
ФОНД 903. Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса
№ 1 в с. Катунках Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 18911915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 897. 1 ед. хр. Книга лицевых счетов вкладчиков.
ФОНД
1679.
Нижегородское
ремесленное
товарищество. 1889-1899 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

ссудо-сберегательное

Опись 878. 3 ед. хр. Приходо-расходные книги товарищества
ФОНД 1974. Сберегательная вспомогательная касса служащих
Нижегородского ярмарочного комитета. 1902-1916 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 294. 1902 - 1916. 11 ед. хр. Главные книги бухгалтерского учета
ФОНД
2175.
Бриляковская
волостная
общественная
ссудосберегательная касса Балахнинского уезда Нижегородской губернии.
1912-1912 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 889. 1912 - 1912. 1 ед. хр. Книга учета заявлений о выдаче ссуд
ФОНД 2176. Государственная сберегательная касса № 1053 при
казначействе в с. Городце Балахнинского уезда Нижегородской губернии.
1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 890. 1917 - 1917. 1 ед. хр. Книга лицевых счетов по процентным
бумагам
ФОНД 2177. Почтово-телеграфная сберегательная касса № 2 в с. Городец
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1910-1913 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
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Опись 891. 1910 - 1913. 2 ед. хр. Книга записи первоначальных взносов
ФОНД 2178. Ссудо-сберегательная касса при Нижегородском казенном
винном складе № 1. 1903-1911 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 892. 1903 - 1911. 6 ед. хр. Постановления о выдаче ссуд. Кассовый
журнал
ФОНД 2179. Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса
№ 3 в с. Уткине Семеновского уезда Нижегородской губернии. 1891-1891
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 894. 1891 - 1891. 1 ед. хр. Книга записи первоначальных взносов
вкладов
ФОНД 2180. Ссудо-сберегательная касса служащих при Нижегородском
акцизном управлении. 1902-1908 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 895. 1902 - 1908. 2 ед. хр. Дело об учреждении кассы. Годовой отчет
ФОНД 2182. Митрофановская волостная общественная ссудосберегательная касса Балахнинского уезда Нижегородской губернии.
1909-1909 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 900. 1909 - 1909. 1 ед. хр. Переписка из приговора по ссудно-кредитным
вопросам
ФОНД 2183. Ссудо-сберегательная касса служащих Горбатовского
уездного земства Нижегородской губернии. 1903-1903 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 910. 1903 - 1903. 1 ед. хр. Отчет о деятельности кассы
ФОНД
2390.
1916-1918
Ссудо-сберегательная
касса
служащих
Нижегородского (бывшего Варшавского) политехнического института (г.
Нижний Новгород). 1916-1918 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1780. 5 ед. хр.
ФОНД 2418. 1911-1918 Вспомогательная сберегательная касса служащих
общества для продажи изделий русских металлургических заводов (г.
Нижний Новгород). 1911-1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1842. 1 ед. хр.
ФОНД 2547. Большепесошнинская ссудно-сберегательная касса (с. Б.
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Песочное Балахнинского уезда Нижегородской губернии). 1916-1916 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2653. Ссудо-сберегательная касса в д. Казачья Слобода
Княгининского уезда Нижегородской губернии. 1911-1917 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 2200. 4 ед. хр.
ФОНД 2654. Василевская сельская общественная ссудо-сберегательная
касса (с. Василево, Балахнинского уезда Нижегородской губернии). 19131917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2199. 1 ед. хр.
ФОНД 2740. Ссудо-сберегательная касса при канцелярии Нижегородского
губернатора. 1912-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2315. 1 ед. хр.
1.5.6 Органы страхования
ФОНД 674. Главное агентство взаимного страхового общества "Русь" в г.
Н. Новгороде. 1913-1916 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 906. 4 ед. хр. Дела по страхованию строений.
ФОНД 675. Главное агентство Северного страхового общества в г. Н.
Новгороде. 1891-1916 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 911. 10 ед. хр. Дела по страхованию строений.
ФОНД 676. Агентство страхового товарищества "Саламандра" в г. Н.
Новгороде. 1882-1904 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 905. 3 ед. хр. Дела по страхованию строений.
ФОНД 677. Главное агентство страхового общества "Русский Ллойд" в г.
Н. Новгороде. 1910-1917 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 909. 11 ед. хр. Дела по страхованию строений.
ФОНД 678. Нижегородское агентство Московского страхового от огня
общества. 1914-1916 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
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Опись 910. 2 ед. хр. Дела по страхованию строений.
ФОНД 679. Нижегородское отделение страхового общества "Россия".
1899-1918 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 912. 28 ед. хр. Дела по страхованию строений. Циркуляры правления
страхового общества "Россия". Отчеты агентов по страхованию.
ФОНД 680. Нижегородское агентство страхового общества "Якорь". 18931918 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 913. 19 ед. хр. Дела по страхованию строений.
ФОНД 681. Общество взаимного страхования от огня имуществ в г. Н.
Новгороде. 1862-1919 гг., 2 оп., 1824 ед. хр.
Опись 1. 1517 ед. хр. Дела по страхованию строений и движимого имущества.
Опись 313А. 307 ед. хр. Дела по страхованию строений и движимого
имущества.
ФОНД 891. Агентство в г. Семенове Российского транспортного и
страхового общества (Семеновский уезд Нижегородской губернии). 19121916 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 908. 23 ед. хр. Дела о страховании домов с надворными строениями в г.
Семенове.
ФОНД 1464. Русское страховое общество в г. Семенове Нижегородской
губернии. 1893-1913 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 907. 15 ед. хр. Отчеты и ведомости о страховании
ФОНД 2184. Главное агентство в г. Н. Новгороде Русского страхового
общества. 1881-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 914. 1881 - 1917. 3 ед. хр. Циркуляры правления общества. Кассовый
журнал.
ФОНД 2185. Агентство в г. Н. Новгороде Первого Российского страхового
общества. 1915-1915 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 915. 1915 - 1915. 3 ед. хр. Дело по страхованию строений
ФОНД 2186. Агентство в г. Н. Новгороде С.-Петербургского общества
страхователей. 1914-1914 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 916. 1914 - 1914. 1 ед. хр. Дело по страхованию строений
ФОНД 2187. Агентство в г. Семенове страхового общества "Якорь" (г.
Семенов, Нижегородской губернии). 1885-1918 гг., 1 оп., 119 ед. хр.
Опись 917. 1885 - 1918. 119 ед. хр. Циркуляры правления общества. Дела по
страхованию строений
ФОНД 2190. Муромское агентство 1-го Российского страхового от огня
общества (Владимирской губернии). 1910-1910 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 937. 1910 - 1910. 3 ед. хр. Дела по страхованию строений.
ФОНД 2659. Агентство 2-го Российского страхового общества при
Нижегородском союзе учреждений мелкого кредита (г. Нижний
Новгород). 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2207. 1 ед. хр.
ФОНД 2660. Агентство 2-го Российского страхового общества в с.
Ичалках Княгининского уезда Нижегородской губернии. 1916-1916 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 2208. 1 ед. хр.
ФОНД 2661. Агентство 2-го Российского страхового общества в с.
Воротынец Васильского уезда Нижегородской губернии. 1900-1900 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 2209. 1 ед. хр.

1.6 Промышленность и торговля
1.6.1 Органы управления промышленностью и торговлей
ФОНД 431. 1915-1917 Нижегородский областной военно-промышленный
комитет. 1914-1918 гг., 1 оп., 434 ед. хр.
Опись 296. 434 ед. хр. Циркуляры центрального военно-промышленного
комитета и председателя заводского совещания. Журналы заседаний
комитета. Дела об организации военно-промышленных комитетов и их
протоколы. Сведения о деятельности комитета. Отчеты предприятий о
выполнении заказов. Дела о распределении военных заказов.
ФОНД 472. Нижегородский ярмарочный комитет. 1821-1917 гг., 2 оп., 1581
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ед. хр.
Опись 287. 1482 ед. хр. Циркуляры МВД. Журналы ярмарочного комитета.
Журналы записи постановлений уполномоченных от купечества. Отчеты
комитета. Обязательные постановления губернатора и ярмарочного комитета.
Окладные книги по взыманию поземельного и др. ярмарочных сборов. Записки
о ярмарке.
Опись 287А. 99 ед. хр. Журналы присутствия ярмарочного комитета. Списки
владельцев лавок и трактирных заведений ярмарки. Сметы на содержание
народных столовых в 1917 г. Доклады комиссий, договоры и предложения.
ФОНД 489. 1804-1917 Нижегородская ярмарочная контора. 1804-1918 гг., 2
оп., 2344 ед. хр.
Переименования:
Контора строения ярмарочного
*01.01.1804 - 01.01.1817 гг.

гостиного

двора

в

г.

Макарьеве;

Контора строения ярмарочного гостиного двора в г. Н. Новгороде; 01.01.1817 01.01.1833 гг.
Опись 286. 1804 – 1916. 2090 ед. хр. Указы Сената. Циркуляры Губернского
правления. Предложения губернатора. Журналы присутствия конторы. Отчеты
о ходе торговли. Окладные книги полавочного сбора. Дела о благоустройстве
ярмарки. Переписка о доставке материалов для строительства. Дело об
открытии ярмарочной соборной мечети.
Опись 286А. 254 ед. хр. Дела о постройке церкви, лавок и мостов на ярмарке,
о содержании моста через р. Оку. Отчеты о ходе торговли. Ведомости на
зарплату служащим конторы.
ФОНД 837. Павловский военно-промышленный комитет. 1916-1917 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Протоколы заседаний комиссии по заказам военного
ведомства. Переписка с предприятиями об их выполнении.
ФОНД 2047. Нижегородская соляная контора (Нижегородская солевозная
контора, Нижегородское соляное правление) 1779 - 1855 гг., 1 оп., 262 ед.
хр.
Опись 920. 1779 - 1855. 262 ед. хр. Указы Департамента горных и соляных дел.
Журналы присутствия и отчеты соляного правления. Маклерские книги записи
договоров и условий. Ведомости о продаже соли и поступлении денег в
контору.
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ФОНД 2457. 1857-1861 Особый комитет по учреждению в г. Н. Новгороде
выставки сельских произведений губерний: Самарской, Нижегородской,
Саратовской, Казанской, Вятской, Симбирской и Пензенской. 1857-1861
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1945. 2 ед. хр.
ФОНД 2493. Центральное бюро по Волжскому соглашению (г. Нижний
Новгород). 1912-1912 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1969. 1 ед. хр.
ФОНД 2781. Окружной инженер Нижегородского горного округа. 1912-1912
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2335. 1 ед. хр.
1.6.2 Биржевые комитеты
ФОНД 432. 1915-1917 Нижегородский биржевой военно-промышленный
комитет. 1915-1918 гг., 1 оп., 598 ед. хр.
Опись 297. 598 ед. хр. Циркуляры Центрального военно-промышленного
комитета. Списки фабрик и заводов Нижегородского района, работающих на
оборону. Дела о размещении военных заказов, о приеме выполненных
заказов, о снабжении предприятий, работающих на оборону, сырьем и
оборудованием, о восстановлении эвакуированных с запада заводов.
Журналы заседаний комитета. Доклады ликвидационной комиссии.
ФОНД 491. 1848-1917 Нижегородский ярмарочный биржевой комитет.
1848-1915 гг., 1 оп., 331 ед. хр.
Опись 288. 331 ед. хр. Дело об учреждении биржевого комитета. Журнальные
постановления купечества. Сведения о ходе торговли на ярмарке. Маклерские
книги. Ведомости, бюллетени.
1.6.3 Заводское совещание, советы и съезды деятелей
ФОНД 441. Заводское совещание Нижегородского района. 1915-1918 гг., 1
оп., 844 ед. хр.
Опись 1. 844 ед. хр. Протоколы и журналы заседаний заводского совещания.
Дела о реквизиции металла, о снабжении топливом.
ФОНД 905. Сапожно-башмачный союз кустарей-ремесленников г. Н.
Новгорода. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1 ед. хр. Протоколы учредительного и цеховых собраний
ремесленников-владельцев сапожных предприятий.
ФОНД 1799. 1913-1916 Нижегородское отделение Совета съездов
деятелей по мелкой и средней промышленности и торговле. 1913-1916 гг.,
1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1942. 3 ед. хр. Дела об учреждении Нижегородского отделения.
Журналы заседаний.
ФОНД 2428. Волжское общество для надзора за паровыми котлами. 19121916 гг., 1 оп., 113 ед. хр.
Опись 1858. 113 ед. хр.
ФОНД 2523. Совет союза фабрикантов и заводчиков Нижегородской
губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
1.6.4 Предприятия
1.6.4.1 Металлургия( черная и цветная)
ФОНД 436. 1864-1918 Кулебакский чугуно-плавильный, железоделательный и сталелитейный завод в с. Кулебаки Ардатовского уезда
Нижегородской губернии. 1876-1916 гг., 1 оп., 3151 ед. хр.
Опись 1. 3151 ед. хр. Годовые отчеты и сметы расходов заводов. Главные
книги бухгалтерского учета. Книги учета приема и выполнения заказов.
Инвентарная книга оборудования. Книги учета штрафов. Сведения о числе
рабочих. Переписка с исправником о содержании полиции. Дела о несчастных
случаях с рабочими.
ФОНД 444. 1915-1918 Акционерное общество металлургического завода
"Новая Этна" в г. Н. Новгороде. 1898-1918 гг., 1 оп., 75 ед. хр.
Переименования:
1898-1915 Акционерное общество Рижского металлургического завода "Этна"
в г. Риге; 01.01.1898 - 01.01.1915 гг.
Опись 681. 75 ед. хр. Управление делами. Отдел заказов. Бухгалтерия.
ФОНД 446. 1913-1917

Правление товарищества Ташина
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железоделательного завода в Ардатовском
губернии. 1902-1914 гг., 1 оп., 15 ед. хр.

уезде

Нижегородской

Опись 1883. 15 ед. хр. Отчеты, сметы, расходные книги.
ФОНД 2061. Вознесенский железопрокатный и механический завод
(бывш. Шиповский) при с. Вознесенском Темниковского уезда
Тамбовской губернии. 1890-1908 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1876. 1890 - 1908. 10 ед. хр. Журналы испытаний готовой продукции.
Книги о несчастных случаях с рабочими.
ФОНД 2436. Товарищество чугунолитейного и машиностроительного
завода Добровых и Набгольц в г. Н. Новгороде. 1910-1918 гг., 1 оп., 5 ед.
хр.
Опись 1871. 5 ед. хр.

1.6.4.2 Машиностроение
ФОНД 434. 1916-1917 Механический завод И.Х. Димерман в г. Н.
Новгороде. 1916-1918 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1852. 4 ед. хр. Переписка о выполнении военных заказов.
ФОНД 442. 1894-1916 Завод акционерного общества "Сормово" в
с.Сормове Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1870-1917 гг., 4
оп., 4548 ед. хр.
Переименования:
1849-1894 Нижегородская машинная фабрика Камско- Волжского буксирного
пароходства; 01.01.1849 - 01.01.1894 гг.
Опись 1. 83 ед. хр. Переписка о перевыборах Сормовского бюро
Нижегородского Совета, циркуляры директора завода.
Опись 325. 1870 - 1916. 3942 ед. хр. Управление делами. Бухгалтерия.
Расчетный стол. Учетно-контрольное бюро. Сектор учета и отчетности. Отдел
снабжения, отдел заказов. Паровозо-техническое бюро. Химическая
лаборатория, юридический отдел.
Опись 326А. 306 ед. хр. Приказы и циркуляры Главной заводской инспекции.
Книги счетов заказов на суда. Расценки на выполнение работ.
Опись 326Б. 1883 – 1917. 217 ед. хр. Чертежи отдельных видов выпускаемой
продукции.
ФОНД 468. 1913-1918 Акционерное общество машино-судостроительного
207

завода "Нижегородский теплоход" с. Моховые горы Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1912-1917 гг., 2 оп., 681 ед. хр.
Опись 343. 1912 - 1917. 539 ед. хр. Протоколы заседаний правления.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих. Отчеты и сметы. Книги
заказов. Книги бухгалтерского учета. Главная книга. Списки рабочих и
служащих. Расчетные книги по цехам.
Опись 343А. 142 ед. хр. Устав общества. Годовые отчеты.
ФОНД 1802. Нижегородский завод акционерного общества электротехнических заводов "Сименс и Гальске". 1915-1919 гг., 1 оп., 104 ед. хр.
Опись 642. 104 ед. хр. Описи оборудования завода, книги бухгалтерского
учета, переписка по постройке завода, по заказам
ФОНД 2014. 1894-1917 Правление акционерного общества "Сормово"
(г.Санкт-Петербург). 1894-1917 гг., 1 оп., 367 ед. хр.
Опись 820. 1894 - 1917. 367 ед. хр. Отчеты правления и конторы Сормовских
заводов. Главные книги бухгалтерского учета. Книги учета взыскания штрафа
с рабочих. Журнал регистрации несчастных случаев. Цены производства.
Ведомости затрат на новые постройки
ФОНД 2062. Лысковская кустарная кузнечно-слесарная артель (с.
Лысково, Макарьевского уезда Нижегородской губернии). 1906-1916 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1906 - 1916. 2 ед. хр. Книга бухгалтерского учета. Ведомости на
зарплату.
ФОНД 2276. Завод Сарнэ (г. Нижний Новгород). 1915-1916 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Чертежи саперной одноконной двуколки
ФОНД 2674. Нижегородский железоконструкционный завод "Молот" М.М.
Трубека. 1910-1917 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр.

1.6.4.3 Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность
ФОНД 439. 1904-1916 Заводская контора нефте-промышленного и
торгового общества Варинских техно-химических заводов У.Н. Акопова в
г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Опись 231. 34 ед. хр. Переписка с главной конторой и заказчиками о
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выполнении заказов.
ФОНД 440. 1906-1916 Акционерное общество Волжско-Камского
маслобойного и химического
завода (бывшего Миркина) в г. Н.
Новгороде. 1905-1917 гг., 2 оп., 130 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский техно-химический завод И.Е. Миркина; 01.01.1906 - 01.01.1915
гг.
Опись 334. 124 ед. хр. Бухгалтерия, делопроизводство.
Опись 334А. 6 ед. хр. Справки о кредитоспособности
Коммерческая переписка.

заказчиков.

ФОНД 447. 1904-1917 Торговый дом Ш.И. Мнухина и Акционерное
общество Волжского маслобойного завода (бывшего Ш.И. Мнухина) в г.
Н. Новгороде. 1904 - 1917 гг., 1 оп., 85 ед. хр.
Опись 336. 85 ед. хр. Делопроизводство, бухгалтерия. Учет производства.
ФОНД 459. Нефтяной склад товарищества братьев Нобель на Моховых
Горах. 1901-1917 гг., 1 оп., 64 ед. хр.
Опись 369. 64 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 469. 1902-1918 Волжское акционерное общество маслобойных и
техно-химических заводов "Салолин" в г. Н. Новгороде. 1904-1919 гг., 1
оп., 155 ед. хр.
Опись 340. 155 ед. хр. Лаборатория. Статистический отдел. Расчетный стол.
Отдел учета производства. Бухгалтерия. Отдел учета вспомогательных
материалов.
ФОНД 497. 1855-1918 Механический завод нефтепромышленного и
торгового общества "Мазут"в г. Н. Новгороде. 1902-1922 гг., 1 оп., 99 ед. хр.
Переименования:
Механический завод У.С. Курбатова в г. Н. Новгороде; *01.01.1855 - 01.01.1877
гг.
Механический завод "У.С. Курбатова наследники"; *01.01.1855 - 01.01.1899 гг.
Механический завод И.С. Колчина в г. Н. Новгороде; *01.01.1857 - 01.01.1877
гг.
Механический завод Карповых в г. Н. Новгороде; *01.01.1899 - 01.01.1917 гг.
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Опись 328. 99 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 1530. Баковский завод "Ацетометил". 1913-1917 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 339. 17 ед. хр. Отчеты по постройке завода
ФОНД 2064. Химический завод Нижегородского губернского земства в с.
Воскресенском Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 1913-1916
гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1944. 1913 - 1916. 8 ед. хр. Книги бухгалтерского учета. Списки рабочих
и служащих
ФОНД 2065. Торговый дом "Братья Микаэлян и К" в д. Бурнаковке
Балахнинского уезда Нижегородской губернии (техно-химический завод).
1910-1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1891. 1910 - 1911. 1 ед. хр. Переписка о поставках машинного масла
ФОНД 2434. Техно-химический завод Абросимова и Штольцмана. 18781882 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1867. 1 ед. хр.

1.6.4.4 Горная( добывающая ) промышленность
ФОНД 437. 1885-1918 Акционерное общество Выксунских горных заводов
в с. Выксе Ардатовского уезда Нижегородской губернии. 1865-1918 гг., 2
оп., 1701 ед. хр.
Опись 331. 1684 ед. хр. Отчеты общества о производительности заводов.
Сведения о хозяйственных строениях, о заработках рабочих, о взыскании с
мастеровых и крестьян поземельного налога. Книги заказов. Приемочные
ведомости продукции.
Переписка о выполнении заказов, о снабжении
заводов. Счет платы Елатомского лесничества за 1915 г. и счет платы НовоДмитриевского лесничества за 1915 год.
Опись 331А. 17 ед. хр. Годовые отчеты завода.

1.6.4.5
Лесная,
промышленность

деревообрабатывающая

и

бумажная

ФОНД 455. Мезенский лесопильный завод Н. Русанова в Балахнинском
уезде Нижегородской губернии. 1890-1907 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1863. 3 ед. хр. Сведения о стоимости разделки бревен.
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ФОНД 456. Нижегородский лесопильный завод акционерного общества
"Сосна" в с. Молитовке Балахнинского уезда Нижегородской губернии.
1915-1916 гг., 1 оп., 48 ед. хр.
Опись 332. 48 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 2554. Лесопильный завод Смирнова Иосифа Емельяновича. 19161916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.

1.6.4.6 Производство стройматериалов
ФОНД 2470. Строительная и техническая контора Бехли Г.Д. (г. Нижний
Новгород). 1917-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1938. 2 ед. хр.

1.6.4.7 Предприятия оборонной промышленности
ФОНД 433. Механический завод Нижегородского биржевого общества (по
изготовлению снарядов и бомб). 1915-1917 гг., 2 оп., 154 ед. хр.
Опись 341. 111 ед. хр. Журналы заседаний правления. Переписка по заказам.
Опись 341А. 43 ед. хр. Журналы и отчеты правления. Сметы и ведомости
расходов по постройке оборудования завода.
ФОНД 2066. Фабрика ручных гранат в г. Н. Новгороде товарищества
"Граната". 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1892. 1916 - 1916. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 2433. Мастерская по изготовлению ручных гранат в с. Б. Козино
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1866. 1 ед. хр.

1.6.4.8 Текстильная промышленность
ФОНД 445. Молитовская льнопрядильная фабрика, товарищество на паях
льняной мануфактуры в с. Молитовка Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1917 гг., 1 оп., 139 ед. хр.
Опись 329. 1911 – 1917. 139 ед. хр. Управление делами. Бухгалтерия.
Расчетная контора. Справка фабричного врача о степени потери
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трудоспособности рабочих от производственных травм.

1.6.4.9 Кожевенная промышленность
ФОНД 2383. Кожевенный завод товарищества под фирмой "Шалыгин,
Вяхирев и К" в г. Н. Новгороде. 1917-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.

1.6.4.10 Пищевая промышленность
ФОНД 2443. 1892-1918 Мукомольное товарищество Якова Емельяновича
Башкирова в г. Н. Новгороде. 1893-1918 гг., 1 оп., 121 ед. хр.
Опись 1895. 121 ед. хр.

1.6.4.11 Предприятия легкой промышленности, артели
ФОНД 449. Пивоваренный завод М.И. Калашниковой в г. Н. Новгороде.
1910-1910 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1869. 1 ед. хр. Книга записи актов остановки пивоварения.
ФОНД 450. Нижегородская контора товарищества паровых механических
мельниц Бугрова. 1877-1917 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 370. 16 ед. хр. Журналы товарищества, мемориалы. Чертёж мельницы
на реке Сейме. Книги бухгалтерского учёта.
ФОНД 451. 1883-1917 Нижегородская паровая мельница Дегтерева в г. Н.
Новгороде. 1889-1917 гг., 1 оп., 59 ед. хр.
Опись 372. 59 ед.хр. Книги бухгалтерского учёта. Домовые и паспортные книги.
ФОНД 452. 1892-1916 Нижегородский епархиальный свечной завод в г. Н.
Новгороде. 1902-1918 гг., 1 оп., 45 ед. хр.
Опись 342. 45 ед. хр. Журналы заседаний распорядительного комитета.
Отчёты и доклады о деятельности комитета. Акт национализации завода.
Книги бухгалтерского учёта.
ФОНД 453. 1882-1918 Контора пивоваренного завода наследников А.Ф.
Ермолаева в г. Н. Новгороде. 1900-1900 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 371. 1 ед. хр. Журнал конторы.
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ФОНД 458. 1890-1917 Павловская кустарная артель по изготовлению
мелких металлических изделий (с. Павлово, Горбатовского уезда
Нижегородской губернии). 1875-1918 гг., 3 оп., 459 ед. хр.
Опись 375. 104 ед. хр. Контора.
Опись 375А. 295 ед. хр. Контора. Отчёты и балансы артели. Книги
бухгалтерского учёта. Переписка об изготовлении военных и прочих заказов.
Материалы по организации артели. Отчёты по основной деятельности.
Протоколы заседаний правления, технической комиссии. Материалы общих
собраний.
Опись 376. 60 ед.хр. Журналы артели. Главная книга. Список членов артели.
ФОНД 503. Нижегородский склад товарищества по производству и
продаже резиновых изделий "Проводник". 1912-1916 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед.хр. Книги бухгалтерского учёта.
ФОНД 2067. Акционерное общество "Волжская шерстяная фабрика" в г.
Н. Новгороде. 1900-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2337. 1900 - 1917. 2 ед. хр. Списки рабочих и служащих фабрики
ФОНД 2435. 1902-1917 Товарищество Васильсурской писчебумажной
фабрики (г. Василь, Нижегородской губернии). 1902-1902 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1868. 1 ед. хр.
ФОНД 2485. 1916-1917 Кирмановская трудовая кошмоваляльная артель
(с. Кирманы, Арзамасского уезда Нижегородской губернии). 1916-1916 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1957. 1 ед. хр.
ФОНД 2486. 1916-1917 Постниковская трудовая кошмовальная артель (с.
Постниково, Арзамасского уезда Нижегородской губернии). 1916-1917 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1958. 1 ед. хр.
ФОНД 2487. 1916-1917 Панфиловская трудовая кошмовальная артель (с.
Панфилово, Арзамасского уезда Нижегородской губернии). 1916-1916 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1959. 1 ед. хр.

213

1.6.4.12 Типографии и издательства
ФОНД 625. 1791-1918 Нижегородская губернская типография. 1847-1916 гг.,
1 оп., 49 ед. хр.
Опись 316. 49 ед. хр. Указы Губернского правления и описи имущества
типографии. Ведомости о заказах, приходе и расходе денежных сумм.
ФОНД 626. Типография П.А. Ржонсницкой в г. Н. Новгороде. 1899-1899 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1865. 1 ед. хр. Книга заказов типографии.
ФОНД 2731. Типолитография Карачистова И.С. в с. Павлове
Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2306. 1 ед. хр.
ФОНД 2732. Типография Афанасьева в г. Н. Новгороде. 1907-1907 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 2307. 1 ед.хр.
ФОНД 2733. Типография Гинзбург Л.Е. в г. Н. Новгороде. 1904-1904 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 2308. 1 ед. хр.
ФОНД 2734. Типография Жукова С.И. в г. Н. Новгороде. 1911-1911 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 2309. 1 ед. хр.
ФОНД 2735. Типография Русиновой М.А. в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 2310. 1 ед. хр.
ФОНД 2738. Редакция "Нижегородского биржевого листка". 1876-1876 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 2313. 1 ед. хр.

1.6.4.13 Другие промышленные предприятия
ФОНД 475. 1899-1918 Нижегородский казенный винный склад № 1. 1899214

1917 гг., 1 оп., 324 ед. хр.
Опись 843. 324 ед.хр. Циркуляры и предписания управляющего акцизными
сборами. Отчёты о деятельности склада. Планы казённой продажи питей.
Книги бухгалтерского учёта.
ФОНД 2704. Богородская центральная электрическая станция (с.
Богородское, Горбатовского уезда Нижегородской губернии). 1915-1915
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2257. 2 ед.хр.
ФОНД 2776. Княгининский казенный винный склад № 2 (г. Княгинин,
Нижегородской губернии). 1913-1913 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед.хр.

1.6.5 Торговые заведения
ФОНД 443. 1908-1918 Нижегородская контора общества для продажи
изделий русских металлургических заводов "Продамет". 1908-1917 гг., 1
оп., 326 ед. хр.
Опись 1837. 326 ед. хр. Циркуляры главного управления общества. Книги
бухгалтерского учета. Ведомости и переписка с заказчиками о ходе
выполнения заказов.
ФОНД 465. 1913-1918 Правление акционерного общества "Крестьянин" в г.
Н. Новгороде. 1913-1918 гг., 1 оп., 115 ед. хр.
Опись 386. 115 ед. хр. Протоколы общего собрания акционеров, заседаний
правления, Отчеты общества. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 476. 1904-1916 Нижегородское отделение торгового товарищества
братьев Ф. и А. Шемшуриных в г. Н. Новгороде. 1904-1916 гг., 1 оп., 19 ед.
хр.
Опись 368. 19 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 477. Нижегородский склад товарищества "Караван" в г. Н.
Новгороде (торговля чаем). 1912-1913 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 355. 3 ед. хр. Книга бухгалтерского учета.
ФОНД 478. Торговый дом Кондратова в с. Павлово Горбатовского уезда
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Нижегородской губернии (торговля стальными изделиями). 1902-1921 гг.,
1 оп., 192 ед. хр.
Опись 361. 192 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 479. 1837-1918 Торговый дом братьев Фроловых в г. Н. Новгороде.
1863-1900 гг., 1 оп., 274 ед. хр.
Опись 365. 274 ед. хр. Книга бухгалтерского учета.
ФОНД 480. Торговый дом М. Смирнова в г. Н. Новгороде. 1900-1918 гг., 1
оп., 244 ед. хр.
Опись 374. 244 ед. хр. Книги бухгалтерского учета. Ссудо-сберегательная
касса служащих.
ФОНД 481. 1891 Торговый дом "Емельян Башкиров с сыновьями" в г. Н.
Новгороде. 1872-1891 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 357. 19 ед. хр. Хозяйственные договора, инвентарные списки баржей.
Дело о разделе наследства после Е.Башкирова.
ФОНД 483. Торговый дом Шавина и Сурикова в г. Н. Новгороде (торговля
москательными товарами). 1907-1916 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 366. 23 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 484. Торговый дом М.П. Теребина с сыновьями в с. Гордеевке
Балахнинского уезда Нижегородской губернии (бакалейная торговля).
1911-1918 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 364. 5 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 485. Нижегородское отделение товарищества чайной торговли С.В.
Перлова (торговля чаем, кофе и сахаром). 1913-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 363. 3 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 486. Торговый дом братьев Первовых в г. Н. Новгороде (скобяная
торговля). 1887-1917 гг., 1 оп., 85 ед. хр.
Опись 362. 85 ед. хр. Книги бухгалтерского учета. Вексель К.П. Первова
торговому дому П.К. Грота на 632 руб.
ФОНД 487. Нижегородское отделение торгового дома "А. Левин и К." в
г.Варшава (торговля музыкальными инструментами). 1912-1916 гг., 1 оп.,
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26 ед. хр.
Опись 337. 26 ед. хр. Переписка по заказам.
ФОНД 488. 1805-1918 Торговый дом А.Д. Вялова в г. Н. Новгороде
(торговля москательная). 1899-1916 гг., 1 оп., 38 ед. хр.
Опись 359. 38 ед. хр. Отчеты торгового дома. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 490. Торговый дом А.В. и В.Ф. Булычевых в г. Н. Новгороде
(скобяная торговля). 1912-1917 гг., 2 оп., 60 ед. хр.
Опись 358. 50 ед. хр. Отчеты торгового дома. Книги бухгалтерского учета.
Опись 358А. 10 ед. хр. Отчеты по торговым операциям.
ФОНД 492. Торговый дом "Д.З. Гак с сыновьями" в г. Н. Новгороде
(торговля мануфактурой). 1899-1913 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 360. 10 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 493. Торговый дом "И. Окулов с сыновьями" в г. Н. Новгороде
(торговля рыбой). 1911-1917 гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Опись 2336. 71 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 495. Торговый дом братьев Н. и Ф. Муравиных в г. Арзамасе
Нижегородской губернии (бакалейная торговля). 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 354. 1 ед. хр. Расчетная книга.
ФОНД 496. Нижегородская контора торгового дома "Андрей Зайцев с
сыновьями" (торговля металлическими изделиями). 1915-1915 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 352. 1 ед. хр. Ресконтро подотчетных лиц.
ФОНД 498. Контора торгового дома Д.В. Сироткина в г. Н. Новгороде
(скобяная торговля). 1894-1916 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 321. 2 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 499. Мануфактурный магазин наследников М.В. Бурмистрова в г. Н.
Новгороде. 1906-1915 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 373. 17 ед. хр. Описи товаров.
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ФОНД 501. Нижегородское отделение товарищества А.Л. Багрова с
сыновьями (мануфактурная торговля). 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2355. 1 ед. хр. Товарная книга.
ФОНД 502. Нижегородское отделение торгового товарищества "Русскоамериканская резиновая мануфактура "Треугольник". 1908-1916 гг., 1 оп.,
145 ед. хр.
Опись 1. 145 ед. хр. Письма вояжеров о состоянии торговли в уездах
Нижегородской губернии. Переписка с заказчиком по изготовлению резиновых
изделий.
ФОНД
504.
1893-1918
Нижегородское
центральное
акционерного общества "Компания Зингер"(торговля
машинами). 1901-1918 гг., 2 оп., 209 ед. хр.

отделение
швейными

Опись 345. 199 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности отделения. Отчеты
городских и уездных сборщиков денег. Книги бухгалтерского учета.
Опись 348. 1905 - 1912. 10 ед. хр. Дела о растратах.
ФОНД 1531. Ярославское центральное отделение акционерного общества
"Зингер и К". 1906-1916 гг., 1 оп., 138 ед. хр.
Опись 349. 138 ед. хр. Отчеты о деятельности отделения. Договора по найму
помещений. Протоколы ревизии подразделений
ФОНД 1532. Казанское центральное отделение акционерного общества
"Зингер и К". 1906-1917 гг., 1 оп., 85 ед. хр.
Опись 347. 85 ед. хр. Финансовые отчеты. Акты ревизии подразделений. Книги
бухгалтерского учета
ФОНД 1533. Архангельское центральное отделение
общества "Зингер и К". 1912-1916 гг., 1 оп., 9 ед. хр.

акционерного

Опись 346. 9 ед. хр. Отчеты о расходах по отделению
ФОНД 2074. Торговый дом братьев Рябиковых в г. Н. Новгороде. 19061906 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1890. 1906 - 1906. 1 ед. хр. Кассовая книга
ФОНД 2432. Торговый дом Гурьева, Склянкина и братьев Карповых в г. Н.
Новгороде. 1911-1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1864. 1 ед. хр.
ФОНД 2441. Торговый дом Иконникова. 1915-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1837. 1 ед. хр.
ФОНД 2494. Волжско-Бакинское торговое акционерное общество. 19161916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1970. 1 ед. хр.
ФОНД 2495. Торговый дом "Сорокин с сыновьями" (г. Нижний Новгород).
1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1971. 1 ед. хр.
ФОНД 2780. Торговый дом Н.Е.Башкирова в г. Н. Новгороде. 1902-1909 гг.,
1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2334. 2 ед. хр.

1.7 Транспорт и связь
1.7.1 Транспорт
1.7.1.1 Округа путей сообщения
ФОНД 473. Нижегородское отделение
сообщения. 1883-1917 гг., 1 оп., 184 ед. хр.

Казанского

округа

путей

Опись 402. 184 ед. хр. Первый технический участок. Балахнинский участок.
Макарьевский участок.
ФОНД 1710. 1809-1917 Московский округ путей сообщения Министерства
путей сообщения. 1885-1918 гг., 3 оп., 349 ед. хр.
Переименования:
Московский округ путей сообщения ведомства Главного управления водных и
сухопутных сообщений; *01.01.1809 - 01.01.1831 гг.
То же Главного управления путей сообщения и публичных зданий; *01.01.1832
- 01.01.1864 гг.
Опись 1. 113 ед. хр. Пояснительные записки и замечания к проектам
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регулирования перекатов,
технических совещаний.
Опись 400. 13 ед. хр.
Опись 406. 223 ед. хр.

исследования

водных

путей.

Протоколы

ФОНД 1712. 1844-1918 Казанский округ путей сообщения Министерства
путей сообщения. 1809-1918 гг., 11 оп., 5977 ед. хр.
Переименования:
Казанский округ путей сообщения Главного управления путей сообщения и
публичных зданий; *01.01.1844 - 01.01.1864 гг.
Опись 1. 502 ед. хр. Местный комитет профессионального союза линейных
служащих Кинешемского инспекционного участка Казанского округа путей
сообщения. Протоколы месткома Кинешемского участка и переписка об
образовании берегового судового местного комитета, списки служащих
участков.
Опись 393. 1211 ед. хр. Канцелярия
Опись 394. 541 ед. хр. Судоходное отделение
Опись 395. 993 ед. хр. Механическое отделение. Договоры о постройке.
Опись 396. 41 ед. хр. Отдел гидротехнических исследований
Опись 397. 54 ед. хр. Технико-статистический стол
Опись 398. 725 ед. хр. Строительное отделение
Опись 398А. 113 ед. хр. Отчеты о состоянии водных путей округа. Сметы на
сооружение защитных сооружений затонов, на содержание пароходов,
ведомости о количестве зимующих в затонах судов. Переписка об авариях
судов, о проведении учета судов по военно-судовой повинности.
Опись 399. 63 ед. хр. Хозяйственное отделение
Опись 401. 1713 ед. хр. Судоходная дистанция
Опись 405А. 21 ед. хр. Карты фарватеров. Планы и чертежи. Проекты работ.

1.7.1.2 Дистанции пути
ФОНД 1713. 2 Кинешемский участок Нижегородского отделения
Казанского округа путей сообщения. 1887-1916 гг., 1 оп., 520 ед. хр.
Опись 404. 520 ед. хр. Дела и переписка о содержании речных постов, о
ремонте пароходов, о врачебно-санитарном надзоре
ФОНД 1714. Балахнинский участок Нижегородского отделения Казанского
округа путей сообщения. 1900-1916 гг., 1 оп., 60 ед. хр.
Опись 402. 60 ед. хр. Технические и денежные отчеты. Дела о ремонте судов,
дамб, водомерных постов и пристанских будок, о проведении
дноуглубительных и дноочистительных работ
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ФОНД 1715. Макарьевский участок Нижегородского отделения Казанского
округа путей сообщения. 1894-1917 гг., 1 оп., 98 ед. хр.
Опись 402. 98 ед. хр. Годовые отчеты. Дела о ремонте береговых укреплений,
водомерных постов и судов, о проведении дноочистительных работ, о
проведении освидетельствования судов. Дела о проведении работ по
улучшению сплавных качеств реки Керженец.
ФОНД 2430. 4-я дистанция 1-го отделения 4-го округа путей сообщения.
1843-1864 гг., 1 оп., 442 ед. хр.
Опись 1860. 442 ед. хр.
ФОНД 2437. 6-я дистанция 1-го отделения 5-го округа путей сообщения в
с. Городце Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1869-1872 гг., 1
оп., 3 ед. хр.
Опись 1872. 3 ед. хр.
ФОНД 2438. 3-я дистанция Нижегородского отделения Казанского округа
путей сообщения (г. Нижний Новгород). 1851-1889 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1873. 19 ед. хр.

1.7.1.3 Судоходные дистанции
ФОНД 99. 1842-1872 Нижегородская судоходная расправа. 1842-1872 гг., 1
оп., 441 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение Рыбинской судоходной расправы; 01.01.1842 01.01.1847 гг.
Опись 377. 441 ед. хр. Постановления и журналы расправы. Маклерские книги.
ФОНД 1519. Заведующий Нижегородской пристанью поручик Корзун.
1863-1863 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Дело о выдаче билетов на перевозку лесных изделий
ФОНД 1711. Нижегородский смотритель судоходства. 1838-1843 гг., 1 оп.,
58 ед. хр.
Опись 379А. 58 ед. хр. Ведомости о движении судов и лесных плотов. Дела о
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проведении инспекторских проверок, о взыскании денег, о бежавших
судорабочих.
ФОНД 2439. Нижегородская судоходная дистанция Нижегородского
отделения Казанского округа путей сообщения. 1891-1917 гг., 2 оп., 16 ед.
хр.
Опись 1874. 14 ед. хр.
Опись 392. 2 ед. хр.

1.7.1.4 Конторы, товарищества, пароходные общества и др.
ФОНД 438. 1884-1917 Контора судоходства товарищества химических
заводов П.К. Ушакова и Ко в г. Н. Новгороде. 1896-1917 гг., 1 оп., 469 ед. хр.
Опись 344. 469 ед. хр. Отчеты, книги бухгалтерского учета, книги записи
испытаний парового котла. Инвентарные книги пароходов и барж.
ФОНД 460. Товарищество пароходства и транспортирования грузов
братьев Ф. и Г. Каменских и Н. Мешкова в г. Н. Новгороде. 1900-1918 гг., 1
оп., 169 ед. хр.
Опись 1. 169 ед. хр. Кассовые и рейсовые отчеты. Книги регистрации
пароходов, теплоходов и барж. Акты об авариях с судами.
ФОНД 461. 1908-1918 Акционерное пароходное общество "Русь" в г. Н.
Новгороде. 1909-1919 гг., 1 оп., 477 ед. хр.
Опись 388. 477 ед. хр. Циркуляры и распоряжения Главной конторы и
директора. Протоколы совещаний агентов общества и Нижегородского бюро
представителей пароходств. Хозяйственные договора. Книги бухгалтерского
учета.
ФОНД 462. 1854-1918 Пароходное общество "Самолет" в г. Н. Новгороде.
1889-1918 гг., 1 оп., 132 ед. хр.
Опись 389. 132 ед. хр. Приказы и циркуляры правления общества. Книги
бухгалтерского учета. Акты об авариях.
ФОНД 463. Пароходное общество П.Д. Яргомского в г. Н. Новгороде. 19021918 гг., 2 оп., 174 ед. хр.
Опись 392. 144 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
Опись 392А. 30 ед. хр. Навигационные отчеты. Описи баржей. Дела о
несчастных случаях.
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ФОНД
464.
1853-1918
Управление
пароходного
общества
"Кавказ,Меркурий и Восточное" в г. Н. Новгороде. 1893-1918 гг., 2 оп., 299
ед. хр.
Переименования:
Управление пароходного общества "Кавказ и Меркурий" в г. Н. Новгороде;
*01.01.1853 - 01.01.1893 гг.
Опись 385. 207 ед. хр. Циркуляры правления. Протоколы собраний
представителей пароходств. Приходо-расходные сметы. Книги бухгалтерского
учета. Инструкция о национализации флота.
Опись 385А. 92 ед. хр. Циркуляры и протоколы заседаний центрального бюро.
Переписка о транспортировании грузов. Заявления о несчастных случаях.
ФОНД 466. 1910-1918 Торгово-промышленное и пароходное общество
"Волга" в г. Н. Новгороде. 1912-1918 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 392. 1912 – 1918. 7 ед. хр. Протоколы заседаний правления. Книги
бухгалтерского учета. Опись до перепечатки.
ФОНД 467. 1911-1918 Пароходное и торговое акционерное общество
"Кама" в г. Н. Новгороде. 1911-1918 гг., 2 оп., 518 ед. хр.
Опись 383. 341 ед. хр. Циркуляры директора. Протоколы собраний служащих.
Книги по учету эксплоатации пароходов. Путевые журналы. Письма о
получении пособия. Книги бухгалтерского учета.
Опись 383А. 177 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД
470.
1904-1918
Нижегородское
агентство
акционерного
пароходного общества "Иван Любимов и К". 1905-1919 гг., 1 оп., 369 ед. хр.
Опись 470. 369 ед. хр. Протоколы заседаний представителей Волжских и
Камских пароходств. Протоколы контрольного комитета. Книги бухгалтерского
учета.
ФОНД 471. 1871-1918 Администрация, учрежденная по делам
пароходного общества М.П. Зарубина в г. Н. Новгороде. 1900-1918 гг., 1 оп.,
142 ед. хр.
Опись 381. 142 ед. хр. Книги бухгалтерского учета. Акты об авариях
пароходов, принадлежащих администрации пароходства М.П. Зарубина.
ФОНД 474. Торгово-промышленное пароходное товарищество Морозова.
1900-1918 гг., 1 оп., 165 ед. хр.

223

Опись 392А. 165 ед. хр. Книги бухгалтерского учета. Кассовые книги ссудосберегательной кассы служащих.
ФОНД 482. Нижегородская пароходная контора М.О. Солина. 1906-1915 гг.,
1 оп., 34 ед. хр.
Опись 390. 34 ед. хр. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 1436. Пароходное общество Марковой в г. Н. Новгороде. 1916-1918
гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 392. 5 ед. хр. Отчеты по пароходству
ФОНД 1459. Пароходное общество Форинского в г. Н. Новгороде. 18901894 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 392. 25 ед. хр. Договора и соглашения об аренде судов, о перевозочных
работах
ФОНД 1492. Судовладелец Бадайкин в г. Н. Новгороде. 1915-1915 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1499. Судовладелец Березин в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1500. Пароходное общество Богомоловой в г. Н. Новгороде. 19161916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1512. Судовладелец Жуков в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1521. Судовладелец Землянов в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1528. Судовладелец Златоверов в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
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Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1529. 1908-1918 Совет съездов
бассейна. 1910-1916 гг., 1 оп., 25 ед. хр.

судовладельцев

Волжского

Опись 392. 25 ед. хр. Сметные предположения Казанского округа путей
сообщения об улучшении судоходного дела. Списки членов съезда.
Положение об обязательном страховании.
ФОНД 1559. Судовладелец Киселев в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Список служащих
ФОНД 1560. Судовладельцы братья Клюкины в г. Н. Новгороде. 1916-1916
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1561. Буксирное пароходство Ларичева в г. Н. Новгороде. 1916-1916
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1562. Судовладелец Муратов в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1563. Судовладелец Ноздрин в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1564. Пароходное общество Плаксина в г. Н. Новгороде. 1916-1916
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1565. 1854-1918 Пароходное общество "Польза" в г. Н. Новгороде.
1863-1863 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Цены за проезд во время навигации 1863 года
ФОНД 1566. Судовладелец Рукавишников в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг.,
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1 оп., 2 ед. хр.
Опись 392. 2 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1567. Пароходное общество Рыбакова в г. Н. Новгороде. 1916-1916
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1568. Судовладельцы Смирнов и Игошкин в г. Н. Новгороде. 19161916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 392. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1649. 1889-1918 Акционерное пароходное общество "Ока" в г. Н.
Новгороде. 1915-1917 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 392. 4 ед. хр. Сведения об отправленных и полученных грузах. Списки
служащих.
ФОНД 1650. 1860-1917 Администрация по делам пароходного общества
"Дружина" в г. Н. Новгороде. 1858-1901 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 392. 5 ед. хр. Акты на принятые грузы и условия перевозок.
Доверенности управляющего. Книги бухгалтерского учета.
ФОНД 1651. 1915-1918 Акционерное общество "Волжско-Камское
коммерческое пароходство" в г. Н. Новгороде. 1915-1918 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 392. 2 ед. хр. Именные списки служащих. Кассовая книга
ФОНД 1652. 1843-1918 Пароходное общество "По Волге" в г. Н. Новгороде.
1900-1918 гг., 1 оп., 45 ед. хр.
Опись 392. 45 ед. хр. Циркуляры правления и инспектора общества. Книги
бухгалтерского учета.
ФОНД 1653. 1875-? Пароходное общество "Зевеке" в г. Н. Новгороде. 18851900 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 392. 2 ед. хр. Книга на выдачу жалованья служащим общества. Чертежи
парохода
ФОНД 1654. Волжско-Унженское пароходство в г. Н. Новгороде. 1910-1917
гг., 1 оп., 152 ед. хр.
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Опись 382. 152 ед. хр. Книги бухгалтерского учета
ФОНД 1669. Судовладелец Шерстнев в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 392. 1916 - 1916. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1677. Судовладелец Якимов в г. Н. Новгороде. 1917-1917 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 392. 1917 - 1917. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1719. Пароходное общество "Поставщик" в г. Н. Новгороде. 19161916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 392. 1916 - 1916. 1 ед. хр. Книга на выдачу жалования служащим
ФОНД 1739. Судовладелец Торгунов в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 392. 1916 - 1916. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1740. Судовладелец Тальников в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 392. 1916 - 1916. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1742. Судовладелец Туманов в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 392. 1916 - 1916. 2 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1746. Судовладелец Федорин в г. Н. Новгороде. 1917-1917 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 392. 1917 - 1917. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1747. Производитель работ по постройке судов для действующей
армии в г. Н. Новгороде. 1916-1917 гг., 1 оп., 47 ед. хр.
Опись 1739. 47 ед. хр. Циркуляры и приказы начальника Варшавского округа
путей сообщения. Договора с механическими заводами по постройке паровых
машин
ФОНД 1752. Судовладелец Чернов в г. Н. Новгороде. 1904-1904 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
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Опись 392. 1 ед. хр. Книга бухгалтерского учета
ФОНД 1759. Товарищество судоходства и пароходства Конецкого в г. Н.
Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 392. 1916 - 1916. 2 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 1760. Судовладелец Широков в г. Н. Новгороде. 1917-1917 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 392. 1917 - 1917. 1 ед. хр. Списки служащих
ФОНД 2071. Вятско-Волжское пароходство в г. Н. Новгороде. 1903-1916 гг.,
1 оп., 3 ед. хр.
Опись 392. 1903 - 1916. 3 ед. хр. Отчеты, списки служащих
ФОНД 2440. Управление Волжским пароходством Восточного общества
товарных складов, страхования и транспортирования товаров с
выдачею ссуд (г. Астрахань). 1905-1916 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1875. 14 ед. хр.
ФОНД 2444. 1892-1917 Товарищество торговли и пароходства Матвея
Емельяновича Башкирова (г. Нижний Новгород). 1892-1918 гг., 1 оп., 264
ед. хр.
Опись 1894. 264 ед. хр.
ФОНД 2471. Пароходство и теплоходство наследницы Набатова и
торгового дома Ульянова с сыновьями. 1913-1913 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1939. 1 ед. хр.
ФОНД 2474. Вагонная мастерская железнодорожной станции Ковров.
1913-1913 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1943. 1 ед. хр.
1.7.2 Связь
1.7.2.1 Управления связи
ФОНД 673. 1886-1917 Управление Нижегородского почтово-телеграфного
округа. 1884-1917 гг., 5 оп., 3712 ед. хр.
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Опись 1. 1183 ед. хр. Постановления начальника округа. Сводные статотчеты
о количестве отправленной корреспонденции, о личном составе почтовотелеграфных служащих. Годовые отчеты о доходах почтовых учреждений.
Дела об открытии почтово-телеграфных контор, об установлении почтовой и
телеграфной связи с разными пунктами в пределах округа.
Опись 2. 2315 ед. хр. Дела по личному составу почтово-телеграфных
служащих.
Опись 3. 89 ед. хр. Дела по личному составу почтово-телеграфных служащих.
Опись 4. 100 ед. хр. Циркуляры начальника Нижегородского почтовотелеграфного округа, материалы по личному составу (требовательные
ведомости на выдачу зарплаты, списки служащих, переписка) почтовотелеграфных контор.
Опись 5. 25 ед. хр. Дела о забастовках почтово-телеграфных служащих.
ФОНД 2109. Нижегородская губернская почтовая контора. 1812-1861 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1812 - 1861. 2 ед. хр. Циркуляры Московского почтамта. Личные дела
служащих

1.7.2.2 Почтово-телеграфные конторы
ФОНД
2623.
Новослободское
почтово-телеграфное
отделение
Нижегородского почтово-телеграфного округа (с. Новослободское,
Лукояновского уезда Нижегородской губернии). 1913-1913 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 2156. 1 ед. хр.

1.8 Землеустройство и земледелие
1.8.1
Губернская
чертежная,
землеустроительная комиссия

межевая

контора

и

губернская

ФОНД 268. 1839-1879 Нижегородская губернская посредническая
комиссия по полюбовному и специальному размежеванию земель (г.
Нижний Новгород). 1836-1881 гг., 1 оп., 1000 ед. хр.
Опись 431. 1000 ед. хр. Дело об открытии Губернской посреднической
комиссии. Дела по прошениям владельцев о проведении полюбовного
размежевания земельных дач. Записка по ревизии действий землемера
Монакова.
ФОНД 269. Нижегородская губернская межевая контора. 1749-1802 гг., 1
229

оп., 10 ед. хр.
Опись 1942. 10 ед. хр. Экстракты из дел по размежеванию земель
Нижегородской губернии.
ФОНД 829. Нижегородская губернская чертежная. 1729-1919 гг., 15 оп.,
60444 ед. хр.
Опись 1. 1186 ед. хр. Карты и планы земельных участков.
Опись 2. 145 ед. хр. Арзамасский уездный землемер.
Опись 3. 53 ед. хр. Планы земельных участков Балахнинского уезда.
Опись 4. 13998 ед. хр. Межевые книги уездов: Княгининского, Арзамасского,
Ардатовского, Балахнинского, Васильского, Варнавинского, Горбатовского,
Лукояновского, Макарьевского, Нижегородского, Семеновского, Сергачского,
Ветлужского.
Опись 5. 72 ед. хр. Описи и алфавит книг и хозяйственных планов.
Опись 6. 1356 ед. хр. Геометрические планы земельных участков для
застройки.
Опись 1783. 2158 ед. хр. Геодезические описания земельных участков.
Опись 675. 4226 ед. хр. Губернский землемер. Особый землемер. Топографы.
Уездные землемеры.
Опись 676. 5387 ед. хр. Губернский землемер. Особый землемер. Топографы.
Уездные землемеры.
Опись 676/1. 61 ед. хр. Планы земельных участков Балахнинского уезда.
Опись 676/2. 6 ед. хр. Планы земельных участков Семеновсого уезда.
Опись 676A1. 119 ед. хр.
Опись 676A3. 282 ед. хр.
Опись 676А. 31105 ед. хр. Планы земельных участков уездов: Княгининского,
Арзамасского, Ардатовского, Балахнинского, Васильского, Горбатовского,
Лукояновского, Макарьевского, Нижегородского, Семеновского, Сергачского,
Нижегородской губернии и Костромского, Симбирского, Перевозского уездов.
Межевой архив.
Опись 676Б. 290 ед. хр. Межевые книги.
ФОНД 1536. Начальник партии Нижегородской съемки казенных земель.
1862-1866 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 738. 23 ед. хр. Статистические сведения о населении и
землеустройстве. Дела по учету казенных земель по Нижегородской губернии
1.8.2 Уездные землеустроительные комиссии
ФОНД 270. 1906-1917 Нижегородская губернская землеустроительная
комиссия. 1906-1917 гг., 3 оп., 1401 ед. хр.
Опись 1. 84 ед. хр. Сметы расходов на содержание землеустроительных
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органов. Сведения о деятельности уездных землеустроительных комиссий.
Дела по размежеванию земельных дач, о выдаче укрепительных
постановлений на владение землей.
Опись 255. 1906 – 1917. 1280 ед. хр. Журналы заседаний комиссии. Отчеты
уездных землеустроительных комиссий. Жалобы крестьян на действия
уездных землеустроительных комиссий.
Опись 255Б. 37 ед. хр. Сведения о землеустроительных работах по уездам.
Дела об учреждении показательных хуторских хозяйств, о выделении
надельной земли селениям.
ФОНД 271. Ардатовская уездная землеустроительная
Нижегородской губернии. 1909-1915 гг., 1 оп., 16 ед. хр.

комиссия

Опись 1. 16 ед. хр. Дела о размежевании земель.
ФОНД 272. 1906-1917 Арзамасская уездная землеустроительная комиссия
Нижегородской губернии. 1906-1917 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Опись 1. 29 ед. хр. Копии постановлений уездных съездов об утверждении
проектов выдела земли. Приговора сельских сходов. Дела о выделе
крестьянам земли.
ФОНД 273. 1907-1917 Балахнинская уездная землеустроительная
комиссия Нижегородской губернии. 1909-1916 гг., 2 оп., 80 ед. хр.
Опись 1. 41 ед. хр. Дела о размежевании земель между деревнями и
крестьянами
Опись 2. 39 ед. хр. Копии постановлений комиссии и приговоров Сельских
сходов о выделении отрубных участков крестьянам.
ФОНД 274. 1906-1917 Васильская уездная землеустроительная комиссия
Нижегородской губернии. 1906-1917 гг., 3 оп., 544 ед. хр.
Опись 258. 1906 – 1915. 159 ед. хр. Циркуляры департамента государственных
имуществ и нижегородского губернатора. Дела о выделе крестьянам отрубных
участков.
Опись 258А. 328 ед. хр. Журналы землеустроительной комиссии и приговоры
сельских сходов об утверждении проектов по выделу земли. Укрепительные
свидетельства на землю. Дела о выделении отрубных участков.
Опись 258Б. 57 ед. хр. Журналы заседаний землеустроительной комиссии и
дела об отводе отрубных участков.
ФОНД 275. 1907-1917 Горбатовская уездная землеустроительная
комиссия Нижегородской губернии. 1908-1917 гг., 2 оп., 116 ед. хр.
Опись 259. 79 ед. хр. Дела о выделении отрубных участков земли крестьянам.
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Опись 259А. 37 ед. хр. Полевые журналы землеустроительной комиссии.
Приговоры сельских сходов о принятии проекта разверстания земель на
отрубные участки.
ФОНД 276. 1906-1917 Княгининская уездная землеустроительная
комиссия Нижегородской губернии. 1907-1917 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Опись 260. 36 ед. хр. Журналы заседаний и отчеты комиссии. Дела о
выделении крестьянам отрубных участков.
ФОНД 277. 1906-1917 Лукояновская уездная землеустроительная
комиссия Нижегородской губернии. 1906-1916 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 261. 18 ед. хр. Постановления землеустроительной комиссии и
приговоры сельских сходов о выделении отрубных участков земли.
ФОНД 278. 1907-1917 Макарьевская уездная землеустроительная
комиссия Нижегородской губернии. 1907-1917 гг., 3 оп., 702 ед. хр.
Опись 262. 342 ед. хр. Дела о выделении крестьянам отрубных участков земли
и выдаче ссуды на строительство и обзаведение хозяйством.
Опись 262А. 278 ед. хр. Циркуляры Главного управления землеустройства и
земледелия и Нижегородского губернатора. Журналы заседаний и отчеты о
деятельности комиссии. Укрепительные постановления и дела об отводе
крестьянам отрубных участков земли.
Опись 262Б. 82 ед. хр. Дела об отпуске крестьянам леса.
ФОНД 279. 1907-1917 Нижегородская уездная землеустроительная
комиссия Нижегородской губернии. 1907-1916 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 263. 22 ед. хр. Дела по ликвидации имений поземельного банка, об
оказании крестьянам содействия в покупке земли.
ФОНД 280. 1907-1917 Семеновская уездная землеустроительная комиссия
Нижегородской губернии. 1907-1917 гг., 1 оп., 813 ед. хр.
Опись 264. 813 ед. хр. Журналы заседаний землеустроительной комиссии и
приговоры сельских сходов о выделении крестьянам отрубных участков
земли. Отчеты комиссии. Дела о выделении крестьян на отруба, о содействии
крестьянам в приобретении земли.
ФОНД 281. 1906-1917 Сергачская уездная землеустроительная комиссия
Нижегородской губернии. 1907-1916 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Опись 265. 26 ед. хр. Дела о выделении крестьянам отрубных участков земли.
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ФОНД 2026. Ветлужская уездная землеустроительная
Костромской губернии. 1910-1916 гг., 1 оп., 18 ед. хр.

комиссия

Опись 831. 18 ед. хр. Дела о сдаче в аренду земли, об уничтожении
чрезполосности казенных оброчных статей. Журналы присутствия и протоколы
комиссии
ФОНД 2031. Варнавинская уездная землеустроительная
Костромской губернии. 1908-1916 гг., 1 оп., 12 ед. хр.

комиссия

Опись 832. 1908 - 1916. 12 ед. хр. Укрепительные удостоверения на право
владения земельными участками
1.8.3 Посредники по размежеванию земель, землемеры
ФОНД 248. Посредник по размежеванию земель 1 участка Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1854-1854 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело о разделе Грибановской лесной дачи.
ФОНД 249. Посредник по размежеванию земель 2 участка Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1854-1862 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Дела о размежевании земель и дач.
ФОНД 259. Посредник по размежеванию земель Нижегородской губернии
(г. Нижний Новгород). 1838-1865 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1677. 31 ед. хр. Дела по размежеванию земель.
ФОНД 260. 1839-1879 Посредник по размежеванию земель Ардатовского
уезда Нижегородской губернии. 1840-1850 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1678. 13 ед. хр. Дела по размежеванию земель.
ФОНД 261. 1839-1879 Посредник по размежеванию земель Васильского
уезда Нижегородской губернии. 1839-1850 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1690. 7 ед. хр. Журналы распоряжений посредника.
ФОНД 262. Посредник по размежеванию земель Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1840-1857 гг., 1 оп., 106 ед. хр.
Опись 1689. 106 ед. хр. Дела по размежеванию земель.
ФОНД 263. Посредник по размежеванию земель Лукояновского уезда
233

Нижегородской губернии. 1840-1844 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1680. 9 ед. хр. Дела по размежеванию земель.
ФОНД 264. Посредник по размежеванию земель Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1839-1850 гг., 1 оп., 33 ед. хр.
Опись 1675. 33 ед. хр. Дела по размежеванию земель.
ФОНД 265. 1839-1879 Посредник по размежеванию земель Семеновского
уезда Нижегородской губернии. 1840-1846 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 153А. 31 ед. хр. Дела по размежеванию земель и по жалобам крестьян
на решения волостных судов.
ФОНД 266. 1839-1879 Посредник по размежеванию земель Сергачского
уезда Нижегородской губернии. 1839-1848 гг., 1 оп., 97 ед. хр.
Опись 1683. 97 ед. хр. Дела по размежеванию земель. Циркуляры Губернской
посреднической комиссии. Отчеты посредника и землемеров.
ФОНД 267. Посредник по размежеванию земель Княгининского,
Васильского и Сергачского уездов Нижегородской губернии (г. Княгинин).
1840-1859 гг., 1 оп., 46 ед. хр.
Опись 1679. 46 ед. хр. Дела по размежеванию земель. Отчеты о ходе
размежевания земель.
ФОНД 1542. Уполномоченный от казны по размежеванию земель
государственных имуществ в Нижегородской губернии. 1846-1863 гг., 1
оп., 15 ед. хр.
Опись 739. 15 ед. хр. Дела о размежевании земель
ФОНД 1758. Посредник по размежеванию земель Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1843-1849 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Опись 1670. 29 ед. хр. Дела по размежеванию земель
ФОНД 2110. Посредник по размежеванию земель Арзамасского уезда
Нижегородской губернии. 1840-1848 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1671. 1840 - 1848. 2 ед. хр. Дела о размежевании земли между
землевладельцами
ФОНД 2342. Посредник по размежеванию земель Нижегородского,
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Балахнинского, Макарьевского и Семеновского уездов Нижегородской
губернии. 1851-1860 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1672. 5 ед. хр.
ФОНД
2343.
1849-1861
Посредник
по
размежеванию
земель
Нижегородского,
Балахнинского,
Васильского,
Макарьевского,
Семеновского, Сергачского и Княгининского уездов Нижегородской
губернии. 1849-1861 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1673. 1 ед. хр.
ФОНД 2344. 1839-1843 Посредник по размежеванию земель 2 участка
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1841-1843 гг., 1 оп., 3 ед.
хр.
Опись 1674. 3 ед. хр.
ФОНД
2345.
1852-1860
Посредник
по
размежеванию
земель
Нижегородского и Балахнинского уездов Нижегородской губернии. 18411857 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Опись 1676. 32 ед. хр.
ФОНД 2346. 1839-1847 Посредник по размежеванию земель 2 участка
Лукояновского уезда Нижегородской губернии. 1839-1844 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1681. 2 ед. хр.
ФОНД 2347. 1848-1850 Посредник по размежеванию земель Васильского и
Сергачского уездов Нижегородской губернии. 1848-1848 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1682. 5 ед. хр.
ФОНД 2348. Посредник по размежеванию земель Княгининского,
Васильского, Сергачского, Лукояновского, Балахнинского, Семеновского
и Нижегородского уездов Нижегородской губернии. 1859-1860 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 1684. 1 ед. хр.
ФОНД
2350.
1851-1860
Посредник
по
размежеванию
земель
Макарьевского уезда Костромской губернии. 1841-1845 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1816. 1 ед. хр.
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ФОНД 2351. 1861-1863 Посредник по размежеванию земель Васильского,
Сергачского, Макарьевского, Балахнинского уездов Нижегородской
губернии. 1861-1861 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1687. 1 ед. хр.
ФОНД 2352. 1840-1847 Посредник по размежеванию земель Ветлужского
уезда Костромской губернии. 1841-1845 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1688. 1 ед. хр.
ФОНД
2353.
1860-1861
Посредник
по
размежеванию
земель
Нижегородского, Княгининского, Семеновского и Сергачского уездов
Нижегородской губернии. 1860-1861 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1691. 1 ед. хр.
ФОНД 2354. 1840-1853 Посредник по размежеванию земель Арзамасского
и Лукояновского уездов Нижегородской губернии. 1840-1853 гг., 1 оп., 6 ед.
хр.
Опись 1692. 6 ед. хр.
ФОНД 2355. Посредник по размежеванию земель Арзамасского,
Ардатовского и Лукояновского уездов Нижегородской губернии. 18401858 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1693. 4 ед. хр.
ФОНД
2356.
1848-1851
Посредник
по
размежеванию
земель
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1848-1851 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1694. 1 ед. хр.
ФОНД 2364. 1840-1847 Посредник по размежеванию земель 1 участка
Сергачского уезда Нижегородской губернии. 1840-1840 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1712. 1 ед. хр.
ФОНД 2365. 1840-1847 Посредник по размежеванию земель 2 участка
Сергачского уезда Нижегородской губернии. 1840-1841 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1713. 2 ед. хр.
ФОНД 2455. 1861-1874 Землемер Нижегородского съезда мировых
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посредников (г. Нижний Новгород). 1865-1874 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1941. 11 ед. хр.
ФОНД 2593. Посредник по размежеванию земель 1 участка Ардатовского
уезда
Нижегородской
губернии
(Нижегородской
губернской
посреднической комиссии). 1840-1842 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1678А. 5 ед. хр.
1.8.4 Вотчинные конторы и правления
ФОНД 546. 1797-1917 Рожновское вотчинное правление ПлещеевыхГагариных (с. Рожново Семеновского уезда Нижегородской губернии).
1782-1897 гг., 1 оп., 146 ед. хр.
Опись 1. 146 ед. хр. Выписи из нижегородских писцовых книг Дмитрия
Лодыгина 1621 и 1622 гг. о вотчинах и поместьях Чашника Плещеева И.И.
Купчие крепости. Книги записи прихода и расхода. Приказы бурмистрам. Дела
о спорных землях, о разделе родового имения. Доверенности на ведение дел.
Списки крестьян. Рапорты бурмистров. Ревизские сказки. Посемейные
рекрутские списки. Приговоры крестьянских сходов. Ведомости о количестве
земель и др. угодий, о количестве крестьян, оброчных статей и годовом
денежном доходе.
ФОНД 759. Новоусадское вотчинное правление графини Скавронской
М.И.(1738-1740), гр. Воронцова М.И.(1744-1760), гр. Скавронского
П.М.(1784-1788), гр. Литта Е.В.(1800-1823), кн. Багратион Е.П.(1830-1848)
Арзамасского уезда Нижегородской губернии. 1738-1868 гг., 1 оп., 159 ед.
хр.
Опись 1. 159 ед. хр. Указы и предписания владельцев. Ведомости о
количестве пахотных земель в вотчине. Описание помещичьего имущества.
Книги записи поступления оброчных денег и др. сборов с крестьян. Расходные
книги сельских старост. Приговоры мирских сходов крестьян Новоусадской
вотчины. Челобитные крестьян. Донесения старост.
ФОНД 760. Симбилейское вотчинное правление графов ОрловыхДавыдовых (с. Симбилеи, Нижегородского уезда Нижегорожской
губернии). 1614-1917 гг., 1 оп., 4741 ед. хр.
Опись 1. 4741 ед. хр. Крепостные акты и их копии. Уставные грамоты,
выкупные договора. Уложение для вотчины 1796 и 1851 года. Предписания
графа. Приходно-расходные книги. Рекрутские, оброчные и другие дела по
управлению крестьянами.
Бюджеты и отчеты о доходах и расходах.
Ведомости о земельных угодьях и крестьянах. Ревизские сказки 1834 и 1850
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года. Условия по сдаче в аренду земли и мельниц. Списки селений вотчины,
планы и межевые книги, книги бухгалтерского учета. Ведомости о количестве
крестьянского скота.
ФОНД 761. Главная контора по управлению имениями Паниных (г. СанктПетербург). 1775-1912 гг., 2 оп., 2508 ед. хр.
Опись 1. 2272 ед. хр. Главная контора по управлению имениями Паниных.
Бобровское
имение
"Икорецкие
степи".
Борисоглебская
вотчина.
Вейделевская вотчина. Имение Гаспри. Городецкая вотчина. Дмитровская
вотчина. Костромское имение. Марфинская вотчина. Молодотудская вотчина.
Мстерская вотчина. Порецкая и Воржская вотчины. Работкинская вотчина.
Рожественская вотчина. Сидоровская вотчина. Сосновская вотчина.
Веселовская и Тарбеевская вотчины. Планы имений.
Опись 2. 236 ед. хр. Годовые отчеты. Окладные подушные книги. Приговоры
крестьянских сходов.
ФОНД 762. 1706-1917 Нижегородская соляных и вотчинных дел контора
графов Строгановых. 1734-1919 гг., 3 оп., 5187 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское соляных и вотчинных дел правление графов Строгановых;
01.01.1706 - 01.01.1807 гг.
Опись 1. 2484 ед. хр. Крепостные документы на вотчины, соляные промыслы и
заводы. Предписания Главного правления. Смета доходов и расходов по
конторе. Книги бухгалтерского учета. Приходо-расходные книги по соляному
промыслу и заготовке железа. Сведения о канатном заводе, о числе судов,
судорабочих, о количестве перевозимой и сдаваемой в казну соли.
Опись 706А. 21 ед. хр. Отчеты о сохранности солеваренных заводов.
Сведения о движении соли по Нижегородским запасам.
Опись 707. 2682 ед. хр. Отчеты по имениям, железным заводам, соляным
караванам. Переписка по продаже соли и железа.
ФОНД 763. Главная контора по управлению нижегородскими имениями
Шереметевых (с. Юрино Васильского уезда Нижегородской губернии).
1621-1917 гг., 3 оп., 7686 ед. хр.
Опись 1. 180 ед. хр. Купчие, ревизские сказки на крестьян. Дела о вводе во
владение имением. Хозяйственная переписка, донесения бурмистра и
крестьян. План и фасад Юринского винокуренного завода. Письмо бурмистру.
Дело о выдаче С.В. Шереметеву свидетельства на имение в селе Куровском
Оренбургской губернии на предмет присоединения его к учреждаемому
заповедному имению.
Опись 608. 7489 ед. хр. Выписки из писцовых книг и другие крепостные
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документы на недвижимые имения и крестьян. Приказы по вотчине. Сведения
о количестве земли, описи имущества и оборудования заводов. Книги
бухгалтерского
учета
ведения
сельского
хозяйства,
деятельности
промышленных предприятий, торговли лесов. Ревизские сказки о крестьянах.
Дела по выкупу крестьянами земли.
Опись 608А. 17 ед. хр. Окладные книги оброчных сумм. Журналы учета
поступлений оброчных и общественных сумм с крестьян.
ФОНД 834. Никольская вотчинная контора князя Репнина (с. Никольский
Погост, Балахнинского уезда Нижегородской губернии). 1816-1863 гг., 1
оп., 185 ед. хр.
Опись 1. 185 ед. хр. Штатное расписание конторы. Ревизские сказки о
вотчинных крестьянах. Дела о взыскании недоимок разных сборов, о разделе
имущества крестьян и др. Ведомости о количестве крестьян в вотчине и об их
промыслах.
ФОНД 930. Больше-Мурашкинское вотчинное правление князей
Волконских (с. Б.Мурашкино, Княгининского уезда Нижегородской
губернии). 1804-1861 гг., 1 оп., 72 ед. хр.
Опись 1. 72 ед. хр. Приказы владельцев и главноуправляющего имениями
князей Волконских. Приговоры общих собраний крестьян. Приходнорасходные книги сборщиков податей.
ФОНД 932. Выксунская вотчинная контора Баташевых Ардатовского
уезда Нижегородской губернии. 1709-1854 гг., 1 оп., 142 ед. хр.
Опись 711. 142 ед. хр. Сведения о выработке заводов. Купчие и арендные
условия на землю. Межевые книги.
ФОНД 980. Вотчинное правление Немчиновой Анны Николаевны
(с.Воскресенское, Макарьевского уезда Нижегородской губернии). 18411861 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр. Отчеты об оброчной и мирской суммах по имению.
Ведомости о производительности бумажной фабрики. План сенокосной земли
с. Воскресенского.
ФОНД 988. Имение Демидова Василия Львовича (с. Быковка,
Васильского уезда Нижегородской губернии). 1798-1858 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр. Приходо-расходная книга. Записки о хлебных урожаях по
Быковскому имению за 1798-1854 гг. Письмо священника о бывших у исповеди
крестьянах, о венчавшихся. Список крестьян села Майдан с указанием
количества скота.
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ФОНД 989. 1615Имение Зубатовых (с. Выползово, Нижегородского
уезда Нижегородской губернии). Зубатовы: Михаил Иванович, Федор
Иванович, Иван Михайлович, Никита Михайлович, Дмитрий Федорович,
Василий Федорович, Андрей Федорович, Иван Федорович, Яков
Васильевич. 1666-1815 гг., 1 оп., 80 ед. хр.
Опись 1. 80 ед. хр. Списки с отказных книг и раздельных записей на вотчины и
поместья Зубатовых. Поступные записи на крестьян.
ФОНД 990. Имение Чичериных: Кирилла Лаврентьевича, Василия
Никитича, Ивана Васильевича, Ивана Ивановича (с. Запрудное,
Макарьевского уезда Нижегородской губернии). 1715-1852 гг., 1 оп., 61 ед.
хр.
Опись 821. 61 ед. хр. Купчие на землю. Ревизские сказки и выводные на
крестьян. Дела по опеке.
ФОНД 1399. Городецкое вотчинное правление Паниных (с. Городец,
Балахнинского уезда Нижегородской губернии). 1771-1915 гг., 2 оп., 3761
ед. хр.
Опись 1. 3701 ед. хр. Распоряжения графа Орлова по вотчине и приказы
домовой конторы. Ревизские сказки о дворовых людях и крестьянах. Купчие
крепости на недвижимое имущество. Приходо-расходные книги. Окладные
книги. Приговоры мирских сходов. Дела о выдаче крестьянам отпускных, об
отдаче в рекруты, о разделе имущества. Годовые отчеты. Окладные подушные
книги. Приговоры крестьянских судов.
Опись 2. 60 ед. хр. Ведомости о количестве крестьян, ремесленников, торговопромышленных заведений. Окладные книги, отчеты, приговоры судов.
ФОНД 1400. Выксунская вотчинная контора Шепелевых Ардатовского
уезда Нижегородской губернии. 1805-1879 гг., 1 оп., 48 ед. хр.
Опись 712. 48 ед. хр. Отчеты о ходе работ. Описи имений Унженской вотчины.
Выписи из писцовых книг. Сведения о подушных сборах.
ФОНД 2019. Ветлужская вотчина Таракановых - Никиты Ксенофонтова,
Василия Никитина и Ивана Васильева (с. Егорьевское и д. Булдышиха,
Ветлужской волости Галичского уезда Костромской губернии). 1679-1746
гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 1679 - 1746. 11 ед. хр. Челобитные крестьян об отсрочке оброка и
разделе сенных покосов
ФОНД 2147. Управляющий нижегородскими и ветлужскими имениями
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графа Шереметева Александра Дмитриевича. 1729-1888 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 1729 - 1888. 24 ед. хр. Переписка с Панинской и Ветлужской
вотчинными конторами о взыскании с крестьян оброчной недоимки о
совершении выкупных сделок. Купчие и поступные записи на дворовые места
крестьян в с. Павлове
ФОНД
2148.
Богородское
вотчинное
правление
Шереметевых
Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1700-1862 гг., 1 оп., 65 ед.
хр.
Опись 1. 1700 - 1868. 65 ед. хр. Указ Нижегородского губернского правления о
взятии в опеку имений С. Шереметева. Купчие и выводные на крепостных
крестьян
ФОНД 2149. Выездновское вотчинное правление (с. Выездное,
Арзамасского уезда Нижегородской губернии). 1799-1802 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1799 - 1802. 2 ед. хр. Журналы бурмистра на записку судебных дел
крестьян
ФОНД 2150. Павловская вотчинная контора графов Шереметевых:
Дмитрия
Николаевича,
Александра
Дмитриевича
(с.
Павлово,
Горбатовского уезда Нижегородской губернии). 1705-1917 гг., 1 оп., 33 ед.
хр.
Опись 1. 1705 - 1917. 33 ед. хр. Приказы Московской домовой канцелярии
графа Шереметева. Инструкция по управлению вотчиной. Приходо-расходные
книги мирских денег
ФОНД 2151. Ворсменское вотчинное правление графов Шереметевых (с.
Ворсма, Горбатовского уезда Нижегородской губернии). 1792-1861 гг., 1
оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 1792 - 1861. 3 ед. хр. Книга записи поступления податей и учета
движения общественного вспомогательного капитала
ФОНД 2501. Имение наследников графини Толстой А.Г. (с.Лысково,
Макарьевского уезда Нижегородской губернии). 1846-1904 гг., 1 оп., 4 ед.
хр.
Опись 1973. 4 ед. хр.
ФОНД 2502. Архангельская вотчинная контора помещиков Пашковых (с.
Архангельское, Сергачского уезда Нижегородской губернии). 1803-1913
гг., 1 оп., 95 ед. хр.
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Опись 1. 95 ед. хр.
ФОНД 2706. Нижегородская вотчинная контора помещика Ненюкова
С.С.(г. Нижний Новгород). 1881 - 1882 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2260. 1 ед. хр.
ФОНД 2723. Городецкая вотчинная контора по управлению имениями
Турчаниновых (с. Городец, Балахнинского уезда Нижегородской
губернии). 1837-1908 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 2299. 4 ед. хр.
ФОНД 2788. Вотчинное правление графа Мамонова М.А. (с. Аксеново,
Балахнинского уезда Нижегородской губернии). 1848-1848 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 2348. 1 ед. хр.

1.9 Уделы, государственное имущество, лесное ведомство
1.9.1 Органы управления уделами
1.9.1.1 Экспедиции уделов
ФОНД 744. 1797-1917 Нижегородский удельный округ. 1771-1918 гг., 7 оп.,
9606 ед. хр.
Переименования:
Удельная экспедиция в г. Н. Новгороде; *01.01.1797 - 01.01.1808 гг.
Нижегородская удельная контора; *01.01.1808 - 01.01.1892 гг.
Опись 1. 98 ед. хр. Планы и межевые книги земельных владений. Уставные
грамоты.
Опись 2. 35 ед. хр. Инструкция управляющим удельными конторами. Планы
удельных деревень.
Опись 3. 15 ед. хр. Сведения о количестве земли и лесов во Владимирской
губернии. Дела об уплате Земских сборов.
Опись 254. 4379 ед. хр. 1,2,3,4 столы. Лесной стол. Первое делопроизводство
общее.
Делопроизводство
стряпчего.
Делопроизводство
оброчное.
Делопроизводство
лесное.
Делопроизводство
межевой
чертежной.
Делопроизводство
бухгалтерии.
Делопроизводство
землемера.
Делопроизводство контрольное. Делопроизводство лесной чертежной.
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Делопроизводство казначейства. Делопроизводство судебное инспекторское.
Опись 254А. 5012 ед. хр. Статистические сведения о количестве земель и
лесов, принадлежащих уделу. Лесоустроительные отчеты. Книги учета
поступления оброчных платежей. Дела по наделению крестьян ремонте дорог
и мостов. Планы и чертежи земельных участков.
Опись 254Б. 42 ед. хр. Межевые книги и планы земельных участков удельных
имений.
Опись 254В. 25 ед. хр. Контракты на сдачу в аренду оброчных статей.
ФОНД 2366. 1797-1808 Казанская удельная экспедиция. 1798-1808 гг., 1 оп.,
21 ед. хр.
Опись 1720. 21 ед. хр.

1.9.1.2 Сельские приказы
ФОНД 1469. Большепесошнинский приказ Нижегородского удельного
округа (с. Б. Песочное, Балахнинский уезд Нижегородской губернии).
1808-1869 гг., 1 оп., 447 ед. хр.
Опись 1667. 447 ед. хр. Дела по надзору за крестьянским самоуправлением,
отправлением крестьянами рекрутской и натуральных повинностей, о сборе
оброка и мирских платежей. Приходо-расходная книга приказа.
ФОНД 1949. Ковернинский приказ Костромской удельной конторы (с.
Ковернино, Макарьевского уезда Костромской губернии). 1861-1861 гг., 1
оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 1861 - 1861. 7 ед. хр. Планы деревень, входящих в состав приказа
ФОНД 2318. 1809-1863 Смольковский приказ Нижегородской удельной
конторы (д. Смольки, Балахнинского уезда Нижегородской губернии).
1861-1864 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1644. 10 ед. хр. Дело о сдаче в аренду оброчных статей, о самовольных
порубках леса. Приходо-расходная книга. Книга записи мирских условий и
обязательств
ФОНД 2319. 1809-1863 Ризадеевский приказ Нижегородской удельной
конторы (с. Ризадеево, Ардатовского уезда Нижегородской губернии).
1834-1863 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1645. 1 ед. хр. Ведомости о состоянии лесных дач
ФОНД 2320. 1809-1863 Ревезенский приказ Нижегородской удельной
конторы (с. Ревезень, Княгининского уезда Нижегородской губернии).
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1847-1847 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1646. 1 ед. хр. Книга записи хлебного и вспомогательного капитала
ФОНД 2321. 1809-1863 Семеновский приказ Нижегородской удельной
конторы (г. Семенов, Нижегородской губернии). 1822-1854 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 1647. 2 ед. хр. Книга записи казенных податей. Книга записи прихода и
расхода общественного хлеба
ФОНД 2322. 1809-1863 Воротынский приказ Нижегородской удельной
конторы (с. Воротынец, Васильского уезда Нижегородской губернии).
1838-1838 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1648. 1 ед. хр. Книги мирских записей

1.9.1.3 Удельные конторы, имения удельных округов
ФОНД 745. 1863-1917 1-е Городецкое имение Нижегородского удельного
округа (с. Городец, Балахнинского уезда Нижегородской губернии). 18571918 гг., 2 оп., 673 ед. хр.
Переименования:
3-й Городецкий округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 01.01.1883 гг.
1-й Городецкий округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1492. 349 ед. хр. Отчеты о состоянии имения. Дела о сдаче в аренду
оброчных статей.
Опись 827. 324 ед. хр. Ведомости о количестве леса и угодий в имении.
Договоры на продажу леса и сдачу в аренду оброчных статей.
ФОНД 746. 1893-1917 2-е Васильсурское имение Нижегородского
удельного округа (г.Василь, Нижегородской губернии). 1868-1914 гг., 2 оп.,
49 ед. хр.
Переименования:
1863-1882 1-й Васильсурский округ Нижегородской удельной конторы;
01.01.1863 - 01.01.1882 гг.
1883-1892 2-й Васильсурский округ Нижегородской удельной конторы;
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01.01.1883 - 01.01.1892 гг.
Опись 1493. 48 ед. хр. Предписания Нижегородской удельной конторы. Дела о
продаже и сдачу в аренду земельных участков, о взыскании недоимок по
выкупным и арендным платежам.
Опись 1493А. 1 ед. хр. Опись имущества сельского общества за неуплату
недоимки уделу.
ФОНД 747. 1893-1917 3-е Лукояновское имение Нижегородского удельного
округа (г. Лукоянов, Нижегородской губернии). 1863-1912 гг., 1 оп., 79 ед.
хр.
Переименования:
2-й Лукояновский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 01.01.1882 гг.
3-й Лукояновский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1494. 79 ед. хр. Циркуляры Нижегородской удельной конторы.
Статистические сведения об угодьях имения. Описания дач, оброчных статей.
Договора и дела о продаже и сдаче в аренду угодий
ФОНД 748. 1863-1917 4-е Ардатовское имение Нижегородского удельного
округа (с. Личадеево, Ардатовского уезда Нижегородской губернии).
1899-1914 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Переименования:
11-й Ардатовский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 01.01.1883 гг.
4-й Ардатовский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1495. 26 ед. хр. Годовые отчеты по имению. Сведения о проведении
межевых, лесоустроительных и лесокультурных работ.
ФОНД 749. 1863-1917 5-е Рождественское имение Нижегородского
удельного округа (с. Одоевское, Ветлужского уезда Костромской
губернии). 1866-1917 гг., 1 оп., 44 ед. хр.
Переименования:
10-й Рождественский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 245

01.01.1882 гг.
5-й Рождественский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1496. 44 ед. хр. Циркуляры Нижегородского удельного округа.
Ведомости о количестве земли в имении. Дела о продаже и сдаче в аренду
земельных участков.
ФОНД 750. 1863-1917 6-е Кинешемское имение Нижегородского удельного
округа (г. Кинешма, Костромской губернии). 1867-1916 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Переименования:
4-й Кинешемский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 01.01.1882 гг.
6-й Кинешемский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1497. 31 ед. хр. Дела о продаже и сдаче в аренду удельных оброчных
статей.
ФОНД 751. 1863-1917 7-е Юрьевецкое имение Нижегородского удельного
округа (г. Юрьевец-Повольский, Костромской губернии). 1899-1908 гг., 1
оп., 9 ед. хр.
Переименования:
Юрьевецкий округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 - 01.01.1883
гг.
Юрьевецкий округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 - 01.01.1882
гг.
1883-1892 7-й Юрьевецкий округ Нижегородской удельной конторы; 01.01.1883
- 01.01.1892 гг.
Опись 1491. 9 ед. хр. Статистические сведения о крестьянских хозяйствах.
Дела по сдаче в аренду удельных оброчных статей.
ФОНД 752. 1863-1917 8-е Пучежское имение Нижегородского удельного
округа (Посад Пучеж, Юрьевецкого уезда Костромской губернии). 18601916 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Переименования:

246

6-й Пучежский округ Нижегородской удельной
01.01.1882 гг.

конторы; 01.01.1863 -

8-й Пучежский округ Нижегородской удельной конторы; 01.01.1883 - 01.01.1892
гг.
Опись 1498. 35 ед. хр. Циркуляры Нижегородской удельной конторы. Дела о
продаже и сдаче в аренду удельных оброчных статей.
ФОНД 753. 1863-1917 9-е Завражское имение Нижегородского удельного
округа (г. Юрьевец Повольский Костромской губернии). 1865-1917 гг., 1
оп., 58 ед. хр.
Переименования:
5-й Завражский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 01.01.1882 гг.
9-й Завражский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1499. 58 ед. хр. Циркуляры Нижегородской удельной конторы. Дела о
продаже и сдаче в аренду окладных оброчных статей.
ФОНД 754. 1863-1917 10-е Ковернинское имение Нижегородского
удельного округа (с. Ковернино, Макарьевского уезда Костромской
губернии). 1868-1917 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Переименования:
7-й Ковернинский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 01.01.1882 гг.
10-й Ковернинский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1500. 18 ед. хр. Ведомости об оброчных статьях имения. Книги учета
отпуска лесных материалов. Дела о переоброчке оброчных статей, о
браконьерстве. Геодезическое описание крестьянских наделов.
ФОНД 755. 1883-1917 11-е Боярско-Ловыгинское имение Нижегородского
удельного округа (с. Катунки, Балахнинского уезда Нижегородской
губернии). 1883-1917 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Переименования:
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1-й Боярско-Ловыгинский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883
- 01.01.1892 гг.
Опись 1501. 27 ед. хр. Дела о продаже, переоброчке и сдаче в аренду
удельных оброчных статей.
ФОНД 756. 1863-1917 12-е Уренское имение Нижегородского удельного
округа (с. Урень, Варнавинского уезда Костромской губернии). 1910-1916
гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Переименования:
8-й Уренский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 - 01.01.1882
гг.
12-й Уренский
01.01.1892 гг.

округ

Нижегородской

удельной

конторы;

*01.01.1883

-

Опись 1502. 31 ед. хр. Описание дач имения. Книги материальной отчетности.
ФОНД 757. 1863-1917 13-е Карповское имение Нижегородского удельного
округа (с. Карповка, Варнавинского уезда Костромской губернии). 1863 1917 гг., 1 оп., 116 ед. хр.
Переименования:
9-й Карповский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1863 01.01.1882 гг.
13-й Карповский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1503. 116 ед. хр. Годовые отчеты по имению. Ведомости об оброчных
статьях, подлежащих переоброчке. Дела о продаже и сдаче в аренду
оброчных статей.
ФОНД 758. 1883-1917 16-е Лапшангское имение Нижегородского
удельного округа (с. Лапшанга, Варнавинского уезда Костромской
губернии). 1892 - 1917 гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Переименования:
6-й Лапшангский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1635. 71 ед. хр. Циркуляры Нижегородской удельной конторы.
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Описания оброчных статей. Дела о сдаче в аренду удельных оброчных статей.
ФОНД 2308. 1866-1917 14-е Черновское имение Нижегородского удельного
округа (с. Черное, Варнавинского уезда Костромской губернии). 1870-1917
гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Переименования:
14-й Черновский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1866 01.01.1892 гг.
Опись 1633. 29 ед. хр. Отчеты об отпуске леса. Книги материальной
отчетности. Журналы о переменах по окладным оброчным статьям. Контракты
на сдачу в аренду удельных оброчных статей
ФОНД 2309. 1908-1917 21-е Вязниковское имение Нижегородского
удельного округа (г. Вязники, Владимирской губернии). 1909-1914 гг., 1 оп.,
20 ед. хр.
Опись 1634. 20 ед. хр. Сметы и отчеты о приходе и расходе денежных сумм.
Дела о сдаче в аренду оброчных статей, о проведении лесоустротельных
работ, о проведении противопожарных мер
ФОНД 2310. 1893-1917 15-е Семеновское имение Нижегородского
удельного округа (с. Урень, Варнавинского уезда Костромской губернии).
1900-1917 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Переименования:
15-й Семеновский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1641. 41 ед. хр. Журналы о переменах в окладных оброчных статьях.
Книги материальной отчетности. Контракты на сдачу в аренду оброчных
статей
ФОНД 2311. 1883-1917 17-е Борисоглебское имение Нижегородского
удельного округа (с. Варнавино, Костромской губернии). 1913-1917 гг., 1
оп., 10 ед. хр.
Переименования:
17-й Борисоглебский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1642. 10 ед. хр. Сметы и отчеты об отпуске леса. Книги материальной
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отчетности
ФОНД 2312. 1883-1917 18-е Арьевское имение Нижегородского удельного
округа (с. Урень, Варнавинского уезда Костромской губернии). 1911-1917
гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Переименования:
18-й Арьевский округ Нижегородской удельной конторы; *01.01.1883 01.01.1892 гг.
Опись 1643. 12 ед. хр. Сметы и отчеты по отпуску леса. Книги материальной
отчетности. Журналы о переменах в окладных оброчных статьях. Контракты
на сдачу в аренду оброчных статей
ФОНД 2313. 1908-1917 19-е Суздальское имение Нижегородского
удельного округа (г. Суздаль, Суздальский и Юрьевецкий уезды
Владимирской губернии). 1911-1913 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1636. 7 ед. хр. Описание лесных дач и участков
ФОНД 2314. 1908-1917 20-е Ковровское имение Нижегородского удельного
округа (г. Ковров, Ковровский и Суздальский уезды Владимирской
губернии). 1904-1913 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1637. 13 ед. хр. Ведомости о недоимках платежей за оброчные статьи.
Планшетные описания дач. Дела о проведении лесоустроительных работ, о
сдаче в аренду оброчных статей
ФОНД 2315. 24-е Меленковское имение Нижегородского удельного округа
(Меленковский уезд Владимирской губернии). 1908-1908 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. План лесонасаждений лесной дачи Рожнов-бор
ФОНД
2316.
1908-1917
22-е
Вязниково-Судогодское
имение
Нижегородского удельного округа (Вязниковский и Судогодский уезды
Владимирской губернии). 1897-1914 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Опись 1639. 36 ед. хр. Описание лесных кварталов. Книги материальной
отчетности. Дела о проведении лесоустроительных и лесокультурных работ, о
сдаче в аренду оброчных статей, о самовольных порубках леса.
ФОНД 2317. 1908-1917 23-е Гороховецкое имение Нижегородского
удельного округа (г. Гороховец, Владимирской губернии). 1906-1911 гг., 1
оп., 7 ед. хр.
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Опись 1640. 7 ед. хр. Описание лесных участков

1.9.1.4 Удельные депутаты
ФОНД 197. Удельный депутат по Балахнинскому и Семеновскому уездам
Нижегородской губернии. 1859-1859 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело о неправильном размежевании удельной земельной
дачи.
ФОНД 2340. 1808-1863 Удельный депутат Семеновского уезда
Нижегородской удельной конторы (г. Семенов, Нижегородской губернии).
1850-1860 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Опись 1695. 26 ед. хр.
ФОНД 2341. 1808-1863 Удельный депутат Балахнинского уезда
Нижегородской удельной конторы (г. Балахна, Нижегородской губернии).
1849-1863 гг., 1 оп., 227 ед. хр.
Опись 1696. 227 ед. хр.
1.9.2 Органы управления государственными имуществами
1.9.2.1 Палаты государственных имуществ
ФОНД 55. 1837-1918 Нижегородское управление земледелия
государственных имуществ. 1837-1918 гг., 4 оп., 7851 ед. хр.

и

Переименования:
Нижегородская палата государственных имуществ; *01.01.1837 - 31.12.1866 гг.
Опись 209. 4761 ед. хр. 1,2,3 столы. Бухгалтерский стол. Судебный стол.
Землеустройство. Лесоохранительный комитет. 5 стол. Копия с письма
управляющему палатой государственных имуществ о причинах массовых
порубок леса.
Опись 209А. 2251 ед. хр. Планы.
Опись 209Б. 813 ед. хр. Планы. Карты Нижегородской губернии с показанием
существующих и предполагаемых лесничеств.
Опись 209В. 26 ед. хр. Дела о производстве смолокурения и углежжения в
казенных лесных дачах, о нарушении лесного устава.

1.9.2.2 Окружные управления государственными имуществами
ФОНД

56.

Васильское

окружное

управление

государственными
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имуществами Нижегородской губернии. 1839-1859 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 748. 13 ед. хр. Отчеты управления. Дела о борьбе с вредителями лесов.
Дело о сопровождении партий переселенцев государственных крестьян.
ФОНД 57. Лукояновское окружное управление государственными
имуществами Нижегородской губернии. 1837-1861 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 749. 4 ед. хр. Отчеты управления.
ФОНД
1980.
1837-1866
Арзамасское
окружное
управление
государственными имуществами Нижегородской губернии. 1839-1886 гг.,
1 оп., 16 ед. хр.
Опись 746. 1839 - 1886. 16 ед. хр. Отчеты о состоянии лесов в округе.
Ведомости о лесных доходах. Дела о размежевании земли
ФОНД
1981.
1837-1866
Нижегородское
окружное
управление
государственными имуществами Нижегородской губернии. 1859-1859 гг.,
1 оп., 3 ед. хр.
Опись 747. 1859 - 1859. 3 ед. хр. Сметы на предполагаемые лесные работы в
казенных дачах
ФОНД 2646. Ветлужское окружное управление государственными
имуществами Костромской губернии. 1839-1855 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 2339. 1839 - 1855. 9 ед. хр. Приговоры волостных и сельских сходов
крестьян Скоробогатовского, Дорофеевского, Пелеговского обществ Зарецкой
и Ильиноборской волостей о количестве и качестве земель. Списки селений.

1.9.2.3 Волостные
имуществами

и

сельские

правления

государственными

ФОНД 23. 1839-1866 Чернухинское волостное правление Арзамасского
округа Нижегородской палаты государственных имуществ. 1839-1866 гг., 1
оп., 13 ед. хр.
Опись 1674. 13 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Ведомости о посеве
хлебов и трав. Дела о переселении крестьян из одного общества в другое.
ФОНД 26. 1839-1866 Кирилловское сельское правление Чернухинской
волости Арзамасского округа Нижегородской палаты государственных
имуществ. 1841-1860 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Опись 1650. 35 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Ведомости о денежных
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сборах с крестьян, о выполнении ими натуральных повинностей.
ФОНД 288. Ошминское сельское правление Ветлужского уезда
Костромской
губернии
(Костромской
палаты
государственных
имуществ). 1863-1863 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Приходо-расходная книга денежных повинностей и мирских
сборов.
ФОНД 812. Новоусадское сельское правление Арзамасского окружного
управления государственными имуществами Нижегородской губернии.
1846-1860 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1709. 20 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Отчеты правления.
Сведения об экономическом состоянии Ново-усадского общества. Дело о
починке мостов, гатей.
ФОНД 813. Собакинское сельское правление Арзамасского окружного
управления государственными имуществами Нижегородской губернии.
1842-1851 гг., 1 оп., 45 ед. хр.
Опись 1710. 45 ед. хр. Ведомости о произрастании хлебов и трав по волости.
Дела о наделении государственных крестьян землей, о поступлении оброчных
сумм.
ФОНД 2648. 4-е Печинское сельское общество Нижегородской палаты
государственных
имуществ
(с.
Печи
Вражнинской
волости
Лукояновского уезда Нижегородской губернии). 1855-1855 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 2191. 1 ед. хр.
1.9.3 Органы управления лесами
1.9.3.1 Обер-форшмейстер, лесоохранительные комитеты и комиссии
ФОНД 831. Нижегородский лесоохранительный комитет. 1889-1917 гг., 1
оп., 47 ед. хр.
Опись 1. 47 ед. хр. Сведения о лесном хозяйстве по уездам. Отчеты по
лесоохранительному управлению. Дела об утверждении планов лесного
хозяйства. Журналы заседаний лесоохранительного комитета. Дела о
составлении и утверждении планов лесных дач.
ФОНД 2506. 1798-1825 Нижегородский обер-форшмейстер. 1798-1823 гг., 1
оп., 21 ед. хр.
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Опись 1984. 21 ед. хр.

1.9.3.2 Уездные форшмейстеры
ФОНД 195. Ветлужский форшмейстер Костромского обер-форшмейстера.
1810-1823 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Сведения о казенных лесах и лесных дачах, находящихся в
ведении ветлужского форшмейстера, о сортах растущего леса.

1.9.3.3 Лесничества
ФОНД 822. Арзамасское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1839-1908 гг., 1 оп., 154
ед. хр.
Опись 718. 154 ед. хр. Циркуляры Министерства и Нижегородского управления
государственными имуществами. Отчеты о состоянии лесничества.
ФОНД 833. Балахнинское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1863-1915 гг., 1 оп., 90
ед. хр.
Опись 719. 90 ед. хр. Отчеты о состоянии лесничества.
ФОНД 886. 1-е Семеновское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1837-1892 гг., 1 оп., 14
ед. хр.
Опись 720. 14 ед. хр. Отчеты лесничества. Дела о приеме лесных владений
крестьянами.
ФОНД 1122. 2-е Семеновское лесничество Нижегородской губернии. 18661885 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 721. 10 ед. хр. Годовые отчеты и сведения о состоянии лесничества.
ФОНД 1364. 3-е Семеновское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1867-1886 гг., 1 оп., 10
ед. хр.
Опись 722. 10 ед. хр. Годовые отчеты о состоянии лесничества и лесных дач.
ФОНД 1401. 4-е Семеновское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1876-1898 гг., 2 оп., 106
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ед. хр.
Опись 723. 95 ед. хр. Циркуляры министерства и управления государственных
имуществ. Отчеты о состоянии лесничества.
Опись 723А. 11 ед. хр. Переписка об отдаче в аренду казенных оброчных
статей.
ФОНД 1426. Борское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами (с. Бор, Семеновского
уезда Нижегородской губернии). 1882-1916 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 724. 16 ед. хр. Циркуляры Управления государственными имуществами.
Журналы постановления съезда лесничих. Хозяйственные планы и отчеты
лесничества.
ФОНД 1431. Хахальское лесничество Нижегородского управления
земледелием
и
государственными
имуществами
(с.
Хахалы,
Семеновского уезда Нижегородской губернии). 1897-1917 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 725. 8 ед. хр. Хозяйственные планы и отчеты по ревизии лесничества
ФОНД 1432. Сергачское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1847-1915 гг., 1 оп., 98
ед. хр.
Опись 726. 98 ед. хр. Приказы по корпусу лесничих. Циркуляры Управления
государственными имуществами. Сведения о состоянии и годовые отчеты о
деятельности лесничества.
ФОНД 1457. 1-е Ардатовское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1844-1892 гг., 1 оп., 104
ед. хр.
Опись 728. 104 ед. хр. Приказы по корпусу лесничих. Годовые отчеты о
деятельности лесничества. Дела о продаже и сдаче в аренду лесных участков
ФОНД 1460. 2-е Арзамасское лесничество Нижегородской губернии. 18561891 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 729. 17 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности лесничества. Дела о
благоустройстве дач, о самовольных лесных порубках
ФОНД 1463. Кулебакское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами (с. Кулебаки,
Ардатовского уезда Нижегородской губернии). 1900-1915 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
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Опись 730. 8 ед. хр. Хозяйственные планы и отчеты по ревизии лесничества
ФОНД 1465. Нижегородское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1862-1915 гг., 1 оп., 23
ед. хр.
Опись 731. 23 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности лесничества, отчеты по
устройству лесных дач. Дела о наделении крестьян лесными участками.
ФОНД 1466. 1-е Макарьевское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1858-1888 гг., 1 оп., 15
ед. хр.
Опись 732. 15 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности лесничества. Ведомости
об отпуске леса из лесных дач
ФОНД 1478. 1845-1917 Волчихинское лесничество Нижегородского
управления земледелием государственными имуществами. 1868-1917 гг.,
2 оп., 54 ед. хр.
Опись 733. 39 ед. хр. Циркуляры главного управления земледелием и
государственными имуществами. Хозяйственные планы и годовые отчеты
лесничества. Сведения о количестве казенных земель и лесов, подлежащих
обложению земским сбором. Дела о продаже леса.
Опись 733А. 15 ед. хр. Дела о проведении лесокультурных работ. Протоколы о
нарушении лесного устава.
ФОНД 1479. 1845-1917 1-е Лукояновское лесничество Нижегородского
управления земледелием и государственными имуществами. 1845-1898
гг., 1 оп., 77 ед. хр.
Опись 734. 77 ед. хр. Циркуляры палаты государственных имуществ. Отчеты о
состоянии лесничества. Отчеты ведомости о доходах, поступающих из дач
лесничества. Дела о сдаче в аренду казенных оброчных статей, о продаже
леса, о лесных пожарах, о лесных порубках, о возобновлении межевых
признаков.
ФОНД 1480. 1845-1917 2-е Лукояновское лесничество Нижегородского
управления земледелием и государственными имуществами. 1843-1888
гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 735. 18 ед. хр. Сведения и отчеты о состоянии лесничества. Ведомости
исчисления площадей, занятых разными породами деревьев. Дела о
самовольных лесных порубках
ФОНД 1493. 3-е Лукояновское лесничество Нижегородского управления
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земледелием и государственными имуществами. 1869-1915 гг., 1 оп., 45
ед. хр.
Опись 736. 45 ед. хр. Циркуляры лесного департамента, отчеты лесничества.
Дела об отдаче в аренду оброчных статей.
ФОНД 1729. Макарьевское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1854-1918 гг., 1 оп., 10
ед. хр.
Опись 740. 10 ед. хр. Годовые отчеты, хозяйственные планы лесничества.
Дела о проведении лесоустроительных работ
ФОНД 1731. 2-е Макарьевское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1860-1910 гг., 1 оп., 28
ед. хр.
Опись 741. 28 ед. хр. Отчеты по устройству лесничества и ревизии хозяйства
лесных дач. Дела по отпуску леса из лесничества.
ФОНД 1750. 3-е Макарьевское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами. 1871-1894 гг., 1 оп., 12
ед. хр.
Опись 742. 12 ед. хр. Годовые отчеты лесничества. Дела о приеме лесных
наделов крестьянами
ФОНД 1977. 1845-1917 4-е Макарьевское лесничество Нижегородского
управления земледелием и государственными имуществами. 1845-1900
гг., 1 оп., 327 ед. хр.
Опись 743. 327 ед. хр. Приказы по корпусу лесничих. Отчеты о состоянии
лесничества. Сметы и ведомости на отпуск леса и лесных материалов. Дела о
браконьерстве
ФОНД 1978. 1845-1917 5-е Макарьевское лесничество Нижегородского
управления земледелием и государственными имуществами. 1848-1897
гг., 1 оп., 67 ед. хр.
Опись 744. 1848 - 1897. 67 ед. хр. Приказы по корпусу лесничих. Технические
сметы на лесные работы. Годовые отчеты о состоянии лесничества. Книги
бухгалтерского учета. Дела об отпуске леса
ФОНД 1979. 1845-1917 6-е Макарьевское лесничество Нижегородского
управления земледелием и государственными имуществами. 1868-1892
гг., 2 оп., 68 ед. хр.
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Опись 745. 1868 - 1891. 65 ед. хр. Приказы по корпусу лесничих. Годовые
отчеты о состоянии лесничества
Опись 745А. 1890 - 1891. 3 ед. хр. Приказы по корпусу лесничих.
ФОНД 2100. Хвощевское лесничество графа А.Д. Шереметева
Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1887-1916 гг., 1 оп., 29 ед.
хр.
Опись 1. 1887 - 1916. 29 ед. хр. Циркуляры управляющего Нижегородскими
имениями графов Шереметевых. Отчеты и кассовые книги лесничества.
Переписка об отпуске леса, о нарушениях лесного устава
ФОНД 2101. Баковское лесничество Костромской губернии КостромскоЯрославского
управления
земледелием
и
государственными
имуществами. 1914-1917 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1714. 1914 - 1917. 19 ед. хр. Хозяйственный план и смета отпуска леса.
Отчеты лесничества. Дела о самовольных порубках леса.
ФОНД 2102. Варнавинское лесничество Костромской губернии
Костромско-Ярославского управления земледелием и государственными
имуществами. 1892-1917 гг., 2 оп., 159 ед. хр.
Опись 1. 1892 - 1917. 18 ед. хр. Приказы по лесному департаменту.
Хозяйственные планы и сметы лесокурильных работ в лесничестве. Дела о
самовольных порубках леса.
Опись 1705. 1892 - 1917. 141 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности
лесничества. Хозяйственные планы.
ФОНД 2103. Ижменское лесничество Варнавинского уезда Костромской
губернии
Костромско-Ярославского
управления
земледелием
и
государственными имуществами. 1897-1914 гг., 2 оп., 109 ед. хр.
Опись 1. 1903 - 1911. 13 ед. хр. Хозяйственные планы и сметы отпуска леса.
Годовой план лесничества
Опись 1716. 1897 - 1914. 96 ед. хр. Хозяйственные планы и сметы расходов.
Отчеты о расходах. Дела о продаже и самовольных порубках леса.
ФОНД 2104. Шартюжское лесничество Костромской губернии. 1913-1913
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2170. 1913 - 1913. 1 ед. хр. Список лесной стражи
ФОНД 2510. Лукояновское лесничество корабельных рощ Нижегородской
палаты государственных имуществ. 1854-1854 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
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Опись 1993. 13 ед. хр.
ФОНД 2745. Панзельское лесничество Нижегородского управления
земледелием и государственными имуществами (с. Николай Дар,
Лукояновского уезда Нижегородской губернии). 1911-1911 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1. 1 ед. хр.

1.10 Строительство и благоустройство
1.10.1 Градостроительство
ФОНД 191. Начальник работ по устройству г. Н. Новгорода - корпуса
инженеров путей сообщения подполковник барон Дельвиг. 1846-1846 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело по устройству водопровода в городе Нижнем
Новгороде.
ФОНД 666. Нижегородский комитет по устройству г. Н. Новгорода. 18361842 гг., 1 оп., 452 ед. хр.
Опись 217. 452 ед. хр. Дело об открытии и журналы заседаний комитета.
Сведения о состоянии вспомогательного капитала, определенного на
устройство города Нижнего Новгорода. Дела о постройке и ремонте зданий и
мостовых.
ФОНД 667. Нижегородская квартирная комиссия. 1865-1867 гг., 1 оп., 7 ед.
хр.
Опись 936. 7 ед. хр. Годовой отчет и книги прихода и расхода денежных сумм.
ФОНД 668. Балахнинская квартирная комиссия Нижегородской губернии.
1809-1872 гг., 1 оп., 241 ед. хр.
Опись 320. 241 ед. хр. Протоколы и журналы присутствия Балахнинской
комиссии. Годовые отчеты, приходо-расходные книги, книги по квартирной
повинности.
ФОНД 669. Нижегородская губернская
комиссия. 1827-1869 гг., 2 оп., 4403 ед. хр.

строительная

и

дорожная

Опись 318. 4373 ед. хр. Циркуляры Главного управления путей сообщения.
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Предписания губернатора. Журналы присутствия комиссии. Отчеты о
произведенных работах. Дела по ремонту Кремля, укреплению откосов,
общественных зданий. Дела о разрешении частным лицам построек домов,
промышленных предприятий, о совершении купчих крепостей на имущества,
приобретенные на устройство городов.
Опись 318А. 30 ед. хр. Журналы заседаний комиссии. Приходо-расходные
книги.
ФОНД 670. Балахнинская уездная дорожная комиссия Нижегородской
губернии. 1840-1861 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 677. 10 ед. хр. Указы Губернского правления. Журналы присутствия
комиссии.
ФОНД 671. 1779-1846 Нижегородский губернский архитектор. 1807-1839 гг.,
2 оп., 388 ед. хр.
Опись 1. 322 ед. хр. Дела о составлении и утверждении смет, планов и
фасадов на постройку зданий.
Опись 2. 66 ед. хр. Справочные цены на стройматериалы и работы.
ФОНД 1951. Нижегородский губернский инженер. 1870-1873 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1996. 1870 - 1873. 1 ед. хр. Переписка с Губернским правлением и др. о
ремонте и строительстве зданий, устройстве мостовых
ФОНД
2726.
Арзамасский
городской
архитектор
Нижегородской губернии). 1824-1828 гг., 1 оп., 7 ед. хр.

(г.

Арзамас,

Опись 1. 7 ед. хр.
1.10.2 Строительство объектов
ФОНД 391. Строительный комитет по возведению тюремных зданий в г.
Н. Новгороде. 1910-1914 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр. Дела о постройке новых тюремных зданий и о расчетах с
подрядчиками.
ФОНД 894. Комитет по сбору пожертвований и сооружению в г. Н.
Новгороде памятника гражданину Минину и князю Пожарскому. 1914-1916
гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 212А. 7 ед. хр. Протоколы заседаний комитета и переписка об
устройстве чествования памяти Козьмы Минина. Сведения о поступлении
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денежных средств на постройку памятника.
ФОНД 897. Комиссия по постройке кафедрального собора в г. Н.
Новгороде. 1830-1839 гг., 1 оп., 33 ед. хр.
Опись 1. 33 ед. хр. Протоколы заседаний комиссии. Дела о заключении
контрактов на поставку строительных материалов.
ФОНД 1429. Комитет по постройке дворянского дома в г. Н. Новгороде.
1815-1830 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 717. 14 ед. хр. Журналы комитета. Сведения о количестве материалов
и их стоимости.
ФОНД 1430. Временная хозяйственно-строительная комиссия по
постройке Нижегородского завода взрывчатых веществ при станции
Растяпино Московско-Нижегородской ж-д (б. завод "Гонцкевич и К.,
впоследствии № 80). 1914-1919 гг., 3 оп., 476 ед. хр.
Опись 1. 327 ед. хр. Журналы заседаний и приказы по комиссии. Сметы
строительных работ и отчеты о деятельности комиссии. Описи заводских
зданий и сооружений.
Опись 3. 32 ед. хр. Кассовые книги. Списки и ведомости на выдачу зарплаты
рабочим и служащим.
Опись 323. 117 ед. хр. Дело об образовании комиссии. Журналы заседаний и
отчеты комиссии. Приказы по комиссии.
ФОНД 1716. 1913-1918 Управление по сооружению железнодорожной
линии Нижний Новгород-Котельнич общества Московско-Казанской
железной дороги. 1908-1919 гг., 4 оп., 626 ед. хр.
Опись 2. 449 ед. хр. Общий отдел. Управление чрезвычайного комиссара.
Финансово-счетный отдел. Технический отдел. Отдел землепользования и
отчуждения имуществ. Отдел водоснабжения. 2-й строительный участок и
участок службы пути. 3-й строительный участок и участок службы пути.
Служба движения. Служба тяги. Служба связи. Отдел паромных переправ.
Ветлужский мостовой участок. Материально-хозяйственный отдел.
Опись 3. 13 ед. хр. 1-й и 2-й строительный участок
Опись 701. 48 ед. хр. Циркуляры главного инженера и начальника
хозяйственного отдела. Переписка с начальниками участков о ходе
изыскательных и строительных работ. Сведения о заготовке материалов.
Опись 701А. 116 ед. хр. Записки, проекты, журналы заседаний. План и
промеры реки Морквы.
ФОНД 1906. 1888-1904 Комитет по постройке Спасского храма в г. Н.
Новгороде. 1888-1904 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
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Опись 2185. 1888 - 1904. 16 ед. хр. Материалы о строительстве храма,
конкурсные проекты храма. Отчеты и приходно-расходные книги комитета,
переписка по освящению церкви
ФОНД 1970. Комиссия по перестройке "Главного Дома" на Нижегородской
ярмарке (образованная общим собранием уполномоченных от
ярмарочного купечества). 1887-1895 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 289. 1887 - 1895. 22 ед. хр. Копии журналов Ярмарочного комитета.
Протоколы заседаний комиссии. Сметы и условия на производство работ
ФОНД 1972. Комитет по постройке второго православного храма на
ярмарке в г. Н. Новгороде. 1865-1885 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Опись 290. 1865 - 1885. 34 ед. хр. Журналы и распоряжения комитета.
Сведения о приходе и расходе сумм
ФОНД 2363. 1817-1835 Комитет по постройке Нижегородского
ярмарочного гостиного двора. 1817-1840 гг., 1 оп., 84 ед. хр.
Опись 1708. 84 ед. хр.
ФОНД 2445. Контора 2 участка по сооружению железнодорожной линии
Нижний Новгород-Котельнич. 1913-1915 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1896. 12 ед. хр.
ФОНД 2647. Комиссия по разработке вопроса об устройстве постоянного
моста через р. Оку в г. Н. Новгороде (Нижегородской городской управы).
1881-1915 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2586. 2 ед. хр.
ФОНД 2679. Управление по сооружению железнодорожной линии
Люберцы-Арзамас общества Московско-Казанской железной дороги.
1910-1912 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.

1.11
Социальное
здравоохранение

обеспечение,

благотворительность,

1.11.1 Благотворительные общества, комитеты о народной трезвости,
комиссии, попечительства детских приютов
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ФОНД 217. Бурцевское волостное попечительство по призрению
семейств нижних чинов и ратников ополчения, призванных по
мобилизации (Балахнинский уезд Нижегородской губернии). 1914-1918
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Постановления. Попечительства и сведения о приходе и
расходе сумм.
ФОНД 664. Нижегородская учебная комиссия по оказанию пособий
дворянам Нижегородской губернии на воспитание их детей. 1891-1916 гг.,
1 оп., 347 ед. хр.
Опись 417. 347 ед. хр. Прошения дворян по оказанию помощи на воспитание
детей.
ФОНД 718. 1901-1916 Нижегородский губернский комитет попечительства
о народной трезвости. 1901-1916 гг., 1 оп., 133 ед. хр.
Опись 221А. 13 ед. хр. Журналы присутствия комитета. Отчеты губернского и
уездного комитетов попечительства о народной трезвости. Переписка с
уездными комитетами об устройстве библиотек, читален и чайных.
ФОНД 719. 1901-1916 Нижегородский уездный комитет попечительства о
народной трезвости Нижегородской губернии. 1902-1911 гг., 1 оп., 87 ед.
хр.
Опись 222А. 87 ед. хр. Журналы заседаний комитета. Отчеты и ведомости о
приходе и расходе денежных сумм. Дела об устройстве в уезде библиотек,
читален и чайных.
ФОНД 720. 1901-1914 Семеновский уездный комитет попечительства о
народной трезвости Нижегородской губернии. 1901-1905 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 223. 9 ед. хр. Журналы заседаний комитета. Отчеты о деятельности
комитета.
ФОНД 721. 1842-1917 Нижегородское губернское попечительство детских
приютов. 1842-1916 гг., 1 оп., 87 ед. хр.
Опись 225. 87 ед. хр. Журналы присутствия попечительства. Статистические
сведения и отчеты о состоянии детских приютов. Дела о приеме детей в
приюты.
ФОНД 722. Семеновское уездное попечительство детских приютов
Нижегородской губернии. 1902-1910 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
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Опись 1912. 2 ед. хр. Журналы присутствия попечительства. Ведомости о
приходе и расходе денежных сумм.
ФОНД 725. 1914-1917 Нижегородское отделение комитета великой княжны
Татьяны Николаевны (по оказанию временной помощи пострадавшим от
военных действий). Бюро-приют для беженцев. 1914-1917 гг., 1 оп., 28 ед.
хр.
Опись 1900. 28 ед. хр. Протоколы заседаний исполнительной комиссии
Нижегородского отделения комитета. Дела по сбору пожертвований и
оказанию помощи пострадавшим от войны.
ФОНД 726. 1914-1917 Нижегородское отделение комитета великой княгини
Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям
лиц, призванных на войну. 1914-1918 гг., 1 оп., 63 ед. хр.
Опись 212А. 63 ед. хр. Журналы заседаний присутствия комитета. Отчетные
ведомости о деятельности уездных участковых комиссий. Дела по оказанию
помощи семействам мобилизованных.
ФОНД 727. 1914-1918 Нижегородский губернский комитет Всероссийского
земского союза помощи больным и раненым воинам и семьям
призванных на войну. 1914-1918 гг., 2 оп., 366 ед. хр.
Опись 750. 227 ед. хр. Циркуляры Главного комитета. Журналы заседаний
губернского и уездных комитетов. Отчеты о деятельности уездных комитетов.
Сведения о деятельности лазаретов. Список служащих учреждений земского
союза, находящихся в ведении уездного комитета.
Опись 750А. 139 ед. хр. Журналы заседаний и отчеты уездных комитетов.
Сведения о состоянии лазаретов и о движении раненых.
ФОНД 729. Горбатовский уездный комитет помощи военно-увечным при
Горбатовской уездной земской управе Нижегородской губернии. 19171917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Циркуляры Временного общегосударственного комитета
помощи военно-увечным.
ФОНД 732. 1914-1917 Семеновское уездное попечительство о семьях
нижних чинов: призванных на действительную военную службу
(Семеновский уезд Нижегородской губернии). 1914-1916 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1707. 8 ед. хр. Журналы заседаний уездного попечительства. Дело по
оказанию помощи семьям мобилизованных.
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ФОНД 734. Комитет Нижегородского отдела Литовского общества по
оказанию помощи пострадавшим от войны. 1916-1916 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 2181. 7 ед. хр. Отчеты по оказанию помощи пострадавшим от войны.
ФОНД 736. 1914-1918 Особый городской комитет в г. Н. Новгороде
Всероссийского союза городов. Особый Нижегородский городской
комитет союза городов. 1914 - 1918 гг., 2 оп., 102 ед. хр.
Опись 317. 84 ед. хр. Отчеты по оборудованию и содержанию госпиталей.
Опись 317А. 18 ед. хр. Сведения о госпиталях и о движении в них больных и
раненых.
ФОНД 790. Нижегородский губернский комитет пенсионной кассы
вольнонаемных служащих по казенной продаже питей. 1901-1915 гг., 1 оп.,
11 ед. хр.
Опись 898. 11 ед. хр. Журналы заседаний комитета. Пенсионный устав. Книги
бухгалтерского учета.
ФОНД 835. 1812-1814 Комитет пожертвования в г. Н. Новгороде (на нужды
ополчения). 1812-1814 гг., 1 оп., 72 ед. хр.
Опись 1. 72 ед. хр. Постановления комитета пожертвований. Книги записи
прихода и расхода денежных сумм. Рапорты и требования военных
начальников об отпуске денег и продовольствия. для частей ополчения.
ФОНД 838. 1915-1917 Нижегородское отделение Римско-католического
благотворительного общества. 1915-1917 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1899. 15 ед. хр. Дело о пересмотре норм оказания помощи беженцам.
Циркуляры Центрального и Губернского комитетов общества. Журналы
заседаний Нижегородского отделения. Дела об оказании помощи беженцам.
ФОНД 883. 1917 Нижегородское общество вспомоществования бедным.
1898-1917 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1754. 13 ед. хр. Журналы заседаний и отчеты правления общества.
Ведомости о выдаче пособия бедным.
ФОНД 892. 1915-1917 Польский комитет помощи жертвам войны при
Нижегородском римско-католическом благотворительном обществе.
1915-1916 гг., 2 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр. Финансовые отчеты отделений. Списки беженцев.
Опись 1916. 3 ед. хр. Отчет по содержанию детских приютов.
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ФОНД 895. Горбатовское уездное попечительство по призрению
семейств запасных нижних чинов и ратников ополчения, призванных по
мобилизации (г. Горбатов Нижегородской губернии). 1911-1918 гг., 1 оп.,
178 ед. хр.
Опись 224А. 178 ед. хр. Сведения о раздаче продовольственных пособий.
Журналы присутствия попечительства.
ФОНД 1433. Нижегородское уездное попечительство по призрению
семейств нижних воинских чинов. 1914-1917 гг., 1 оп., 431 ед. хр.
Опись 211А. 431 ед. хр. Дела об оказании материальной помощи семьям лиц,
призванных на военную службу
ФОНД 1434. Варнавинское уездное попечительство по призрению
семейств нижних воинских чинов Костромской губернии. 1914-1918 гг., 2
оп., 23 ед. хр.
Опись 1758. 18 ед. хр. Дела об оказании материальной помощи семьям
мобилизованных
Опись 1991. 5 ед. хр. Дела об оказании материальной помощи семьям
мобилизованных
ФОНД 1438. 1901-1914 Арзамасский уездный комитет попечительства о
народной трезвости Нижегородской губернии. 1910-1910 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1907. 1 ед. хр. Ведомости о деятельности попечительства
ФОНД 1439. 1901-1914 Балахнинский уездный комитет попечительства о
народной трезвости Нижегородской губернии. 1906-1914 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1904. 2 ед. хр. Ведомости о деятельности попечительства
ФОНД 1440. 1901-1914 Ардатовский уездный комитет попечительства о
народной трезвости Нижегородской губернии. 1911-1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1906. 1 ед. хр. Ведомости о деятельности попечительства
ФОНД 1441. 1901-1914 Княгининский уездный комитет попечительства о
народной трезвости Нижегородской губернии. 1901-1910 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1911. 3 ед. хр. Ведомости о деятельности попечительства
ФОНД 1442. 1901-1914 Лукояновский уездный комитет попечительства о
народной трезвости Нижегородской губернии. 1911-1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1908. 1 ед. хр. Ведомости о деятельности попечительства
ФОНД 1443. 1901-1914 Варнавинский уездный комитет попечительства о
народной трезвости Костромской губернии. 1913-1913 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1915. 2 ед. хр. Ведомости о деятельности попечительства
ФОНД 1444. 1901-1914 Горбатовский уездный комитет попечительства о
народной трезвости Нижегородской губернии. 1907-1907 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1909. 2 ед. хр. Журналы заседаний комитета, отчет о его деятельности
ФОНД 1447. Богоявленское волостное земское попечительство по
оказанию помощи нижним чинам и ратникам ополчения Семеновского
уезда Нижегородской губернии. 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1917. 1 ед. хр. Протоколы волостного схода
ФОНД 1448. Нижегородский губернский комитет по приисканию мест
нижним воинским чинам, пострадавшим на войне с Японией. 1909-1909
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело о предоставлении должностей раненым на японской
войне
ФОНД 1458. Нижегородский губернский благотворительный комитет.
1892-1892 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1925. 7 ед. хр. Ведомости о денежных пожертвованиях в пользу
голодающих. Дело об открытии бесплатных народных столовых
ФОНД 1461. Комитет, учрежденный для выдачи пособий погорельцам
Канавинской слободы г. Н. Новгорода. 1871-1871 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 2180. 5 ед. хр. Прошения погорельцев о выдаче страховых денег и
пособий
ФОНД 1720. Нижегородский уездный комитет о беженцах Нижегородской
губернии. 1915-1917 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр. Дела об использовании беженцев на сельскохозяйственных
работах. Списки беженцев. Журналы заседаний комитета. Отчеты об
израсходовании сумм по устройству беженцев. Финансовый отчет.
ФОНД 1721. Горбатовский уездный комитет о беженцах Нижегородской
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губернии. 1916-1918 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2182. 3 ед. хр. Журналы заседаний. Главная книга комитета
ФОНД 1722. 1914-1916 Сергачский уездный земский комитет помощи
больным и раненым воинам, семьям запасных и ратников (г. Сергач,
Нижегородской губернии). 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1910. 1 ед. хр. Журналы заседаний комитета
ФОНД 1733. Нижегородский епархиальный комитет по
пожертвований в пользу голодающих. 1891-1891 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

сбору

Опись 1. 2 ед. хр. Подписные листы пожертвований в пользу голодающих
ФОНД 1743. Нижегородское отделение Всероссийского
попечения о беженцах. 1915-1917 гг., 2 оп., 30 ед. хр.

общества

Опись 1936. 19 ед. хр. Дела об открытии и деятельности комитета, об
оказании помощи беженцам
Опись 1936А. 11 ед. хр. Журналы заседания. Списки беженцев
ФОНД 1744. Варнавинское отделение общества повсеместной помощи
пострадавшим на войне (г. Варнавин, Костромской губернии). 1909-1914
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2062. 2 ед. хр. Дела об оказании материальной помощи лицам,
пострадавшим на войне, и их семьям
ФОНД 1801. 1866-1917 Нижегородская контора благотворительных
заведений губернского земства. 1882-1917 гг., 1 оп., 159 ед. хр.
Опись 641. 159 ед. хр. Циркуляры губернского земства. Годовые медицинские
отчеты. Сведения о движении больных. Дела по содержанию богадельни и
подкидышей
ФОНД
1971.
Особый
Нижегородский
ярмарочный
комитет
попечительства о народной трезвости. 1902-1917 гг., 1 оп., 158 ед. хр.
Опись 292. 1902 - 1917. 158 ед. хр. Циркуляры Губернского комитета о
народной трезвости. Журналы заседаний и отчеты ярмарочного комитета
попечительства о народной трезвости
ФОНД 1973. Особый Нижегородский ярмарочный комитет о беженцах
(отдела по устройству беженцев Нижегородского губернского земского
комитета). 1915-1916 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
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Опись 291. 1915 - 1916. 32 ед. хр. Материальные и финансовые отчеты
комитета. Сведения о числе беженцев
ФОНД 2073. Балахнинское уездное попечительство по призрению
семейств нижних воинских чинов,призванных на военную службу (г.
Балахна, Нижегородской губернии). 1915-1916 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1992. 1916 - 1916. 2 ед. хр. Раздаточные ведомости по оказанию
материальной помощи семьям нижних чинов
ФОНД 2095. Нижегородское отделение русского общества охранения
народного здравия. 1912-1912 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1770. 1918 - 1918. 1 ед. хр. Отчеты по содержанию народных и
школьных столовых
ФОНД 2107. Макарьевское уездное попечительство по оказанию помощи
семьям нижних чинов, призванных на военную службу (г. Макарьев,
Нижегородской губернии). 1914-1918 гг., 2 оп., 261 ед. хр.
Опись 1706. 1914 - 1918. 239 ед. хр. Раздаточные ведомости на
продовольственное пособие семьям нижних чинов
Опись 1706А. 1914 - 1918. 22 ед. хр. Материалы обследований семей
призванных в армию. Кассовые книги волостных попечительств
ФОНД 2145. Васильский уездный комитет помощи больным и раненым
Нижегородской губернии. 1914-1915 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1926. 1914 - 1915. 24 ед. хр. Журналы заседаний попечительства.
Раздаточные
ведомости
на
продовольственное
пособие
семьям
мобилизованных. Дело по организации сбора в пользу жертв войны.
ФОНД 2373. 1914-1917 Васильский уездный комитет Всероссийского
земского союза помощи раненым и больным воинам, семьям нижних
чинов, призванных на войну (г. Василь, Нижегородской губернии). 19141917 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1741. 24 ед. хр.
ФОНД 2374. 1914-1915 Макарьевский уездный комитет Всероссийского
земского союза помощи раненым и больным воинам, семьям нижних
чинов, призванных на войну (г. Макарьев, Нижегородской губернии).
1914-1915 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1743. 5 ед. хр.
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ФОНД 2380. Второе Печерское городское участковое попечительство о
бедных (г. Нижний Новгород). 1915-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1755. 3 ед. хр.
ФОНД 2536. 10-е Марьинское волостное попечительство для
распределения пособий семьям воинов, призванных на службу
(Макарьевский уезд Нижегородской губернии). 1877-1877 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2040. 1 ед. хр.
ФОНД 2537. Алисановское волостное попечительство по призрению
семейств нижних чинов, призванных на военную службу по
мобилизации (с. Алисаново, Васильского уезда, Нижегородской
губернии). 1914-1914 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2047. 1 ед. хр.
ФОНД 2538. Прудищенское волостное попечительство по призрению
семейств нижних чинов, призванных на военную службу по
мобилизации (с. Прудищи, Васильского уезда Нижегородской губернии).
1914-1914 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2048. 1 ед. хр.
ФОНД 2539. Егорьевское волостное попечительство по призрению
семейств нижних чинов, призванных на военную службу по
мобилизации (с. Егорьевское, Васильского уезда Нижегородской
губернии). 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2049. 1 ед. хр.
ФОНД 2543. Толмачевское волостное попечительство по призрению
семейств нижних чинов, призванных на военную службу по
мобилизации (с.Толмачево, Нижегородского уезда Нижегородской
губернии). 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2053. 1 ед. хр.
ФОНД 2544. Арзамасское городское попечительство по призрению
семейств нижних чинов, призванных на военную службу по
мобилизации (г. Арзамас Нижегородской губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 2055. 1 ед. хр.
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ФОНД 2545. Ургинское волостное попечительство по призрению
семейств нижних чинов запаса и ратников ополчения, призванных на
войну (д. Урга, Васильского уезда Нижегородской губернии). 1914-1914 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2056. 1 ед. хр.
ФОНД 2546. Арзамасское уездное попечительство по призрению
семейств нижних чинов запаса и ратников ополчения, призванных на
войну (г. Арзамас Нижегородской губернии). 1916-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2057. 1 ед. хр.
ФОНД 2549. Скоробогатовское волостное попечительство по призрению
семейств нижних чинов, призванных на военную службу по
мобилизации (с. Скоробогатово, Семеновского уезда Нижегородской
губернии). 1916 - 1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2060. 1 ед. хр.
ФОНД 2550. Попечительный комитет Нижегородской епархиальной
Макарьевской женской богадельни (г. Нижний Новгород). 1918-1918 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2742. Павловский участковый комитет Горбатовского уездного
земства по оказанию помощи беженцам (с. Павлово, Горбатовского уезда
Нижегородской губернии). 1915-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
1.11.2 Общества взаимопомощи (периода Первой мировой войны)
ФОНД 52. Нижегородская губернская врачебная управа. 1790-1865 гг., 2
оп., 1040 ед. хр.
Опись 695. 889 ед. хр. Указы Государственной медицинской коллегии.
Журналы присутствия управы. Медицинские отчеты уездных и городских
врачей. Дела о принятии мер против эпидемических заболеваний и эпизоотий,
о проведении судебной экспертизы.
Опись 695А. 151 ед. хр. Указы и предписания Губернского правления. Отчеты
о состоянии медицинского обслуживания в губернии.
ФОНД 2181. Общество взаимного вспомоществования на случай смерти
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служащих в Нижегородском губернском акцизном управлении. 1902-1909
гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 899. 1891 - 1891. 3 ед. хр. Дела об учреждении общества.
Постановления правления.
ФОНД 2535. Лысковское общество вспоможения бедным (с. Лысково,
Макарьевского уезда Нижегородской губернии). 1885-1897 гг., 1 оп., 4 ед.
хр.
Опись 2043. 4 ед. хр.
ФОНД 2542. Общество взаимопомощи в с. Павлове Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1891-1891 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2052. 1 ед. хр.
ФОНД 2627. Общество взаимного вспомоществования учителей и
учительниц Нижегородской губернии. 1910-1916 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД 2737. Общество вспоможения тружеников печатного дела в г. Н.
Новгороде. 1903-1906 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 2312. 4 ед. хр.
1.11.3 Учреждения социального обеспечения,
призрения, комиссии по устройству беженцев

богадельни,

дома

ФОНД 96. 1780-1866 Нижегородский приказ общественного призрения.
1781-1885 гг., 2 оп., 395 ед. хр.
Опись 1. 369 ед. хр. Указы Сената губернского правления. Отчеты приказы.
Дела об открытии больниц, богаделен, работных домов и других
исправительных заведений, об утверждении устава лечебных учреждений.
Приходно-расходные книги по содержанию благотворительных заведений.
Опись 2. 26 ед. хр. Отчеты о состоянии городских больниц.
ФОНД 663. Нижегородское женское дворянское общежитие. 1901-1916 гг., 1
оп., 92 ед. хр.
Опись 1778. 92 ед. хр. Отчеты о приходе и расходе денежных сумм. Кассовые
журналы.
ФОНД 742. Нижегородская Александровская общественная женская
272

богадельня. 1885-1896 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 742. 6 ед. хр. Отчеты по содержанию богадельни. Приходо-расходные
книги.
ФОНД 743. 1866- Нижегородская Николаевско-Мининская общественная
мужская и женская богадельня. 1869-1895 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1921. 8 ед. хр. Дела об открытии богадельни. Отчеты по содержанию
богадельни и приходо-расходные книги.
ФОНД 1755. Детский приют им. графини Кутайсовой в г. Н. Новгороде.
1912-1912 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1919. 1 ед. хр. Дело о взыскании с приюта денег
ФОНД 1756. Нижегородский Александровский детский приют. 1885-1885
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1885. 1 ед. хр. Список детей, зачисленных кандидатами к поступлению
в приют
ФОНД 1757. 1879Каратаевский приют бедных дворян Нижегородской
губернии. 1893-1906 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Отчеты приюта, книга бухгалтерского учета
ФОНД 1983. Колония посемейного призрения душевнобольных
Нижегородского губернского земства в г. Балахне. 1899-1917 гг., 1 оп., 30
ед. хр.
Опись 1. 1899 - 1917. 30 ед. хр. Годовые отчеты колонии. Сведения о
движении больных
ФОНД 2548. Приют-убежище по призрению бедных детей в г. Н.
Новгороде. 1909-1916 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2059. 2 ед. хр.
1.11.4 Больницы, врачебные комитеты и др. органы
ФОНД 494. Нижегородский ярмарочный врачебно-полицейский комитет.
1855-1915 гг., 1 оп., 94 ед. хр.
Опись 293. 94 ед. хр. Протоколы заседаний врачебно-полицейского комитета.
Отчеты по санитарной и врачебной части. Книги регистрации проституток.
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ФОНД 737. Балахнинская городская больница Нижегородской губернии.
1829-1887 гг., 1 оп., 131 ед. хр.
Опись 1764. 131 ед. хр. Журналы заседаний Совета больницы. Книги записи
прихода и расхода денег и продовольствия. Ведомости о больных,
находящихся на излечении в больнице.
ФОНД 738. Нижегородская городская Бабушкинская больница. 1893-1918
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1767. 2 ед. хр. Медицинские отчеты.
ФОНД 739. Нижегородская городская барачная больница. 1914-1914 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1768. 1 ед. хр. Медицинский отчет больницы.
ФОНД 740. Лысковская земская больница Макарьевского
Нижегородской губернии. 1891-1891 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1769. 1 ед. хр. Ведомости о приходе и расходе продовольствия по
больнице.
ФОНД 741. 1811 Нижегородский губернский оспенный комитет. 1831-1851
гг., 1 оп., 144 ед. хр.
Опись 218. 144 ед. хр. Журналы заседаний комитета. Сведения об эпидемиях
оспы, о сделанных прививках и об оспопрививателях.
ФОНД 828. Городская санитарная комиссия в г. Н. Новгороде. 1894-1912
гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1771. 11 ед. хр. Протоколы заседания городской санитарной комиссии.
ФОНД 832. Балахнинский уездный оспенный комитет Нижегородской
губернии. 1843-1865 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 2063. 14 ед. хр. Рапорты бурмистров разных вотчин о назначении
оспопрививателей. Журналы заседаний оспенного комитета.
ФОНД 1670. 1869-1917 Нижегородское Мариинское родовспомогательное
заведение. 1883-1914 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1772. 7 ед. хр. Отчеты о работе заведения. Ведомости на зарплату.
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ФОНД 1724. Семеновский уездный оспенный комитет Нижегородской
губернии. 1848-1852 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1766. 4 ед. хр. Дела о проведении оспопрививания
ФОНД 1975. 1850-1917 Нижегородская ярмарочная купеческая больница.
1850-1913 гг., 1 оп., 225 ед. хр.
Опись 295. 1850 - 1910. 225 ед. хр. Дело об открытии больницы. Отчеты и
приемные журналы. Амбулатория на Гребневских песках. Амбулатория при
Игнатьевском приюте. Больница-дача. Холерное отделение
ФОНД 1982. Психиатрическая лечебница Нижегородского губернского
земства. 1892-1917 гг., 1 оп., 103 ед. хр.
Опись 754. 1892 - 1917. 103 ед. хр. Сведения о движении больных. Вопросные
листы по переписи душевнобольных Нижегородской губернии. Дневник записи
поведения душевнобольных.
ФОНД 1984. Арзамасский уездный оспенный комитет (г. Арзамас,
Нижегородской губернии). 1815-1842 гг., 2 оп., 219 ед. хр.
Опись 1. 1815 - 1842. 24 ед. хр. Протоколы заседаний комитета. Ведомости о
количестве родившихся и умерших без привития оспы, о количестве
проведенных оспенных прививок
Опись 758. 195 ед. хр.
ФОНД 2387. 1866-1917 Макарьевская уездная земская больница
(г.Макарьев, Нижегородской губернии). 1866-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1773. 1 ед. хр.
ФОНД 2388. 1832-1917 Макарьевская городская больница Нижегородской
губернии. 1832-1865 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1774. 5 ед. хр.
ФОНД 2389. Воскресенская земская больница. 1894-1894 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1775. 1 ед. хр.
ФОНД 2675. 1848-1849 Нижегородский уездный холерный комитет (г.
Нижний Новгород, Нижегородской губернии). 1848-1848 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2224. 1 ед. хр.
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ФОНД 2676. Семеновский уездный комитет общественного здравия
(г.Семенов Нижегородской губернии). 1865-1899 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2225. 1 ед. хр.
ФОНД 2790. Семеновский уездный врач Нижегородской губернии
(г.Семенов Нижегородской губернии). 1891-1891 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 703. 1 ед. хр.
1.11.5 Опекунские управления
ФОНД 1835. Опекунское управление по делам заводчиков Шепелевых.
1839-1875 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 710. 19 ед. хр. Приказы опекунского управления. Сведения об имении
Шепелевых. Отчеты по опеке
ФОНД 2705. Опекун над имением умершего помещика Попова (с. Линево,
Семеновского уезда Нижегородской губернии). 1867-1869 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2258. 1 ед. хр.

1.12 Кооперация
1.12.1 Потребительские общества
ФОНД 824. Первое общество потребителей в с. Павлове Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1898-1911 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1983. 6 ед. хр. Журналы заседаний правления. Протоколы собраний
членов общества.
ФОНД 1751. Богородское общество потребителей Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2351. 1 ед. хр. Протоколы общих собраний членов общества, заседаний
правления и ревизионной комиссии
ФОНД
2465.
1904-1907
Потребительское
общество
служащих
Нижегородского земства (г. Нижний Новгород). 1904 - 1907 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1932. 1 ед. хр.
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ФОНД 2789. Союз потребительских
района. 1916-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

кооперативов

Нижегородского

Опись 314. 3 ед. хр.
1.12.2 Общества кредитной кооперации
ФОНД 1907. Городецкое общество взаимного кредита Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1912-1918 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 844. 1912 - 1918. 11 ед. хр. Книги бухгалтерского учета. Список членов
общества

1.13 Просвещение и наука
1.13.1 Органы управления народным просвещением
1.13.1.1 Губернские органы
ФОНД 505. 1805-1917 Канцелярия директора народных
Нижегородской губернии. 1810-1915 гг., 5 оп., 3650 ед. хр.

училищ

Переименования:
Канцелярия директора училищ Нижегородской губернии; *01.01.1805 01.01.1874 гг.
Опись 407. 1891 ед. хр. Распоряжения попечителя Казанского учебного округа.
Годовые отчеты уездных училищ. Ведомости о состоянии школ и библиотек
Нижегородской губернии. Копии протоколов школьных и гимназических
педсоветов. Сочинения и диктанты учеников.
Опись 408. 1172 ед. хр. Циркуляры попечителя московского учебного округа.
Статистические сведения об училищах и учащихся. Годовые отчеты школ.
Листовка, отчет о курсах.
Опись 408А. 203 ед. хр. Отчеты о состоянии училищ и учебно-воспитательной
работы в них. Ведомости о школах, учителях и учащихся. Опись дел.
Опись 408Б. 365 ед. хр. Аттестаты об окончании учебных заведений.
Переписка с казанским учебным округом и штатными смотрителями.
Послужной список учителя-инспектора Александрова.
Опись 408В. 19 ед. хр. Протоколы педсовета 1-й гимназии и кадетского
корпуса.
ФОНД 506. 1869-1918 Канцелярия инспектора народных
Нижегородской губернии. 1840-1917 гг., 2 оп., 579 ед. хр.

училищ
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Опись 1. 1891 - 1910. 14 ед. хр. Формулярные списки учителей
Опись 409. 565 ед. хр. Циркуляры Министерства просвещения и попечителя
Казанского учебного округа. Протоколы съезда инспекторов. Журналы и
протоколы общества по распространению грамотности в Нижегородской
губернии. Отчеты инспектора народных училищ. Копии протоколов педсоветов
училищ.
ФОНД 508. Канцелярия штатного смотрителя начальных
Нижегородской губернии. 1814-1888 гг., 1 оп., 298 ед. хр.

училищ

Опись 418. 298 ед. хр. Приказы Министерства просвещения и директора
народных училищ Нижегородской губернии. Сведения об училищах г. Н.
Новгорода и его уезда. Протоколы педсовета народного училища.
ФОНД 512. 1866-1917 Нижегородский губернский училищный совет. 18661870 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 410. 16 ед. хр. Протоколы губернского училищного Совета. Отчеты о
состоянии народных училищ губернии.
ФОНД 518. 1884-1917 Нижегородский епархиальный училищный совет.
1843-1919 гг., 2 оп., 780 ед. хр.
Опись 413. 716 ед. хр. Указы Синода. Протоколы губернского училищного
Совета. Отчетные сведения о состоянии церковно-приходских школ.
Протоколы испытательных комиссий школ.
Опись 414. 64 ед. хр. Указы Синода. Протоколы испытательных комиссий и
свидетельства об окончании церковно-приходских школ. Списки учеников.
ФОНД 2423. Инспектор казенных училищ Казанского учебного округа.
1849-1849 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1847. 1 ед. хр.

1.13.1.2 Уездные, городские и участковые органы
ФОНД 507. 1877-1917 Учитель-инспектор Балахнинского 4-классного
училища. 1824-1914 гг., 1 оп., 205 ед. хр.
Опись 495. 205 ед. хр. Циркуляры директора народных училищ Нижегородской
губернии. Журналы педсовета Балахнинского уездного училища и других.
Отчеты штатного смотрителя. Сведения о состоянии учебных заведений
уезда.
ФОНД 509. Канцелярия штатного смотрителя училищ Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1864-1880 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
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Опись 1. 9 ед. хр. Годовые отчеты смотрителя. Протоколы педсоветов училищ
Горбатовского уезда.
ФОНД 513. Балахнинский уездный училищный совет Нижегородской
губернии. 1867-1913 гг., 2 оп., 101 ед. хр.
Опись 494. 58 ед. хр. Циркуляры губернского училищного Совета. Отчеты о
состоянии училищ Балахнинского уезда.
Опись 494А. 43 ед. хр. Отчеты о состоянии училищ Балахнинского уезда.
ФОНД 514. Княгининский уездный училищный совет Нижегородской
губернии. 1890-1910 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 516. 5 ед. хр. Журналы и протоколы Княгининского уездного училищного
Совета.
ФОНД 515. Лукояновский уездный училищный совет Нижегородской
губернии. 1832-1897 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 519. 8 ед. хр. Циркулярные распоряжения инспектора народных
училищ. Отчетные сведения об училищах.
ФОНД 516. 1866-1918 Нижегородский уездный училищный
Нижегородской губернии. 1865-1918 гг., 1 оп., 282 ед. хр.

совет

Опись 1. 282 ед. хр. Циркуляры Министерства народного просвещения.
Протоколы уездного училищного Совета. Отчеты о состоянии училищ
Балахнинского уезда.
ФОНД 517. Семеновский уездный училищный совет Нижегородской
губернии. 1874-1916 гг., 2 оп., 259 ед. хр.
Опись 539. 208 ед. хр. Журналы и протоколы уездного училищного совета.
Статотчеты и сведения о состоянии начальных училищ уезда. Протоколы
испытательной комиссии училищ.
Опись 539А. 51 ед. хр. Журналы заседаний уездного училищного совета.
Статотчеты училищ.
ФОНД 1673. Сергачский уездный училищный совет Нижегородской
губернии. 1878-1900 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 543. 7 ед. хр. Журнал заседаний совета и свидетельства об окончании
училищ
ФОНД 1675. Макарьевский уездный училищный совет Нижегородской
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губернии. 1884-1904 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 525. 17 ед. хр. Статистические сведения о
Макарьевского уезда. Дела о проведении воскресных чтений

преподавателях

ФОНД 1678. Горбатовский уездный училищный совет Нижегородской
губернии. 1866-1917 гг., 1 оп., 331 ед. хр.
Опись 510. 331 ед. хр. Протоколы заседаний училищного совета и
испытательных комиссий сельских училищ. Отчеты и ведомости о состоянии
училищ
ФОНД 1763. Васильский уездный училищный совет Нижегородской
губернии. 1875-1878 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1985. 2 ед. хр. Свидетельства об окончании училищ
ФОНД 1786. Арзамасский уездный училищный совет Нижегородской
губернии. 1880-1911 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 485. 6 ед. хр. Журнал заседания Совета и списки служащих
ФОНД 1795. Ардатовский уездный училищный совет Нижегородской
губернии. 1876-1904 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 480. 13 ед. хр. Журналы заседаний совета. Свидетельства о
прохождении испытаний в училищах
ФОНД
1858.
Горбатовское
уездное
отделение
Нижегородского
епархиального совета (г. Горбатов Нижегородской губернии). 1913-1916
гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 841. 6 ед. хр. Личные дела учительниц
ФОНД 2080. Канцелярия инспектора народных училищ Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1907-1916 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1849. 1907 - 1916. 8 ед. хр. Отчетные ведомости об училищах
Балахнинского уезда. Протоколы заседаний педагогических советов. Дела о
выдаче свидетельств на звание учителя.
ФОНД 2081. Нижегородский городской училищный совет Нижегородской
губернии. 1870-1917 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Опись 412. 1870 - 1917. 36 ед. хр. Журналы совета. Свидетельства об
окончании школ. Сведения о личном составе служащих городских школ.
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ФОНД
2096.
Варнавинское
уездное
отделение
Костромского
епархиального училищного совета (г. Варнавин Костромской губернии).
1913-1918 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1785. 1916 - 1918. 2 ед. хр. Переписка о приеме и увольнении учителей
ФОНД 2394. Смотритель нижегородских училищ (г. Нижний Новгород).
1827-1829 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1786. 12 ед. хр.
ФОНД 2421. 1869-1918 Инспектор народных училищ Семеновского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1911 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1845. 1 ед. хр.
ФОНД 2422. 1869-1918 Инспектор народных училищ Арзамасского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1846. 1 ед. хр.
ФОНД 2424. Инспектор начальных училищ г. Н. Новгорода. 1905-1909 гг., 1
оп., 4 ед. хр.
Опись 1848. 4 ед. хр.
ФОНД 2425. 1884-1918 Семеновское отделение Нижегородского
епархиального училищного совета (г. Семенов Нижегородской губернии).
1898-1917 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1850. 12 ед. хр.
ФОНД 2426. 1869-1918 Инспектор народных училищ Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1902-1916 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Опись 1851. 26 ед. хр.
ФОНД 2663. Инспектор народных училищ 1-го района 2-го участка
Нижегородской губернии Московского учебного округа (г. Нижний
Новгород). 1916-1916 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2211. 1 ед. хр.
1.13.2 Учебные заведения
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1.13.2.1 в г. Нижнем Новгороде 1.13.2.2 Гимназии и прогимназии
ФОНД 520. 1786-1918 Нижегородская
гимназия. 1809-1918 гг., 2 оп., 2113 ед. хр.

губернская

первая

мужская

Переименования:
Главное народное училище в г. Н. Новгороде; *01.01.1786 - 01.01.1808 гг.
Опись 478. 2040 ед. хр. Канцелярия директора. Педагогический совет.
Хозяйственный комитет. Казначейская часть.
Опись 478А. 73 ед. хр. Распоряжения попечителя Московского учебного
округа. Отчеты о состоянии гимназии. Выписки из документов об отношении
Московского университета, о взымании сбора с пансиона содержателей.
Прошения разных лиц о допуске к экзаменам по курсу мужской гимназии с
приложением личных документов. Аттестаты зрелости окончивших гимназию в
1918 году (копии). Списки лиц, желающих подвергнуться дополнительному
испытанию на аттестат зрелости. Поздравительные адреса со столетним
юбилеем (1909 год).
ФОНД 528. 1901-1917 Женская гимназия Е.Т. Хреновской в г. Н. Новгороде.
1901-1917 гг., 2 оп., 167 ед. хр.
Опись 466. 131 ед. хр. Циркуляры Московского учебного округа. Отчеты
гимназии и надзирателей. Протоколы педагогического Совета и собраний
родителей.
Опись 466А. 36 ед. хр. Свидетельства об окончании гимназии.
ФОНД 529. Нижегородская частная женская гимназия Алендорф. 19061916 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 458. 14 ед. хр. Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
Протоколы педагогического Совета. Отчеты о состоянии гимназии.
ФОНД 530. 1899-1918 Нижегородская частная женская гимназия А.В.
Торсуевой в г. Н. Новгороде. 1901-1918 гг., 1 оп., 115 ед. хр.
Опись 465. 115 ед. хр. Циркуляры Московского учебного округа. Протоколы
педагогического Совета. Отчеты гимназии и надзирателей.
ФОНД 531. 1914-1918 Нижегородская частная женская гимназия Геркен в г.
Н. Новгороде. 1914-1918 гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Опись 463. 71 ед. хр. Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
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Протоколы педагогического Совета. Отчеты гимназии.
ФОНД 532. 1905-1919 Нижегородская частная женская гимназия им.
А.А.Сусаниной. (Сусанинская женская гимназия А.А. Вишняковой в г. Н.
Новгороде). 1905-1917 гг., 1 оп., 220 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская частная женская гимназия А.И. Анненковой; *01.01.1905 01.01.1908 гг.
Нижегородская частная женская гимназия А.А. Вишняковой; *01.01.1908 01.01.1913 гг.
Опись 462. 220 ед. хр. Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
Протоколы педагогического Совета. Отчеты гимназии. Журналы заседаний
попечительского комитета.
ФОНД 533. 1898-1919 Нижегородская
Ильинской. 1898-1919 гг., 1 оп., 131 ед. хр.

частная

женская

гимназия

Переименования:
Нижегородское женское учебное заведение 3-го разряда; *01.01.1898 *31.12.1898 гг.
Нижегородская частная женская прогимназия Ильинской; *31.12.1898 01.01.1904 гг.
Опись 464. 131 ед. хр. Циркуляры Московского учебного округа. Протоколы
заседаний педагогического Совета. Отчеты гимназии.
ФОНД 534. 1859-1883 Мариинское женское училище 1 разряда, с 1883 по
1918 Нижегородская Мариинская женская гимназия. 1859 - 1918 гг., 1 оп.,
1130 ед. хр.
Опись 471. 1130 ед. хр. Протоколы заседаний педагогического Совета.
Попечительский совет. Канцелярия, книга исходящих бумаг гимназии.
Классные журналы. Каталог детских журналов, имеющихся в гимназии.
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям. Проект отчета о приходе и
расходе денежных средств по гимназии. Ведомости успеваемости учениц
гимназии. Расписание экзаменов.
ФОНД 562. 1897-1918 Нижегородская 2 женская гимназия. 1906-1914 гг., 1
оп., 4 ед. хр.
Переименования:
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Нижегородская земская прогимназия; *01.01.1897 - 01.01.1900 гг.
Опись 419. 4 ед. хр. Распоряжения попечителя Московского учебного округа.
ФОНД 1768. Нижегородская 4-классная прогимназия Троицкого. 1879-1916
гг., 1 оп., 67 ед. хр.
Опись 426. 67 ед. хр. Циркуляры Московского учебного округа. Годовые отчеты
прогимназии, протоколы педсовета, программы преподавания.
ФОНД 1769. Нижегородская частная женская гимназия Новосильцевой.
1912-1917 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 457. 10 ед. хр. Сведения об успеваемости и поведении учениц
ФОНД 2083. Нижегородская частная прогимназия Миловой в г. Н.
Новгороде. 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 440. 1915 - 1915. 1 ед. хр. Свидетельства об успеваемости и поведении
учениц гимназии
ФОНД 2084. Нижегородская 6-классная мужская прогимназия. 1903-1910
гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 455. 1903 - 1910. 10 ед. хр. Свидетельства об окончании прогимназии
ФОНД 2400. Нижегородская женская гимназия Батуевой. 1916-1916 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1805. 1 ед. хр.

1.13.2.3 Реальные училища
ФОНД 521. 1885-1919 Нижегородское Владимирское реальное училище.
1876-1917 гг., 1 оп., 1025 ед. хр.
Переименования:
1877-1885 Реальное училище в г. Н. Новгороде; 01.01.1877 - 01.01.1885 гг.
Опись 468. 1025 ед. хр. Канцелярия директора. Педагогический совет.
Хозяйственный комитет. Казначейская часть. Тетрадь проступков учащихся за
1903-1904 уч. год. Поздравительный адрес родительского комитета по случаю
1-го выпуска (копия)
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ФОНД 553. Нижегородское реальное училище М.М. Миловой. 1885-1917 гг.,
1 оп., 94 ед. хр.
Опись 469. 94 ед. хр. Распоряжения губернатора. Протоколы и отчеты
родительского комитета и общества вспомоществования ученикам.
ФОНД 2391. 1877-1918 Канавинское общественное реальное училище (г.
Нижний Новгород). 1877-1918 гг., 1 оп., 37 ед. хр.
Опись 1796. 37 ед. хр.
ФОНД 2662. Нижегородское частное реальное училище Шихова М.М. в г.
Н. Новгороде. 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2210. 1 ед. хр.

1.13.2.4 Другие училища и институты
ФОНД 522. 1837-1917 Нижегородский Александровский дворянский
институт (им. императора Александра Второго). 1844-1917 гг., 1 оп., 1369
ед. хр.
Переименования:
Благородный пансион при Нижегородской гимназии; *01.01.1837 - 01.01.1844
гг.
Дворянский институт в г. Н. Новгороде; *01.01.1844 - 01.01.1884 гг.
Опись 459. 1844 – 1917. 1369 ед. хр. Канцелярия директора. Педагогический
совет. Хозяйственный комитет. Казначейская часть.
ФОНД 525. 1871-1918 Нижегородское Кулибинское ремесленное училище.
1872-1918 гг., 2 оп., 110 ед. хр.
Опись 1. 75 ед. хр. Протоколы педсовета. Отчеты о состоянии училища.
Опись 474А. 1909 - 1916. 35 ед. хр. Формулярные списки преподавателей
ФОНД 527. 1869-1918 Нижегородский учительский институт. 1905-1918 гг.,
1 оп., 174 ед. хр.
Опись 472. 174 ед. хр. Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
Протоколы заседаний педагогического совета.
ФОНД 535. 1807-1918 1-е Нижегородское высшее начальное училище.
1807-1918 гг., 3 оп., 451 ед. хр.
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Переименования:
Нижегородское уездное училище; *01.01.1807 - 01.01.1897 гг.
1-е Нижегородское 4-х классное городское училище; *01.01.1897 - 01.01.1912
гг.
Опись 432. 11 ед. хр. Отчеты училища.
Опись 452. 31 ед. хр. Приходо-расходные книги.
Опись 456. 409 ед. хр. Циркуляры директора народных училищ. Протоколы
педагогического совета училища.
ФОНД 539. Нижегородское Благовещенское приходское училище. 18161899 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр. Приходо-расходные книги.
ФОНД 540. 1814-1917 Нижегородское Ильинское приходское училище.
1815-1902 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 23 ед. хр. Протоколы испытательной комиссии. Приходо-расходные
книги.
ФОНД 541. 1823-1917 Нижегородское Слободско-Канавинское приходское
училище. 1831-1886 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Кассовые книги.
ФОНД 542. 1823-1917 Нижегородское Минино-Пожарское приходское
училище. 1867-1872 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр. Кассовые книги.
ФОНД 543. 1864-1917 Нижегородское 4-е Новоуличное приходское
училище. 1867-1881 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр. Кассовые книги.
ФОНД 563. 1829-1862* Попечительный совет Нижегородского училища
детей канцелярских служащих, Нижегородское училище детей
канцелярских служащих. 1828 - 1862 гг., 2 оп., 110 ед. хр.
Опись 1. 31 ед. хр. Отчетные сведения о состоянии училища.
Опись 2. 79 ед. хр. Предписания министра внутренних дел. Отчеты и
протоколы попечительского совета.
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ФОНД 565. 1852-1918 Нижегородский Мариинский институт благородных
девиц. 1887-1918 гг., 1 оп., 644 ед. хр.
Опись 461. 644 ед. хр. Предписания попечителя Московского учебного округа.
Журналы заседаний совета института. Отчеты о состоянии института.
ФОНД 2082. 1898-1918 Варшавский политехнический институт (г. Нижний
Новгород). 1915-1918 гг., 3 оп., 2220 ед. хр.
Переименования:
Варшавский политехнический институт (г. Варшава); *01.01.1898 - 31.12.1914
гг.
Варшавский политехнический институт (г. Москва); *01.01.1915 - 01.01.1916 гг.
Опись 1. 1915 - 1918. 145 ед. хр. Канцелярия. Химическое отделение. Горное
отделение. Инженерно-строительное отделение. Механическое отделение.
Бухгалтерия.
Ссудо-сберегательная
касса
служащих.
Общество
вспомоществования недостаточным студентам. Строительная комиссия.
Опись 2. 1915 - 1918. 2016 ед. хр. Личный состав служащих и студентов.
Опись 3. 1917 - 1917. 59 ед. хр. Технический проект здания политехнического
института в Нижнем Новгороде
ФОНД 2118. Нижегородское городское училище. 1899-1909 гг., 1 оп., 7 ед.
хр.
Опись 1. 1899 - 1906. 7 ед. хр. Прошения о приеме детей в училище
ФОНД 2398. Нижегородская учительская женская семинария. 1917-1917 гг.,
1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1804. 6 ед. хр.

1.13.2.5 Начальные учебные заведения
ФОНД 510. Канцелярия учителя-инспектора Нижегородского городского
4-классного училища. 1891-1917 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр. Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
Отчеты о состоянии училища.
ФОНД 536. Нижегородское 3-е городское высшее начальное училище.
1908-1918 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 27 ед. хр. Циркуляры директора народных училищ. Отчеты о
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состоянии училища. Классные журналы.
ФОНД 537. Нижегородское 3-е городское 4-классное училище. 1903-1913
гг., 1 оп., 77 ед. хр.
Опись 1. 77 ед. хр. Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
Предписания директора народных училищ. Отчеты о состоянии училища.
ФОНД 538. Нижегородское 2-е городское 3-классное училище. 1902-1908
гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 446. 20 ед. хр. Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
Предписания директора народных училищ.
ФОНД 1689. Баулинское женское 2-классное училище в г. Н. Новгороде.
1912-1912 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Экзаменационные работы учеников.
ФОНД 1774. 1888-1917 Нижегородское 2-е городское высшее начальное
училище им. Святого князя Владимира. 1843-1914 гг., 2 оп., 34 ед. хр.
Опись 1. 1843 - 1908. 11 ед. хр. Формулярные списки учителей
Опись 448. 23 ед. хр. Отчетные сведения о состоянии училища. В числе
прочих имеются формулярные списки учителей.
ФОНД 1775. Нижегородское 6-е городское 4-классное училище. 1910-1914
гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр. Формулярные списки учителей
ФОНД 1776. Нижегородское 5-е городское высшее начальное училище.
1911-1915 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 434. 1911 - 1915. 4 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 1777. Нижегородское 4-е городское высшее начальное училище.
1911-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 449. 1911 - 1917. 5 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 1778. Нижегородское Троицкое 2-классное женское училище. 18751889 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр. Циркуляры Нижегородского училищного совета. Годовые
ведомости об успехах и поведении учениц.
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ФОНД 1779. Нижегородское 3-е 2-классное приходское женское училище.
1910-1911 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Свидетельства об окончании училища
ФОНД 1780. Нижегородское городское
училище. 1914-1916 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

начальное

Ломоносовское

Опись 1. 2 ед. хр. Удостоверения об окончании училища
ФОНД 1781. 1885-1917 Нижегородское Александровское
начальное училище. 1906-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

женское

Опись 1. 3 ед. хр. Удостоверения об окончании училища
ФОНД 1782. 1876-1917 Нижегородское городское
начальное училище. 1884-1910 гг., 1 оп., 5 ед. хр.

Рождественское

Опись 1. 5 ед. хр. Списки учеников и удостоверения об окончании училища.
ФОНД 1784. 2-классное училище при станции Нижний Нижегородской
губернии. 1909-1917 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 437. 12 ед. хр. Свидетельства об окончании училища
ФОНД 1785. Нижегородское Сергиевское 2-классное приходское училище.
1901-1912 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1800. 2 ед. хр. Свидетельства об окончании училища
ФОНД 2160. Нижегородское 1-е городское 3-классное училище. 1904-1907
гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 1904 - 1907. 20 ед. хр. Отчеты о состоянии училища. Протоколы
педагогического совета. Классные журналы
ФОНД 2165. Нижегородское 2-е городское 3-классное училище. 1904-1904
гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 444. 1904 - 1904. 4 ед. хр. Сведения о служащих. Свидетельства об
окончании училища.
ФОНД 2725. Вспомогательная школа в г. Н. Новгороде. 1916-1916 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
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Опись 2300. 1 ед. хр.

1.13.2.7 Гимназии и прогимназии
ФОНД 511. 1910-1918 Канцелярия директора Павловской мужской
гимназии Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1913-1916 гг., 1
оп., 61 ед. хр.
Опись 530. 61 ед. хр. Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
Протоколы заседаний попечительского Совета. Отчеты директора гимназии.
ФОНД 559. 1910-1918 Павловская женская гимназия Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1918 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Опись 531. 43 ед. хр. Протоколы испытаний. Сведения об успеваемости и
поведении учащихся.
ФОНД 1692. Юрьевская женская гимназия им. Пушкина Сергачского уезда
Нижегородской губернии. 1909-1912 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 551. 5 ед. хр. Свидетельства об окончании школы
ФОНД 1705. Курмышская 4-классная женская прогимназия Симбирской
губернии. 1897-1908 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 518. 4 ед. хр. Свидетельства об окончании прогимназии
ФОНД 1788. 1872-1918 Арзамасская Екатерининская женская гимназия
Нижегородской губернии. 1886-1914 гг., 2 оп., 15 ед. хр.
Опись 487. 5 ед. хр. Свидетельства об окончании гимназии
Опись 488. 10 ед. хр. Свидетельства об окончании гимназии
ФОНД 1909. Богородская женская гимназия Горбатовского
Нижегородской губернии. 1911-1918 гг., 1 оп., 5 ед. хр.

уезда

Опись 1794. 1911 - 1918. 5 ед. хр. Протоколы заседаний попечительского
совета. Аттестаты об окончании гимназии
ФОНД 2395. Богородская женская прогимназия Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1914 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1788. 2 ед. хр.

1.13.2.8 Реальные училища
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ФОНД 1694. 1835-1917 Сергачское уездное училище Нижегородской
губернии. 1835-1914 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 546. 17 ед. хр. Формулярные списки учителей. Списки учеников
ФОНД 2085. Богородское реальное училище Горбатовского
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

уезда

Опись 1795. 1917 - 1917. 2 ед. хр. Ведомости на зарплату служащим. Приходорасходная смета училища.

1.13.2.9 Другие училища
ФОНД 548. 1808-1917 Горбатовское уездное училище Нижегородской
губернии. 1863-1863 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1856. 1 ед. хр. Журнал прихода и расхода денежных сумм.
ФОНД 549. 1807-1917 Макарьевское уездное училище Нижегородской
губернии. 1863-1900 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 528. 15 ед. хр. Кассовая книга. Формулярные списки.
ФОНД 550. 1827-1917 Лукояновское уездное училище Нижегородской
губернии. 1834-1864 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 522. 3 ед. хр. Кассовая книга. Ведомости об успеваемости.
ФОНД 551. 1808-1917 Семеновское уездное училище Нижегородской
губернии. 1858-1873 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 542. 10 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 554. 1819-1917 Васильское уездное училище Нижегородской
губернии. 1835-1918 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 30 ед. хр. Журнал педсовета. Годовой отчет. Формулярные списки
учителей.
ФОНД 560. Павловская женская учительская семинария Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1912-1916 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Опись 529. 41 ед. хр. Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
Протоколы хозяйственного Совета. Выписки из протоколов педагогического
Совета.
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ФОНД
1686.
Лысковская
второклассная
учительская
школа
Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 1912-1912 гг., 1 оп., 3 ед.
хр.
Опись 524. 3 ед. хр. Свидетельства об окончании школы.
ФОНД 1687. Лукояновское городское 2-классное училище Нижегородской
губернии. 1894-1907 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 520. 4 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 1688. Шаргольское 2-классное училище Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1910-1915 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 550. 5 ед. хр. Отчет училища. Сведения о личном составе.
ФОНД
1690.
Семеновское
городское
3-х
классное
Нижегородской губернии. 1895-1910 гг., 1 оп., 11 ед. хр.

училище

Опись 541. 1895 - 1895. 11 ед. хр. Формулярные списки учителей
ФОНД
1691.
Семеновская
второклассная
учительская
Нижегородской губернии. 1906-1914 гг., 1 оп., 4 ед. хр.

школа

Опись 540. 4 ед. хр. Свидетельства об окончании школы
ФОНД 1693. Сергачское городское 4-х классное училище Нижегородской
губернии. 1894-1912 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 545. 1894 - 1912. 7 ед. хр. Формулярные списки учителей
ФОНД 1695. 1871-1917 Павловское городское училище Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1908-1910 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
Павловское 2-х классное мужское училище; *01.01.1871 - 01.01.1906 гг.
Опись 534. 1908 - 1910. 5 ед. хр. Формулярные списки учителей
ФОНД 1697. 1896-1917 Павловское женское 2-классное училище
Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1903-1911 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 537. 2 ед. хр. Свидетельства об окончании училища
ФОНД 1699. Макарьевское городское 3-классное училище Нижегородской
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губернии. 1903-1906 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 527. 1903 - 1906. 2 ед. хр. Формулярные списки учителей
ФОНД 1700. 1893-1909 Макарьевское городское училище Нижегородской
губернии. 1897-1909 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 526. 7 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 1701. 1882-1917 Горбатовское городское училище Нижегородской
губернии. 1884-1913 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 512. 4 ед. хр. Свидетельства об окончании училища.
ФОНД 1702. 1893-1917 Горбатовское 4-классное училище Нижегородской
губернии. 1894-1912 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 514. 15 ед. хр. Отчеты училища и формулярные списки учителей
ФОНД
1706.
Лукояновское
городское
4-х
классное
Нижегородской губернии. 1906-1912 гг., 1 оп., 8 ед. хр.

училище

Опись 521. 1906 - 1912. 8 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 1764. Васильское городское училище Нижегородской губернии.
1898-1909 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 502. 1898 - 1909. 3 ед. хр. Формулярные списки учителей
ФОНД
1789.
Арзамасская
второклассная
учительская
Нижегородской губернии. 1903-1912 гг., 1 оп., 5 ед. хр.

школа

Опись 493. 5 ед. хр. Свидетельства об окончании школы
ФОНД 1792. Арзамасское городское 4-классное училище Нижегородской
губернии. 1899-1912 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Аттестаты об окончании училища
ФОНД 1797. 1903-1917 Ардатовское 3-классное училище Нижегородской
губернии. 1904-1907 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 482. 1904 - 1907. 3 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 2063. Варнавинское мужское городское приходское училище
Костромской губернии. 1912-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1797. 1912 - 1918. 1 ед. хр. Протоколы заседаний педсовета
ФОНД 2086. Ардатовское городское 2-классное училище Нижегородской
губернии. 1900-1900 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 481. 1900 - 1900. 1 ед. хр. Личное дело учителя
ФОНД 2088. Горбатовское городское 3-классное училище Нижегородской
губернии. 1864-1909 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 513. 1864 - 1909. 9 ед. хр. Кассовая книга. Формулярные списки
учителей
ФОНД 2091. Сергачское городское 2-классное училище Нижегородской
губернии. 1900-1907 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 544. 1900 - 1907. 4 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 2094. Ардатовское уездное училище Нижегородской губернии.
1835-1900 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 484. 1835 - 1900. 13 ед. хр. Годовой отчет о приходе и расходе сумм.
Формулярные списки учителей.
ФОНД 2397. Богородское 2-классное училище Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1906-1907 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1790. 2 ед. хр.
ФОНД 2403. 1899-1918 Хохломское 2-классное училище Семеновского
уезда Нижегородской губернии. 1899-1899 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1809. 1 ед. хр.
ФОНД 2404. 1851-1918 Арзамасское приходское сельское училище
Нижегородской губернии. 1851-1851 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1810. 1 ед. хр.
ФОНД 2405. 1897-1918 Ворсменское 2-классное мужское училище
Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1903-1907 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1811. 4 ед. хр.
ФОНД 2406. 1913-1918 Ворсменское 4-комплектное начальное училище
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Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1913-1913 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1812. 2 ед. хр.
ФОНД 2507. Ревезенское земское училище Княгининского
Нижегородской губернии. 1898-1898 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 1986. 1 ед. хр.
ФОНД
2664.
Семеновское
приходское
училище
Нижегородской губернии). 1887-1887 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

(г.

Семенов

Опись 2213. 1 ед. хр.

1.13.2.10 Начальные учебные заведения
ФОНД 547. 1788-1917 Балахнинское высшее начальное училище. 18171912 гг., 1 оп., 244 ед. хр.
Переименования:
Балахнинское малое народное училище; *01.01.1788 - 01.01.1808 гг.
Балахнинское уездное училище; *01.01.1808 - 01.01.1877 гг.
Балахнинское городское училище; *01.01.1877 - 01.01.1906 гг.
Балахнинское городское 4-х классное училище; *01.01.1906 - 01.01.1912 гг.
Опись 496. 244 ед. хр. Протоколы педагогических советов. Отчеты о состоянии
училища. Главные книги. Историческая справка о Балахнинских училищах.
Список учеников. Формулярный список учителя.
ФОНД 552. 1808-1917 Безводнинское высшее начальное училище
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1890-1914 гг., 1 оп., 10 ед.
хр.
Опись 1. 10 ед. хр. Протоколы испытательной комиссии. Отчет инспектора.
Формулярные списки учителей.
ФОНД 555. Павловское начальное училище Горбатовского
Нижегородской губернии. 1884-1912 гг., 1 оп., 4 ед. хр.

уезда

Опись 536. 4 ед. хр. Протоколы педсовета. Классные журналы.
ФОНД 556. Павловское одноклассное училище Горбатовского уезда
295

Нижегородской губернии. 1886-1895 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 538. 12 ед. хр. Циркуляры училищного совета и инспектора народных
училищ. Протоколы Горбатовского уездного училищного совета.
ФОНД 557. Павловское Прядиловское мужское земское начальное
училище Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1884-1917 гг., 1
оп., 50 ед. хр.
Опись 1. 50 ед. хр. Циркуляры попечителя Московского учебного округа,
Горбатовского уездного училищного совета. Отчет о состоянии училища.
ФОНД 561. Ворсменское 2-классное сельское училище. Ворсменское 4классное
училище.
Ворсменское
высшее
начальное
училище
Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1870 - 1917 гг., 1 оп., 43 ед.
хр.
Опись 1. 43 ед. хр. Предписания инспектора народных училищ. Отчет о
деятельности училища.
ФОНД 1684. Воскресенское высшее начальное училище Васильского
уезда Нижегородской губернии. 1914-1914 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 508. 1 ед. хр. Отчеты и ведомости о состоянии училища
ФОНД 1696. Павловское начальное училище Горбатовского
Нижегородской губернии. 1898-1898 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

уезда

Опись 535. 1 ед. хр. Классный журнал
ФОНД 1790. Арзамасское высшее начальное училище Нижегородской
губернии. 1864-1913 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр. Формулярные списки учителей
ФОНД 1796. Ардатовское высшее начальное училище Нижегородской
губернии. 1900-1914 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 1900 - 1914. 16 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 2087. Богородское высшее начальное училище Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1912-1916 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1791. 1912 - 1916. 5 ед. хр. Протоколы педагогического совета училища.
Прошения о приеме в училище преподавателей и учеников
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ФОНД 2089. Хреновское начальное училище Горбатовского
Нижегородской губернии. 1910-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

уезда

Опись 1794. 1910 - 1916. 3 ед. хр. Циркуляры инспектора народных училищ
Нижегородской губернии. Статотчеты училища
ФОНД 2090. Кадницкое высшее начальное училище Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1911-1915 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1787. 1911 - 1915. 4 ед. хр. Протоколы педагогического совета,
свидетельства об окончании училища
ФОНД 2396. 1889-1917 Кстовское начальное училище Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1890-1890 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1789. 1 ед. хр.
ФОНД 2427. Поповское одноклассное для старообрядцев сельское
училище. 1902-1902 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1855. 2 ед. хр.

1.13.2.11 Специальные учебные заведения
ФОНД 519. 1834-1917 Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус.
1833-1918 гг., 2 оп., 785 ед. хр.
Переименования:
Новгородский графа Аракчеева кадетский корпус; *01.01.1834 - 01.01.1865 гг.
Нижегородская графа Аракчеева военная гимназия; *01.01.1866 - 01.01.1882
гг.
Опись 477. 662 ед. хр. Дело об открытии корпуса. Циркуляры Главного
управления военно-учебных заведений. Приказы по корпусу. Протоколы
заседаний педагогического совета.
Опись 477А. 123 ед. хр. Приказы по корпусу. Журналы хозяйственного
комитета. Приветствия по корпусу по поводу юбилейных дат. Отчеты об
учебном курсе.
ФОНД 523. 1896-1917 Нижегородское среднее механико-техническое
училище в г. Н. Новгороде. 1890-1918 гг., 3 оп., 594 ед. хр.
Опись 473. 317 ед. хр. Канцелярия директора. Педагогический совет.
Попечительство. Хозяйственный комитет. Казначейская часть.
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Опись 473А. 257 ед. хр. Личные дела учащихся.
Опись 473Б. 20 ед. хр. Протоколы заседаний педсовета. Сводные ведомости
об успеваемости учеников.
ФОНД 524. 1887-1918 Нижегородское речное училище. 1870-1920 гг., 1 оп.,
175 ед. хр.
Опись 475. 175 ед. хр. Попечительский совет. Педагогический совет.
Распорядительный комитет.
ФОНД 526. 1866-1918 Нижегородское епархиальное женское училище.
1874-1918 гг., 1 оп., 221 ед. хр.
Опись 467. 221 ед. хр. Журналы педагогического Совета и распорядительного
комитета. Отчеты о состоянии училища.
ФОНД 544. 1892-1919 Нижегородское коммерческое училище. 1892-1919 гг.,
1 оп., 144 ед. хр.
Опись 470. 144 ед. хр. Журналы заседаний попечительского совета.
Ведомости об успеваемости учащихся.
ФОНД 558. 1896-1919 Павловское ремесленное училище Горбатовского
уезда Нижегородской губернии. 1894-1914 гг., 1 оп., 50 ед. хр.
Опись 533. 50 ед. хр. Постановления комиссии по устройству здания
ремесленного училища. Протоколы попечительского и педагогического
советов. Отчеты о состоянии училища.
ФОНД 566. 1909-1918 Нижегородская торговая школа имени наследника
цесаревича Алексея Николаевича. 1908-1918 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 454. 18 ед. хр. Протоколы заседаний попечительского совета.
Экзаменационные ведомости.
ФОНД 567. 1838-1918 Нижегородская духовная семинария. 1798-1917 гг., 2
оп., 146 ед. хр.
Опись 1. 73 ед. хр. Журналы заседаний правления семинарии. Приходорасходные книги.
Опись 476. 73 ед. хр. Циркуляры Синода и консистории. Протоколы правления
семинарии. Отчеты о состоянии семинарии. Переписка правления, рукопись
ректора.
ФОНД 1676. Лысковское духовное училище (с. Лысково Макарьевского
уезда Нижегородской губернии. 1853-1915 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
298

Опись 523. 21 ед. хр. Ведомости успеваемости учеников и свидетельства о
прохождении испытания.
ФОНД
1698.
Богородское
кожевенное
ремесленное
училище
Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1902-1915 гг., 1 оп., 24 ед.
хр.
Опись 500. 1902 - 1915. 24 ед. хр. Ведомости о числе учащихся. Формулярные
списки учителей.
ФОНД 1703. Горбатовская низшая ремесленная школа Нижегородской
губернии. 1903-1917 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 515. 1903 - 1915. 13 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 1770. Казанское речное училище. 1904-1917 гг., 1 оп., 51 ед. хр.
Опись 549. 51 ед. хр. Циркуляры учебного отдела Министерства путей
сообщения. Протоколы педсовета. Отчеты о состоянии училища. Ведомости
успеваемости
ФОНД 1771. Нижегородское духовное училище. 1860-1915 гг., 1 оп., 60 ед.
хр.
Опись 441. 60 ед. хр. Отчеты училища. Ведомости об успеваемости и
поведении учащихся
ФОНД 1772. 1895-1917 Нижегородская школа ремесленных учеников
вечных и временно цеховых. 1895-1916 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр. Формулярные списки учителей. Отчет о деятельности
школы
ФОНД 1773. 1895-1917 Нижегородская ремесленная школа Мининского
Братства. 1902-1917 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 424. 4 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 1787. Арзамасская учительская семинария
Нижегородской губернии). 1913-1916 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

(г.

Арзамас

Опись 490. 3 ед. хр. Свидетельства об окончании семинарии
ФОНД 1791. Арзамасское духовное училище (г. Арзамас Нижегородской
губернии). 1864-1915 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
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Опись 489. 14 ед. хр. Свидетельства об окончании училища
ФОНД 1793. Арзамасская школа ремесленных учеников (г. Арзамас
Нижегородской губернии). 1899-1915 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 492. 1899 - 1915. 10 ед. хр. Формулярные списки учителей
ФОНД 1794. 1902-1917 Низшая ремесленная школа в с. Выездная Слобода
Арзамасского уезда Нижегородской губернии. 1902-1916 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 1902 - 1916. 9 ед. хр. Формулярные списки учителей.
ФОНД 2092. Нижегородское женское ремесленное училище. 1900-1914 гг.,
1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1801. 1900 - 1914. 11 ед. хр. Формулярные списки преподавателей
ФОНД 2093. Лысковская низшая ремесленная школа Макарьевского уезда
Нижегородской губернии. 1902-1912 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1793. 1902 - 1912. 13 ед. хр. Формулярные списки служащих
ФОНД 2392. Школа инструкторов по токарно-столярному производству в
г. Семенове Нижегородской губернии. 1913-1916 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1792. 4 ед. хр.
1.13.3 Научные и культурные общества, учреждения
ФОНД 564. 1873-1918 Нижегородское отделение Императорского русского
музыкального общества. 1888-1917 гг., 1 оп., 47 ед. хр.
Опись 416. 47 ед. хр. Циркуляры дирекции музыкального общества. Журналы
заседаний дирекции. Прошения о принятии в училище.
ФОНД 568. Нижегородская городская общественная библиотека. 18591916 гг., 1 оп., 114 ед. хр.
Опись 1781. 114 ед. хр. Журналы заседаний комитета. Годовые отчеты
библиотеки и сметы на ее содержание.
ФОНД 569. 1896-1917 Петровский исторический и художественный музей
в г. Н. Новгороде. 1896 - 1916 гг., 2 оп., 32 ед. хр.
Опись 1779. 16 ед. хр. Отчеты о состоянии и деятельности музея. Книги
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записи посетителей. Каталог экспонатов.
Опись 1779А. 16 ед. хр. Описание памятников церковных древностей,
хранящихся в церквах Нижегородской губернии.
ФОНД 621. Комитет Нижегородского отделения Российского библейского
общества. 1819-1824 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 2273. 9 ед. хр. Сведения о количестве книг, находящихся в
книгохранилище общества. Приходо-расходные книги.
ФОНД
1022.
Управление
библиотеки-читальни
городского духовенства. 1905-1905 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

нижегородского

Опись 2289. 1 ед. хр. Протоколы заседаний правления библиотеки-читальни.
ФОНД 1411. Нижегородская губернская ученая архивная комиссия. 18871917 гг., 1 оп., 364 ед. хр.
Опись 822. 364 ед. хр. Делопроизводство. Рукописи. Отношение в общество
археологии, истории и картографии при Казанском университете о
возвращении высланных обществу двух сундуков "древних грамот". Письмо
Московского
археологического
общества
о
раскопках
тайников
Нижегородского кремля. Список архивных фондов, хранящихся в архиве
Нижегородского губернского правления. Описи документов Нижегородской и
Арзамасской приказных изб, коллекции НГУАК. Журналы заседаний, тексты
докладов. Картотечная опись документов за 1491, 1641-1864 гг. Список с
писцовой книги Арзамасского уезда.
ФОНД 1462. 1861-1911 Нижегородское губернское общество врачей. 18611911 гг., 1 оп., 48 ед. хр.
Опись 643. 48 ед. хр. Протоколы заседаний общества. Отчет о деятельности
общества. Устав общества.
ФОНД 2414. 1903-1917 Бесплатная народная библиотека-читальня в д.
Александровка Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 19031903 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1835. 1 ед. хр.
ФОНД 2415. Библиотека "Преосвященного Михаила". 1836-1836 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 1836. 1 ед. хр.
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1.14 Органы и учреждения периода Временного правительства
1.14.1 Губернский комиссар и его канцелярия
ФОНД 1882. 1917 Нижегородский губернский комиссар Временного
правительства. 1906-1918 гг., 4 оп., 199 ед. хр.
Опись 1. 98 ед. хр. Уставы трудовых артелей Нижегородского городского
уезда. Циркуляры и приказы МВД и губкомиссара. Журналы Совета при
комиссаре. Переписка об организации органов власти Временного
правительства, об аграрных выступлениях, забастовках рабочих. Доклады и
переписка о политическом положении в губернии. Списки кустарных артелей,
потребительских и сельскохозяйственных обществ. Копии постановлений
Временного правительства и его Министерства труда.
Опись 2. 36 ед. хр. Дела об организации милиции
Опись 3. 56 ед. хр. Переписка о розыске шпионов, бывших агентов полиции.
Опись 4. 9 ед. хр. Переписка о принятии иностранцев в русское подданство, о
моральном разложении начальствующего состава милиции
ФОНД 2097. Нижегородский губернский комиссар труда Временного
правительства. 1917-1917 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1917. 6 ед. хр. Журналы заседаний заводского совещания
Нижегородского района, протоколы заседаний согласительной комиссии и
материалы к ним, статистические сведения о частновладельческих и
национализированных промышленных заводах, переписка с профсоюзами и
администрацией предприятий об урегулировании забастовок и трудовых
конфликтов.
1.14.2 Уполномоченные министерств
ФОНД 239. 1917 Уполномоченный Министерства земледелия Ф.Ф.
Гольцгауэр. 1917-1917 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр. Циркуляры Министерства продовольствия. Переписка о
заготовке и отправке скота и продуктов для снабжения армии.
ФОНД 841. Уполномоченный по Нижегородской губернии председателя
особого совещания по продовольственному делу (г. Нижний Новгород).
1915-1917 гг., 2 оп., 69 ед. хр.
Опись 1854. 37 ед. хр. Циркуляры председателя особого совещания по
продовольственному делу. Журналы совещания при уполномоченном.
Сведения о количестве продовольственных запасов у владельцев торговых
предприятий. Дела о введении хлебной повинности, об отгрузке муки и
сахара.
302

Опись 1854А. 32 ед. хр. Дела по учету имеющегося продовольствия, о его
перевозках, об оказании помощи населению.
ФОНД 842. Уполномоченный Министерства земледелия Нижегородского
района по заготовкам продовольствия и фуража для армии (Миньков).
1915-1917 гг., 2 оп., 64 ед. хр.
Опись 1745. 27 ед. хр. Циркуляры Министерства земледелия. Дела о заготовке
продовольствия для армии.
Опись 1745А. 37 ед. хр. Сводки о ходе заготовок продовольствия и фуража
для армии.
ФОНД 843. 1914-1917 Уполномоченный Министерства земледелия по
Нижегородской губернии по хранению продуктов для нужд армии (А.С.
Салазкин). 1914-1917 гг., 2 оп., 61 ед. хр.
Опись 1744. 46 ед. хр. Отчеты о деятельности уполномоченного. Ведомости о
приходе и расходе продуктов.
Опись 1744А. 15 ед. хр. Сведения о ходе заготовок продуктов для армии
ФОНД
844.
Уполномоченный
Министерства
земледелия
по
Нижегородской губернии по заготовкам мясного продовольствия для
армии (В.И. Сазонов). 1916-1918 гг., 2 оп., 47 ед. хр.
Опись 1853. 34 ед. хр. Циркуляры Министерства земледелия. Сведения о
заготовке скота и израсходовании мяса.
Опись 1853А. 13 ед. хр. Циркуляры Министерства земледелия. Дела о
заготовке мясных продуктов.
ФОНД 1736. 1914-1917 Уполномоченный Министерства земледелия по
заготовке продовольствия для армии по Средней Волге (Д.В. Сироткин).
1914-1917 гг., 2 оп., 70 ед. хр.
Опись 266. 47 ед. хр. Журналы заседаний комиссии по закупке хлеба.
Сведения о закупке хлеба для армии, о распределении продуктов по военным
магазинам.
Опись 266А. 23 ед. хр.
ФОНД 1737. Уполномоченный Министерства путей сообщения по водным
перевозкам Верхне-Волжского бассейна (г. Нижний Новгород). 1916-1916
гг., 1 оп., 60 ед. хр.
Опись 1776. 60 ед. хр. Журналы соединенных заседаний распорядительного и
Верхне-Волжского комитетов, комиссии по снабжению продовольствием
судовых команд. Список уполномоченных по водным перевозкам по речным
бассейнам.
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ФОНД 2105. Уполномоченный по сельскохозяйственной
Нижегородской губернии. 1899-1902 гг., 1 оп., 32 ед. хр.

части

Опись 267. 1899 - 1908. 32 ед. хр. Годовые отчеты о деятельности
уполномоченного. Сведения о сельском хозяйстве и кустарных промыслах
губернии. Дела о проведении мероприятий по улучшению животноводства,
пчеловодства, работы Мореновской и Горигорьевской сельскохозяйственных
школ, о выдаче ссуд на повышение культуры земледелия
ФОНД 2144. Уполномоченный Министерства земледелия (П.А.Демидов).
1915-1917 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1742. 30 ед. хр. Сведения о количестве хлеба и продовольствия на
складе. Дела о заготовке хлеба и тары.
ФОНД 2407. 1914-1917 Канцелярия представителя Московского районного
уполномоченного по металлу Нижегородского района (г. Нижний
Новгород). 1916-1917 гг., 2 оп., 29 ед. хр.
Опись 1813. 27 ед. хр.
Опись 1937. 2 ед. хр.
1.14.3 Городские и уездные комиссары
ФОНД 286. 1917 Княгининский уездный
правительства. 1917-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

комиссар

Временного

Опись 1. 3 ед. хр. Дело об организации земельных комитетов. Сведения о
состоянии посевов.
ФОНД 597. 05.03.1917-06.10.1917 Макарьевский уездный комиссар
Временного правительства (с. Лысково). 1917-1917 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Переименования:
Опись 1. 1917 - 1917. 9 ед. хр. Циркуляры МВД. Переписка с Нижегородским
губернским комиссаром и местными учреждениями по учету имущества и
оружия бывшего уездного полицейского управления, об организации и
содержании уездной милиции и другим вопросам. Журналы волостных
земских собраний и списки гласных волостных земств нагорной стороны
Макарьевского уезда.
ФОНД 711. Помощник комиссара Временного правительства по
Ветлужскому району Макарьевского уезда Костромской губернии. 19171917 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
304

Опись 1. 1917 - 1917. 4 ед. хр. Переписка о размещении займа "Свободы", о
перевозках хлеба, о борьбе с самогоноварением. Переписка об отпуске
кредитов на содержание милиции. Протоколы и приговоры волостных сходов о
выборах гласных в исполком Ветлужского райсовета.
ФОНД 728. 1917 Балахнинский уездный комиссар Временного
правительства Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Циркуляры Временного правительства о прекращении
самовольных захватов земель крестьянами.
ФОНД 730. 1915-1917 Макарьевский уездный комитет по устройству
беженцев Нижегородской губернии. 1915-1917 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1979. 28 ед. хр. Денежные отчеты комитета. Карточки регистрации
беженцев.
ФОНД 731. 1914-1917 Нижегородский уездный комитет Всероссийского
земского союза помощи больным и раненым и семьям призванных на
войну. 1914-1917 гг., 1 оп., 63 ед. хр.
Опись 1740. 63 ед. хр. Протоколы и отчеты волостных отделений комитета.
Сведения о количестве больных и раненых, поступивших в лазареты.
Ведомости о выдаче пособий семьям нижних чинов. Дела по оказанию
помощи раненым и их семьям.
ФОНД 788. 1917 Канцелярия Сормовского комиссара Временного
правительства Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917
гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр. Распоряжения комиссара о воинских чинах.
ФОНД 815. 1917 Семеновский уездный комиссар Временного
правительства Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Опись 1. 36 ед. хр. Циркуляры Губернского комиссара. Протоколы волостных
земских собраний и волостных исполнительных комитетов. Переписка по
выборам в Учредительное собрание.
ФОНД 830. 1917 Нижегородский уездный комиссар Временного
Правительства Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр. Протоколы волостных земских собраний и дела по выборам
в волостное земство.
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ФОНД 853. 1917 Горбатовский уездный комиссар Временного
правительства Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 2 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 1917. 5 ед. хр. Переписка с губернским комиссаром по задержанию
разных лиц. Переписка о розыске и аресте агентов жандармерии и охранки.
1.14.4 Советы и комитеты общественных организаций
ФОНД 1228. 1917 Нижегородский городской исполнительный комитет
Временного правительства. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело по заявлению Гончара Г.В. об отправлении его на
фронт.
ФОНД 1887. 1917 Нижегородский губернский исполнительный комитет
Временного правительства. 1917-1917 гг., 2 оп., 158 ед. хр.
Опись 1. 147 ед. хр. Проект положения о губисполкоме и наказы уездным и
волостным исполкомам. Журналы заседаний президиума и комиссий. Копии
протоколов уездных и волостных исполкомов. Списки лиц, освобожденных из
тюрьмы
Опись 2. 11 ед. хр.
ФОНД 2603. 1917 Горбатовский уездный исполнительный комитет
Временного Правительства. 1917-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1917. 2 ед. хр. Протоколы заседаний исполкомов волостных советов
ФОНД 2797. 1917 Нижегородский губернский мусульманский комитет.
1917-1917 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
1.14.5 Милиция
ФОНД 284. 1917 Макарьевская уездная
правительства. 1917-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

милиция

Временного

Опись 1. 2 ед. хр. Протоколы дознаний.
ФОНД 2153. Канцелярия начальника охраны г. Н. Новгорода. 1917-1917 гг.,
2 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1917. 1 ед. хр. Списки фабрик и заводов, работающих на
оборону
Опись 2. 1917 - 1917. 1 ед. хр. Распоряжения исполкома об аресте и
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освобождении бывших чинов полиции
ФОНД 2793. 1917 Варнавинская уездная милиция Временного
правительства Костромской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД
2794.
1917
Васильская
уездная
милиция
Временного
правительства Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД 2795. 1917 Горбатовская уездная милиция Временного
правительства Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2796. 1917 Ветлужская милиция Временного правительства
Макарьевского уезда Костромской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
1.14.6 Земельные, продовольственные и др. управы, комитеты
1.14.6.1 Волисполкомы
ФОНД 198. Островский волостной исполнительный комитет Временного
правительства (Княгининского уезда Нижегородской губернии). 1917-1917
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Циркуляры Княгининского уездного комиссара Временного
правительства.
ФОНД 349. 1917 Моисеевский волостной исполнительный комитет
Временного правительства (Сергачского уезда Нижегородской губернии).
1917-1917 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр. Циркуляры губкомиссара продовольствия и земских управ.
Журнал
постановления
исполкома.
Доклады
и
переписка
по
продовольственному вопросу, по личному составу волостного и сельского
управления.
ФОНД 713. Фокинский волостной исполнительный комитет Временного
правительства (Васильского уезда Нижегородской губернии). 1917-1917
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
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Опись 1. 2 ед. хр. Протоколы заседаний Фокинского волисполкома.
ФОНД 715. Макарьевский волостной исполнительный комитет
Временного правительства (Макарьевского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр. Протоколы сельских сходов и волостных собраний.
Ведомости поступления страховых сборов. Переписка по содержанию
милиции.
ФОНД 716. 1917 Медведовский волостной исполнительный комитет
Временного
правительства
(Варнавинского
уезда
Костромской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Протоколы волостных собраний.
ФОНД 724. 1917 Митрофановский волостной исполнительный комитет
Временного правительства (Балахнинского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Протоколы заседаний волостного земельного комитета.
Сведения о хлебных запасах у населения волости.
ФОНД 733. 1917 Елизаровский волостной исполнительный комитет
Временного правительства
(Горбатовского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Переписка об организации управления Временного
правительства на местах.
ФОНД 776. 1917 Терюшевский волостной исполнительный комитет
Временного правительства (Нижегородского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Протоколы заседаний волостных собраний и волостного
исполнительного комитета.
ФОНД 801. 1917 Павловский волостной исполнительный комитет
Временного правительства (Горбатовского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед.
правительства.

хр.

Циркуляры

губернского

комиссара

Временного

ФОНД 840. Покровский волостной исполнительный комитет Временного
правительства (Нижегородского уезда Нижегородской губернии). 1917308

1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Постановления Покровского волисполкома по организации
милиции.
ФОНД 851. 1917 Лысковский волостной исполнительный комитет
Временного правительства (Макарьевского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Протоколы волостного и сельских сходов. Статистические
сведения о промышленных и торговых заведениях.
ФОНД 857. 1917 Хохломский волостной исполнительный комитет
Временного правительства (Семеновского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Переписка об организации волостного продовольственного
комитета, о взымании налогов.
ФОНД 909. 1917 Павелковский волостной исполнительный комитет
Временного правительства (Балахнинского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед.
Правительства.

хр.

Циркуляры

Губернского

комиссара

Временного

ФОНД 910. 1917 Богоявленский волостной исполнительный комитет
Временного правительства (Семеновского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Статистические сведения о количестве зданий, учебных
заведений, ремесленников.
ФОНД 911. 1917 Полянский волостной исполнительный комитет
Временного правительства (Балахнинского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело о проведении выборов в Учредительное собрание.

1.14.6.2 Земельные комитеты
ФОНД 250. Нижегородский губернский земельный комитет Временного
правительства. 1917-1917 гг., 1 оп., 46 ед. хр.
Опись 1. 46 ед. хр. Протоколы уездных и волостных земельных комитетов и
земельных управ. Диаграммы распределения земель по владениям и угодьям.
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Переписка с уездными земельными комитетами о взятии на учет имений
частновладельцев, об отпуске и сплаве леса.
ФОНД
282.
1917
Островский
волостной
земельный
комитет
Княгининского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Дело об образовании комитета.
ФОНД 283. 1917 Васильсурский уездный земельный
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

комитет

Опись 1. 3 ед. хр. Списки волостных земельных комитетов, ведомости по учету
населения, землевладельцев, скота.
ФОНД 717. Козинский волостной земельный комитет Временного
правительства (Балахнинского уезда Нижегородской губернии). 19171917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Протоколы заседаний волостного земельного комитета.
ФОНД 814. Горбатовский уездный земельный комитет Временного
правительства Нижегородской губернии. 1917 - 1917 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр. Циркуляры Губернского земельного комитета. Дела об
организации уездного комитета и волостных земельных комитетов.
ФОНД 2798. 1917 Митрофановский волостной земельный комитет
Временного Правительства (с. Митрофаново, Балахнинского уезда
Нижегородской губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.

1.14.6.3 Земские управы
ФОНД 500. 1917 Васильсурская уездная земельная управа (г.Васильсурск
Нижегородской губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр. Доклад о работе управы. Протоколы собраний граждан и
переписка об организации и работе волостных земельных комитетов.
Журналы агрономического совещания. Реестр частновладельческих лесных
дач.
ФОНД 904. Макарьевская уездная земельная управа Нижегородской
губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр. Сведения о распределении земельных угодий в уезде. Дело
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о захвате помещичьих земель крестьянами.

1.14.6.4 Продовольственные комиссии, комитеты и управы
ФОНД 53. Нижегородская губернская продовольственная управа. 19171917 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 647. 12 ед. хр. Статистические отчеты о заготовке и отправке фуража,
сельскохозяйственных продуктов и др. Дела об использовании военнопленных
на сельскохозяйственных работах. Журнальные постановления по расходам
денег.
ФОНД 809. Хвощевский волостной продовольственный комитет
Временного правительства (Горбатовского уезда Нижегородской
губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Приговоры сельских сходов. Списки землевладельцев и
владельцев торгово-промышленных предприятий.
ФОНД 825. Павловская продовольственная комиссия (с. Павлово,
Горбатовского уезда Нижегородской губернии). 1916-1917 гг., 1 оп., 3 ед.
хр.
Опись 1934. 3 ед. хр. Журналы заседаний комиссии.
ФОНД 908. Николо-Погостинская волостная продовольственная управа
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 3 ед.
хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Кассовая книга и денежный отчет управы.
ФОНД 2349. 1917 Фокинский волостной продовольственный комитет
Васильсурского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 11 ед.
хр.
Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД 2399. 1917 Хахальская волостная продовольственная управа
Семеновского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2464. 1917-1918 Балахнинская уездная продовольственная управа
Нижегородской губернии. 1917-1918 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1930. 1917 - 1918. 21 ед. хр. Списки лиц, нуждающихся в семенном
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материале. Переписка об отпуске продуктов питания.
ФОНД 2467. 1917-1918 Варнавинская уездная продовольственная управа
Костромской губернии. 1916-1917 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД 2468. Лукояновская уездная продовольственная
Нижегородской губернии. 1891-1892 гг., 1 оп., 6 ед. хр.

комиссия

Опись 1935. 1891 - 1892. 6 ед. хр. Ведомости о количестве хлеба, имеющегося
и розданного крестьянам. Сведения и дела о выдаче продовольственных ссуд.
Докладная записка В.Д. Обтяжнова о плохой работе земского начальника 5-го
участка Лукояновского уезда А.Г. Железнова по выдаче хлебной ссуды
крестьянам Темяшевской и Никитинской волостей Лукояновского уезда.
Сведения о семейном и имущественном положении нуждающихся крестьян
этих волостей.
ФОНД 2488. 1916-1917 Гордеевская волостная продовольственная управа
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 5 ед.
хр.
Опись 1960. 5 ед. хр.
ФОНД 2489. 1916-1917 Покровская волостная продовольственная управа
Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2490. 1916-1917 Кубинцевская волостная продовольственная
управа Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
Опись 1962. 1 ед. хр.
ФОНД 2491. 1916-1917 Хохломская волостная продовольственная управа
Семеновского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1963. 3 ед. хр.
ФОНД 2492. 1917-1918 Горбатовская уездная продовольственная управа
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1964. 5 ед. хр.

312

ФОНД 2500. Нижегородская уездная продовольственная
Нижегородской губернии. 1892-1892 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

комиссия

Опись 1972. 1 ед. хр.
ФОНД 2505. 1917 Большепесошнинская волостная продовольственная
управа Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп.,
6 ед. хр.
Опись 1989. 6 ед. хр.
ФОНД 2743. 1916-1917 Андреевская волостная продовольственная
управа (с. Андреево, Балахнинского уезда Нижегородской губернии).
1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2744. Красносельская волостная продовольственная управа (с.
Красное, Арзамасского уезда Нижегородской губернии). 1917-1917 гг., 1
оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД 2799. 1917 Митрофановский волостной продовольственный
комитет Временного Правительства (с. Митрофаново, Балахнинского
уезда Нижегородской губернии). 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.

1.14.6.5 Прочие органы
ФОНД 860. Васильская уездная управа по топливу Нижегородской
губернии. 1917-1918 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Дела об образовании комитета по топливу. Сведения о
положении вопроса о топливе в уезде.
1.14.7 Комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание
ФОНД 285. 1917 Лукояновская уездная по делам о выборах
Учредительное собрание комиссия. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

в

Опись 1. 1 ед. хр. Дело о проведении выборов в Учредительное Собрание.
ФОНД 287. 1917 Нижегородская городская по делам о выборах в
Учредительное собрание комиссия. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1 ед. хр. Журналы заседаний и постановлений комиссии.
ФОНД 2604. 1917 Нижегородская окружная по делам о выборах в
Учредительное собрание комиссия (г. Нижний Новгород). 1917-1917 гг., 1
оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД 2791. 1917 Нижегородская окружная комиссия по выборам в
Учредительное собрание (г. Нижний Новгород). 1917-1917 гг., 1 оп., 5 ед.
хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД 2792. 1917 Княгининская уездная комиссия по выборам в
Учредительное собрание (г. Княгинин Нижегородской губернии). 19171917 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 23 ед. хр.

1.15 Религия
1.15.1 Органы и учреждения Русской православной церкви:
1.15.1.1 Органы управления епархии
ФОНД 570. 1744-1917 Нижегородская духовная консистория, духовные
правления и церкви Нижегородской епархии. 1713-1946 гг., 20 оп., 48158
ед. хр.
Переименования:
Духовный приказ Нижегородской епархии; 01.01.1672 - 01.01.1744 гг.
Опись 1. 1728 – 1916. 163 ед. хр. Метрические книги церквей Нижегородской
епархии и экстракты из них. Поименные списки начальницы и сестер МалоПицкой Скорбящей женской общины. Расписание крестного хода с иконой
Оранской божьей матери по г. Горбатову, селениям Горбатовского и
Балахнинского уезда. Проект положения об учреждении приходских
попечительских комитетов.
Опись 2. 1772 – 1912. 93 ед. хр. Планы, проекты церквей. Исповедные росписи
приходских церквей, клировые ведомости церквей. Планы и фасады на
постройку различных церквей Нижегородской епархии.
Опись 3. 1860 - 1918. 2379 ед. хр. Метрические книги православных церквей
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Нижнего Новгорода и губернии.
Опись 4. 1715 – 1942. 4019 ед. хр. Брачные обыски церквей Горбатовского
уезда. Указ правления о разрешении венчать православных с иноверцами.
Копии метрических книг. Копии межевых книг и планов церковной земли.
Опись имущества церкви Казанской божьей матери с. Роженово. Протоколы
заседаний церковного совета Вознесенской церкви. Списки членов церковного
совета Нижегородской Вознесенской церкви. Исповедные росписи.
Метрические книги Владимирской и Спасо-Преображенской церкви села
Николо-Погост Балахнинского уезда. Билеты вкладчиков. Документы церкви с.
Зяблицкий погост Муромского у. Владимирской губ.
Опись 5. 1846 - 1925. 59 ед. хр. Метрические книги единоверческих приходов
Нижегородской губернии.
Опись 7. 1818 – 1930. 2035 ед. хр. Метрические книги старообрядческих
общин.
Опись 8. 1833 – 1918. 236 ед. хр. Метрические книги церквей Нижнего
Новгорода.
Опись 9. 1857 – 1922. 65 ед. хр. Метрические книги церквей Нижнего
Новгорода (приходские экземпляры).
Опись 10. 1788 - 1934. 3378 ед. хр. Метрические книги церквей сел
Ардатовского, Арзамасского, Балахнинского, Васильского, Горбатовского,
Княгининского, Лукояновского, Макарьевского, Семеновского и Сергачского
уездов Нижегородской губернии (приходские экземпляры).
Опись 552. 1713 – 1742. 3103 ед. хр. Указы Синода. Журналы присутствия и
протоколы консистории. Клировые ведомости.
Опись 553. 1743 – 1749. 2274 ед. хр. Приходо-расходные книги консистории,
исповедные росписи. Клировые ведомости.
Опись 554. 1750 - 1769. 2561 ед. хр. Указы Синода. Метрические экстракты.
Опись 555. 1770 - 1799. 4028 ед. хр. Указы Синода. Протоколы консистории.
Опись 556. 1800 - 1829. 3860 ед. хр. Указы Синода. Протоколы консистории,
исповедные росписи, метрические отчеты.
Опись 557. 1830 – 1849. 4437 ед. хр. Указы Синода. Журналы присутствия
консистории.
Опись 558. 1850 – 1869. 6068 ед. хр. Указы Синода, протоколы консистории.
Клировые ведомости.
Опись 559. 1870 – 1917. 5988 ед. хр. Указы Синода, протоколы консистории.
Клировые ведомости.
Опись 559А. 1737 - 1862. 1535 ед. хр. Исповедные росписи по Нижнему
Новгороду и уездам. Ведомости о бывших и не бывших у исповеди и
причастия прихожан села Писарева Арзамасского уезда за 1829 год.
Опись 559Б. 1750 - 1917. 1767 ед. хр. Метрические книги, исповедные росписи
по Нижнему Новгороду и уездам. Метрические книги Горбатовского уезда.
Опись 559В. 1744 – 1918. 117 ед. хр. Ведомости о церковном имуществе и
церковнослужителях. Метрические книги и исповедные росписи. Копия
инструкции благочинному. Рапорт благочинного.
ФОНД 619. 1672- Нижегородский архиерейский дом. 1779-1910 гг., 1 оп., 143
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ед. хр.
Опись 1. 143 ед. хр. Указы Нижегородской духовной консистории. Ведомости о
церковнослужителях и монашествующих епархии. Приходо-расходные книги.
ФОНД 1016. Нижегородский губернский епархиальный совет. 1917-1927 гг.,
2 оп., 263 ед. хр.
Опись 1. 76 ед. хр. Указы Синода, Московского епархиального совета.
Журналы заседаний совета. Протоколы епархиальных съездов. Отчеты о
состоянии благочиннических округов.
Опись 2. 187 ед. хр. Журналы и протоколы епархиальных съездов. Приходорасходная смета. Дела об утверждении уставов союзов приходских общин.
Доклады и сведения о состоянии благочиний, церквей, монастырей, о
миссионерской деятельности.
ФОНД 2079. Тамбовская духовная консистория. 1758-1919 гг., 2 оп., 111 ед.
хр.
Опись 1. 1758 - 1799. 46 ед. хр. Ведомости о церквах, монастырях и
церковнослужителях. Метрические книги. Дела о бытовом разложении
духовенства
Опись 2. 1887 - 1919. 65 ед. хр. Метрические книги церквей сел Темниковского
уезда Тамбовской губернии
ФОНД 2800. 1744-1917 Владимирская духовная консистория, духовные
правления и церкви Владимирской епархии. 1841-1925 гг., 3 оп., 301 ед. хр.
Опись 1. 1891 - 1925. 35 ед. хр. Метрические книги церквей сел Гороховецкого
уезда Владимирской губернии (приходские экземпляры).
Опись 2. 1867 - 1919. 22 ед. хр. Метрические книги церквей сел Меленковского
уезда Владимирской губернии (приходские экземпляры).
Опись 3. 1841 - 1925. 244 ед. хр. Метрические книги церквей сел Муромского
уезда Владимирской губернии (приходские экземпляры).
ФОНД 2801. Костромская духовная консистория, духовные правления и
церкви Костромской епархии. 1850-1935 гг., 3 оп., 760 ед. хр.
Опись 1. 1885 - 1916. 269 ед. хр. Метрические книги Макарьевского уезда
Костромской губернии (приходские экземпляры).
Опись 2. 1850 - 1923. 282 ед. хр. Метрические книги Варнавинского уезда
Костромской губернии (приходские экземпляры).
Опись 2. 1858 - 1935. 209 ед. хр. Метрические книги Ветлужского уезда
Костромской губернии (приходские экземпляры).
ФОНД 2802. Вятская духовная консистория, духовные правления и
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церкви Вятской епархии. 1861-1919 гг., 1 оп., 59 ед. хр.
Опись 1. 1861 - 1919. 59 ед. хр. Метрические книги церквей сел Яранского
уезда Вятской губернии (приходские экземпляры).
ФОНД 2803. Симбирская духовная консистория, духовные правления и
церкви Вятской епархии. 1857-1922 гг., 2 оп., 340 ед. хр.
Опись 1. 1901 – 1922. 25 ед. хр. Метрические книги церквей сел Ардатовского
уезда Симбирской губернии (приходские экземпляры).
Опись 2. 1857 – 1920. 315 ед. хр. Метрические книги церквей сел Курмышского
уезда Симбирской губернии (приходские экземпляры).

1.15.1.2 Благочиния, Духовное правление
ФОНД 2708. Благочинный церквей Горбатовской округи (с. Богородское,
Горбатовского уезда Нижегородской губернии). 1797-1856 гг., 1 оп., 11 ед.
хр.
Опись 2282. 11 ед. хр.
ФОНД 2709. Благочинный церквей г. Балахны Нижегородской губернии.
1847-1847 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2283. 1 ед. хр.
ФОНД 2710. Благочинный кремлевских церквей в г. Н. Новгороде. 18181818 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2284. 1 ед. хр.
ФОНД 2711. Благочинный монастырей и общин Нижегородской епархии(г.
Нижний Новгород). 1910 - 1910 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2286. 1 ед. хр.
ФОНД 2712. Благочинный монастырей и общин 2 округа Нижегородской
епархии - настоятель Высокогорской пустыни архимандрит Софроний (г.
Арзамас Нижегородской губернии). 1903-1903 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2285. 1 ед. хр.
ФОНД 2717. Благочинный церквей г. Н. Новгорода. 1891-1893 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 2292. 2 ед. хр.
317

1.15.1.3 Церкви г. Нижнего Новгорода и уездов
ФОНД 590. Церковно-приходский Совет Спасской церкви г. Н. Новгорода.
1917-1921 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр. Указы Синода и духовной консистории. Годовые отчеты
собора. Ревизские сказки о церковнослужителях. Клировые ведомости.
Приходо-расходные книги. Каталог книг библиотеки собора. Церковноприходской совет.
ФОНД 604. Церковно-приходское попечительство при АлександроНевской
церкви
Сормовских
заводов
Балахнинского
уезда
Нижегородской губернии. 1897-1905 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2269. 1 ед. хр. Протоколы заседаний совета попечительства
ФОНД 611. Николаевская церковь с. Пыщуг
Костромской губернии. 1785-1836 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

Ветлужского

уезда

Опись 1. 2 ед. хр. Метрическая книга.
ФОНД 958. Архангельская церковь в с. Ошминском Ветлужского уезда
Костромской губернии. 1848-1922 гг., 1 оп., 46 ед. хр.
Опись 1461. 46 ед. хр. Указы Костромской духовной консистории. Клировые
ведомости. Ревизские сказки о церковнослужителях. Приходно-расходные
книги.
ФОНД 959. Васильская церковь в с. Одошнуре Ветлужского уезда
Костромской губернии. 1847-1915 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1460. 18 ед. хр. Приходно-расходные книги. Брачные обыски.
ФОНД 960. 1896-? Александро-Невская церковь в с. Щербаже
Ветлужского уезда Костромской губернии. 1898-1919 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1466. 7 ед. хр. Приходно-расходные книги. Брачные обыски.
ФОНД 961. Никольская церковь в с. Тоншаеве Ветлужского уезда
Костромской губернии. 1807-1927 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Опись 1478. 35 ед. хр. Указы Костромской духовной консистории. Церковная
летопись. Метрические книги. Приходо-расходные книги.
ФОНД 962. Церковь Рождества Богородицы в с. Письменер Ветлужского
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уезда Костромской губернии. 1861-1926 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1559. 1861 – 1926. 18 ед. хр. Указы Костромской духовной консистории.
Церковная летопись. Метрические книги. Приходо-расходные книги. Брачные
обыски.
ФОНД 963. Троицкая церковь в с.Троицком
Костромской губернии. 1861-1922 гг., 1 оп., 9 ед. хр.

Ветлужского

уезда

Опись 1464. 9 ед. хр. Протоколы общих собраний приходского попечительства.
Приходо-расходные книги.
ФОНД 1033. Церковь Варшавской артиллерийской мастерской
Варшавской духовной консистории (г. Варшава). 1898-1908 гг., 1 оп., 8 ед.
хр.
Опись 1. 8 ед. хр. Метрические книги и брачные документы.
ФОНД 1365. Троицкая соборная церковь г. Варнавина Костромской
губернии. 1804-1860 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1473. 7 ед. хр. Метрические книги.
ФОНД 1366. Троицкая церковь с. Карповки Варнавинского
Костромской губернии. 1802-1855 гг., 1 оп., 5 ед. хр.

уезда

Опись 1453. 5 ед. хр. Метрические книги.
ФОНД 1367. Благовещенская церковь с. Благовещенского Варнавинского
уезда Костромской губернии. 1803-1844 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1450. 3 ед. хр. Метрические книги.
ФОНД 1368. Николаевская церковь с. Баки Варнавинского
Нижегородской губернии. 1840-1859 гг., 1 оп., 11 ед. хр.

уезда

Опись 1448. 11 ед. хр. Метрические книги.
ФОНД 1369. Знаменская церковь с. Знаменского Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1782-1859 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1452. 15 ед. хр. Метрические книги. Исповедные росписи.
ФОНД 1370. Трехсвятительская церковь с. Уреня Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1836-1860 гг., 1 оп., 5 ед. хр.

319

Опись 1457. 5 ед. хр. Метрические книги.
ФОНД 1371. Николаевская церковь с. Лапшанги Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1844-1856 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1454. 4 ед. хр. Метрические книги.
ФОНД 1372. Богородицкая церковь с. Беберина Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1848-1857 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1449. 1 ед. хр. Метрические книги.
ФОНД 1373. Покровская церковь с. Овсянки Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1846-1860 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1456. 1 ед. хр. Метрические книги.
ФОНД 1374. Николаевская церковь с. Белышева Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1866-1866 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1447. 5 ед. хр. Описи церковного имущества. Церковно-приходская
летопись.
ФОНД 1389. Богословская церковь с. Выползова Курмышского уезда
Симбирской губернии. 1823-1906 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 1. 25 ед. хр. Исповедные росписи, ведомости о церкви, приходорасходные книги.
ФОНД 2124. Церковно-приходский совет Николаевской церкви с.
Белышево Ветлужского уезда Костромской губернии. 1917-1922 гг., 1 оп., 4
ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1922. 4 ед. хр. Протоколы заседаний приходского совета
ФОНД 2135. Дмитриевская церковь с. Дмитриевки Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1861-1861 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1451. 1861 - 1861. 1 ед. хр. Метрическая книга
ФОНД 2136. Введенская церковь с. Медведихи Варнавинского уезда
Костромской губернии. 1860-1860 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1455. 1860 - 1860. 1 ед. хр. Метрическая книга
ФОНД 2137. Христорождественская церковь с .Дороватово Ветлужского
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уезда Костромской губернии. 1859-1864 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1459. 1859 - 1864. 1 ед. хр. Метрическая книга
ФОНД 2138. Николаевская церковь с. Одоевского Ветлужского уезда
Костромской губернии. 1847-1866 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1459. 4 ед. хр. Метрическая книга
ФОНД 2139. Успенская церковь с. Печонкина
Костромской губернии. 1855-1864 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

Ветлужского

уезда

Опись 1462. 1847 - 1866. 2 ед. хр. Метрические книги
ФОНД 2140. Макарьевская церковь с. Хмелевицкого Ветлужского уезда
Костромской губернии. 1854-1925 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1465. 1854 - 1925. 5 ед. хр. Метрические книги
ФОНД 2245. 1893Богородицкая церковь с. Семенова Варнавинского
уезда Костромской губернии. 1893-1921 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1474. 4 ед. хр. Брачные обыски
ФОНД 2246. 1808Крестовоздвиженская церковь с. Воздвиженского
Ветлужского уезда Костромской губернии. 1808-1915 гг., 1 оп., 49 ед. хр.
Опись 1475. 1808 - 1915. 49 ед. хр. Метрические книги. Исповедные росписи.
Приходо-расходные книги.
ФОНД 2247. 1780-1917 Покровская церковь с. Заветлужья Ветлужского
уезда Костромской губернии. 1780-1903 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1476. 1780 - 1903. 2 ед. хр. Метрические книги. Брачные обыски
ФОНД 2248. Николаевская церковь с. Кажирова Ветлужского уезда
Костромской губернии. 1831-1903 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1477. 1831 - 1903. 1 ед. хр. Метрические книги. Брачные обыски
ФОНД 2282. 1859Троицкая церковь с. Одоевское Ветлужского уезда
Костромской губернии. 1859-1903 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1560. 3 ед. хр. Метрические книги, брачные обыски
ФОНД 2298. 1837-

Троицкая церковь с. Болобоново Курмышского уезда
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Симбирской губернии. 1837-1863 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1614. 2 ед. хр. Метрические книги
ФОНД 2299. 1855Троицкая церковь с. Деянова Курмышского уезда
Симбирской губернии. 1855-1869 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1615. 1 ед. хр. Метрические книги
ФОНД 2300. 1846Ильинская церковь с. Ильиной горы Курмышского
уезда Симбирской губернии. 1846-1859 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1616. 1 ед. хр. Метрическая книга
ФОНД 2301. 1839Воскресенская церковь с.Мальцева Курмышского
уезда Симбирской губернии. 1839-1856 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1617. 1 ед. хр. Метрическая книга
ФОНД 2302. 1821Успенская церковь с. Бортсурманы Курмышского
уезда Симбирской губернии. 1837-1858 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1618. 2 ед. хр. Метрическая книга
ФОНД 2665. Воскресенская церковь с.Тихомирова Курмышского уезда
Симбирской губернии. 1800-1845 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД 2755. Спасская церковь с. Спасского
Костромской губернии. 1899-1899 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

Ветлужского

уезда

Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2769. Предтеченская церковь с. Карцева Ветлужского уезда
Костромской губернии. 1894-1903 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД 2770. Николаевская церковь с. Шанги
Костромской губернии. 1900-1904 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

Ветлужского

уезда

Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД 2772. Николаевская церковь с. Шангского городища Ветлужского
уезда Костромской губернии. 1897-1903 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1 ед. хр.

1.15.1.4 Монастыри, пустоши, общины
ФОНД 578. 1221-1918 Благовещенский мужской монастырь в г. Н.
Новгороде. 1631-1918 гг., 1 оп., 367 ед. хр.
Опись 1. 1631 - 1918. 367 ед. хр. Обнаружено 1 дело - счета и квитанции на
поставку различных товаров и оказание услуг Благовещенскому монастырю.
ФОНД 579. 1328-1918 Нижегородский Печерский Вознесенский мужской
монастырь. 1511-1923 гг., 4 оп., 1208 ед. хр.
Опись 1. 31 ед. хр. Грамоты и купчие на землю и дела о спорной земле.
Опись 589. 832 ед. хр. Царские грамоты на пожалование вотчин и назначение
архимандритов. Межевые и приходно-расходные книги монастыря. Дела о
беглых крестьянах. Челобитные монахов.
Опись 589А. 219 ед. хр. Описи имущества и приходно-расходные книги
монастыря.
Опись 604. 126 ед. хр. Указы Нижегородской духовной консистории, записи с
переписных книг о вотчинах монастыря. Хозяйственные и приходнорасходные книги. Летопись монастыря. Ведомость о монашествующих и
бельцах. Страховое свидетельство на 1875-1876 годы.
ФОНД 580. 1580Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь
Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1727-1927 гг., 3 оп., 547 ед.
хр.
Опись 1. 32 ед. хр. Указы Синода и Нижегородской духовной консистории.
Годовые отчеты монастыря. Описи монастырского имущества. Приходорасходные книги. Ведомости о монашествующих.
Опись 2. 354 ед. хр. Указы Синода и Нижегородской духовной консистории.
Условия и контракты на сдачу в аренду монастырских оброчных статей.
Опись 3. 161 ед. хр. Указы духовного приказа и Нижегородской духовной
консистории.
Приходо-расходные
книги
и
ведомости.
Списки
монашествующих.
ФОНД 581. Дальне-Давыдовская женская община Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. 1855-1918 гг., 2 оп., 34 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр. Дело об учреждении общины. Вводные листы, купчие и
межевые книги на землю.
Опись 2. 16 ед. хр. Книги прихода и расхода денежных сумм.
ФОНД 582. 1612-1923 Крестовоздвиженский женский монастырь в г. Н.
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Новгороде. 1729-1919 гг., 1 оп., 687 ед. хр.
Переименования:
Монастырь в честь происхождения честных древ креста господня в г. Н.
Новгороде; *01.01.1612 - 01.01.1715 гг.
Опись 1. 687 ед. хр. Указы Нижегородской духовной консистории. Приходорасходные книги. Ведомости о монашествующих.
ФОНД 583. 1864-? Иверский Выксунский женский монастырь
Ардатовского уезда Нижегородской губернии. 1863-1919 гг., 1 оп., 160 ед.
хр.
Опись 1. 160 ед. хр. Указы Нижегородской духовной консистории. Приходорасходные книги. Летопись монастыря. Послужные списки монашествующих.
ФОНД 584. 1818-1928* Абабковский Николаевско-Георгиевский женский
монастырь. 1828-1928 гг., 1 оп., 268 ед. хр.
Опись 1. 268 ед. хр. Указы Нижегородской духовной консистории. Приходорасходные книги. Послужные списки монашествующих. Описи монастырского
имущества. Книга сбора пожертвований.
ФОНД 585. 1152-? Федоровский Городецкий монастырь Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. 1764-1916 гг., 1 оп., 341 ед. хр.
Опись 1. 341 ед. хр. Указы Нижегородской духовной консистории. Протоколы
заседаний монастырского Совета. Ведомости о монашествующих. Описи
церковного и монастырского имущества.
ФОНД 586. Спасский Белогорский монастырь Нижегородского уезда
Нижегородской губернии. 1698-1698 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Выписи из межевых книг на земли монастыря в Закудемском
стане Нижегородского уезда.
ФОНД
587.
Макарьевский
Желтоводский
женский
Нижегородской губернии. 1884-1884 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

монастырь

Опись 1. 1 ед. хр. Письмо епископа Иеремии по поводу образования обители.
ФОНД 588. 1634-1918 Оранский Богородицкий монастырь Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1646-1923 гг., 1 оп., 467 ед. хр.
Опись 1. 467 ед. хр. Указы епископа. Журналы заседания правления
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монастыря. Отчеты игумена о состоянии монастыря. Контракты на сдачу в
аренду и продажу монастырских угодий. Дело о реквизиции монастырского
имущества.
ФОНД 589. 1861-1928 Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Ардатовского уезда Нижегородской губернии. 1858-1901 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр. Метрические книги. Списки монашествующих. Планы
построек в Дивеевском монастыре
ФОНД 627. Арзамасский Спасский мужской монастырь. 1858-1897 гг., 1 оп.,
4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр. Книги записи прихода и расхода денежных сумм по
Спасскому монастырю. Список монашествующих и послушников монастыря
на 1897 год.
ФОНД
885.
Арзамасский
Николаевский
женский
Нижегородской губернии. 1889-1896 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

монастырь

Опись 1. 1889 - 1896. 3 ед. хр. Списки монашествующих и послушниц
Арзамасского женского монастыря. Именная ведомость о настоятельнице и
послушницах.
ФОНД 998. 1435-1868 Макарьевский Желтоводский мужской монастырь
Нижегородской губернии. 1614-1737 гг., 1 оп., 808 ед. хр.
Опись 588. 808 ед. хр. Указы митрополита. Расписки в уплате в казну
оброчных, стрелецких и других денег.
ФОНД 1021. Медведевский Покровский единоверческий женский
монастырь Семеновского уезда Нижегородской губернии. 1859-1859 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 2295. 1 ед. хр. Опись церковного имущества монастыря.
ФОНД 1024. Арзамасская Алексеевская женская община. 1864-1864 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Списки монашествующих и послушниц Арзамасской
Алексеевской общины.
ФОНД 1395. Медянский женский Покровский монастырь Курмышского
уезда Симбирской губернии. 1890 - 1916 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр. Ведомости о монашествующих. Отчеты общины.
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ФОНД 2244. 1679-1790 Николаевская Кажирова пустынь Ветлужской
волости Галицкого уезда Костромской губернии. 1679-1790 гг., 1 оп., 118
ед. хр.
Опись 2249. 1679 - 1790. 118 ед. хр. Грамоты и указы царя, Синода, патриарха
и митрополитов. План пустыни. Отпускные крестьянам пустыни. Межевая
книга.
ФОНД 2718. Гуляевская Преображенская пустынь (с. Гуляево,
Лукояновского уезда Нижегородской губернии). 1910-1918 гг., 1 оп., 11 ед.
хр.
Опись 2293. 11 ед. хр.
ФОНД 2719.
Керженский Благовещенский мужской монастырь
Семеновского уезда Нижегородской губернии. 1883-1897 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 2294. 2 ед. хр.
ФОНД 2724. Спасо-Зеленогорская община Нижегородского
Нижегородской губернии. 1814-1886 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

уезда

Опись 2296. 3 ед. хр.

1.15.1.5 Православные братства, общества, учебные заведения
ФОНД 620. 1871-? Совет братства святых Кирилла и Мефодия в г. Н.
Новгороде. 1879-1913 гг., 2 оп., 69 ед. хр.
Опись 1. 23 ед. хр. Протоколы совета. Денежные отчеты.
Опись 2. 46 ед. хр. Протоколы заседаний Совета. Отчеты и дела по устройству
благотворительных вечеров.
ФОНД 1025. Совет братства Святого Креста в г. Н. Новгороде. 1910-1921
гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 2271. 3 ед. хр. Журналы Совета братства святого креста. Устав
братства. Доклад о борьбе с расколом и сектантством.
ФОНД 2715. Нижегородское Иоанно-Дамаскинское церковно-певческое
братство. 1915-1915 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2290. 1 ед. хр.
1.15.2 Органы и учреждения других конфессий
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ФОНД 618. Старообрядческая община д. Елесина Рожновской волости
Семеновского уезда Нижегородской губернии. 1883-1883 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Донесение о родившихся и умерших и браком сочетавшихся
старообрядцах.
ФОНД 1008. Нижегородская Успенская старообрядческая
Белокриницкой епархии. 1911-1918 гг., 1 оп., 13 ед. хр.

община

Опись 2281. 1911 - 1918. 13 ед. хр. Метрические книги. Протоколы заседаний
совета общины. Опись фонда 1008 (рукописная).
ФОНД 1017. Синдик Нижегородской католической церкви. 1857-1861 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр. Дела об отводе места для построения католической
капеллы. Денежный отчет.
ФОНД 1800. Нижегородская община старообрядцев-поморцев законнобрачного согласия. 1907-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2350. 1 ед. хр. Протоколы общих собраний совета общины
ФОНД 2115. Римско-католический костел в г. Н. Новгороде. 1834-1923 гг., 2
оп., 18 ед. хр.
Опись 1. 1834 - 1923. 6 ед. хр. Дела по постройке костела. Опись имущества.
Проект кирхи инженера-архитектора Чисбова (Севастополь)
Опись 2. 1863 – 1918. 12 ед. хр. Метрические книги римско-католического
костела в г. Нижнем Новгороде
ФОНД 2678. Старообрядческая община самокрестов в д. Коноплянке и д.
Заключной Княгининского уезда Нижегородской губернии. 1910-1910 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 2228. 1 ед. хр.
ФОНД 2716. Покровская старообрядческая община (с. Б. Мурашкино,
Нижегородского уезда Нижегородской губернии). 1897-1928 гг., 1 оп., 8 ед.
хр.
Опись 2291. 8 ед. хр.
ФОНД 2804. 22.09.1788 - Оренбургское магометанское духовное собрание
(объединенный архивный фонд). 1829-1918 гг., 1 оп., 68 ед. хр.
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Опись 1. 1829, 1830, 1832, 1835, 1854-1917 гг. 68 ед. хр. Метрические книги
мусульманских приходов г. Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии
ФОНД 2805. Нижегородский раввинат. 1875-1918 гг., 1 оп., 111 ед. хр.
Опись 1. 1875 – 1918. 111 ед. хр. Метрические книги нижегородского раввина.
ФОНД 2806. 12.1827 - Евангелическо-лютеранская церковь в г. Нижнем
Новгороде. 1831-1922 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 1831 – 1922. 9 ед. хр. Метрические книги евангелическо-лютеранской
церкви г. Нижнего Новгорода (на немецком, русском языках)

1.16 Разные фонды и коллекции
1.16.1 Фонды и коллекции документов личного происхождения
ФОНД 196. Коллекция рукописей и публикаций разных авторов. 1856-1917
гг., 1 оп., 38 ед. хр.
Опись 1. 38 ед. хр. Художественные произведения, очерки и статьи. Учебные
пособия и лекции.
ФОНД 348. 1876-1903 Яровицкий Алексей Васильевич, член 1
Нижегородского комитета РСДРП, литератор. 1899-1903 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр. Рукописи произведений. Семейная переписка.
ФОНД 571. 1773-1851 Извольский Николай Никитич, Нижегородский 2
гильдии купец. 1773-1851 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр. Отпускное письмо крестьянки Яковлевой для выхода замуж
за нижегородского ямщика Извольского Д.Н. Купчая на продажу двора.
Квитанции об уплате налогов и сборов.
ФОНД 765. 1838-1893 Гациский Александр Серафимович, председатель
Нижегородской ученой архивной комиссии, секретарь губернского
статистического комитета, краевед. 1856-1893 гг., 3 оп., 314 ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр. Письма Гациского. Рукопись "О монополии хлебной
торговли". Заметки Гациского.
Опись 2. 3 ед. хр. Письма к Гацискому.
Опись 597. 300 ед. хр. Материалы творческой деятельности Гациского.
Собранные им материалы.
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ФОНД 766. 1857-1885 Карпов Андрей Васильевич, краевед, этнограф.
1875-1875 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 598. 2 ед. хр. Народные песни, записанные Карповым в Арзамасском
уезде.
ФОНД 767. Мельниковы: Павел Иванович-Андрей Печерский, писатель
1855-1930 Андрей Павлович, чиновник особых поручений при
нижегородском губернаторе, научный сотрудник Нижгубархбюро,
краевед. 1785 - 1928 гг., 3 оп., 317 ед. хр.
Опись 1. 130 ед. хр. Черновые заметки А.П. Мельникова. Документы,
подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, о
служебной и общественной деятельности Мельниковых. Карандашные
рисунки А.П. Мельникова. Факсимилле письма Мельникова П.И.
Опись 686. 20 ед. хр. Документы биографического характера. Семейная и
служебная переписка.
Опись 686А. 167 ед. хр. Документы биографического характера. Семейная и
служебная переписка. Рукописи очерков и статей А.П. Мельникова.
Материалы краеведческого характера, собранные им. Фотоальбом А.П.
Мельникова.
ФОНД 768. 1840-1912 Мысовская Анна Дмитриевна, поэтесса (г. Нижний
Новгород). 1852-1912 гг., 1 оп., 142 ед. хр.
Опись 687. 142 ед. хр. Документы биографического характера. Рукописи
произведений Мысовской. Переписка. Ноты вокальных произведений
"Современная идиллия", "Причуды любви".
ФОНД 769. Радонежские: Василий Александрович, губернский секретарь
Александр Васильевич, учитель Шадринской земской школы. 1912 - 1915
гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр. Рукописи очерков и газетных статей. Материалы о
служебной и общественной деятельности Радонежских.
ФОНД 770. Переплетчиков Федор Петрович,нижегородский
городской голова. 1812-1844 гг., 1 оп., 88 ед. хр.

купец,

Опись 1. 88 ед. хр. Материалы о деятельности в городской думе. Материалы
об имуществе и торговле.
ФОНД 913. Ремлер Павел Федорович, владелец аптеки в г. Н. Новгороде,
Жуковская Елизавета Павловна (1890 г. р.), его дочь, Жуковский Николай
Николаевич (1876),
его зять, инженер Московского округа путей
сообщения (семейный фонд). 1884-1939 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
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Опись 1. 21 ед. хр. Удостоверения об образовании. Семейная переписка.
Фотографии членов семьи, аптеки.
ФОНД 931. Латухины, солепромышленники в г. Балахне Нижегородской
губернии. 1725-1877 гг., 1 оп., 240 ед. хр.
Опись 828. 240 ед. хр. Указы Балахнинского магистрата. Купчие на соляные
варницы и другое недвижимое имущество. Переписка семейного характера.
ФОНД 933. Шереметевы, Нижегородские помещики: 1792-1866 Сергей
Васильевич - губернский предводитель дворянства,1882-1916 Петр
Васильевич - Васильский предводитель дворянства, 1836-1893 Василий
Петрович. 1763 - 1916 гг., 1 оп., 960 ед. хр.
Опись 1963. 960 ед. хр. Документы биографического характера, семейная и
служебная переписка. Переписка генерал-майора Шереметева В.С.
Свидетельство о дворянстве Шереметева В.П. Рукопись рассказов для детей.
Формулярный список о службе Шереметева В.А.
ФОНД 975. Олябьевы, нижегородские помещики. 1744-1756 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Копия дела Государственной вотчинной коллегии об имении
в с. Нагулине и с. Кусаковке Нижегородского уезда, спорном между
Олябьевым И.С. и Кругликовым В.А.
ФОНД 976. Меледин Степан Прохорович, семеновский мещанин (г.
Семенов Нижегородской губернии). 1814-1861 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Опись 1. 41 ед. хр. Рукописи сочинений Меледина. Семейная и деловая
переписка.
ФОНД 979. Ниротморцевы, нижегородские помещики: Иван Юрьевич
(1630-1661), Михаил Иванович, Иван Михайлович, Василий Иванович
(1743-?), Александр Васильевич (1780-?). 1708 - 1820 гг., 1 оп., 42 ед. хр.
Опись 1. 42 ед. хр. Купчие и закладные на недвижимое имущество и крестьян.
ФОНД 981. Осокины, балахнинские купцы-солепромышленники. 17281792 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 1728 - 1792. 9 ед. хр. Копии купчих на соляные варницы и трубы.
Духовные завещания Осокиных. Копии крепостных документов на соляные
рассолы в г. Балахне купца Осокина Ф.Ф.
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ФОНД 982. Бобарыкины, нижегородские помещики: Софья, Василий,
Лукьян Васильевич, Александр, Аграфена (с. Ключищи, Нижегородского
уезда). 1815-1857 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1815 - 1857. 1 ед. хр. Приказы и распоряжения помещиков
бурмистрам с. Ключищ, Нижегородского уезда.
ФОНД 983. Осоргины, муромские помещики: Иван Юрьевич, Борис
Иванович, Никита Борисович, Григорий Никитич, Настасья Сергеевна.
1627-1773 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр. Выписки из писцовых книг и копии судебных дел о
недвижимом имении. Выводные на крестьян.
ФОНД 984. Чаадаев Михаил Яковлевич, помещик (с. Хрипуново,
Арзамасского уезда, Нижегородской губернии). 1709-1891 гг., 1 оп., 17 ед.
хр.
Опись 816. 1709 - 1891. 17 ед. хр. Метрические и другие свидетельства
биографического характера. Семейная и деловая переписка.
ФОНД 985. Пестрово, муромские помещики: Николай Егорович, Анна
Григорьевна (с. Лазарево, Муромского уезда Владимирской губернии).
1800-1836 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 1800 - 1836. 30 ед. хр. Купчие на недвижимое имение и крестьян.
Послужной список и другие документы по службе. Родословное древо рода
Пестрово.
ФОНД 986. Ногаевы, муромские помещики: Григорий Никитич, Фекла
Григорьевна. 1763-1812 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 1763 - 1812. 21 ед. хр. Купчие на недвижимое имение и крестьян.
Выводные на крестьян.
ФОНД 993. Родзевич Генрих Иосифович, член Нижегородской губернской
ученой архивной комиссии. 1896-1908 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр. Биографические сведения о Храмцовском Н.И., Мусине
И.С., Брызгалове И.В., Федорове А.П. и др. Переписка с разными лицами о
сборе биографических сведений.
ФОНД 994. Агалин Афанасий Корнилович, генерал, помещик Сергачского
уезда Нижегородской губернии. 1794-1843 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 819. 12 ед. хр. Жалованные грамоты и патенты на чины и ордена.
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Условие на раздел имения. Родословное древо рода Агалиных.
ФОНД 995. Сумарокова Надежда Афанасьевна, помещица. 1763-1817 гг., 1
оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 16 ед. хр. Копии документов из судебных дел о спорных землях.
Ревизские сказки о крестьянах.
ФОНД 996. Повалишины, помещики: Василий Алексеевич (1738-?), Петр
Васильевич (1763-?), Гавриил Васильевич (1766-?). 1770-1827 гг., 1 оп., 11
ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр. Купчие и другие документы на недвижимое имение и на
крестьян.
ФОНД 997. Храмцовский Николай Иванович - историк г. Н. Новгорода.
1831-1884 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 685. 12 ед. хр. Рукописи произведений Храмцовского. Документы о его
служебной деятельности. Личная переписка.
ФОНД 999. Фомин Хрисанф Федорович, казанский купец. 1833-1843 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Письма родственников.
ФОНД 1068. Раевский Валерий Александрович (1845 г. р.), статский
советник, инспектор народных училищ, писатель. 1854-1886 гг., 1 оп., 40
ед. хр.
Опись 1. 40 ед. хр. Материалы
произведений. Переписка.

творческой

деятельности,

рукописи

ФОНД 1803. Лазаревский Василий Матвеевич (1817-1890), тайный
советник, член Совета Министерства внутренних дел Российской
империи и Главного управления по делам печати. 1846 - 1888 гг., 1 оп., 18
ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр. Обрывки рукописей, списки
неопубликованных произведений, переписка

опубликованных и

ФОНД 1825. Автографы русских и иностранных государственных и
общественных деятелей, полководцев, писателей (коллекция). 1731-1910
гг., 1 оп., 190 ед. хр.
Опись 1. 190 ед. хр. Письма и записки русских и иностранных государственных
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и общественных деятелей, полководцев, писателей.
ФОНД 1826. Брызгалов Сергей Александрович, директор народных
училищ Нижегородской губернии (1897-1899). 1897-1900 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр. Служебная переписка.
ФОНД 1827. 1829-1865 Ешевский Степан Васильевич, историк (г. Нижний
Новгород). 1834-1868 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 824. 23 ед. хр. Материалы биографического характера. Рукописи работ.
Материалы по подготовке к лекциям и трудам. Переписка.
ФОНД 1828. Ливен: Гуго (1838-1882), учитель; Артур (1849-1891), адвокат;
Роберт (ум. 1896); Пауль (1836-1900), доктор медицины; Эрих (род. 1875),
прапорщик; Виктор (1841-1910), доктор химии; Оскар (1852-1912), доктор
химии; Сигизмунд (1844-1913), адвокат. 1855-1915 гг., 1 оп., 45 ед. хр.
Опись 1. 45 ед. хр. Документы биографического характера. Акты на
недвижимость.
ФОНД 1829. 1855-19?? Меморский Александр Александрович, присяжный
поверенный, нижегородский городской голова. 1887-1909 гг., 1 оп., 62 ед.
хр.
Опись 1. 62 ед. хр. Письма разных лиц личного и служебного порядка.
ФОНД 1830. Остафьевы - нижегородские помещики: Александр
Алексеевич, нижегородский уездный предводитель дворянства; 18631933 Алексей Петрович, гофмейстер, генеалог. 1880 - 1914 гг., 2 оп., 29 ед.
хр.
Опись 817. 10 ед. хр. Официальная переписка А.А. Остафьева.
Опись 817А. 19 ед. хр. Рукописи генеалогических исследований о роде
Остафьевых и материалы к ним, собранные А.П. Остафьевым. Купчая на
крестьянина.
ФОНД 1831. Савельевы: 1848-1916 Александр Александрович,
председатель Нижегородской губернской земской
управы, член
Государственной Думы; 1884-1939 Максимилиан Александрович,
редактор газет "Известия", "Правда". 1848 - 1956 гг., 1 оп., 145 ед. хр.
Опись 1. 1848 – 1956. 145 ед. хр. Документы биографического характера,
служебной деятельности. Семейная переписка. Переписка, журнал входящих
бумаг, опись дел. Поздравительный адрес Савельева А.А. Детские рисунки.
Портреты Савельева М.А. Книга В.Г. Короленко "Бытовое явление" с
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дарственной надписью автора.
ФОНД 1832. Смольков Федор Константинович, директор Нижегородского
тюремного комитета. 1857-1891 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 815. 19 ед. хр. Грамоты на награждение орденами, крепостные
документы на недвижимое имущество, переписка с родственниками и
знакомыми.
ФОНД 1833. Тихомировы: Иван Андреевич, священник с. Богородское;
Александр Иванович, учитель Пермской духовной семинарии; Николай
Иванович, священник с. Богородское. 1782-1917 гг., 1 оп., 81 ед. хр.
Опись 1. 81 ед. хр. Материалы и переписка о личной, общественной и
служебной деятельности Тихомировых. Студенческие сочинения, переводы и
рукописные списки книг. Переписка. Речь священника Воскресенской церкви
села Богородского Тихомирова И.А. при погребении Попова П.Ф.,
совершившего путешествие в Иерусалим, на Афон и на гору Синай.
ФОНД 1834. Уварова Екатерина Алексеевна, графиня. 1903-1912 гг., 1 оп., 7
ед. хр.
Опись 825. 7 ед. хр. Письма Челнокова, Татищевой, Орлова и др.
ФОНД 2030. Колюпанов Нил Петрович - ветлужский уездный
предводитель дворянства Костромской губернии, писатель. 1830-1894 гг.,
1 оп., 50 ед. хр.
Опись 1. 50 ед. хр. Рукописи произведений и газетных заметок.
ФОНД 2037. Кочуковы - помещики Варнавинского уезда Костромской
губернии: Семен Иванович, Семен Семенович, Михаил, Василий
Михайлович. 1667-1909 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Опись 1. 36 ед. хр. Выписи из отказных книг и купчие на имения, патенты на
чины и жалованные грамоты о награждении орденами Кочуковых и их
родственников.
ФОНД 2166. Коллекция документов об И.П. Кулибине, самоучкеизобретателе (г. Нижний Новгород). 1775 - 1900* гг., 2 оп., 43 ед. хр.
Опись 1. 1775-1900*. 37 ед. хр. В опись включены документы самого Ивана
Петровича Кулибина и пермского заводчика, строителя первых пароходов на
Каме и Волге В.А. Всеволожского. Документы И.П. Кулибина представляют
собой чертежи его многочисленных изобретений - водоходных (машинных)
судов, точильных и оптико-шлифовальных станков, фейерверков, часовых и
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других механизмов. Документы Всеволода Андреевича Всеволожского (17691836 гг.) и его потомков - дворян-предпринимателей, заводовладельцев и
строителей первых пароходов в Поволжье и Прикамье: чертежи коноводных
соляных ладей, буксирных барж, фрегата-прототипа и парохода, построенного
в 1821 г.
Опись 838. 1799 - 1819. 6 ед. хр. Дело о продаже с аукциона изобретенного
Кулибиным машинного судна и высылке в Академию Наук изобретенных им
часов. Семейная переписка.
ФОНД 2222. 1862-1942 Вишневский Иван Иванович - историк-архивист.
1764-1967 гг., 3 оп., 323 ед. хр.
Опись 1. 1860 - 1934. 49 ед. хр. Биографические материалы. Рукописи
Вишневского. Переписка. Исторические документы, собранные Вишневским.
Опись 2. 1880 - 1967. 187 ед. хр. План Нижегородской ярмарки. Материалы к
биографии и служебной деятельности. Рукописи Вишневского. Переписка.
Статьи разных авторов о Вишневском. Материалы, собранные Вишневским.
Письма Вишневского И.И. Луначарскому А.В., Ульяновой М.И. об обнаружении
документов, касающихся Пушкина А.С., Ульянова И.И. (черновики и
рукописные копии). Акт передачи фонда Нижегородской губернской земской
управы из секции "Культура и быт" в секцию "Народное хозяйство",
подписанный Вишневским.
Опись 3. 1764 - 1963. 87 ед. хр. Книги разных авторов, собранные
Вишневским.
ФОНД 2257. 1800-1870 Горбачев Александр Григорьевич - нижегородский
купец 2 гильдии. 1845-1859 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1790. 28 ед. хр. Приходно-расходные, долговые, товарные и др. книги
бухгалтерского учета.
ФОНД
2447.
1850-15.09.1922
Коллекция
документальных
и
художественных материалов, связанная с Виллуаном Василием
Юльевичем - основоположником музыкального образования в г. Н.
Новгороде, основателем музыкального училища, профессором. 19011945 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр. Переписка членов семьи Виллуан. Переписка разных лиц
частного характера. Художественные материалы.
ФОНД 2516. 1831 Болотников Андрей Иванович, нижегородский купец.
1813-1813 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2018. 1 ед. хр. Письма купцу Болотникову.
ФОНД 2534. Кравец Елизавета (Лея) Борисовна. 1902-1913 гг., 1 оп., 16 ед.
335

хр.
Опись 1. 16 ед. хр. Переписка с родственниками и знакомыми личного
порядка.
ФОНД 2540. Баулин Александр Васильевич (1848-1911), действительный
тайный
советник,
член
Государственного
Совета,
гласный
Нижегородской
городской
думы,
председатель
правления
Нижегородского купеческого банка. 1866-1912 гг., 1 оп., 76 ед. хр.
Опись 1. 76 ед. хр. История болезней раненых, находящихся в госпитале.
ФОНД 2591. 1826-1870 Угловы - Петр Алексеевич, Александра
Константиновна, - помещики Нижегородской губернии. 1787-1862 гг., 1 оп.,
7 ед. хр.
Опись 2124. 7 ед. хр. Документы о дворянстве и службе Углова П.А. Межевые
книги, уставные грамоты, раздельные акты по имению. Купчие и закладная на
имение и крестьян.
ФОНД 2714. Нижегородский епископ Иеремия. 1847-1881 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 2288. 15 ед. хр. Описание Христорождественской церкви г. Балахны.
Документы биографического характера.
ФОНД 2727. Яковлев, надворный советник, владелец Холуницких
железоделательных заводов в Слободском уезде Вятской губернии.
1815-1815 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2302. 1 ед. хр. Указ Пермского горного правления о разрешении
заводчику Яковлеву купить крестьян для работы на Холуницких заводах.
ФОНД 2779. Булычев В., композитор. 1896-1899 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр. Музыкальные произведения композитора.
1.16.2 Коллекции документов общественных организаций
ФОНД 231. Нижегородское общество пчеловодства. 1910-1915 гг., 1 оп., 6
ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр. Финансовые отчеты по кассе и складу общества. Главная и
кассовая книги.
ФОНД 398. Общество по распространению начального образования
Нижегородской губернии. 1872-1911 гг., 1 оп., 6 ед. хр.

в

336

Опись 1803. 6 ед. хр. Протоколы общих собраний членов общества. Отчет о
работе. Извлечения из устава общества. Устав, заявления.
ФОНД 906. Союз земских служащих Нижегородского уездного земства.
1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр. Переписка по вопросам работы союза.
ФОНД 929. Нижегородский губернский отдел Союза Русского народа
"Белое знамя". 1890-1915 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр. Отчеты правления общества. Статьи для газеты "Русское
знамя".
ФОНД 974. Нижегородское общество охоты. 1869-1878 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1897. 20 ед. хр. Циркуляры губернатора. Постановления собраний
членов общества. Отчеты о состоянии общества. Записки разных авторов о
жизни и повадках животных.
ФОНД 1753. 1874 Нижегородское общество Российского общества
покровительства животным. 1874-1874 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1914. 1 ед. хр. Переписка по членству и денежной отчетности
ФОНД 1767. Товарищество питомцев Александровского дворянского
института (Нижегородской губернии). 1894-1918 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 460. 16 ед. хр. Протоколы общих собраний. Сводные отчеты. Устав
общества
ФОНД 1908. Нижегородский союз торговых
приказчиков). 1905-1916 гг., 1 оп., 8 ед. хр.

служащих

(профсоюз

Опись 1. 1905 - 1916. 8 ед. хр. Книги бухгалтерского учета. Список членов
общества
ФОНД 2108. Общество хоругвеносцев при Александро-Невской церкви с.
Ратманиха Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1918-1918 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 2270. 1918 - 1918. 1 ед. хр. Книга прихода и расхода денежных сумм
ФОНД 2401. 1916-1917 Богородское отделение общества распространения
народного образования, Горбатовского уезда Нижегородской губернии.
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1916-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1807. 1 ед. хр.
ФОНД 2552. Нижегородское отделение Всероссийского общества
сельскохозяйственного птицеводства. 1916-1916 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
1.16.3 Прочие коллекции документов.
ФОНД 2013. Коллекция Нижегородской губернской ученой архивной
комиссии (НГУАК). 2-я треть XV в. -1920 гг., 4 оп., 3005 ед. хр.
Опись 1. 2-я треть XV в. - 1920. 548 ед. хр. Документы и копии документов по
истории Нижегородской губернии. Выпись из Евангелия XVIII века. Грамота
канцлера неизвестного ордена на иностр. языке. Положение о Пушкинском
Доме (типогр. экземпляр). Статьи, письма, молитвы. Рецепты самодельных
лекарств и снадобий. Ставленая грамота 1-го Нижегородского митрополита
Филарета. Аттестат, выданный унтер-офицеру 2-го пехотного полка
Нижегородского ополчения Никанору Акаевскому (1815 г.) и реклама билетов
3-го (Дворянского) выигрышного займа, распространяемых банкирским домом
Захарии Жданова.
Опись 2. 1790 - 1912. 133 ед. хр. Документы и копии документов по истории
Нижегородской губернии. Дела помещиков Белавиных, Захаровской вотчины,
Потемкиных, Лазаревского.
Опись 602. 1588 - 1913. 2109 ед. хр. Именные царские указы и жалованные
грамоты. Писцовые и переписные книги. Сотные грамоты и выписки из них.
Рукописи и рукописные списки разных произведений, тетради записи
фольклора. Склеи, списки с грамот на поместья, крепостные документы,
расписки. Указ Сената, мирской приговор. Список Русских полководцев,
награжденных орденом "Св. Георгия". Купчие. Справка о Российском флоте и
портах. Письма разных лиц.
Опись 602А. 1507 - 1920. 215 ед. хр. Уникальные и особо ценные документы,
собранные НГУАК - старинные (XVI-XVII веков) грамоты, рукописи, автографы.
ФОНД 2636. Коллекция рукописных и старопечатных книг. 1550-1950 гг., 2
оп., 695 ед. хр.
Опись 1. 608 ед. хр. Коллекция старопечатных книг XVI-XX вв.
Опись 2. 87 ед. хр. Коллекция рукописных книг XVI-XX вв.
1.16.4. Департаменты, коллегии Сената.
ФОНД 1407. Межевой Департамент Сената. 1813-1819 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
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Опись 1. 1813 – 1819. 2 ед. хр. Дела о спорной земле между помещиками.
ФОНД 1408. Департамент юстиции Сената. 1764-1853 гг., 2 оп., 985 ед. хр.
Опись 1. 943 ед. хр. Дела о спорных недвижимых имуществах.
Опись 708А. 42 ед. хр. Апелляционные дела о спорном имуществе, о
взыскании долгов. Дело об убийстве помещика крестьянами.
ФОНД 2045. 1 Департамент Правительствующего Сената. 1782-1819 гг., 1
оп., 366 ед. хр.
Опись 1881. 1782 - 1819. 366 ед. хр. Аппеляционные дела по гражданским и
уголовным делам разных лиц, проживающих в Нижегородской губернии.
Представления в Сенат об уничтожении лавок и палаток под Николаевской
церковью в Гостином дворе
ФОНД 2146. Вотчинная коллегия Сената (Государственная вотчинная
коллегия). 1765-1769 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1743 - 1769. 2 ед. хр. Дела о спорных имениях

2. Фонды периода после 1917 г.
2.1 Местные органы государственной власти и управления
ФОНД Р-248. 15.03.1991- Министерство государственного имущества и
земельных ресурсов Нижегородской области. 1991-2012 гг., 4 оп., 6256 ед.
хр.
Переименования:
Комитет по управлению государственным имуществом исполнительного
комитета Нижегородского областного Совета народных депутатов; 15.03.1991 06.12.1991 гг.
Комитет по управлению государственным имуществом
Нижегородской области; 06.12.1991 -14.01.2002 гг.
Министерство
имущественных
14.01.2002-12.09.2005 гг.;

отношений

Администрации

Нижегородской

области;

Департамент
государственного
имущества
и
Нижегородской области; 12.09.2005-15.02.2006 гг.;

земельных

ресурсов

Министерство государственного имущества
Нижегородской области; с 15.02.2006

земельных

ресурсов

и
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Опись 1. 1991 - 2011. 3524 ед. хр. Решения и распоряжения комитета. Списки
предприятий и организаций, относящихся к федеральной и областной
собственности. Штатное расписание, финансовые отчеты. Приказы комитета
по основной деятельности. Распоряжения комитета по производственным
вопросам. Сводные данные о ходе малой приватизации в области. Документы
по приватизации предприятий, организаций, объектов недвижимости (справки,
акты, списки акционеров, протоколы и др.). Материалы по договорам аренды
госимущества, по лицензированию и контролю за деятельностью чекового
инвестиционного фонда. Программы приватизации гос. и муниципальных
предприятий. Документы по передаче культовых сооружений религиозным
организациям.
Опись 3. 2003 - 2012. 1522 ед. хр. Документы по приватизации (выкупу)
земельных участков, находящихся в государственной собственности,
юридическими и физическими лицами.
Опись 4. 2003 – 2009. 200 ед. хр. Документы по приватизации государстенных
предприятий путем преобразования, выкупу объектов недвижимости и земли,
долей объектов недвижимости и акций предприятий.
Опись 6. 1992 - 2008. 1010 ед. хр. Расторгнутые договоры аренды земельных
участков и документы к ним.
ФОНД Р-1395. 1994 - Законодательное Собрание Нижегородской области.
1994-2008 гг., 3 оп., 2440 ед. хр.
Опись 1. 1994 - 2008. 2200 ед. хр. 1. Протоколы, постановления, стенограммы
Законодательного Собрания первого и второго созывов и документы к ним
(законы,
отчеты,
справки
и
др.).
Распоряжения
председателя
Законодательного Собрания. 3. Книги и журналы регистрации постановлений
Законодательного Собрания, регистрации Законов Нижегородской области.
Документы (протоколы заседаний, решения, проекты законов) комитетов
Законодательного Собрания. Письма, обращения, жалобы граждан,
обратившихся в Законодательное Собрание по самым различным вопросам и
ответы на них. Штатное расписание Законодательного собрания.
Протокольный сектор. Комитет по экономической политике. Комитет по
аграрной политике и земельной реформе. Юридический отдел. Комитет по
социальной политике. Комитет по международным и межрегиональным
связям. Бухгалтерский отчет. Бухгалтерия. Контрольно-счетный отдел.
Опись 3. 1994 - 2008. 190 ед. хр. Контрольно-счетный отдел (контрольносчетная палата): планы работы и отчеты о работе за год; анализы исполнения
областного бюджета за год; заключения контрольно-счетной палаты к
проектам Законов Нижегородской области и постановлений Законодательного
Собрания и по отчетам об исполнении областного бюджета; справки по итогам
проверок целевого и эффективного расходования бюджетных и внебюджетных
средств; переписка с органами госвласти, организациями и предприятиями
области по вопросам целевого использования выделенных бюджетных и
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внебюджетных средств.
Опись 5. 2006 – 2008. 50 ед. хр. Приемные депутатов Законодательного
Собрания: обращения граждан и переписка по их рассмотрению, переписка по
вопросам депутатской деятельности, отчеты о работе депутатов.
ФОНД Р-1455. 25.12.1991 - Департамент топливно-энергетического
комплекса Администрации Нижегородской области. 1992-2001 гг., 1 оп., 85
ед. хр.
Переименования:
Комитет топливно-энергетических ресурсов Администрации Нижегородской
области; 25.12.1991 - 20.02.1992 гг.
Опись 1. 1992 - 2001. 85 ед. хр. Положение о департаменте топливноэнергетического комплекса. Приказы по основной деятельности. Справки и
информации о состоянии и развитии топливно-энергетического комплекса
области. Приказы и распоряжения по основной деятельности. Планы и отчеты
о работе. Смета расходов. Штатное расписание. Программы газификации
Нижегородской области.
ФОНД Р-1474. 17.10.1991 - Филиал в Нижегородской области
специализированного государственного учреждения при Правительстве
Российской Федерации "Российский фонд федерального имущества".
1991-2008 гг., 6 оп., 4432 ед. хр.
Переименования:
Фонд имущества Нижегородской области (ФИНО) Нижегородского областного
совета народных депутатов; 17.10.1991 - 22.10.1993 гг.
Фонд
имущества
Нижегородской
области
(ФИНО)
Нижегородской области; 22.10.1993 - 21.12.2000 гг.

Администрации

Приволжское межрегиональное отделение Российского фонда федерального
имущества; 21.12.2000 - 25.12.2002 гг.
Приволжское
межрегиональное
отделение
специализированного
государственного учреждения при Правительстве РФ "Российский фонд
федерального имущества"; 25.12.2002 - 23.05.2006 гг.
Филиал в Нижегородской области специализированного государственного
учреждения при Правительстве РФ "Российский фонд федерального
имущества" с 23.05.2006 г.
Опись 1. 1991 - 2008. 1417 ед. хр. Решение Нижегородского облсовета
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народных депутатов о создании фонда областного имущества. Положение о
фонде имущества и решение Нижегородского облсовета народных депутатов
о его утверждении. Приказы председателя фонда и начальника отделения по
основной деятельности. Юридический отдел. Отдел бухгалтерского учета,
отчетности и финансов. Управление реализации госсобственности. Переписка
Межрегионального отделения с Российским фондом
федерального
имущества по основной деятельности.
Опись 2. 1993 - 2007. 1252 ед. хр. Документы по приватизации
государственного
имущества
Нижегородской
области,
предприятий:
свидетельства о регистрации, о праве собственности на землю, акты оценки
стоимости имущества, решения и распоряжения КУГИНО, Уставы, планы
приватизации, акты, договоры и др.
Опись 2А. 1993 - 1998. 73 ед. хр. Документы по приватизации
государственного имущества Нижегородской области: свидетельства о
регистрации, о праве собственности на землю, акты оценки стоимости
имущества, решения и распоряжения КУГИНО.
Опись 1А. 1992 - 2006. 216 ед. хр. Документы и проекты документов (Уставы с
изменениями и дополнениями, положения, протоколы по управлению
пакетами акций акционерных обществ).
Опись 3. 1995 - 2008. 1310 ед. хр. Документы (Уставы, заявки, договора,
кадастровые планы, акты, протоколы, справки и др.) по продаже и выкупу
земельных участков.
Опись 4. 1992 - 1995. 164 ед. хр. Документы по приватизации (протоколы
заседаний рабочих комиссий, конференций трудовых коллективов, протоколы
чековых аукционов и др.)
ФОНД Р-1522. 18.12.1991 - Департамент внешнеэкономических связей и
ресурсов Администрации Нижегородской области. 1991-2001 гг., 1 оп., 418
ед. хр.
Опись 1. 1991 - 2001. 418 ед. хр. Устав департамента, приказы по основной
деятельности. Штатное расписание. Отчет по основной деятельности
департамента. Приказы по основной деятельности, положение о
департаменте внешнеэкономических связей и ресурсов Администрации
Нижегородской области. План работы департамента. Сметы расходов по
бюджету. Отчеты о деятельности департамента. Переписка департамента с
зарубежными странами по вопросам сотрудничества. Документы о валютном
финансировании лечения больных за рубежом. Документы об участии в
подготовке и проведении 4-го Всероссийского промышленно-экономического
форума "Россия на рубеже веков" (8-13 сентября 1999 года). План работы
департамента. Протоколы заседаний рабочей комиссии по включению в
реестр государственной собственности области основных средств,
закупленных по имуществу. Бухгалтерские отчеты.
ФОНД Р-1559. 23.09.1988 - Государственный комитет по охране
окружающей среды Нижегородской области Государственного комитета
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Российской Федерации по охране окружающей среды. 1989-1999 гг., 1 оп.,
165 ед. хр.
Переименования:
Горьковский областной комитет по охране природы Государственного
комитета РСФСР по охране природы; 23.09.1988 - 28.11.1991 гг.
Нижегородский областной комитет по охране природы министерства экологии
и природных ресурсов Российской Федерации; 28.11.1991 - 31.12.1992 гг.
Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской
области Государственного комитета РФ по охране окружающей среды;
31.12.1992 - 14.08.1996 гг.
Государственный комитет по охране окружающей среды Нижегородской
области Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды; 14.08.1996 - 14.12.1996 гг.
Опись 1. 1989 - 1999. 165 ед. хр. Положение о комитете. Приказы по основной
деятельности. Планы и отчеты, справки о результатах проверок. Профком.
Переписка с администрацией и Законодательным собранием области по
основной деятельности. Переписка с природоохранной прокуратурой области
по основной деятельности. Информации об осуществлении государственного
экологического контроля. Сводный отчет о численности, составе, движении
кадров. Протоколы заседаний коллегии и материалы к ним. Распоряжения по
основной деятельности. Годовые отчеты. Штатное расписание. Обзор
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Нижегородской области.
ФОНД
Р-2000.
12.12.1991
Департамент
международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей Нижегородской
области. 1991-2008 гг., 1 оп., 181 ед. хр.
Переименования:
Комитет по международным и межрегиональным связям Администрации
Нижегородской области; 12.12.1991 - 21.04.1992 гг.
Департамент международных связей Администрации Нижегородской области;
21.04.1992 - 16.10.2001 гг.
Управление
международных
связей
администрации
Нижегородской области; 16.10.2001 – 02.09.2005 гг.

Губернатора

Комитет международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей
Нижегородской области; 02.09.2005 – 30.12.2008 гг.
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Департамент международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей Нижегородской области; с 30.12.2008 г.
Опись 1. 1991 - 2008. 181 ед. хр. Распоряжения губернатора области о
переименовании комитета по международным и межрегиональным связям в
департамент международных связей, штатное расписание. Материалы о
создании международного научного и технического центра в Нижнем
Новгороде. Отчеты о работе департамента. Отчеты о развитии
международных связей Нижегородской области. Материалы об установлении
экономических, научно-технических, социально-культурных связей с разными
странами. Переписка с представителями зарубежных стран по основной
деятельности департамента.
ФОНД Р-6384. 09.12.1991 - ОАФ органов обеспечения деятельности
Губернатора и Правительства Нижегородской области. 1991-2010 гг., 4 оп.,
5749 ед. хр.
Опись 1. 1991 - 2008. 5004 ед. хр. Аппарат Губернатора и Правительства
Нижегородской области, государственно-правовой департамент, управление
делами Губернатора и Правительства Нижегородской области. Протокольный
отдел. Законы Нижегородской области. Постановления Губернатора области.
Распоряжения Губернатора области. Постановления и распоряжения
Правительства Нижегородской области. Приказы руководителя аппарата
Губернатора и Правительства по основной деятельности. Стенограммы
совещаний, симпозиумов. Стенограммы оперативных совещаний с
руководителями департаментов администрации области. Бухгалтерия.
Жалобы, заявления и письма граждан и документы по их рассмотрению.
Переписка с правительством Российской Федерации и другими органами
государственной власти. Отчеты о работе.
Опись 1А. 2001 - 2005. 74 ед. хр. Управление по кадровой политике органов
исполнительной власти администрации Губернатора Нижегородской области:
положения об отделах, должностные инструкции сотрудников, планы работы и
отчеты о работе управления, штатно-списочный состав, переписка по
основной деятельности.
Опись 1Б. 1992 - 2008. 341 ед. хр. Управление делами администрации
Нижегородской области (с 01.11.2001 - Губернатора Нижегородской области).
Приказы управляющего по основной детяельности. Договоры Управления
делами с организациями и предприятиями. Отчёты о взносах во
внебюджетные фонды. Штатное расписание, положения об управлении
делами. Отчёты о работе управления делами.
Опись 11. 1993 - 2010. 294 ед. хр. Указы Президента Российской Федерации о
награждении государственными наградами и документы о вручении
государственных наград
гражданам области.
Протоколы
вручения
государственных наград гражданам области и отчеты к ним. Картотеки и
списки граждан Нижегородской области, награжденных государственными
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наградами Российской Федерации, в т.ч. юбилейными медалями.
ФОНД Р-6388. 31.03.1998 - Государственное учреждение юстиции
Нижегородской области по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. 1998-2003 гг., 1 оп., 201 ед. хр.
Опись 1. 1998 - 2003. 201 ед. хр. Приказы и распоряжения по
производственным вопросам, переписка, штатное расписание, отчеты по
работе филиалов, сметы доходов и расходов.
ФОНД Р-6418. 10.03.1992 - Департамент по охране и использованию
историко-культурного наследия г. Нижнего Новгорода и Нижегородской
области Администрации Нижегородской области. 1985-2001 гг., 1 оп., 327
ед. хр.
Переименования:
Комитет по охране и использованию историко-культурного наследия г. Нижнего
Новгорода и Нижегородской области управления культуры Нижегородской
области; 10.03.1992 - 30.06.1992 гг.
Комитет по охране и использованию историко-культурного наследия г. Нижнего
Новгорода и Нижегородской области г. Нижнего Новгорода и Нижегородской
области; 30.06.1992 - 04.04.1994 гг.
Комитет по охране и использованию историко-культурного наследия г. Нижнего
Новгорода и Нижегородской области г. Нижнего Новгорода и Нижегородской
области экологической службы Администрации Нижегородской области;
04.04.1994 - 09.03.2000 гг.
Департамент по охране и использованию историко-культурного наследия г.
Нижнего Новгорода и Нижегородской области Администрации Нижегородской
области с 09.03.2000 г.
Опись 1. 1985 - 2001. 327 ед. хр. Протоколы заседаний научно-методического
экспертного совета. Охранные договоры по культовым памятникам истории и
культуры Горьковской (Нижегородской) области. Штатное расписание.
Решения, распоряжения вышестоящих организаций. Акты технического
состояния памятников истории и культуры. Приказы и распоряжения
Министерства культуры Российской Федерации, относящиеся к деятельности
комитета. Постановления и распоряжения Администрации Нижегородской
области, относящиеся к деятельности комитета. Приказы по основной
деятельности. Сводный список, перечень памятников истории и культуры
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Реестр государственной
собственности Нижегородской области, изменения и дополнения к нему.
Планы. Отчеты. Отчет о деятельности комитета. Переписка по основной
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деятельности комитета. Протоколы заседаний научно-методического
экспертного совещания. Переписка с религиозными и другими организациями
по вопросам передачи культовых зданий.
ФОНД Р-6420. 27.02.1992-04.04.2006 Государственное учреждение "Фонд
поддержки малого предпринимательства Нижегородской области". 19922007 гг., 1 оп., 208 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский фонд поддержки предпринимательства
конкуренции; 27.02.1992 - 15.08.1996 гг.

и

развития

Государственное учреждение "Фонд поддержки малого предпринимательства
Нижегородской области"; 15.08.1996 - 04.04.2006 гг.
Опись 1. 1992 - 2007. 208 ед. хр. Учредительные документы фонда (устав,
свидетельство о регистрации устава и др.). Протоколы учредительных
собраний фонда. Приказы генерального директора фонда по основной
деятельности. Штатное расписание. Бухгалтерские отчеты.
ФОНД Р-6425. 21.02.1992 - Департамент строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации Нижегородской области. 19922001 гг., 1 оп., 83 ед. хр.
Опись 1. 1992 - 2001. 83 ед. хр. Аналитические записки о жилищном и
культурно-бытовом строительстве. отчеты районов области о вводе жилых
домов. Планы капитального строительства и отчеты. Отчеты о ходе
реализации реформы ЖКХ. Приказы по основной деятельности. Планы и
отчеты. титульные списки строек области. Постановления губернатора об
утверждении структуры и положение о департаменте ЖКХ.
ФОНД Р-6428. 28.01.1993 Комитет государственного ветеринарного
надзора Нижегородской области. 1993-2008 гг., 1 оп., 539 ед. хр.
Переименования:
Комитет государственного ветеринарного надзора при департаменте сельского
хозяйства и земельной реформы Администрации Нижегородской области;
28.01.1993 - 14.05.1999 гг.
Комитет государственного ветеринарного надзора при департаменте сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Администрации
Нижегородской области; 14.05.1999 - 14.12.2000 гг.
Комитет

государственного

ветеринарного

надзора

Администрации
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Нижегородской области с 14.12.2000 г.
Опись 1. 1993 - 2008. 539 ед. хр. Приказы начальника Комитета по основной
деятельности. Статистические отчеты городских и районных ветеринарных
объединений Нижегородской области. Штатное расписание. Документы (акты,
справки) о результатах проверок ветеринарно-хозяйственной деятельности
поднадзорных объектов. Смета расходов.
ФОНД Р-6430. 12.04.1993 Комитет охраны природы и управления
природопользованием
Нижегородской
области.
Комитет
по
экологическому контролю Нижегородской области. 1993-2007 гг., 2 оп., 295
ед. хр.
Опись 1. 1993 - 2007. 269 ед. хр. Комитет охраны природы и управления
природопользованием Нижегородской области. Учредительные документы
Департамента; законы и постановления Законодательного Собрания
Нижегородской области, относящиеся к деятельности Департамента;
постановления и распоряжения губернатора Нижегородской области,
относящиеся к деятельности Департамента; приказы директора Департамента
по основной деятельности; отчеты о работе Департамента; переписка с
администрацией Нижегородской области, районными администрациями и
организациями области по основной деятельности Департамента, годовые
сметы расходов, годовые бухгалтерские и финансовые отчеты и штатные
расписания. Обращения граждан и переписка по их рассмотрению. Штатное
расписание и изменения к нему.
Опись 4. 2000 - 2001. 26 ед. хр. Комитет по экологическому контролю
Нижегородской области: учредительный документы, приказы вышестоящих
организаций, относящиеся к деятельности комитета, приказы председателя
комитета по основной деятельности, переписка, штатное расписание, сметы
доходов и расходов
ФОНД Р-6431. 19.06.1995 - Министерство поддержки и развития малого
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской
области. 1995 - 2008 гг., 2 оп., 258 ед. хр.
Переименования:
Комитет поддержки и развития предпринимательства
Нижегородской области; 19.06.1995 - 10.01.1997 гг.

Администрации

Департамент поддержки и развития предпринимательства администрации
Нижегородской области; 10.01.1997 – 2000* гг.
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области; с 02.09.2005 г.
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Опись 1. 1995 - 1999. 42 ед. хр. Распоряжения Губернатора Нижегородской
области, относящиеся к деятельности комитета поддержки и развития
предпринимательства. Приложены Положение о комитете, штатные
расписания, сметы расходов на содержание аппарата. Информационноаналитические записки о состоянии и развитии малого предпринимательства в
Нижегородской области. Отчеты, планы Департамента.
Опись 2. 2005 – 2008. 216 ед. хр. Документы о создании министерства, об
утверждении структуры и численности министерства, приказы министра по
основной деятельности, должностные регламенты, годовые отчеты
министерства, штатное расписание, статотчеты, акты о приеме-передаче
основных средств, переписка по основной деятельности.
ФОНД
Р-6432.
10.04.2000
Департамент
по
информатизации
Администрации Нижегородской области. 2000-2001 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 2000 - 2001. 9 ед. хр. Учредительные документы о создании
департамента по информатизации Администрации Нижегородской области.
Приказы по основной деятельности. Штатное расписание. Отчеты о работе
департамента.
ФОНД Р-6458.
15.12.2004-29.12.2006 Государственное учреждение
"Противопожарная и аварийно-спасательная служба Нижегородской
области" (ГУ "ПАСС Нижегородской области") Комитета гражданской
защиты и пожарной безопасности Нижегородской области. 2004-2007 гг., 1
оп., 61 ед. хр.
Переименования:
Государственное учреждение "Противопожарная и аварийно-спасательная
служба Нижегородской области" (ГУ "ПАСС Нижегородской области")
Комитета гражданской защиты и пожарной безопасности Нижегородской
области; 15.12.2004 - 29.12.2006 гг.
Опись 1. 2004 - 2007. 61 ед. хр. Учредительные документы о создании ГУ
"Противопожарная и аварийно-спасательная служба Нижегородской области".
Постановления,
распоряжения
вышестоящих
организаций.
Приказы
руководителя учреждения по основной деятельности. Должностные
инструкции сотрудников учреждения. Структура, штатное расписание
учреждения и его структурных подразделений. Планы, отчеты. Прогнозы
чрезвычайных ситуаций.
ФОНД Р-6472. 11.04.1994-09.03.2006
Государственное унитарное
предприятие Нижегородской области "Регионконтракт". 1994-2006 гг., 1
оп., 181 ед. хр.
Опись 1. 1994 - 2006. 181 ед. хр. Учредительные документы (уставы,
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изменения к ним, лицензии, свидетельства). Приказы по основной
деятельности. Отчеты, протоколы оперативных совещаний у руководства
предприятия. Ликвидационный баланс.
ФОНД Р-6577. 15.02.2013-13.12.2013 Межрегиональное управление
Министерства регионального развития Российской Федерации по
Приволжскому федеральному округу. 2012-2014 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 2012 – 2014. 21 ед. хр. Положение об Управлении. Приказы
руководителя Управления по основной деятельности. Штатное расписание.
Положения об отделах. Статотчеты, сметы расходов.
2.1.1 Военно-революционные и революционные комитеты
ФОНД Р-1284. 28.08.1917 Нижегородский временный революционный
комитет г. Нижний Новгород. 1917-1917 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-1285. 10.07.1918-19.09.1918 Военно-революционный комитет
Нижегородского
губернского
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов г. Нижний Новгород. 1918-1918 гг., 1 оп., 3 ед.
хр.
Переименования:
Военно-революционный комитет Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов; 15.04.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 3 ед. хр.
2.1.2 Комитеты деревенской бедноты
ФОНД Р-1800. ОАФ Комитеты деревенской бедноты Нижегородской
губернии. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Опись 1. 36 ед. хр.
2.1.3 Советы депутатов
2.1.3.1 рабочих; рабочих и солдатских; солдатских
ФОНД Р-1100. 01.03.1917-09.08.1917 Нижегородский Совет
депутатов г. Нижний Новгород. 1917 - 1917 гг., 1 оп., 35 ед. хр.

рабочих

Опись 1. 35 ед. хр.
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ФОНД Р-1101. 04.03.1917-10.08.1917 Нижегородский Совет солдатских
депутатов г. Нижний Новгород. 1917 - 1917 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 30 ед. хр.
ФОНД Р-1102. 1917 Нижегородский Совет рабочих и солдатских депутатов
г. Нижний Новгород. 1917 - 1918 гг., 1 оп., 113 ед. хр.
Опись 1. 113 ед. хр.

2.1.3.2 рабочих, крестьянских и солдатских; рабочих, крестьянских
и красноармейских; депутатов трудящихся, народных депутатов и
их исполнительные комитеты
2.1.3.3 губернские, краевые ,областные, окружные
ФОНД Р-56. 10.03.1918-15.07.1929 Нижегородский губернский Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов
и
его
исполнительный комитет г. Нижний Новгород. 1917 - 1929 гг., 8 оп., 3835
ед. хр.
Переименования:
Нижегородский губернский Совет рабочих крестьянских и солдатских
депутатов и его исполнительный комитет; 10.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Нижегородский губернский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1918 - 1927. 2353 ед. хр. Президиум, губернская комиссия по
улучшению быта рабочих, Губернская комиссия помощи голодающим,
губернское экономическое Совещание, губернское административно-правовое
Совещание, Нижегородская административная комиссия, комиссия по
ликвидации последствий голода, Организационный отдел, финансовохозяйственный отдел. Солдатская секция, демобилизационная комиссия,
крестьянская секция. Постановления о промышленной переписи. Вырезки из
местных газет и "Известий ВЦИК".
Опись 2. 1923 - 1928. 20 ед. хр. Избирательная комиссия.
Опись 3. 1923 - 1927. 9 ед. хр. Дисциплинарный суд.
Опись 4. 1918 - 1925. 59 ед. хр. Протоколы заседаний президиумов
губисполкома и уисполкома, протоколы совещаний руководящих работников о
положении Сормовского завода, доклад Кагановича о положении на
Восточном фронте, информационные листки об организации власти на
местах, отчеты о работе уисполкомов и волисполкомов.
Опись 5. 1918 - 1921. 39 ед. хр. Протоколы заседаний губернских и уездных
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съездов Советов, протоколы заседаний особых центральной и губернской
комиссий по снабжению Красной Армии и гражданского населения валяной
обувью и лаптями, приказы и постановления уполномоченного ВЦИК и
губернского особого совещания по реализации урожая в Нижегородской
губернии, переписка с советскими и партийными организациями о разверстке
и изъятии хлебных излишков у населения, об организации и использовании
продовольственных отрядов и др.
Опись 6. 1918 - 1929. 6 ед. хр. Финансово-хозяйственный отдел.
Опись 7. 1923 - 1929. 1344 ед. хр. Списки и личные дела лишенных и
восстановленных в избирательных правах. Протоколы комиссии по
утверждению списков лиц, лишенных избирательного права.
Опись 8. 1917 - 1921. 5 ед. хр. Список членов УИКОВ. Переписка об
образовании Центрального штаба Красной Гвардии и о вооружении отрядов
Красной гвардии. Решение исполкома об изменении методов борьбы с
контрреволюцией, о новых задачах ЧК. Декреты и постановления Совнаркома
и распоряжения, касающиеся реквизиции и конфискации имущества.

ФОНД Р-271. 10.06.1929-23.07.1930 Нижегородский окружной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края и его исполнительный комитет г. Нижний Новгород. 1929-1930 гг., 5
оп., 154 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский окружной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Опись 1. 1929 - 1930. 66 ед. хр.
Опись 2. 1929 - 1930. 59 ед. хр.
Опись 3. 1929 - 1930. 19 ед. хр.
Опись 4. 1929 - 1930. 7 ед. хр.
Опись 5. 1929 - 1930. 3 ед. хр.
ФОНД Р-884. 16.08.1929-10.10.1930 Постоянное представительство
исполнительного комитета Нижегородского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Москва. 1929-1930 гг., 1 оп.,
288 ед. хр.
Опись 1. 288 ед. хр.
ФОНД Р-2626. 07.10.1932-05.12.1936 Горьковский краевой Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный
комитет, г. Горький. 1929-1936 гг., 6 оп., 15060 ед. хр.
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Переименования:
Нижегородский краевой Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, г. Нижний Новгород; 15.07.1929 07.10.1932 гг.
Опись 1. 3555 ед. хр.
Опись 2. 1138 ед. хр.
Опись 3. 542 ед. хр.
Опись 4. 43 ед. хр.
Опись 5. 37 ед. хр.
Опись 11. 9745 ед. хр.
ФОНД Р-3074. 05.12.1936-22.03.1994 Нижегородский областной Совет
народных депутатов и его исполнительный комитет (Горьковский
облисполком). 1936-1994 гг., 15 оп., 15119 ед. хр.
Переименования:
Горьковский областной Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 26.12.1962 гг.
Горьковский областной, промышленный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; 26.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Горьковский областной, сельский Совет депутатов
исполнительный комитет; 26.12.1962 - 21.11.1964 гг.

трудящихся

и

его

Горьковский областной Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет; 21.11.1964 - 07.10.1977 гг.
Горьковский областной Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет; 07.10.1977 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский областной Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет; 22.10.1990 - 09.12.1991 гг.
Нижегородский областной Совет народных депутатов; 09.12.1991 - 22.03.1994
гг.
Опись 1. 1936 - 1972. 9053 ед. хр. Общий отдел. Протокольная часть.
Канцелярия. Оргинструкторский отдел. Секторы исполкома. Секторы:
промышленный, строительства, железнодорожного и водного транспорта.
Редакция журнала. Типография. Указы, постановления и распоряжения
Верховного Совета РСФСР, протоколы и решения сессий облисполкома,
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горисполкома и райсполкомов. Сметы и штатные расписания облисполкома.
Сведения об укрупнении сельсоветов. Материалы о работе постоянных
комиссий. Краткая историческая справка о городе Горьком. Протоколы
заседаний,
сессий,
совещаний.
Документы
по
административнотерриториальному делению. Списки лиц, осужденных с лишением
избирательных прав. Документы о состоянии колхозов, планы по укреплению
колхозов. Производственные показатель совхозов - участников Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки. Сводные статистические отчеты о
сменяемости кадров районных, городских и сельских, и поселковых Советов.
Списки Героев Советского Союза, проживающих в городе Горьком и
Горьковской
области.
Протокольно-правовая
часть.
Секторы:
промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, строительства,
электрификации и газификации, транспорта, торговли, народного образования
и культуры, трудоустройства и оргнабора. Оргинструкторский отдел. Группа
награждения. Бухгалтерия.
Опись 2. 1939 - 1993. 775 ед. хр. Протоколы окружных избирательных
комиссий о регистрации кандидатов в депутаты областного Совета, протоколы
голосований окружных избирательных комиссий по выборам в областной
Совет. Биографии кандидатов в депутаты Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся. Материалы по выборам. Протокольная часть.
Канцелярия. Отделы. Группа награждения.
Опись 3. 1973 - 1994. 3595 ед. хр. Общий отдел. Протокольная часть. Секторы:
промышленности, сельского хозяйства, по вопросам культа, народного
образования, здравоохранения, кадров. Редакция газеты "Горьковская
область". Юридическая группа. Общий отдел. Информационная группа.
Распоряжения исполкома облсовета. Протоколы и стенограммы заседаний
сессий. Финансовые отчеты. Документы отделов. Материалы по выборам.
Протокольная часть. Канцелярия. Отделы. Группа награждения. Заключение
контрольно-счетного отдела. Протокол заседания постоянной комиссии по
международным отношениям и внешнеэкономическим связям.
Опись 7. 1936 - 1941. 77 ед. хр. Протоколы и решения облисполкома и
райисполкомов. Переписка с органами юстиции и внутренних дел о
нарушении закона и расследовании преступлений.
Опись 8. 1937 - 1937. 65 ед. хр. Материалы информационной группы о
выборах в Верховный Совет СССР.
Опись 9. 1939 - 1945. 224 ед. хр. Постановления и распоряжения СНК СССР и
облисполкома. Директивные указания по вопросам культов. Материалы о
выборах в Верховный Совет СССР и в местные советы.
Опись 10. 1943 - 1978. 288 ед. хр. Постановления и распоряжения СНК и СМ
СССР и РСФСР. Планы развития местного хозяйства. Информационные
отчеты уполномоченных по делам религиозных культов. Отчеты о выполнении
спецзаказов на выпуск боеприпасов. Постановления и распоряжения СНК и
СМ СССР и РСФСР по вопросам религиозных культов, переписка по этим
вопросам. Совместные постановления бюро обкома КПСС и облисполкома.
Материалы по награждению орденами и медалями. Карта Горьковской
области.
Отчеты о состоянии преступности несовершеннолетних и
результатах борьбы с преступностью. Статотчеты уполномоченных Совета по
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делам религиозных культов и Совета по делам Русской православной церкви.
Постановления и распоряжения Совета Министров СССР и РСФСР. Решения
и распоряжения исполкома облсовета. Документы Совета по делам религий.
Указы о награждении.
Опись 11. 1946 - 1990. 827 ед. хр. Дела о награждении медалями и орденами
трудящихся области, многодетных матерей. Переписка с Президиумом
Верховного Совета СССР и РСФСР и Министерством Обороны СССР о
выдаче дубликатов орденов и медалей. Документы о восстановлении граждан
в правах на награды и о выдаче дубликатов орденов и медалей. Протоколы и
отчеты о вручении орденов и медалей СССР награжденным трудящимся
области. Материалы по выборам. Протокольная часть. Канцелярия. Отделы.
Группа награждения.
Опись 11А. 1972 - 1982. 111 ед. хр. Указы Президиума Верховного Совета
РСФСР (копии) и решения Горьковского облисполкома о награждении
орденами "Материнская слава" и медалями "Медаль материнства"
многодетных матерей, проживающих в Горьковской области
Опись 19А. 1963 - 1964. 16 ед. хр. Исполнительный комитет Горьковского
областного промышленного Совета депутатов трудящихся.
Опись 19Б. 1963 - 1964. 14 ед. хр. Исполнительный комитет Горьковского
областного сельского совета депутатов трудящихся.
.
ФОНД Р-5851. 07.01.1954-23.04.1957 Арзамасский областной Совет
депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, г. Арзамас. 19541957 гг., 1 оп., 44 ед. хр.
Опись 1. 1954 – 1957. 44 ед. хр. Решения и распоряжения Арзамасского
облисполкома, постановления и распоряжения Совмина СССР и РСФСР,
относящиеся к Арзамасской области. Основные показатели развития
народного хозяйства и культуры области. Справки по итогам работы
предприятий промышленности и сельского хозяйства. Экономические
характеристики совхозов и колхозов. Справки и количестве и составе
населения Арзамасской области. Ведомости на выдачу зарплаты и списки
руководящих работников области.

2.1.3.4 уездные
ФОНД Р-276. 13.03.1918-06.07.1929 Нижегородский уездный Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
области и его исполнительный комитет, г. Нижний Новгород. 1918-1929 гг.,
8 оп., 1170 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 13.03.1918 354

10.07.1918 гг.
Нижегородский уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918
- 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1918 - 1929. 660 ед. хр.
Опись 2. 1923 - 1927. 226 ед. хр.
Опись 3. 1919 - 1929. 192 ед. хр.
Опись 4. 1918 - 1929. 31 ед. хр.
Опись 5. 1924 - 1928. 11 ед. хр.
Опись 6. 1920 - 1929. 8 ед. хр.
Опись 7. 1923 - 1928. 15 ед. хр.
Опись 8. 1921 - 1929. 27 ед. хр.
ФОНД Р-321. 10.07.1918-27.07.1923 Васильсурский уездный Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет, г. Васильсурск. 1917-1923 гг., 2
оп., 57 ед. хр.
Переименования:
Васильсурский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 17.02.1918 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1917 - 1923. 44 ед. хр.
Опись 2. 1920 - 1922. 13 ед. хр.
ФОНД Р-326. 1923-1929 Краснобаковский уездный исполнительный
комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Красные Баки Нижегородской губернии. 1923 - 1929 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 9. 1923 - 1929. 5 ед. хр.
ФОНД Р-445. 1917-1929 Исполнительный комитет Семеновского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.Семенов
Нижегородской губернии. 1928 - 1929 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1929. 1 ед. хр.
ФОНД Р-471. 14.01.1918-05.07.1929 Лысковский уездный Совет рабочих
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской области и
его исполнительный комитет . 1918-1933 гг., 3 оп., 717 ед. хр.
Переименования:
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Макарьевский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 14.01.1918 10.07.1918 гг.
Макарьевский уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918
- 04.09.1919 гг.
Лысковский уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 04.09.1919
- 14.01.1929 гг.
Опись 1. 448 ед. хр.
Опись 2. 82 ед. хр.
Опись 3. 187 ед. хр.
ФОНД Р-476. 17.12.1917-06.07.1929 Павловский уездный Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской области и
его исполнительный комитет г. Горбатов; г. Павлово. 1918-1930 гг., 5 оп.,
1383 ед. хр.
Переименования:
Горбатовский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 17.12.1917 10.07.1918 гг.
Горбатовский уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918
- 16.06.1919 гг.
Павловский уездный Совет рабочих крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 16.06.1919
- 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1177 ед. хр.
Опись 2. 78 ед. хр.
Опись 3. 16 ед. хр.
Опись 4. 56 ед. хр.
Опись 6. 56 ед. хр.
ФОНД Р-2507. 30.04.1922-17.04.1924 Сормовский уездный Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии,
с. Сормово. 1918-1924 гг., 2 оп., 55 ед. хр.
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Опись 1. 49 ед. хр.
Опись 2. 6 ед. хр.

2.1.3.5 волостные
ФОНД Р-305. 21.02.1918-10.07.1922 Большепицкий волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет. 1918-1923
гг., 1 оп., 64 ед. хр.
Переименования:
Большепицкий волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 21.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1918 - 1923. 64 ед. хр.
ФОНД Р-306. 21.03.1918-17.04.1924 Ляписский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Ляписи. 19181921 гг., 1 оп., 131 ед. хр.
Переименования:
Ляписский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 21.03.1918 - 09.07.1918 гг.
Опись 1. 1918 - 1921. 131 ед. хр.
ФОНД Р-307. 04.02.1918-10.07.1922 Палецкий волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Палец. 19191921 гг., 1 оп., 60 ед. хр.
Переименования:
Палецкий волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 04.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1919 - 1921. 60 ед. хр.
ФОНД Р-308. 21.02.1918-20.06.1929 Таможниковский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
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уезда Нижегородской области и его исполнительный комитет, с.
Таможниково. 1919-1930 гг., 2 оп., 42 ед. хр.
Переименования:
Таможниковский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 21.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Таможниковский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1919 - 1924. 12 ед. хр.
Опись 2. 1920 - 1930. 30 ед. хр.
ФОНД Р-309. 11.02.1918-04.04.1924 Терюшевский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет,
с.
Терюшево. 1918-1921 гг., 1 оп., 39 ед. хр.
Переименования:
Терюшевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 11.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1919 - 1921. 39 ед. хр.
ФОНД Р-358. 14.02.1918-20.06.1929 Борисовопокровский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской области и его исполнительный комитет, с.
Борисово-Покровское. 1917-1925 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Борисовопокровский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 14.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Борисовопокровский
волостной
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1917 - 1925. 7 ед. хр.
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ФОНД Р-364. 05.04.1918-10.07.1922 Чернухинский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с.
Чернуха. 1918-1920 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Чернухинский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 05.04.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1918 - 1920. 7 ед. хр.
ФОНД Р-483. 14.03.1918-20.06.1929 Большемурашкинский волостной
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет. 1917-1929
гг., 4 оп., 295 ед. хр.
Переименования:
Большемурашкинский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Княгининского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 14.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Большемурашкинский
волостной
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Княгининского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 16.03.1923 гг.
Большемурашкинский
волостной
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 16.03.1923 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 187 ед. хр.
Опись 2. 48 ед. хр.
Опись 3. 29 ед. хр.
Опись 4. 31 ед. хр.
ФОНД Р-487. 18.02.1918-17.07.1924 Детковский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Детково.
1917-1924 гг., 1 оп., 243 ед. хр.
Переименования:
Детковский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
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18.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Детковский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 243 ед. хр.
ФОНД Р-492. 27.02.1918-20.06.1929 Лысковский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, г. Лысково. 19171929 гг., 4 оп., 122 ед. хр.
Переименования:
Лысковский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
27.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Лысковский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Лысковский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 04.09.1919 - 03.07.1922 гг.
Лысковский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 35 ед. хр.
Опись 2. 58 ед. хр.
Опись 3. 24 ед. хр.
Опись 4. 5 ед. хр.
ФОНД Р-497. 30.04.1924-20.06.1929 Павловский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с. Павлово.
1924-1929 гг., 3 оп., 259 ед. хр.
Переименования:
Павловский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 30.04.1924 - 14.01.1929 гг.
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Опись 1. 240 ед. хр.
Опись 2. 14 ед. хр.
Опись 3. 5 ед. хр.
ФОНД Р-501. 25.01.1918-17.04.1924 Тумботинский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Тумботино.
1917-1924 гг., 1 оп., 158 ед. хр.
Переименования:
Тумботинский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
25.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Тумботинский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 158 ед. хр.
ФОНД Р-502. 02.02.1919-10.07.1922 Ярымовский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Ярымово; с.
Большое Мартово. 1917-1922 гг., 2 оп., 62 ед. хр.
Переименования:
Ярымовский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
02.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Ярымовский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 18.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 43 ед. хр.
Опись 2. 19 ед. хр.
ФОНД Р-1138. 26.01.1918-01.08.1929 Оранский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского уезда
Нижегородского края и его исполнительный комитет. 1919-1929 гг., 1 оп.,
28 ед. хр.
Переименования:
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Алистеевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 26.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Алистеевский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.04.1924 гг.
Оранский волостной Совет рабочих, крестьянских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской
исполнительный комитет; 04.04.1924 - 14.01.1929 гг.

и красноармейских
губернии и его

Оранский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Нижегородского
уезда
Нижегородской
области
и
его
исполнительный комитет; 14.01.1929 - 15.07.1929 гг.
Опись 1. 1919 - 1929. 28 ед. хр.
ФОНД Р-1139. 25.02.1918-10.07.1922 Вязовский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Вязовка.
1920-1921 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Переименования:
Вязовский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 25.02.1918 - 09.07.1918 гг.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-1144. 21.02.1918-10.07.1922 Лубянецкий волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Лубянцы.
1921-1921 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Лубянецкий волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 21.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Лубянецкий волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
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Опись 1. 1921 - 1921. 1 ед. хр. Ведомости на зарплату сотрудникам
ФОНД Р-1149. 07.01.1918-10.07.1922 Новоликеевский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Новое
Ликеево. 1918-1921 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Переименования:
Новоликеевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 07.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-1150. 20.03.1918-17.04.1924 Островский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Островское.
1918-1924 гг., 2 оп., 26 ед. хр.
Переименования:
Островский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Княгининского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
20.03.1918 - 09.07.1918 гг.
Островский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Княгининского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 10.05.1921 гг.
Опись 1. 15 ед. хр.
Опись 2. 11 ед. хр.
ФОНД Р-1152. 30.08.1918-17.04.1924 Симбилейский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с.
Симбилей. 1918-1919 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-1153. 14.01.1918-10.07.1922 Толмачевский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет,
с.Толмачево. 1918-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Переименования:
Толмачевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 14.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-1154. 07.03.1918-10.07.1922 Тубанаевский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Васильсурского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с.
Тубанаево. 1918-1922 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Переименования:
Тубанаевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
07.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-1155. 07.01.1918-17.04.1924 Шелокшанский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с.
Шелокша. 1918-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Шелокшанский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 07.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-1202. 10.03.1918-17.04.1924 Фокинский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Фокино. 19171928 гг., 2 оп., 167 ед. хр.
Переименования:
Фокинский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
10.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Фокинский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов
Васильсурского
уезда
Нижегородской
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.

губернии

и

его

Опись 1. 160 ед. хр.
Опись 2. 7 ед. хр.
ФОНД Р-1470. 31.01.1918-10.06.1929 Безводненский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской области и его исполнительный комитет, с.
Безводное. 1927-1927 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Безводненский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 31.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Безводненский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-1476. 20.02.1918-20.06.1929 Печерский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, слобода Печеры.
1923-1929 гг., 2 оп., 18 ед. хр.
Переименования:
Печерский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 20.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Печерский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 5 ед. хр.
Опись 2. 13 ед. хр.
ФОНД Р-1482. 1922-1929 Исполнительный комитет Мангушевского
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
1926-1929 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
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ФОНД Р-1517. 14.02.1918-10.06.1929 Борисовопокровский волостной
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской области и его исполнительный
комитет, с. Борисово-Покровское. 1924 - 1924 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Борисовопокровский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 14.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Борисовопокровский
волостной
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-1518. 26.03.1918-20.06.1929 Каменский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с. Каменка. 19171930 гг., 3 оп., 433 ед. хр.
Переименования:
Каменский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 26.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Каменский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 261 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1929. 154 ед. хр.
Опись 3. 18 ед. хр.
ФОНД Р-1695. 29.01.1918-10.07.1922 Абабковский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Абабково.
1917-1922 гг., 2 оп., 134 ед. хр.
Переименования:
Абабковский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
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29.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Абабковский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 97 ед. хр.
Опись 2. 37 ед. хр.
ФОНД Р-1696. 1918-10.06.1929 Исполнительный комитет Арефинского
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
село Арефьево Муромского уезда Владимирской губернии, 1924 - 1929 гг.,
1 оп., 95 ед. хр.
Опись 1. 95 ед. хр.
ФОНД Р-1697.28.01.1918-10.07.1922 Барановский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Бараново.
1918-1926 гг., 1 оп., 51 ед. хр.
Переименования:
Барановский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
28.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Барановский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 51 ед. хр.
ФОНД Р-1698. 07.02.1918-20.06.1929 Ворсменский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с. Ворсма; р. п.
Ворсма. 1917-1929 гг., 2 оп., 600 ед. хр.
Переименования:
Ворсменский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Ворсма Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 07.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Ворсменский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
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комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Ворсменский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 16.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 587 ед. хр.
Опись 2. 13 ед. хр.
ФОНД Р-1699. 24.03.1918-10.07.1922 Елизаровский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Елизарово.
1917-1921 гг., 1 оп., 128 ед. хр.
Переименования:
Елизаровский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
24.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Елизаровский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 128 ед. хр.
ФОНД Р-1700. 04.02.1918-17.04.1924 Лесуновский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Лесуново.
1917-1921 гг., 1 оп., 75 ед. хр.
Переименования:
Лесуновский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
04.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Лесуновский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 75 ед. хр.
ФОНД Р-1701. 14.01.1918-20.06.1929 Панинский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет. 1918-1925 гг., 1
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оп., 87 ед. хр.
Переименования:
Панинский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
14.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Панинский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Панинский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 16.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 87 ед. хр.
ФОНД Р-1702. 17.12.1917-10.07.1922 Пашигоревский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Пашигорево.
1918-1928 гг., 1 оп., 90 ед. хр.
Переименования:
Пашигоревский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 17.12.1917 - 10.07.1918 гг.
Пашигоревский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 90 ед. хр.
ФОНД Р-1703. 28.07.1918-17.04.1924 Пустынский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Пустынь.
1919-1922 гг., 1 оп., 106 ед. хр.
Переименования:
Пустынский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 28.07.1918 - 16.06.1919 гг.
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Опись 1. 106 ед. хр.
ФОНД Р-1704. 18.03.1918-20.06.1929 Сосновский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с. Сосновка.
1917-1929 гг., 2 оп., 506 ед. хр.
Переименования:
Сосновский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
18.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Сосновский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Сосновский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 473 ед. хр.
Опись 2. 33 ед. хр.
ФОНД Р-1705. 28.08.1918-10.07.1922 Селитьбенский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Селитьба.
1919-1924 гг., 1 оп., 33 ед. хр.
Переименования:
Селитьбенский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 28.08.1918 - 16.06.1919 гг.
Селитьбенский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 16.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Опись 1. 33 ед. хр.
ФОНД Р-1706. 31.12.1917-10.07.1922 Теряевский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Теряево.
1918-1922 гг., 2 оп., 149 ед. хр.
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Переименования:
Теряевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
31.12.1917 - 10.07.1918 гг.
Теряевский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Теряевский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 16.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Опись 1. 129 ед. хр.
Опись 2. 20 ед. хр.
ФОНД Р-1707. 17.01.1918-06.07.1929 Хвощевский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с.Хвощевка.
1917-1929 гг., 2 оп., 425 ед. хр.
Переименования:
Хвощевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
17.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Хвощевский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Хвощевский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 16.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 415 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД Р-1781. 19.11.1922-20.06.1929 Горбатовский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, г. Горбатов. 19251929 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Переименования:
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Горбатовский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 19.11.1922 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 22 ед. хр.
ФОНД Р-1782. 03.03.1918-10.07.1922 Избылецкий волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Избылец.
1919-1920 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Переименования:
Избылецкий волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
03.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Избылецкий волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-1783. 07.01.1918-10.07.1922 Оленинский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Оленино.
1919-1922 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Переименования:
Оленинский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
07.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Оленинский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 28 ед. хр.
ФОНД Р-1784. 03.01.1918-10.07.1922 Подъяблонский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный
комитет,
с.
Подъяблонное. 1918-1921 гг., 2 оп., 86 ед. хр.
Переименования:
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Подъяблонский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 03.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Подъяблонский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 77 ед. хр.
Опись 2. 9 ед. хр.
ФОНД Р-1785. 21.01.1918-17.04.1924 Шапкинский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Шапкино.
1918-1925 гг., 1 оп., 134 ед. хр.
Переименования:
Шапкинский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
21.01.1918 - 14.07.1918 гг.
Шапкинский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 14.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 134 ед. хр.
ФОНД Р-1863. 11.02.1918-20.06.1929 Кисловский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с. Кисловка.
1927-1929 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Переименования:
Черемисский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
11.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Черемисский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.09.1919 гг.
Кисловский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
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исполнительный комитет; 19.03.1919 - 04.09.1919 гг.
Кисловский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 04.09.1919 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-1864. 14.02.1918-20.06.1929 Работкинский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с. Работки. 19271929 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Переименования:
Работкинский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
14.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Работкинский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Работкинский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 04.09.1919 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-2037. 08.06.1918-04.04.1924 Быковский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Быковка.
1918-1925 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Переименования:
Быковский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
08.06.1918 - 10.07.1918 гг.
Быковский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Васильсурского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 16.03.1923 гг.
Опись 1. 34 ед. хр.
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ФОНД Р-2038. 01.05.1918-20.06.1929 Венецкий волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с.Венец. 19231928 гг., 1 оп., 300 ед. хр.
Переименования:
Венецкий волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
01.05.1918 - 10.07.1918 гг.
Венецкий волостной Совет рабочих, крестьянских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.

и красноармейских
губернии
и
его

Венецкий волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 04.09.1919 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 300 ед. хр.
ФОНД
Р-2040.
04.01.1923-17.04.1924
Исполнительный
комитет
Криушинского
волостного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Выксунского уезда Нижегородской губернии,
с. Криуши. 1920-1922 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Криушинского волостного Совета рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов
Ардатовского
уезда
Нижегородской губернии; 04.01.1923 - 27.04.1923 гг.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-2125. 27.03.1918-10.06.1929 Богородский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с. Богородское; г.
Богородск. 1918-1929 гг., 2 оп., 751 ед. хр.
Переименования:
Богородский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
27.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Богородский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Богородский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 16.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 683 ед. хр.
Опись 2. 68 ед. хр.
ФОНД Р-2173. 14.01.1929-10.06.1929 Воротынский волостной Совет
рабочих, крестьянский и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с. Воротынец.
1917-1929 гг., 2 оп., 513 ед. хр.
Переименования:
Воротынский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
03.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Воротынский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Васильсурского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Воротынский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 27.04.1923 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 431 ед. хр.
Опись 2. 82 ед. хр.
ФОНД Р-2249. 12.11.1922-17.04.1924 Араповский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Арапово.
1922-1924 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-2263. 31.03.1918-07.08.1924 Разнежский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Разнежье.
1919-1926 гг., 2 оп., 71 ед. хр.
Переименования:
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Разнежский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
31.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Разнежский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Васильсурского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Опись 1. 61 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД
Р-2319.
11.07.1922-10.06.1929
Исполнительный
комитет
Хмелевицкого
волостного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, село Хмелевицы
Ветлужского уезда
Нижегородской области. 1918-1930 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Хмелевицкого волостного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, село Хмелевицы Ветлужского
уезда Костромской губернии; 11.07.1922 - 11.07.1922 гг.
Исполнительный комитет Хмелевицкого волостного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, село Хмелевицы Ветлужского
уезда Нижегородской губернии; 11.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 43 ед. хр.
ФОНД Р-2439. 21.01.1918-10.07.1922 Дуденевский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Дуденево.
1918-1928 гг., 1 оп., 38 ед. хр.
Переименования:
Дуденевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
21.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Дуденевский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 38 ед. хр.
ФОНД Р-2616. 01.04.1924-20.06.1929 Валковский волостной Совет рабочих,
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крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет, с. Валки. 19241929 гг., 1 оп., 124 ед. хр.
Переименования:
Валковский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 01.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 124 ед. хр.
ФОНД Р-2617. 24.02.1918-17.04.1924 Ивановский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Ивановское.
1918-1924 гг., 4 оп., 157 ед. хр.
Переименования:
Ивановский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Княгининского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
24.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Ивановский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Княгининского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Опись 1. 120 ед. хр.
Опись 2. 26 ед. хр.
Опись 3. 8 ед. хр.
Опись 4. 3 ед. хр.
ФОНД Р-2682. 07.01.1918-10.07.1922 Высоковский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Высоково.
1918-1922 гг., 2 оп., 66 ед. хр.
Переименования:
Высоковский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
07.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Высоковский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
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Опись 1. 49 ед. хр.
Опись 2. 17 ед. хр.
ФОНД Р-2750. 27.02.1918-17.04.1924 Курлаковский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Курлаково.
1917-1924 гг., 1 оп., 108 ед. хр.
Переименования:
Курлаковский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Княгининского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
27.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Курлаковский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Княгининского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Опись 1. 1917 - 1924. 108 ед. хр.
ФОНД
Р-2892.
04.01.1923-10.06.1929
Исполнительный
комитет
Вознесенского
волостного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, село Вознесенское. 1929-1929 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Вознесенского волостного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, село Вознесенское Ардатовского
уезда Нижегородской губернии; 04.01.1923 - 27.04.1923 гг.
То же - Выксунского уезда Нижегородской губернии; 27.04.1923 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД
Р-2942.
05.07.1922-19.06.1929
Исполнительный
комитет
Варнавинского
волостного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, село Варнавино . 1924-1929 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Варнавинского волостного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 05.07.1922 - 27.04.1923 гг.
То же, Краснобаковского уезда Нижегородской губернии; 27.04.1923 379

06.07.1925 гг.
То же, село Варнавино Краснобаковского уезда Нижегородской губернии;
06.07.1925 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-3451. 10.07.1922-17.04.1924 Сиухинский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского уезда
Нижегородской губернии, с. Сиуха. 1920-1920 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3473. 11.03.1918-17.04.1924 Варварский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, д. Варварская.
1918-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Варварский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
11.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Варварский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Варварский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет ; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Опись 1. 1918 - 1918. 1 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
волостного земельного отдела.
ФОНД Р-3505. 13.03.1918-04.04.1924 Красноярский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Красный Яр.
1918-1929 гг., 2 оп., 51 ед. хр.
Переименования:
Красноярский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
13.03.1918 - 10.07.1918 гг.
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Красноярский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 32 ед. хр.
Опись 2. 19 ед. хр.
ФОНД Р-3579. 28.01.1918-20.06.1921 Ельнинский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет,
с.
Большая Ельня. 1921-1922 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Переименования:
Ельнинский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 28.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-3580. 15.01.1918-17.09.1924 Белозерский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Белозериха .
1919-1923 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Переименования:
Белозерский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
15.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Белозерский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-3585. 11.02.1918-04.04.1924 Ляпунский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Ляпуны.
1922-1922 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Ляпунский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
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11.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Ляпунский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1918 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3908. 18.03.1918-19.05.1919 Сельскомазский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Макарьевского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с.
Сельская Маза. 1918-1919 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Переименования:
Сельскомазский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 18.03.1918 - 09.07.1918 гг.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-3966. 24.03.1918-10.07.1922 Бешенцевский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, д.
Бешенцево. 1920-1921 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Бешенцевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 24.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3969. 18.02.1918-17.04.1924 Комаровский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, д.
Комарово. 1923-1923 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Доскинский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губерниии и его исполнительный
комитет; 18.02.1918 - 09.07.1918 гг.
Доскинский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Нижегородского уезда Нижегородской
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.06.1922 гг.

губернии

и

его

Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4105. 10.07.1922-10.06.1929 Дальнеконстантиновский волостной
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской области и его исполнительный
комитет, с. Дальнее Константиново. 1922 - 1923 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Дальнеконстантиновский волостной Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4107.11.02.1918-17.04.1924 Ивановский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Ивановское.
1917-1923 гг., 2 оп., 61 ед. хр.
Переименования:
Ивановский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
11.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Ивановский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 41 ед. хр.
Опись 2. 20 ед. хр.
ФОНД Р-5155. 19.03.1919-04.04.1924 Макарьевский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Макарьево.
1922-1922 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Макарьевский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 19.03.1919 - 04.09.1919 гг.
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Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-5157. 07.03.1918-17.04.1924 Кстовский волостной Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Кстово. 19221922 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Кстовский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 07.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-5158. 15.09.1918-10.09.1924
Емангашский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Юринского кантона
Марийской автономной области и его исполнительный комитет,
с.Емангаши. 1918-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Емангашский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Васильсурского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 15.09.1918 - 25.11.1920 гг.
Емангашский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Козмодемьянского кантона Марийской автономной области и его
исполнительный комитет; 25.11.1920 - 26.05.1921 гг.
Емангашский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Васильсурского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 26.05.1921 - 27.04.1924 гг.
Васильсурский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Васильсурской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет, г. Васильсурск; 27.04.1924 - 10.09.1924 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-5176. 04.02.1918-10.07.1922 Тепелевский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с.
Тепелево. 1921-1922 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

384

Переименования:
Тепелевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 04.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Тепелевский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Опись 1. 1921 - 1921. 1 ед. хр. Копии заседаний президиума волисполкома.
Ведомости на выдачу зарплаты членам исполкома.
ФОНД Р-5926. 21.04.1918-27.04.1923 Яковлевский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Княгининского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет,
с.
Яковлевское. 1918-1920 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Яковлевский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Княгининского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
21.04.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-6306. 14.03.1918-10.07.1922 Борисопольский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с.
Борисово Поле. 1919-1922 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Переименования:
Борисопольский волостной Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 14.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 3 ед. хр.

2.1.3.6 районные
ФОНД Р-504. 05.07.1929 - Дальнеконстантиновский районный Совет
депутатов трудящихся Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Дальнее Константиново. 1928 - 1957 гг., 3 оп., 61 ед. хр.
Переименования:
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Дальнеконстантиновский районный Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 05.07.1929 - 15.07.1929 гг.
Дальнеконстантиновский районный Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Дальнеконстантиновский районный Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Дальнеконстантиновский районный Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Дальнеконстантиновский районный Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 2 ед. хр.
Опись 2. 32 ед. хр.
Опись 3. 27 ед. хр.
ФОНД Р-1538. 1929 - Исполнительный комитет Курмышского районного
Совета депутатов трудящихся, г. Курмыш 1949 - 1954 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Курмышского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 - 01.01.1938 гг.
Опись 1. 1949 - 1954. 4 ед. хр.
ФОНД Р-1693. 30.06.1929 - Павловский районный Совет депутатов
трудящихся Горьковской области и его исполнительный комитет, г.
Павлово. 1929-1959 гг., 6 оп., 1174 ед. хр.
Переименования:
Павловский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Муромского округа Нижегородской области и его исполнительный
комиитет; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Павловский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Муромского округа Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Павловский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковского края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 07.10.1932 гг.
Павловский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского края и его исполнительный комитет; 07.10.193205.12.1936
Опись 1. 166 ед. хр.
Опись 2. 21 ед. хр.
Опись 3. 954 ед. хр.
Опись 4. 13 ед. хр.
Опись 5. 4 ед. хр.
Опись 6. 16 ед. хр.
ФОНД Р-1867. 30.06.1929-12.05.1962 Работкинский районный Совет
депутатов трудящихся Горьковской области и его исполнительный
комитет. 1929-1962 гг., 6 оп., 752 ед. хр.
Переименования:
Работкинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Нижегородского
округа
Нижегородской
области
и
его
исполнительный комитет; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Работкинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Работкинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 07.10.1932 гг.
Работкинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковского края и его исполнительный комитет; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Работкинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковской области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 24.12.1939 гг.
Опись 1. 79 ед. хр.
Опись 2. 225 ед. хр.
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Опись 3. 11 ед. хр.
Опись 4. 113 ед. хр.
Опись 5. 20 ед. хр.
Опись 6. 304 ед. хр.
ФОНД Р-2356. 05.07.1929 - Богородский районный Совет депутатов
трудящихся Горьковской области и его исполнительный комитет, г.
Богородск. 1928-1956 гг., 7 оп., 1161 ед. хр.
Переименования:
Богородский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Нижегородского
округа
Нижегородской
области
и
его
исполнительный комитет; 07.07.1929 - 15.07.1929 гг.
Богородский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Богородский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 07.10.1932 гг.
Богородский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковского края и его исполнительный комитет; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Богородский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковской области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 24.12.1939 гг.
Опись 1. 355 ед. хр.
Опись 2. 31 ед. хр.
Опись 3. 17 ед. хр.
Опись 3А. 612 ед. хр.
Опись 4. 15 ед. хр.
Опись 5. 65 ед. хр.
Опись 6. 66 ед. хр.
ФОНД Р-2578. Исполнительный комитет Борского районного Совета
депутатов трудящихся, с. Бор. 1933-1950 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Борского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов; 01.01.1929 - 01.01.1939 гг.
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Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-2579. 05.07.1929 - Лысковский районный Совет депутатов
трудящихся Горьковской области и его исполнительный комитет, г.
Лысково. 1929-1965 гг., 9 оп., 996 ед. хр.
Переименования:
Лысковский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Нижегородского
округа
Нижегородской
области
и
его
исполнительный комитет; 05.07.1929 - 15.07.1929 гг.
Лысковский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Лысковский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 07.10.1932 гг.
Лысковский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковского края и его исполнительный комитет; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Лысковский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковской области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 24.12.1939 гг.
Опись 1. 141 ед. хр. Протоколы пленумов и президиума райисполкома,
президиумов сельсоветов, общих собраний граждан селений. Сведения о
развитии колхозного движения в районе. Дело о проведении отчетновыборной кампании. Материалы о развитии кустарной промышленности.
Ведомости на зарплату сотрудникам.
Опись 2. 10 ед. хр. Отчеты отделов исполкома. Дело об изменении в
административном делении района.
Опись 3. 51 ед. хр. Обязательные постановления президиума райисполкома.
Отчеты о работе. Акты обследования мельниц.
Опись 4. 17 ед. хр. Обязательные постановления райисполкома. Дела об
усыновлении детей. Протоколы президиума по рассмотрению предложений о
сложении твердых заданий.
Опись 5. 148 ед. хр. Постановления избирательной комиссии. Личные дела
лиц, лишенных избирательных прав.
Опись 6. 44 ед. хр. Постановления крайисполкома и райисполкома о сложении
твердых заданий.
Опись 7. 517 ед. хр. Протоколы пленумов и президиума райисполкома и
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сельсоветов. Планы работы райисполкома и постоянных комиссий. Протоколы
райисполкома. Материалы о работе постоянных комиссий. Списки населенных
пунктов по сельсоветам района.
Опись 8. 21 ед. хр. Постановления совместных заседаний бюро райкома КПСС
и исполкома райсовета. Копии решений суженного заседания райисполкома.
Решения суженных заседаний райисполкома.
Опись 9. 47 ед. хр. Материалы по выборам в районный совет.
ФОНД Р-2704. 30.06.1929 - Большемурашкинский районный Совет
депутатов трудящихся Горьковской области и его исполнительный
комитет,
с. Большое Мурашкино. 1929-1945 гг., 7 оп., 498 ед. хр.
Переименования:
Большемурашкинский
районный
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Большемурашкинский
районный
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Большемурашкинский
райооный
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Большемурашкинский
районный
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Большемурашкинский
районный
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 171 ед. хр.
Опись 2. 87 ед. хр.
Опись 3. 143 ед. хр.
Опись 4. 9 ед. хр.
Опись 5. 63 ед. хр.
Опись 5А. 17 ед. хр.
Опись 6. 8 ед. хр.
ФОНД Р-2821. 30.06.1929-01.02.1963 Исполнительный комитет Кстовского
районного Совета депутатов трудящихся, г. Кстово Горьковской области.
1928-1959 гг., 3 оп., 475 ед. хр.
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Переименования:
Печерский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского округа Нижегородской области. и его
исполнительный комитет; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Печерский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 15.07.1929 - 01.02.1930 гг.
Кстовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 01.02.1930 - 23.07.1930 гг.
Кстовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 07.10.1932 гг.
Кстовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковского края и его исполнительный комитет; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Кстовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковской области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 24.12.1939 гг.
Кстовский районный Совет депутатов трудящихся Горьковской области и его
исполонительный комитет
с.Кстово; 24.12.1939 - 28.07.1954 гг.
Исполнительный комитет Кстовского районного Совета депутатов трудящихся,
рабочий поселок Кстово Горьковской области; 29.07.1954 - 09.12.1957 гг.
Опись 1. 269 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
Опись 3. 196 ед. хр.
ФОНД Р-2872. 1929 - Исполнительный комитет Тонкинского районного
Совета депутатов трудящихся, с. Тонкино. 1929-1965 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный
комитет
Тонкинского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 - 01.01.1938 гг.
Опись 3. 17 ед. хр.
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ФОНД Р-2874. 30.06.1929-20.01.1932 Борисовопокровский районный Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края и его исполнительный комитет, с. Борисово-Покровское. 1930-1931
гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Переименования:
Борисовопокровский
районный
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Борисовопокровский
районный
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-2877. 30.06.1929-04.1963 Вачский районный Совет депутатов
трудящихся Горьковской области и его исполнительный комитет, с. Вача;
р. п. Вача. 1928-1962 гг., 6 оп., 498 ед. хр.
Переименования:
Вачский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Муромского округа Нижегородской области и его исполнительный комитет;
30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Вачский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Муромского округа Нижегородского края и его исполнительный комитет;
15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Вачский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковского края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Вачский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского края и его исполнительный комитет 07.10.1932-05.12.1936
Вачский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковской области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 58 ед. хр.
Опись 2. 91 ед. хр.
Опись 3. 271 ед. хр.
Опись 5. 50 ед. хр.
Опись 6. 12 ед. хр.
Опись 7. 16 ед. хр.
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ФОНД Р-2878. 30.06.1929-04.1963 Воротынский районный Совет депутатов
трудящихся Горьковской области и его исполнительный комитет,
с. Воротынец. 1929-1962 гг., 12 оп., 1320 ед. хр.
Переименования:
Воротынский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Нижегородского
округа
Нижегородской
области
и
его
исполнительный комитет; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Воротынский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Воротынский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 07.10.1932 гг.
Опись 1. 386 ед. хр.
Опись 2. 12 ед. хр.
Опись 3. 323 ед. хр.
Опись 4. 56 ед. хр.
Опись 5. 13 ед. хр.
Опись 6. 197 ед. хр.
Опись 7. 47 ед. хр.
Опись 8. 27 ед. хр.
Опись 9. 36 ед. хр.
Опись 10. 11 ед. хр.
Опись 11. 185 ед. хр.
Опись 12. 27 ед. хр.
ФОНД
Р-2881.
26.03.1930-14.08.1944
Исполнительный
комитет
Ивановского районного Совета депутатов трудящихся, село Ивановское.
1929-1936 гг., 1 оп., 297 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный
комитет Ивановского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, село Ивановское Нижегородского
края; 26.03.1930 - 20.01.1932 гг.
То же Горьковского края; 10.02.1935 - 05.12.1936 гг.
То же Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
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Опись 1. 297 ед. хр.
ФОНД Р-2882. 1929-1962 Исполнительный комитет Кзыл-Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся, с. Уразовка Нижегородского
края. 1943 - 1944 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Кзыл-Октябрьского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 - 01.01.1939 гг.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-2889. 1929-1939 Исполнительный комитет Спасского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Спасское
Нижегородского края. 1932 - 1937 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-2917. 1929 - Исполнительный комитет Тоншаевского районного
Совета депутатов трудящихся. 1929-1962 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Тоншаевского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 - 01.01.1939 гг.
Опись 5. 7 ед. хр.
ФОНД
Р-2919.
10.02.1935-05.12.1936
Исполнительный
комитет
Чернухинского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, село Чернуха Горьковского края. 1930 - 1936
гг., 2 оп., 50 ед. хр.
Опись 3. 27 ед. хр.
Опись 4. 23 ед. хр.
ФОНД Р-3142. 1936 - Исполнительный комитет Чкаловского районного
Совета депутатов трудящихся, пос. Василево Горьковской обл. 1935-1962
гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Василевского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 31.10.1936 - 06.09.1937 гг.
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Исполнительный
комитет
Чкаловского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 07.09.1937 - 01.01.1939 гг.
Опись 3. 11 ед. хр.
ФОНД Р-3288. 1929 - Исполнительный комитет Ветлужского районного
Совета депутатов трудящихся, г. Ветлуга Нижегородского края. 1929-1962
гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный
комитет
Ветлужского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 - 01.01.1939 гг.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-3365. 1929 - Исполнительный комитет Белышевского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с.
Белышево Шарьинского округа Нижегородского края. 1929-1931 гг., 1 оп.,
32 ед. хр.
Опись 1. 32 ед. хр.
ФОНД Р-4854. 24.02.1935
- Сосновский районный Совет депутатов
трудящихся Горьковской области и его исполнительный комитет, с.
Сосновское; р. п. Сосновское. 1935-1960 гг., 2 оп., 581 ед. хр.
Переименования:
Сосновский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковского края и его исполнительный комитет; 24.02.1935 05.12.1936 гг.
Сосновский
районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковской области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 24.12.1939 гг.
Опись 1. 578 ед. хр.
Опись 2. 3 ед. хр.
ФОНД Р-5211.30.06.1929-20.01.1932 Борисовопокровский районный Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края и его исполнительный комитет, с. Борисово-Покровское. 1918-1935
гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
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Борисовопокровский
районный
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Борисовопокровский
районный
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Опись 1. 1918 - 1935. 5 ед. хр.
ФОНД
Р-5820.
10.06.1929-05.12.1936
Исполнительный
комитет
Вознесенского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, село Вознесенское Вознесенского района
Горьковского края. 1928-1963 гг., 2 оп., 56 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Вознесенского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, село Вознесенское Вознесенского
района Муромского округа Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
То же Вознесенского района Муромского округа Нижегородского края;
15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
То же Вознесенского района Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 50 ед. хр.
Опись 2. 6 ед. хр.
ФОНД Р-5921. 1929 - Исполнительный комитет Салганского районного
Совета депутатов трудящихся, с. Салган Нижегородского края. 1936 1950 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Исполнительный
комитет
Салганского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 - 01.01.1939 гг.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-5941. 1939 - Шарангский районный исполнительный комитет
Совета депутатов трудящихся (с. Шаранга Нижегородского края, с 1932 г.
- Горьковского края, с 1935 г. - Кировского края, c 1937 г. - Кировской
области, с 1960 г. - Горьковской области). 1929-1960 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
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Переименования:
Шарангский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов; 01.01.1929 - 01.01.1939 гг.
Опись 2. 20 ед. хр.
ФОНД Р-5984. 1929 - Исполнительный комитет Ардатовского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ардатово
Горьковской области. 1947 - 1964 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-5985. Мухтоловский районный Совет депутатов трудящихся, р. п.
Мухтолово Горьковской области. 1945-1957 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.

2.1.3.7 сельские
ФОНД Р-417. 30.12.1968-1993 Березовопойменский сельский Совет
народных депутатов Московского района г. Горького и его
исполнительный комитет, пос. Березовая Пойма. 1969-1993 гг., 1 оп., 329
ед. хр.
Переименования:
Березовопойменский сельский Совет депутатов трудящихся Сормовского
района г. Горького и его исполнительный комитет; 31.12.1968 - 09.12.1970 гг.
Березовопойменский сельский Совет депутатов трудящихся Московского
района г. Горького и его исполнительный комитет; 09.12.1970 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1969 - 1993. 329 ед. хр.
ФОНД Р-505. 1918 - Ближнеборисовский сельский Совет народных
депутатов
Кстовского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Ближнее Борисово. 1921 - 1924 гг., 1 оп., 3 ед.
хр.
Переименования:
Борисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Бешенцевской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
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Борисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Бешенцевской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Ближнеборисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Комаровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Ближнеборисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Печерской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Ближнеборисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Печерской волости Нижегородского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Ближнеборисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Печерского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Ближнеборисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Печерского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 01.02.1930 гг.
Ближнеборисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кстовского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 01.02.1930 - 23.07.1930 гг.
Ближнеборисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кстовского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Ближнеборисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кстовского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Ближнеборисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кстовского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Ближнеборисовский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-568. 10.06.1929-06.1954 Березовский сельский Совет депутатов
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трудящихся
Вачского
района
Горьковской
области
и
исполнительный комитет, д.Березовка. 1935 - 1954 гг., 1 оп., 81 ед. хр.

его

Переименования:
Березовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет Вачского района Муромского округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Березовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Березовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Березовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Березовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 81 ед. хр.
ФОНД Р-570. 10.06.1929-06.1954 Красненский сельский Совет депутатов
трудящихся
Вачского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Красное. 1928 - 1954 гг., 1 оп., 80 ед. хр.
Переименования:
Красненский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Красненский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Красненский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
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Красненский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Красненский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 80 ед. хр.
ФОНД Р-571. 10.06.1929-06.1954 Беляйковский сельский Совет депутатов
трудящихся
Вачского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, д. Беляйково. 1937 - 1954 гг., 1 оп., 52 ед. хр.
Переименования:
Беляйковский сельский Совет крестьянских и красноармейских депутатов
Вачского района Муромского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Беляйковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Беляйковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Беляйковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Беляйковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 52 ед. хр.
ФОНД Р-1092. 10.06.1929-13.04.1959 Городищинский сельский Совет
депутатов трудящихся Вачского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Городищи. 1925-1960 гг., 1 оп., 143 ед. хр.
Переименования:
Городищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородской области и его
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исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Городищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Городищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Городищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Городищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 143 ед. хр.
ФОНД Р-1269. 24.12.1939-06.1954 Летневский сельский Совет депутатов
трудящихся Лысковского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Летнево. 1937-1954 гг., 2 оп., 81 ед. хр.
Переименования:
Летневский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Лысковской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Летневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Летневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 14.01.1929 гг.
Летневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской области
иего исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Летневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
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Летневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Летневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Летневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Летневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 39 ед. хр.
Опись 2. 42 ед. хр.
ФОНД Р-1277. 1918-06.1954 Елховский сельский Совет депутатов
трудящихся Лысковского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с.Елховка. 1942 - 1944 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
Елховский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Низовской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Елховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Низовской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 07.01.1919 гг.
Елховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Егорьевской волости Васильсурского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 07.01.1919 - 10.07.1922 гг.
Елховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Троицкой волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 27.04.1923 гг.
Елховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Троицкой волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 27.04.1923 - 14.01.1929 гг.
Елховский

сельский

Совет

рабочих,

крестьянских

и

красноармейских
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депутатов Троицкой волости Лысковского уезда Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Елховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Елховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Елховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Елховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Елховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-1279. 1918-06.1954 Просецкий сельский Совет депутатов
трудящихся Лысковского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Просек. 1931 - 1954 гг., 1 оп., 69 ед. хр.
Переименования:
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Просецкой волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Просецкой волости Макарьевского уезда Нижегородского губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.05.1919 гг.
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чернухинской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 19.05.1919 - 01.07.1919 гг.
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 01.07.1919 - 04.09.1919 гг.
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Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Просецкой волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Просецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 69 ед. хр.
ФОНД Р-1282. 1918-06.1954 Великовский сельский Совет депутатов
трудящихся Лысковского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Великовское. 1932-1954 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Переименования:
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Каменской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 01.02.1918 гг.
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
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Красноярской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Красноярской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Красноярской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Лысковского уезда Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Великовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 34 ед. хр.
ФОНД Р-1288. 1918-29.06.1954 Большесидоровский сельский Совет
депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с. Большое
Сидорово Тонкинского района. 1928 - 1929 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Переименования:
405

Большесидоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, деревня Большое Сидорово
Карповской волости Варнавинского уезда Костромской губернии; 01.01.1918 11.07.1922 гг.
Большесидоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, деревня Большое Сидорово Карповской волости Варнавинского
уезда Нижегородской губернии; 11.07.1922 - 16.03.1923 гг.
То же Краснобаковского уезда Нижегородской губернии; 16.03.1923
04.04.1924 гг.

-

Большесидоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, деревня Большое Сидорово
Пакалевской волости Краснобаковского уезда Нижегородской губернии;
04.04.1924 - 14.01.1929 гг.
То же Пакалевской волости Краснобаковского уезда Нижегородской области;
14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
То же Уренского района Шарангского округа Нижегородской обл; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
То же Уренского района Шарангского округа Нижегородского края; 15.07.1930 07.10.1932 гг.
То же Уренского района Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
То же Уренского района Горьковского края; 07.10.1932 - 10.01.1936 гг.
То же Тонкинского района Горьковского края; 10.01.1936 - 05.12.1936 гг.
То же Тонкинского района Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 36 ед. хр.
ФОНД Р-1413. 1918-06.1954 Теряевский сельский Совет депутатов
трудящихся Богородского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Теряево. 1928-1930 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Переименования:
Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Теряевской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
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Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Теряевской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Теряевской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Араповской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ворсменской волости Павловского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ворсменской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Теряевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД Р-1433. 10.06.1929-06.1954 Бежановский сельский Совет депутатов
трудящихся
Вачского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, д. Бежаново. 1931 - 1936 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
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Переименования:
Бежановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Бежановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Бежановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Бежановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Бежановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД Р-1465. 24.12.1939-04.04.1960 Большезагаринский сельский Совет
депутатов трудящихся Вачского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Большое Загарино. 1937 - 1960 гг., 1 оп., 139
ед. хр.
Переименования:
Большезагаринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Большезагаринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Большезагаринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Большезагаринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вчского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
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07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Большезагаринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 139 ед. хр.
ФОНД Р-1466. 10.06.1929-06.1954 Медоварцевский сельский Совет
депутатов трудящихся Вачского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Медоварцево. 1932-1954 гг., 1 оп., 52 ед. хр.
Переименования:
Медоварцевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Медоварцевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Медоварцевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Медоварцевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Медоварцевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 52 ед. хр.
ФОНД Р-1546. 1918-29.06.1954 Богородский сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет, село Богородское
Варнавинского района Горьковской области. 1923-1933 гг., 1 оп., 85 ед. хр.
Переименования:
Богородский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и
его исполнительный комитет, село Богородское Богородской волости
Варнавинского уезда Нижегородской губернии; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
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Богородский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, село Богородское Богородской
волости Варнавинского уезда Нижегородской губернии; 10.07.1918 27.04.1923 гг.
То же Богородской волости Краснобаковского уезда Нижегородской губернии;
27.04.1923 - 04.04.1924 гг.
То же Варнавинской волости Краснобаковского
губернии; 04.04.1924 - 14.01.1929 гг.

уезда

Нижегородской

То же Варнавинской волости Краснобаковского уезда Нижегородской области;
14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
То же Варнавинского района Нижегородского округа Нижегородской области;
10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
То же Варнавинского района Нижегородского округа Нижегородского края;
15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
То же Краснобаковского района Нижегородского края; 27.07.1931 - 07.10.1932
гг.
То же Краснобаковского района Горьковского края; 07.10.1932 - 11.01.1935 гг.
То же Варнавинского района Горьковского края; 11.01.1935 - 05.12.1936 гг.
То же Варнавинского района Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1923 – 1933. 85 ед. хр. Приказы Нижгубисполкома. Протоколы общих
собраний граждан, президиума сельсовета. Планы проведения посевных
компаний. Отчетные сведения о работе Совета. Переписка о развитии
народного образования, здравоохранения, социального обеспечения.
Сведения о церквах, религиозных общинах, сектах.
ФОНД Р-1686. 1922-06.1954 Плотинский сельский Совет депутатов
трудящихся Лысковского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Плотинское. 1936-1953 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Переименования:
Плотинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ивановской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 01.01.1922 - 17.04.1924 гг.
Плотинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Валковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Плотинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Валковской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Плотинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Плотинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Плотинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Плотинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Плотинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-1723. 1918-06.1954 Амачкинский сельский Совет депутатов
трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Амачкино. 1925-1929 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Переименования:
Амачкинский сельский Совет рабочих, крестьянских солдатских депутатов
Детковской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Амачкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Детковской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Амачкинский сельский Совет рабочих, крестьянскмх и красноармейских
депутатов Детковской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 17.04.1924 гг.
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Амачкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Амачкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейсих
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Амачкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Амачкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Амачкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Амачкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Амачкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 32 ед. хр.
ФОНД Р-1724. 1918-06.1954 Ближнедавыдовский сельский Совет
депутатов трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Ближнее Давыдово. 1926-1940 гг., 1 оп., 10 ед.
хр.
Переименования:
Ближнедавыдовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Детковской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Ближнедавыдовский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Детковской волости Горбатовского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 19.06.1919 гг.
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Ближнедавыдовский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Павловской волости Павловского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 14.01.1919 10.06.1929 гг.
Ближнедавыдовский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Детковской волости Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 19.06.1919 17.04.1924 гг.
Ближнедавыдовский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Павловской волости Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 14.01.1929 гг.
Ближнедавыдовский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Павловского района Муромского округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Ближнедавыдовский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Павловского района Муромского округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Ближнедавыдовский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Павловского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Ближнедавыдовский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Павловского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Ближнедавыдовский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-1725. 1918-06.1954 Детковский сельский Совет депутатов
трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Детково. 1924-1926 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Переименования:
Детковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
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Детковской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Детковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Детковской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Детковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Детковской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 17.04.1924 гг.
Детковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Детковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Детковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Детковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Детковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Детковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Детковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 16 ед. хр.
ФОНД Р-1726. 1918 - Варежский сельский Совет народных депутатов и
его исполнительный комитет Павловского района Горьковской области,
с. Вареж. 1920 - 1936 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Переименования:
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Варежский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Варежской волости Муромского уезда Владимирской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Варежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Варежской волости Муромского уезда Владимирской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 08.05.1924 гг.
Варежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Арефинской волости Муромского уезда Владимирской губернии и
его исполнительный комитет; 08.05.1924 - 14.01.1929 гг.
Варежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Арефинской волости Муромского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Варежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Варежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Варежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Варежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1932 гг.
Варежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Варежский сельский Совет депутатов трудящихся Павловского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Варежский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Варежский сельский Совет депутатов трудящихся Павловского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 6 ед. хр.
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ФОНД Р-1728. 1918-06.1954 Кряжевский сельский Совет депутатов
трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Кряжи. 1936 - 1954 гг., 1 оп., 74 ед. хр.
Переименования:
Кряжевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Воронежской волости Муромского уезда Владимирской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Кряжевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воронежской волости Муромского уезда Владимирской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 08.05.1924 гг.
Кряжевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Арефинской волости Муромского уезда Владимирской губернии и
его исполнительный комитет; 08.05.1924 - 14.01.1929 гг.
Кряжевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Арефинской волости Муромского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Кряжовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Кряжовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.08.1929 гг.
Кряжовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.08.1929 - 23.07.1930 гг.
Кряжовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Кряжовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Кряжовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
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Опись 1. 74 ед. хр.
ФОНД Р-1729. 1918-29.06.1954 Мошковский сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполком, деревня Мошково Павловского района
Горьковской области. 1927-1930 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Переименования:
Мошковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Воронежской волости Муромского уезда Владимирской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Мошковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воронежской волости Муромского уезда Владимирской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 08.05.1924 гг.
Мошковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Арефинской волости Муромского уезда Владимирской губернии и
его исполнительный комитет; 08.05.1924 - 14.01.1929 гг.
Мошковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Арефинской волости Муромского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Мошковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Мошковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.08.1929 гг.
Мошковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполком, деревня Мошково Павловского района Муромского
округа Нижегородского края; 23.08.1929 - 07.10.1932 гг.
Мошковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполком, деревня Мошково Павловского района Горьковского
края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Мошковский Сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполком, деревня Мошково Павловского района Горьковской
области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Мошковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком, деревня
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Мошково Павловского района Горьковской области; 24.12.1939 - 29.06.1954 гг.
Опись 1. 14 ед. хр.
ФОНД Р-1730. 1918-06.1954 Низковский сельский Совет депутатов
трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Низково. 1923-1954 гг., 2 оп., 147 ед. хр.
Переименования:
Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Избылецкой волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Избылецкой волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 18.04.1918 - 19.06.1919 гг.
Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Избылецкой волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 20.04.1934 гг.

418

Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 20.04.1934 - 05.12.1936 гг.
Низковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Низковский сельский Совет депутатов трудящихся Павловского района
Горьковской области и его исполнительный комитет д. Низково; 24.12.1939 01.06.1954 гг.
Опись 1. 134 ед. хр.
Опись 2. 13 ед. хр. Акт ревизии Низковского сельсовета и списки недоимщиков
по самообложению
ФОНД Р-1731. 1918-06.1954 Окуловский сельский Совет депутатов
трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Окулово. 1925-1933 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Переименования:
Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Избылецкой волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Избылецкой волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 18.04.1918 - 19.06.1919 гг.
Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Избылецкой волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Окуловский сельский
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
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Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 25 ед. хр.
ФОНД Р-1732. 1918 - Селитьбенский сельский Совет народных депутатов
Сосновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Селитьба. 1923 - 1942 гг., 2 оп., 28 ед. хр.
Переименования:
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Хвощевской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 12.05.1918 гг.
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Селитьбенской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 18.05.1918 - 10.07.1918 гг.
Сельтьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Селитьбенской волости Горбатовского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Селитьбенской волости Павловского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 17.07.1922 гг.
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хвощевской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.01.1922 - 14.01.1929 гг.
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хвощевской волости Павловского уезда Нижегородской области и
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его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 01.01.1935 гг.
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 01.01.1935 - 05.12.1936 гг.
Селитьбенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Селитьбенский сельский Совет депутатов трудящихся Сосновского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 17.05.1962 гг.
Селитьбенский сельский Совет депутатов трудящихся Павловского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 17.05.1962 - 01.04.1963 гг.
Селитьбенский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Селитьбенский сельский Совет депутатов трудящихся Сосновского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 11 ед. хр.
Опись 2. 17 ед. хр.
ФОНД Р-1733. 1918 - Таремский сельский Совет народных депутатов
Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, д. Таремская (с. Таремское). 1924 - 1928 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Переименования:
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Таремский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Детковской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Таремский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Детковской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Таремский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Детковской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 17.04.1924 гг.
Таремский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Таремский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Таремский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Таремский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Таремский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Таремский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Таремский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Таремский сельский Совет депутатов трудящихся Павловского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Таремский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
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Таремский сельский Совет депутатов трудящихся Павловского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-1787. 1918-06.1954 Большетарский сельский Совет депутатов
трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет с. Большая Тарка. 1926-1927 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Большетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Абабковской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 18.07.1918 гг.
Большетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Абабковкой волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 18.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Большетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Абабковской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 07.10.1922 гг.
Болшетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ворсменской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 07.10.1922 - 17.04.1924 гг.
Большетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Большетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Большетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Большетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района района Муромского округа Нижегородского
края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Большетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
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Большетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Большетарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейсих
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-1790. 1918-08.1924 Новецкий сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Горбатовской волости
Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет, д. Новец. 1922 - 1924 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Новецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Избылецкой волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Новецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Избылецкой волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Новецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Избылецкой волости Павловского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-1792. 1918-30.09.1931 Старощербинский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Павловского района
Нижегородского края и его исполнительный комитет, д.Старое
Щербинино. 1924 - 1926 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Переименования:
Старощербининский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Тумботинской волости Горбатовского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Старощербинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Тумботинской волости Горбатовского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
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Старощербининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Тумботинской волости Павловского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 17.04.1924 гг.
Старощербинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Старощербинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Старощербинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Старощербинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-1793. 1918-06.1954 Ярымовский сельский Совет депутатов
трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Ярымово. 1923-1954 гг., 1 оп., 168 ед. хр.
Переименования:
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Ярымовской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ярымовской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ярымовской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Детковской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Ярымовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 168 ед. хр.
ФОНД Р-1878. 1918-01.02.1932 Жуковский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Работкинского района
Нижегородского края и его исполнительный комитет, д. Жуковская. 1924 1934 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Переименования:
Жуковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Кадницкой волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Жуковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кадницкой волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Жуковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кадницкой волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
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его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Жуковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Жуковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Жуковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Жуковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского района Нижегородского края
и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Опись 1. 34 ед. хр.
ФОНД Р-1879. 1918-06.1954 Игумновский сельский Совет депутатов
трудящихся Работкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Игумново. 1931-1954 гг., 2 оп., 222 ед. хр.
Переименования:
Игумновский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Черемисской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Игумновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Черемисской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Игумновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кисловской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 14.01.1929 гг.
Игумновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кисловской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Игумновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
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Игумновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородского края
и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Игумновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Игумновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Игумновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 114 ед. хр.
Опись 2. 108 ед. хр.
ФОНД Р-1880. 1918 - Лопатищинский сельский Совет народных депутатов
Кстовского района Горьковской области и его исполнительный комитет,
с. Лопатищи. 1929 - 1936 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Переименования:
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Работкинской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 26.07.1918 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большеработкинской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 26.07.1918 - 23.08.1918 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чеченинской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 23.08.1918 - 27.08.1918 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Варварской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 27.08.1918 - 04.09.1919 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Варварской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьтянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородского края
и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Лопатищинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Лопатищинский сельский Совет депутатов трудящихся Работкинского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 17.05.1962 гг.
Лопатищинский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 17.05.1962 - 22.09.1977 гг.
Чернышихинский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 22.09.1977 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-1881. 1918*-06.1954 Подлесовский сельский Совет депутатов
трудящихся Работкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Подлесово. 1921-1931 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
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Переименования:
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Слободской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Слободской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 17.04.1924 гг.
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородского края
и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 28.08.1929 гг.
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Борисовопокровского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 28.08.1929 - 23.07.1930 гг.
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 01.08.1931 гг.
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 01.08.1931 - 07.10.1932 гг.
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Подлесовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Подлесовский сельский Совет депутатов трудящихся Работкинского района
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Горьковской области и его исполнительный комитет с. Подлесово; 24.12.1939 01.06.1954 гг.
Опись 1. 23 ед. хр.
ФОНД Р-1882. 1918 - Работкинский сельский Совет народных депутатов
Кстовского района Горьковской области и его исполнительный комитет,
с. Работки. 1925 - 1932 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Переименования:
Работкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Работкинской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Работкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Работкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 14.01.1929 гг.
Работкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Работкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Работкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородского края
и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Работкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Работкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Работкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
431

Работкинский сельский Совет депутатов трудящихся Работкинского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 12.05.1962 гг.
Опись 1. 22 ед. хр.
ФОНД Р-1883. 1918-06.1954 Шерменевский сельский Совет депутатов
трудящихся Работкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет с. Толмачево; д. Шерменево. 1926-1932 гг., 1 оп.,
38 ед. хр.
Переименования:
Толмачевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Толмачевской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Толмачевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Толмачевской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Толмачевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Слободской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Толмачевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Толмачевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Толмачевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Толмачевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородского края
и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Толмачевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 01.01.1931 гг.
Шерменевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Работкинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 01.01.1931 - 07.10.1932 гг.
Шерменевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Шерменевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 38 ед. хр.
ФОНД Р-2031. 1918-06.1954 Ахпаевский сельский Совет депутатов
трудящихся Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Ахпаевка. 1921-1954 гг., 3 оп., 119 ед. хр.
Переименования:
Ахпаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Воротынской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Ахпаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Васильсурского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Ахпаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 14.01.1929 гг.
Ахпаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Ахпаевский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Ахпаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Ахпаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
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Ахпаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Ахпаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 20 ед. хр.
Опись 2. 96 ед. хр.
Опись 3. 3 ед. хр.
ФОНД Р-2032. 1918-06.1954 Быковский сельский Совет депутатов
трудящихся Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Быковка. 1928-1954 гг., 1 оп., 135 ед. хр.
Переименования:
Быковский сельский Совет рабочих крестьянских и солдатских депутатов
Быковской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Быковской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Быковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
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Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 135 ед. хр.
ФОНД Р-2033. 1918-03.11.1964 Воротынский сельский Совет депутатов
трудящихся Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Воротынец. 1918-1953 гг., 3 оп., 206 ед. хр.
Переименования:
Воротынский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Воротынской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Воротынский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Васильсурского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Воротынский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 14.01.1929 гг.
Воротынский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Воротынский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Воротынский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Воротынский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Воротынский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Воротынский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 15 ед. хр.
Опись 2. 162 ед. хр.
Опись 3. 29 ед. хр.
ФОНД Р-2034. 1918 - Разнежский сельский Совет народных депутатов
Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Разнежье. 1928 - 1953 гг., 3 оп., 213 ед. хр.
Переименования:
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Каменской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 01.02.1918 гг.
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Разнежской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Разнежской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Разнежской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Лысковского уезда Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Разнежский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Разнежский сельский Совет депутатов трудящихся Воротынского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 01.06.1954 гг.
Разнежский сельский Совет депутатов трудящихся Воротынского района
Горьковской области и его исполнительный комитет
07.12.1966-07.10.1977
Опись 1. 9 ед. хр.
Опись 2. 200 ед. хр.
Опись 3. 4 ед. хр.
ФОНД Р-2035. 1918 - Сапинский сельский Совет депутатов трудящихся
Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Сапино. 1928-1938 гг., 1 оп., 64 ед. хр.
Переименования:
Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 06.01.1919 гг.
Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Разнежской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 06.01.1919 - 27.04.1923 гг.
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Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Разнежской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 07.08.1924 гг.
Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии;
07.08.1924 - 14.01.1929 гг.
Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Лысковского уезда Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 04.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Сапинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 64 ед. хр.
ФОНД Р-2036. 1918 - Фокинский сельский Совет народных депутатов
Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Фокино. 1927 - 1953 гг., 1 оп., 111 ед. хр.
Переименования:
Фокинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Фокинский

сельский

Совет

рабочих,

крестьянских

и

красноармейских
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депутатов Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Фокинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Фокинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Фокинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Фокинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Фокинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Фокинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Фокинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932
гг.
Фокинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Фокинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Фокинский сельский Совет депутатов трудящихся Лысковского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Фокинский сельский Совет депутатов трудящихся Воротынского района
Горьковской области и его исполнительный комитет 01.04.1963-01.1965
Фокинский сельский Совет депутатов трудящихся Воротынского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 111 ед. хр.
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ФОНД Р-2041. 1918-1938 Исполнительный комитет Бортновского
сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
1926 - 1933 гг., 1 оп., 81 ед. хр.
Опись 1. 81 ед. хр.
ФОНД Р-2117. 1918 - Алешковский сельский Совет народных депутатов
Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Алешково. 1923 - 1939 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Переименования:
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Теряевской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Теряевской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Теряевской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Теряевской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Араповской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
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его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Алешковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 22 ед. хр.
ФОНД Р-2118. 1918-06.1954 Алистеевский сельский Совет депутатов
трудящихся Богородского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Алистеево. 1920-1935 гг., 2 оп., 78 ед. хр.
Переименования:
Алистеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Алистеевской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Алистеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Алистеевской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 01.04.1924 гг.
Алистеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Оранской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 01.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Алистеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Оранской волости Нижегородского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 04.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Алистеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Алистеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
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Алистеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Алистеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Алистеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 49 ед. хр.
Опись 2. 29 ед. хр.
ФОНД Р-2119. 1918-01.07.1953 Бочеевский сельский Совет депутатов
трудящихся Богородского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Старое Бочеево. 1919-1932 гг., 1 оп., 101 ед.
хр.
Переименования:
Бочеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Шапкинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Бочеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шапкинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Бочеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шапкинской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 17.04.1924 гг.
Бочеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Бочеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Бочеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
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Бочеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Бочеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Бочеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Бочеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 101 ед. хр.
ФОНД Р-2120. 1918 - Шапкинский сельский Совет народных депутатов
Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Шапкино. 1924 - 1931 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Переименования:
Шапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Шапкинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Шапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шапкинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Шапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шапкинской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 17.07.1922 гг.
Шапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Шапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Шапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
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области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Шапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Шапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Шапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Шапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Шапкинский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 30 ед. хр.
ФОНД Р-2121. 1918-06.1954 Гарский сельский Совет депутатов
трудящихся Богородского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Гари. 1921-1934 гг., 2 оп., 41 ед. хр.
Переименования:
Гарский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Гарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Гарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Гарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Борисовопокровского района Нижегородского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Гарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Борисовопокровского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Гарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Борисовопокровского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 01.08.1931 гг.
Гарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Богородского района Нижегородского края и его исполнительный комитет;
01.08.1931 - 07.10.1932 гг.
Гарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Богородского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Гарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Богородского района Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 35 ед. хр.
Опись 2. 6 ед. хр.
ФОНД Р-2122. 1918-06.1954 Демидовский сельский Совет депутатов
трудящихся Богородского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Демидово; г. Богородск. 1924-1935 гг., 2 оп.,
43 ед. хр.
Переименования:
Демидовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Высоковской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Демидовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Высоковской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Демидовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Высоковской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Демидовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Демидовский сельский Совет рабочих, крестьянскиих,и красноармейскиих
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депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Демидовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Демиидовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Демидовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Демидовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Демидовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 35 ед. хр.
Опись 2. 8 ед. хр.
ФОНД Р-2123. 1918 - Ключищенский сельский Совет депутатов
трудящихся Богородского района и его исполнительный комитет, д.
Сухоблюдная (Сухоблюдное). 1927-1932 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Переименования:
Сухоблюдновский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Хвощевской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Сухоблюдновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хвощевской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Сухоблюдновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хвощевской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Сухоблюдновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хвощевской волости Павловского уезда Нижегородской области и
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его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Сухоблюдновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Сухоблюдновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Сухоблюдновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Сухоблюдновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Сухоблюдновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Сухоблюдновский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 01.07.1953 гг.
Опись 1. 32 ед. хр.
ФОНД Р-2124. 1918 - Шварихинский сельский Совет народных депутатов
Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, д. Швариха. 1923 - 1932 гг., 2 оп., 66 ед. хр.
Переименования:
Шварихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Подъяблонской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Шварихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Подъяблонской волости Горбатовского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Шварихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Подъяблонской волости Павловского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 17.07.1922 гг.
Шварихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Шварихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 04.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Шварихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородсокой
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Шварихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Шварихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Шварихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Шварихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Шварихинский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 50 ед. хр. Ведомости на выдачу сельхозналога по Шварихинскому
району.
Опись 2. 16 ед. хр.
ФОНД Р-2220. 1918-05.12.1936 Макарьевский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный
комитет, село Макарий Варнавинского района Горьковского края. 19281935 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Переименования:
Макарьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и
его исполнительный комитет, село Макарий Макарьевской волости
Варнавинского уезда Костромской губернии; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Макарьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов и его исполнительный комитет, село Макарий Макарьевской
волости Варнавинского уезда Костромской губернии; 10.07.1918 - 11.07.1922
гг.
То же Макарьевской волости Варнавинского уезда Нижегородской губернии;
11.07.1922 - 16.03.1923 гг.
То же Макарьевской волости Краснобаковского уезда Нижегородской области;
16.03.1923 - 04.04.1924 гг.
То же Варнавинской волости Краснобаковского уезда Нижегородской области;
04.04.1924 - 14.01.1929 гг.
То же Варнавинского района Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929
гг.
То же Варнавинского района Нижегородского округа Нижегородского края;
15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
То же Варнавинского района Нижегородского края; 29.07.1930 - 27.07.1931 гг.
То же Краснобаковского района Нижегородского края; 27.07.1931 - 07.10.1932
гг.
То же Краснобаковского района Горьковского края; 07.10.1932 - 11.01.1935 гг.
Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-2247. 1918 - Араповский сельский Совет народных депутатов
Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Арапово. 1927 - 1937 гг., 2 оп., 40 ед. хр.
Переименования:
Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Чмутовской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чмутовской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чмутовской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
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Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Араповской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Араповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Араповский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 30 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД Р-2248. 1918-06.1954 Букинский сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет, д. Букино. 19211935 гг., 2 оп., 111 ед. хр.
Переименования:
Букинский сельский Совет рабочих крестьянских и солдатских депутатов
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Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Букинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Букинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Букинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Букинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Борисовопокровского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Букинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровского района Нижегородского края; 23.07.1930 01.08.1931 гг.
Букинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 01.08.1931 - 07.10.1932 гг.
Букинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Букинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 80 ед. хр.
Опись 2. 31 ед. хр.
ФОНД Р-2280. 1918-06.1954 Сартаковский сельский Совет депутатов
трудящихся Богородского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Сартаково. 1919-1954 гг., 1 оп., 78 ед. хр.
Переименования:
Сартаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Доскинской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
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исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Сартаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Доскинской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 01.06.1921 гг.
Сартаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Комаровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.06.1921 - 17.04.1924 гг.
Сартаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Сартаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Сартаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Сартаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Сартаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Сартаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Сартаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 78 ед. хр.
ФОНД Р-2324. 1918-05.12.1936 Поломский сельский Совет рабочих
крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный
комитет, д.Полома Шахунского района Горьковского края. 1926-1935 гг., 1
оп., 67 ед. хр.
Переименования:
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Поломский сельский Совет рабочих крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, д. Полома Новоуспенской волости
Ветлужского уезда Костромской губернии; 01.01.1918* - 11.07.1922 гг.
Поломский сельский Совет рабочих крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, д. Полома Новоуспенской волости
Ветлужского уезда Нижегородской губернии; 11.07.1922 - 04.01.1929 гг.
Поломский сельский Совет рабочих крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, д. Полома Новоуспенской волости
Ветлужского уезда Нижегородской области; 04.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Поломский сельский Совет рабочих крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, д. Полома Ветлужского района
Шарьинского округа Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Поломский сельский Совет рабочих крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет,д. Полома Шарьинского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Поломский сельский Совет рабочих крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, д. Полома Ветлужского района
Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Поломский сельский Совет рабочих крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, д. Полома Ветлужского района
Горьковского края; 07.10.1932 - 11.01.1935 гг.
Опись 1. 67 ед. хр.
ФОНД Р-2365. 1918 - Дуденевский сельский Совет народных депутатов
Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Дуденево. 1928 - 1934 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Переименования:
Дуденевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Дуденевской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Дуденевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дуденеской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Дуденевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Дуденевской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Дуденевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Дуденевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Дуденевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Дуденевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Дуденевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Дуденевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Дуденевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Дуденевский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-2377. 1918 - Лакшинский сельский Совет народных депутатов
Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Афанасьево. 1928 - 1941 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Переименования:
Афанасьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
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Афанасьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.06.1922 гг.
Афанасьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Алистеевской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.06.1922 - 17.04.1924 гг.
Афанасьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Афанасьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 20.06.1929 гг.
Афанасьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа
Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 20.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Афанасьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Афанасьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Афанасьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 07.12.1936 гг.
Афанасьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Афанасьевский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Афанасьевский сельский Совет народных депутатов Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 07.10.1977 - 17.04.1978 гг.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-2443. 1918 - Каменский сельский Совет народных депутатов
Богородского района
Горьковской области и его исполнительный
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комитет, с. Каменки (с. Каменки Никольские). 1929 - 1932 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Переименования:
Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Борисовопокровского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 01.08.1931 гг.
Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 01.08.1931 - 07.10.1932 гг.
Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Каменский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 24 ед. хр.
ФОНД Р-2444. 1918-06.1954 Пантелеевский сельский Совет депутатов
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трудящихся Богородского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Пантелеево. 1924-1930 гг., 1 оп., 52 ед. хр.
Переименования:
Пантелеевский сельский Совет рабочих крестьянских и солдатских депутатов
Шапкинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Пантелеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шапкинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Пантелеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шапкинской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 17.04.1924 гг.
Пантелеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Пантелеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Пантелеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Пантелеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Пантелеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Пантелеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполниительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Пантелеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и ккрасноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 52 ед. хр.
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ФОНД Р-2456. 1918 - Оранский сельский Совет народных депутатов
Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, д. Оранки. 1925 - 1938 гг., 2 оп., 74 ед. хр.
Переименования:
Оранский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Алистеевской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Оранский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Алистеевской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 01.04.1924 гг.
Оранский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Оранской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Оранский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Оранской волости Нижегородского уезда Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Оранский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Богородского района Нижегородского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Оранский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Богородского округа Нижегородского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Оранский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Богородского района Нижегородского края и его исполнительный комитет;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Оранский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Богородского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Оранский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Богородского района Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Оранский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
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Опись 1. 36 ед. хр.
Опись 2. 38 ед. хр.
ФОНД Р-2598. 10.06.1929-06.1954 Жекинский сельский Совет депутатов
трудящихся
Вачского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Жекино. 1925-1954 гг., 1 оп., 67 ед. хр.
Переименования:
Жекинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет Вачского района Муромского округа
Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Жекинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Жекинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Жекинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Жекинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Жекинский сельский Совет депутатов трудящихся Вачского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 01.06.1954 гг.
Опись 1. 67 ед. хр.
ФОНД Р-2787. 1918 - Слободской сельский Совет народных депутатов
Кстовского района Горьковской области и его исполнительный комитет,
с. Слободское. 1923 - 1938 гг., 1 оп., 91 ед. хр.
Переименования:
Слободской сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Слободской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Слободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Слободской волости Нижегородского уезда Нижегородской
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губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 17.04.1924 гг.
Слободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Слободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Слободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Слободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородского края
и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Слободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Слободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Слободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Слободской сельский Совет депутатов трудящихся Работкинского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 17.05.1965 гг.
Cлободской сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 17.05.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 91 ед. хр.
ФОНД Р-2788. 1918-06.1954 Кадницкий сельский Совет депутатов
трудящихся Работкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Кадницы. 1934-1938 гг., 1 оп., 82 ед. хр.
Переименования:
Кадницкий сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Кадницкой волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
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исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Кадницкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кадницкой волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Кадницкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кадницкой волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Кадницкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Кадницкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Кадницкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Кадницкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородского края
и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Кадницкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Кадницкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Кадницкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 82 ед. хр.
ФОНД Р-2791. 1918 - Кисловский сельский Совет народных депутатов
Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Кисловка. 1932 - 1938 гг., 1 оп., 111 ед. хр.
Переименования:
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Кисловский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Черемисской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Кисловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Черемисской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.03.1919 гг.
Кисловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кисловской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 19.03.1919 - 04.09.1919 гг.
Кисловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кисловской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 14.01.1929 гг.
Кисловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кисловской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Кисловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Кисловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородского края
и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Кисловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Кисловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Кисловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Кисловский сельский Совет депутатов трудящихся Лысковского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 17.05.1962 гг.
Кисловский сельский Совет депутатов трудящихся Работкинского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 17.05.1962-07.10.1977
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Опись 1. 111 ед. хр.
ФОНД Р-3012. 1918-06.1954 Шереметьевский сельский Совет депутатов
трудящихся Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, пос. Шереметьево. 1933-1954 гг., 1 оп., 88 ед. хр.
Переименования:
Шереметьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Васильсурского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1919* - 27.04.1923 гг.
Шереметьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 01.08.1924 - 14.01.1929 гг.
Шереметьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 19.06.1929 гг.
Шереметьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 20.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Шереметьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Шереметьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Шереметьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Шереметьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 88 ед. хр.
ФОНД Р-3018. 1918-06.1954 Елвашский сельский Совет депутатов
трудящихся Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Огнев Майдан; с. Елвашка. 1929 - 1953 гг., 1
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оп., 4 ед. хр.
Переименования:
Елвашский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Васильсурского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1919* - 27.04.1923 гг.
Елвашский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 01.01.1925 гг.
Огневомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 01.01.1925 - 14.01.1929 гг.
Огневомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Огневомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Огневомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Огневомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 09.03.1931 гг.
Елвашский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 09.03.1931 - 07.10.1932 гг.
Елвашский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Елвашский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 4 ед. хр.
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ФОНД Р-3224. 1918 - Микрихинский сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет, д. Большая Микриха
Ветлужского района Горьковской области. 1937-1941 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Переименования:
Зиновихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Зиновихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 01.08.1922 гг.
То же Подгорной волости Ветлужского уезда Нижегородской губернии;
01.08.1922 - 04.04.1924 гг.
То же Ветлужской волости Ветлужского уезда Нижегородской губернии;
04.04.1924 - 14.01.1929 гг.
То же Ветлужской волости Ветлужского уезда Нижегородской области;
14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
То же Ветлужского района Шарьинского округа Нижегородской области;
10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
То же Ветлужского района Шарьинского округа Нижегородского края;
15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
То же Ветлужского района Нижегородского края; 23.07.1930 - 01.01.1931 гг.
Микрихинский Сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, д. Большая Микриха Ветлужского
района Нижегородского края; 01.01.1931 - 07.10.1932 гг.
То же Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
То же Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-3447. 1918 - Боковский сельский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и его исполнительный комитет, д. Боковая
Семеновского района Горьковской области. 1934-1937 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Переименования:
Боковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и его
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исполнительный комитет, д. Боковая Овсяновской волости Варнавинского
уезда Костромской губернии; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Боковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, д. Боковая Овсяновской волости
Варнавинского уезда Костромской губернии; 10.07.1918 - 11.07.1922 гг.
То же Овсяновской волости Варнавинского уезда Нижегородской губернии;
10.07.1922 - 16.03.1923 гг.
То же Овсяновской волости Краснобаковского уезда Нижегородской губернии;
16.03.1923 - 04.04.1924 гг.
То же Шадринской волости Краснобаковского уезда Нижегородской губернии;
04.04.1924 - 14.01.1929 гг.
То же Шадринской волости Краснобаковского уезда Нижегородской области;
14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
То же Семеновского района Нижегородского округа Нижегородского края;
15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
То же Семеновского района Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
То же Семеновского района Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 16 ед. хр.
ФОНД Р-3449. 1918 - Крутецкий сельский Совет народных депутатов
Сосновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Крутые (Крутихино). 1926 - 1926 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Крутецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Сосновской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Крутецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Крутецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 14.01.1929 гг.
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Крутецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Крутецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Крутецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Крутецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Крутецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Крутецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Крутецкий (Крутихинский) сельский Совет депутатов трудящихся Сосновского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 12.05.1962 гг.
Крутецкий сельский Совет депутатов трудящихся Павловского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 12.05.1962 - 01.04.1963 гг.
Крутецкий сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Крутецкий сельский Совет депутатов трудящихся Сосновского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3450. 1918-07.1927 Ворсменский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Павловского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, с. Ворсма. 19171924 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
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Ворсменский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Ворсменской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Ворсменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ворсменской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-3457. 1918 - Хвощевский сельский Совет народных депутатов
Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Хвощевка. 1931 - 1931 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Хвощевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Хвощевской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Хвощевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хвощевской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Хвощевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хвощевской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Хвощевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хвощевской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Хвощевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Хвощевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Хвощевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Хвощевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
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комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Хвощевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3474. 1918-06.1954 Варварский сельский Совет депутатов
трудящихся Работкинского района Горьковской области, с. Варварское.
1928-1936 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Переименования:
Варварский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Варварской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Варварский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Варварской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Варварский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских
депутатов Варварской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 04.04.1924 гг.
Варварский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии;
04.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Варварский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинской волости Лысковского уезда Нижегородской области;
14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Варварский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородской
области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Варварский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского округа Нижегородского края;
15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Варварский сельский Совет рабочих, крестьянких и красноармейских
депутатов Работкинского района Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932
гг.
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Варварский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Варварский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Работкинского района Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939
гг.
ФОНД Р-3520.1918-06.1954 Карабатовский сельский Совет депутатов
трудящихся Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Карабатово. 1926-1945 гг., 4 оп., 192 ед. хр.
Переименования:
Карабатовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Ляписской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Карабатовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ляписской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 17.04.1924 гг.
Карабатовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Таможниковской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Карабатовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Таможниковской волости Нижегородского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Карабатовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Карабатовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Карабатовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Карабатовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
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Карабатовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 30 ед. хр.
Опись 2. 22 ед. хр.
Опись 3. 38 ед. хр.
Опись 4. 102 ед. хр.
ФОНД Р-3522. 1918-07.1954 Андрейковский сельский Совет депутатов
трудящихся Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Андрейково. 1927-1943 гг., 2 оп., 181 ед. хр.
Переименования:
Андрейковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Курлаковской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Андрейковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Курлаковской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Андрейковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Курлаковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Андрейковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинской волости Лысковского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Андрейковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинской волости Лысковского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Андрейковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Андрейковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Андрейковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Нижегородского края и его
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исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Андрейковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Андрейковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 94 ед. хр.
Опись 2. 87 ед. хр.
ФОНД Р-3526. 1918 - Вершининский сельский Совет народных депутатов
Большемурашкинского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, д. Казачья Слобода. 1923 - 1945 гг., 2 оп., 111 ед.
хр.
Переименования:
Казачьеслободской сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Большемурашкинской волости Княгининского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Казачьеслободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинской волости Княгининского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Казачьеслободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинской волости Лысковского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 14.01.1929 гг.
Казачьеслободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинской волости Лысковского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Казачьеслободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Казачьеслободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Казачьеслободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Большемурашкинского района Нижегородского
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.

края

и

его

Казачьеслободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Казачьеслободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Казачьеслободской
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Большемурашкинского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 24.12.1939 - 09.01.1961 гг.
Вершининский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 09.01.1961 01.04.1963 гг.
Вершининский сельский Совет депутатов трудящихся Перевозского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Вершининский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 82 ед. хр.
Опись 2. 29 ед. хр.
ФОНД Р-3528. 1918 - Григоровский сельский Совет народных депутатов
Большемурашкинского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с.Григорово. 1920 - 1944 гг., 3 оп., 269 ед. хр.
Переименования:
Григоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Курлаковской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Григоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Курлаковской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Григоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Курлаковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
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Григоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинской волости Лысковского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Григоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинской волости Лысковского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Григоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Григоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Болшемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Григоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Григоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Кригоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Григоровский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 01.04.1963 гг.
Григоровский сельский Совет депутатов трудящихся Перевозского района
Горьковской орбласти и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965
гг.
Григоровский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 206 ед. хр.
Опись 2. 59 ед. хр.
Опись 3. 4 ед. хр.
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ФОНД Р-3535. 1918 - Холязинский сельский Совет народных депутатов
Большемурашкинского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Холязино. 1918 - 1945 гг., 4 оп., 163 ед. хр.
Переименования:
Холязинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Большемурашкинской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Холязинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинской волости Княгининского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Холязинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 27.04.1923 - 14.01.1929 гг.
Холязинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской области и его исполнительный
комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Холязинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Холязинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Холязинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Холязинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Холязинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Холязинский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 01.04.1963 гг.
475

Холязинский сельский Совет депутатов трудящихся Перевозского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 04.1963-01.1965 гг.
Холязинский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 87 ед. хр.
Опись 2. 32 ед. хр.
Опись 3. 23 ед. хр.
Опись 4. 21 ед. хр.
ФОНД Р-3549. 1918 - Ивановский сельский Совет народных депутатов
Большемурашкинского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Ивановское. 1929 - 1945 гг., 2 оп., 118 ед. хр.
Переименования:
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Ивановской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ивановской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ивановской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кисловской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кисловской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
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Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянский и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Ивановский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 01.04.1963 гг.
Шахмановский сельский Совет депутатов трудящихся Лысковского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Шахмановский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 07.04.1969 гг.
Ивановский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 07.04.1969 07.10.1977 гг.
Опись 1. 98 ед. хр.
Опись 2. 20 ед. хр.
ФОНД Р-3581. 1918 - Сельскомазский сельский Совет народных
депутатов
Лысковского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Сельская Маза. 1928 - 1939 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Просецкой волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 26.03.1918 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Сельскомазской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 26.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Сельскомазской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.05.1919 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Красноярской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 19.05.1919 - 04.09.1919 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Красноярской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Валковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Валковской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Сельскомазский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Сельскомазский сельский Совет депутатов трудящихся Лысковского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-3582. 1918-06.1954 Лысковской сельский Совет депутатов
трудящихся Лысковского района Горьковской области и его
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исполнительный комитет, с. Лысково. 1917-1954 гг., 4 оп., 165 ед. хр.
Переименования:
Лысковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Лысковской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Лысковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Лысковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 04.09.1919 - 14.01.1929 гг.
Лысковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской области и его исполнительный
комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Лысковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Лысковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Лысковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Лысковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Лысковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 66 ед. хр.
Опись 2. 6 ед. хр.
Опись 3. 57 ед. хр.
Опись 4. 36 ед. хр.
ФОНД Р-3584. 1918- Великовский сельский Совет народных депутатов
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Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Великовское. 1929 - 1939 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Переименования:
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Просецкой волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 26.03.1918 гг.
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Красноярской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 26.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Красноярской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Красноярской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Валковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Валковской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
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комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Красноярский сельский Совет депутатов трудящихся Лысковского района
Горьковской области и его исполнительный комитет, с. Нижний Красный Яр;
24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-3871. 1918-06.1954 Шумиловский сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет, д. Шумилово. 1930-1930 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Оленинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Оленинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Оленинской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
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Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3874. 1918-08.1924 Килелейский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Каменской волости
Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет,
д. Килелей. 1923-1924 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Килелейский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Каменской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3976. 1918 - Трофимовский сельский Совет народных депутатов
Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с.Трофимово. 1932 - 1934 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Переименования:
Трофимовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Чернухинской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Трофимовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чернухинской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Трофимовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чернухинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Трофимовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 01.08.1924 гг.
Трофимовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 04.01.1932 - 07.10.1932 гг.
Трофимовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Трофимовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Трофимовский сельский Совет депутатов трудящихся Лысковского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 29 ед. хр.
ФОНД Р-4002. 1918-08.1924 Киргинский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Богородской волости
Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет
д. Киргино. 1922-1924 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Киргинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Шапкинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Киргинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шапкинской волости Горбатовского уезда и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 19.09.1919 гг.
Киргинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шапкинской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4181. 1918-28.07.1959 Большемурашкинский сельский Совет
депутатов трудящихся
Большемурашкинского района Горьковской
области и его исполнительный комитет, с. Большое Мурашкино. 19241945 гг., 4 оп., 125 ед. хр.
Переименования:
Большемурашкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Большемурашкинской волости Княгининского уезда Нижегородской
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губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Большемурашкинский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Большемурашкинской волости Княгининского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 27.04.1923 гг.
Большемурашкинский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Большемурашкинской волости Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 27.04.1923 14.01.1929 гг.
Большемурашкинский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Большемурашкинской волости Лысковского уезда,
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 10.06.1929 гг.
Большемурашкинский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Большемурашкинского района Нижегородского
округа Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Большемурашкинский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Большемурашкинского района Нижегородского
округа Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 23.07.1930 гг.
Большемурашкинский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Большемурашкинского района Нижегородского
края и его исполнительный комитет; 27.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Большемурашкинский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Большемурашкинского района Горьковского края
и его исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Большемурашкинский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Большемурашкинского района Горьковской
области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 67 ед. хр.
Опись 2. 8 ед. хр.
Опись 3. 36 ед. хр.
Опись 4. 14 ед. хр.
ФОНД Р-4198. 10.06.1929-06.1954 Степановский сельский Совет депутатов
трудящихся
Вачского
района
Горьковской
области
и
его
484

исполнительный комитет, с. Степаново. 1929-1955 гг., 1 оп., 105 ед. хр.
Переименования:
Степановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Степановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Степановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Степановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Степановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 105 ед. хр.
ФОНД Р-4227. 1918 - Арманихинский сельский Совет народных депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Арманиха. 1930 - 1946 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Переименования:
Арманихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Арманихинской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Арманихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Арманихинской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Арманихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сиухинской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Арманихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Оранской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и
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его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Арманихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Оранской волости Нижегородского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Арманихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Арманихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Арманихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Арманихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Арманихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Арманихинский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Арманихинский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Арманихинский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД Р-4231. 1918 - Белозеровский сельский Совет народных депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Белозерово. 1936-1946 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Переименования:
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Белозеровский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Чернухинской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Белозеровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чернухинской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Белозеровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Симбилейской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Белозеровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Таможниковской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Белозеровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Таможниковской волости Нижегородского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Белозеровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Белозеровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Белозеровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Белозеровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Белозеровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Белозеровский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Белозеровский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
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Белозеровский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
ФОНД Р-4233. 1918 - Борисовопокровский сельский Совет народных
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Борисово-Покровское. 1943 - 1949 гг., 1 оп., 12
ед. хр.
Переименования:
Борисовопокровский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Борисовопокровский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского
уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 14.01.1929 гг.
Борисовопокровский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского
уезда Нижегородской области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 10.06.1929 гг.
Борисовопокровский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Борисовопокровского района Нижегородского
округа Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Борисовопокровский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Борисовопокровского района Нижегородского
округа Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 23.07.1930 гг.
Борисовопокровский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Борисовопокровского района Нижегородского
края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 - 01.08.1931 гг.
Борисовопокровский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского
края и его исполнительный комитет; 01.08.1931 - 07.10.1932 гг.
Борисовопокровский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского
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края и его исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Борисовопокровский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской
области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Борисовопокровский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Борисовопокровский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Борисовопокровский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-4234. 1918-06.1954 Сосновский сельский Совет депутатов
трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Сосновка. 1932-1954 гг., 1 оп., 206 ед. хр.
Переименования:
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Чмутовской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чмутовской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чмутовской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Сосновский

сельский

совет

рабочих,

крестьянских

и

красноармейских
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депутатов Дзержинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 20.04.1934 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 20.04.1934 - 05.12.1936 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 206 ед. хр.
ФОНД Р-4236. 1918 - Малопицкий сельский Совет народных депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Большое Терюшево. 1940 - 1947 гг., 1 оп., 13
ед. хр.
Переименования:
Большетерюшевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Терюшевской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1818* - 10.07.1818 гг.
Большетерюшевский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Терюшевской волости Нижегородского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 17.04.1924 гг.
Большетерюшевский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Таможниковской волости Нижегородского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 14.01.1929 гг.
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Большетерюшевский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Таможниковской волости Нижегородского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 10.06.1929 гг.
Большетерюшевский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского
округа Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Большетерюшевский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского
округа Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 23.07.1930 гг.
Большетерюшевский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского
края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Большетерюшевский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского
края и его исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Большетерюшевский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской
области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Большетерюшевский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Большетерюшевский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Большетерюшевский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Большетерюшевский
сельский
Совет
народных
депутатов
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 07.10.1977 - 24.11.1977 гг.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-4239. 1918-22.03.1977 Дальнеконстантиновский сельский Совет
депутатов трудящихся Дальнеконстантиновского района Горьковской
491

области и его исполнительный комитет, с. Дальнее Константиново
(Константиново). 1938 - 1946 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Переименования:
Дальнеконстантиновский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Тепелевской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Дальнеконстантиновский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Тепелевской волости Нижегородского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 10.07.1922 гг.
Дальнеконстантиновский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновской (Константиновской)
волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Дальнеконстантиновский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновской (Константиновской)
волости Нижегородского уезда Нижегородской области и его исполнительный
комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Дальнеконстантиновский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского
округа Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Дальнеконстантиновский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского
округа Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 23.07.1930 гг.
Дальнеконстантиновский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского
края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Дальнеконстантиновский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского
края и его исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Дальнеконстантиновский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской
области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Дальнеконстантиновский

сельский

Совет

депутатов

трудящихся
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Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Дальнеконстанстантиновский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Кстовского района Горьковской области и его исполнительный комитет;
01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-4240. 1918 - Кужутский сельский Совет народных депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, д. Кужутки. 1934 - 1944 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Переименования:
Кужутский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Куриловской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Кужутский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Куриловской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Кужутский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Кужутский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Кужутский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Кужутский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Борисовопокровского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Кужутский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 01.08.1931 гг.
Кужутский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 01.08.1931 - 07.10.1932 гг.
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Кужутский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Кужутский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Кужутский сельский Совет депутатов трудящихся Дальнеконстантиновского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 01.04.1963 гг.
Кужутский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Кужутский сельский Совет депутатов трудящихся Дальнеконстанстиновского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 31 ед. хр.
ФОНД Р-4241. 1918 - Сарлейский сельский Совет народных депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Сарлей. 1940 - 1945 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Переименования:
Сарлейский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Сарлейской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Сарлейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сарлейской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Сарлейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Суроватихинской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Сарлейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновской
волости
Нижегородского
уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 14.01.1929 гг.
Сарлейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов
Дальнеконстантиновской
волости
Нижегородского
уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 10.06.1929 гг.
Сарлейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Сарлейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Сарлейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Сарлейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Сарлейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Сарлейский сельский Совет депутатов трудящихся Дальнеконстантиновского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 01.04.1963 гг.
Сарлейский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Сарлейский сельский Совет депутатов трудящихся Дальнеконстантиновского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 31 ед. хр.
ФОНД Р-4244. 1918-04.04.1960 Верхнеизбылецкий сельский Совет
депутатов трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Верхний Избылец. 1931-1960 гг., 1 оп., 186 ед.
хр.
Переименования:
Верхнеизбылецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
495

депутатов Верхнеизбылецкой волости Павловского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Верхнеизбылецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Верхнеизбылецкой волости Павловского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Верхнеизбылецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горбатовской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Верхнеизбылецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
лепутатов Горбатовской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Верхнеизбылецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Верхнеизбылецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Верхнеизбылецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Верхнеизбылецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дзержинского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 20.04.1934 гг.
Верхнеизбылецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 20.04.1934 - 05.12.1936 гг.
Верхнеизбылецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павлоского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 186 ед. хр.
ФОНД Р-4245. 1918 - Симбилейский сельский Совет народных депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Новое Жедрино; с. Симбилей. 1936 - 1945 гг.,
1 оп., 33 ед. хр.
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Переименования:
Новожедринский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Симбилейской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительны комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Новожедринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Симбилейской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 17.04.1924 гг.
Новожедринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Новожедринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровской волости Нижегородского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Новожедринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Новожедринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Борисовопокровского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Новожедринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Борисовопокровского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 01.08.1931 гг.
Новожедринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 01.08.1931 - 01.01.1932 гг.
Симбилейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 01.01.1932 - 07.10.1932 гг.
Симбилейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Симбилейский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 26.12.1939 гг.
Симбилейский

сельский

Совет

депутатов

трудящихся
497

Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 26.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Симбилейский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Симбилейский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 33 ед. хр.
ФОНД Р-4246. 1918-04.04.1960 Комаровский сельский Совет депутатов
трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Комарово. 1955-1958 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Переименования:
Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Ворсменской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ворсменской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ворсменской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ворсменской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
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Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-4247. 30.09.1931-06.1954 Фроловский сельский Совет депутатов
трудящихся Павловского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Фроловское. 1938-1954 гг., 1 оп., 100 ед. хр.
Переименования:
Фроловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 30.09.1931 - 07.10.1932 гг.
Фроловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Фроловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 100 ед. хр.
ФОНД Р-4249. 1918-07.10.1977 Тепелевский сельский Совет депутатов
трудящихся Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Тепелево. 1940 - 1945 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Переименования:
Тепелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Тепелевской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Тепелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Тепелевской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Тепелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновской
волости
Нижегородского
уезда
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Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1922 14.01.1929 гг.
Тепелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновской
волости
Нижегородского
уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 10.06.1929 гг.
Тепелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Тепелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Тепелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Тепелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Тепелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Тепелевский сельский Совет депутатов трудящихся Дальнеконстантиновского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 01.04.1963 гг.
Тепелевский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Опись 1. 35 ед. хр.
ФОНД Р-4346. 1918-06.1954 Белозерихский сельский Совет депутатов
трудящихся Лысковского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Белозериха. 1927-1954 гг., 1 оп., 97 ед. хр.
Переименования:
Белозерихский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Белозерихской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
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исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Белозерихский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Белозерихской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Белозерихский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Белозерихской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Белозерихский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Венецкой волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Белозерихский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Венецкой волости Лысковского уезда Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Белозерихский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Белозерихский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Белозерихский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 10.07.1932 гг.
Белозерихский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 10.07.1932 - 05.12.1936 гг.
Белозерихский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 97 ед. хр.
ФОНД Р-4349. 1918-08.1924 Окининский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Большемурашкинской
волости
Лысковского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет, д. Окинино. 1924-1924 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
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Окининский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Ивановской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Окининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ивановской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Окининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ивановской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4350. 1918 - Берендеевский сельский Совет народных депутатов
и его исполнительный комитет, с. Берендеевка Лысковского района
Горьковской области. 1925-1927 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
Сауровский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Чернухинской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Сауровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чернухинской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Сауровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чернухинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Сауровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1925 - 14.01.1929 гг.
Сауровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Сауровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Сауровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Сауровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Сауровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Сауровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Сауровский сельский Совет депутатов трудящихся Лысковского района
Горьковской области и его исполнительный комитет, с. Саурово; 24.12.1939 13.10.1973 гг.
Берендеевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, с. Берендеевка Лысковского района Горьковской области; 13.10.1973
- 07.10.1977 гг.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-4372. 1918 - Княгининский сельский Совет народных депутатов
Княгининского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, сл. Запрудная; с. Княгинино. 1923 - 1929 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Переименования:
Новостаринский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Княгининской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Новостаринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Княгининской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Новостаринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Княгининской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 01.12.1925 гг.
Княгининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Княгининской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 01.12.1925 - 14.01.1929 гг.
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Княгининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Княгининской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Княгининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Княгининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатове
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Княгининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Княгининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Княгининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Княгининский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 01.11.1944 гг.
Княгининский сельский Совет депутатов трудящихся Княгининского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.11.1944 - 01.04.1963 гг.
Княгининский сельский Совет депутатов трудящихся Лысковского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Княгининский сельский Совет депутатов трудящихся Княгининского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-4373. 1918 - Спешневский сельский Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с. Спешнево. 1937-1937 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
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Спешневский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Потаповской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Спешневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Потаповской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Спешневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Потаповской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Спешневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 21.12.1931 - 07.10.1932 гг.
Спешневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Спешневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4379. 1918-08.1924 Драчихинский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Княгининской волости
Лысковского уезда и его исполнительный комитет, д. Драчиха. 1922-1923
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Переименования:
Драчихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Княгининской волости Макарьевского уезда и его исполнительный комитет;
01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Драчихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Княгининской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-4526. 1918-06.1954 Выползовский сельский Совет депутатов
трудящихся Дальнеконстантиновского района Горьковской области, д.
Выползово. 1939-1954 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
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Переименования:
Выползовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Большепицкой волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Выползовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большепицкой волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Выползовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Терюшевской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Выползовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Таможноковской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Выползовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Таможниковской волости Нижегородского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Выползовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Выползовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Выползовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского края
и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Выползовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Выползовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области
и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 24 ед. хр.
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ФОНД Р-4553. 1918-06.1954 Гремячеполянский сельский Совет депутатов
трудящихся Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Гремячая Поляна (Гремячево). 1938-1954 гг., 1
оп., 37 ед. хр.
Переименования:
Гремячеполянский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Куриловской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Гремячеполянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Куриловской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Гремячеполянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновской
волости
Нижегородского
уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1922 14.01.1929 гг.
Гремячеполянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновской
волости
Нижегородского
уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 10.06.1929 гг.
Гремячеполянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Гремячеполянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Гремячеполянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Гремячеполянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Гремячеполянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 37 ед. хр.
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ФОНД Р-4586. 1918 - Рождественский сельский Совет народных
депутатов Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Рождествено. 1934 - 1945 гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Переименования:
Рождественский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Бакалдской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Рождественский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Бакалдской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Рождественский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Бакалдской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Рождественский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Бутурлинской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 01.08.1924 гг.
Рождественский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Большемурашкинского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 01.06.1929 - 23.07.1930 гг.
Рождественский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Рождественский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Рождественский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Большемурашкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Рождественский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 01.04.1963 гг.
Рождественский сельский Совет депутатов трудящихся Перевозского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
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Рождественский сельский Совет депутатов трудящихся Большемурашкинского
района Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 71 ед. хр.
ФОНД Р-4590. 1918 - Муравьихинский сельский Совет народных
депутатов
и
его
исполнительный
комитет,
с.
Муравьиха
Дальнеконстантиновского района Горьковской области. 1938-1954 гг., 1
оп., 158 ед. хр.
Переименования:
Муравьихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Мигалихинской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Муравьихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Мигалихинской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Муравьихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Суроватихинской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 17.04.1924 гг.
Муравьихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновской
волости
Нижегородского
уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 14.01.1929 гг.
Муравьихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновской
волости
Нижегородского
уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 10.06.1929 гг.
Муравьихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Муравьихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Муравьихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Нижегородского края и его ис
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полнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Муравьихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Муравьихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Муравьихинский
сельский
Совет
депутатов
трудящихся
Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Муравьиха; 24.12.1939 - 01.06.1963 гг.
Муравьихинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, с. Муравьиха Кстовского района Горьковской области; 01.06.1963 01.01.1965 гг.
Муравьихинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет Дальнеконстантиновского района Горьковской области; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 158 ед. хр.
ФОНД Р-4603. 1918-06.1954 Чернухинский сельский Совет народных
депутатов
Лысковского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, с. Чернуха. 1931-1954 гг., 2 оп., 176 ед. хр.
Переименования:
Чернухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Чернухинской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Чернухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чернухинской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Чернухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чернухинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 17.04.1924 гг.
Чернухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
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Чернухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Чернухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Чернухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Чернухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Чернухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Чернухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 61 ед. хр.
Опись 2. 115 ед. хр.
ФОНД Р-4693. 1918-06.1954 Мухоедовский сельский Совет депутатов
трудящихся Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Мухоедово. 1940-1954 гг., 1 оп., 104 ед. хр.
Переименования:
Мухоедовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Симбилейской волости Нижегородского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Мухоедовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Симбилейской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 17.04.1924 гг.
Мухоедовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Таможниковской волости Нижегородского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Мухоедовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Таможниковской волости Нижегородского уезда Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Мухоедовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Мухоедовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Дальнеконстантиновского
района
Нижегородского
ркруга
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Мухоедовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Мухоедовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 104 ед. хр.
ФОНД Р-4703. 1918-1920 Сыромятниковский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Бронсковатрасской волости
Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет, д. Сыромятниково. 1919-1919 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Сыромятниковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Бронсковатрасской волости Васильсурского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4838. 10.06.1929-06.1954 Федуринский сельский Совет депутатов
трудящихся
Вачского
района
Горьковской
области
и
его
исполнительный комитет, д. Федурино. 1926 - 1954 гг., 1 оп., 40 ед. хр.
Переименования:
Федуринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Федуринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Вачского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Федуринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Федуринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Федуринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Вачского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 40 ед. хр.
ФОНД Р-4855. 1918 - Виткуловский сельский Совет народных депутатов
Сосновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Виткулово. 1939 - 1945 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Переименования:
Виткуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Сосновской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Виткуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Виткуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Виткуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Виткуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Виткуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
513

Виткуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Виткуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 01.01.1935 гг.
Виткуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 01.01.1935 - 05.12.1936 гг.
Виткуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Виткуловский сельский Совет депутатов трудящихся Сосновского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 12.05.1962 гг.
Виткуловский сельский Совет депутатов трудящихся Павловского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 12.05.1962 - 01.04.1963 гг.
Виткуловский сельский Совет депутатов трудящихся Богородского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Виткуловский сельский Совет депутатов трудящихся Сосновского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-5147. 1918-08.1924 Мордовский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Павловской волости
Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет, д. Мордовская. 1923-1924 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Мордовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Ярымовской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Мордовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ярымовской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
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Мордовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ярымовской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 10.07.1922 гг.
Мордовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Детковской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 04.04.1924 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-5148. 1918-06.1954 Гугинский сельский Совет депутатов
трудящихся Лысковского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, д. Гугино. 1930-1954 гг., 1 оп., 115 ед. хр.
Переименования:
Гугинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Островской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Гугинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Островской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.05.1921 гг.
Гугинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Островской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.05.1921 - 17.04.1924 гг.
Гугинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 17.04.1924 - 04.01.1929 гг.
Гугинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Лысковской волости Лысковского уезда Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 04.01.1929 - 15.07.1929 гг.
Гугинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Гугинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный комитет;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Гугинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Лысковского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
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07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Гугинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Лысковского района Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 115 ед. хр.
ФОНД Р-5370. 08.08.1944-06.1954 Румянцевский сельский Совет депутатов
трудящихся Дальнеконстантиновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Румянцево. 1944-1954 гг., 1 оп., 65 ед. хр.
Опись 1. 65 ед. хр.
ФОНД Р-5432. 1918-06.1954 Березовомайданский сельский Совет
депутатов трудящихся Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Березовый Майдан. 1930-1954 гг., 1 оп., 72 ед.
хр.
Переименования:
Березовомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Белавской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Березовомайданский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Белавской волости Васильсурского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 27.04.1923 гг.
Березовомайданский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Белавской волости Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 27.04.1923 17.04.1924 гг.
Березовомайданский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Кекинской волости Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 17.04.1924 14.01.1929 гг.
Березовомайданский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов
Кекинской волости Лысковского уезда
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 10.06.1929 гг.
Березовомайданский

сельский

Совет

рабочих,

крестьянских

и
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красноармейских депутатов Воротынского района Нижегородского округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Березовомайданский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Воротынского района Нижегородского округа
Нижегородского края и его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Березовомайданский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Воротынского района Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Березовомайданский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Воротынского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Березовомайданский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
м
красноармейских депутатов Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 72 ед. хр.
ФОНД Р-5463. 09.03.1931-06.1954 Елвашский сельский Совет депутатов
трудящихся Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Елвашка. 1940-1954 гг., 1 оп., 47 ед. хр.
Переименования:
Елвашский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 09.03.1931 - 07.10.1932 гг.
Елвашский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Елвашский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 47 ед. хр.
ФОНД Р-5464. 1918-06.1954 Ивановский сельский Совет депутатов
трудящихся
Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Ивановка. 1935-1954 гг., 1 оп., 76 ед. хр.
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Переименования:
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Воротынской волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 04.09.1919 - 14.01.1929 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 76 ед. хр.
ФОНД Р-5503. 1918-06.1954 Новский сельский Совет депутатов
трудящихся Сосновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Сосновское; д. Ново. 1928 - 1950 гг., 1 оп., 65
ед. хр.
Переименования:
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Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Сосновской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 01.01.1935 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 01.01.1935 - 05.12.1936 гг.
Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Сосновский сельский Совет депутатов трудящихся Сосновского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 30.09.1940 гг.
Опись 1. 1928 – 1950. 65 ед. хр.
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ФОНД Р-5504. 1918-01.07.1954 Пашигоревский сельский Совет депутатов
трудящихся
Сосновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Пашигорьево. 1937 - 1943 гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Переименования:
Пашигоревский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Пашигоревской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 18.04.1918 гг.
Пашигоревский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Пашигоревской волости Павловского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Пашигорьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Пашигорьевской волости Павловского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 18.04.1919 - 10.07.1918 гг.
Пашигорьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хвощевской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Пашигорьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хвощевской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Пашигорьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Пашигорьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Пашигорьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Пашигорьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 10.07.1932 - 11.01.1935 гг.
Пашигорьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковского края; 11.01.1935 - 05.12.1936 гг.
Пашигорьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
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Опись 1. 71 ед. хр.
ФОНД Р-5680. 1918-04.1963 Покровомайданский сельский Совет
депутатов трудящихся Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Покровский Майдан. 1926-1953 гг., 2 оп., 80 ед.
хр.
Переименования:
Покровомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Быковской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Покровомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Быковской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Покровомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Быковской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 04.04.1924 гг.
Покровомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 04.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Покровомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Покровомайданский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Воротынского района Нижегородского округа
Нижегородской области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 15.07.1929 гг.
Покровомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Покровомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Покровомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
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Покровомайданский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 71 ед. хр.
Опись 2. 9 ед. хр.
ФОНД Р-5682. 1918-06.1954 Осиновский сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет Воротынского района
Горьковской области, с.Осинки. 1929-1954 гг., 2 оп., 112 ед. хр.
Переименования:
Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Криушинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Криушинской волости Васильсурского уезда Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 10.07.1922 гг.
Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1922 - 27.04.1923 гг.
Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Фокинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
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Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Осинковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1929 - 1954. 112 ед. хр. Похозяйственные карточки плательщиков
сельхозналога. Похозяйственные книги. Списки колхозников. Протоколы
заседаний сессий сельсовета. Бюджеты сельсовета. Протоколы голосования
участковых избирательных комиссий.
ФОНД Р-5683. 1918 - Чугуновский сельский Совет народных депутатов
Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Чугуны. 1927 - 1953 гг., 2 оп., 131 ед. хр.
Переименования:
Чугуновский сельский Совет рабочих крестьянских и солдатских депутатов
Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Чугуновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Чугуновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Фокинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Чугуновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Чугуновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Чугугновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
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области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Чугуновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Чугуновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Чугуновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Чугуновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Чугуновский сельский Совет депутатов трудящихся Лысковкого района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Чугуновский сельский Совет депутатов трудящихся Воротынского района
Горьковской области и его исполнительный комитет 04.1963-01.1965
Чугуновский сельский Совет депутатов трудящихся Воротынского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 117 ед. хр.
Опись 2. 14 ед. хр.
ФОНД Р-5688. 07.10.1977 Отарский сельский Совет народных депутатов
Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, с. Отары. 1936-1953 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Переименования:
Отарский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Отарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Отарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Фокинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и его
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исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
Отарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 17.04.1924 - 01.08.1924 гг.
Отарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный комитет;
09.03.1931 - 07.10.1932 гг.
Отарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Воротынского района Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Отарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Воротынского района Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отарский сельский Совет депутатов трудящихся Воротныского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Отарский сельский Совет депутатов трудящихся Лысковского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.04.1963 - 01.01.1965 гг.
Отарский сельский Совет депутатов трудящихся Воротынского района
Горьковской области и его исполнительный комитет; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 18 ед. хр.
ФОНД Р-5761. 1918-06.1954 Сомовский сельский Совет депутатов
трудящихся Воротынского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Сомовка. 1934-1951 гг., 1 оп., 90 ед. хр.
Переименования:
Сомовский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Сомовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Фокинской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии
и его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 27.04.1923 гг.
Сомовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Фокинской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 27.04.1923 - 17.04.1924 гг.
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Сомовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Венецкой волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1929 гг.
Сомовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Венецкой волости Лысковского уезда Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Сомовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Сомовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Сомовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Сомовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Сомовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 90 ед. хр.
ФОНД Р-6333. 24.12.1939-06.1954 Давыдковский сельский Совет
депутатов трудящихся Сосновского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, с. Давыдково. 1936-1940 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Переименования:
Давыдковский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Сосновской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Давыдковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Давыдковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Сосновской волости Павловского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 19.06.1919 - 14.01.1929 гг.
Давыдковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновской волости Павловского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Давыдковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Давыдковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Давыдковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Нижегородcкого края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Давыдковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 01.01.1935 гг.
Давыдковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 01.01.1935 - 12.05.1936 гг.
Давыдковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сосновского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 12.05.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 13 ед. хр.

2.1.3.8 поселковые
ФОНД Р-1460. 12.09.1960-11.10.1993 Зеленогородский поселковый Совет
народных депутатов г. Нижнего Новгорода, пос. Зеленый Город. 19611993 гг., 1 оп., 444 ед. хр.
Переименования:
Зеленогородский сельский Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и исполнительный комитет; 12.09.1960 - 10.08.1964 гг.
Зеленогородский поселковый Совет депутатов трудящихся Кстовского района
Горьковской области и исполнительный комитет; 10.08.1964 - 12.05.1969 гг.
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Зеленогородский поселковый Совет депутатов трудящихся г. Горького и
исполнительный комитет; 12.05.1969 - 07.10.1977 гг.
Зеленогородский поселковый Совет народных депутатов г. Горького и его
исполнительный комитет; 07.10.1977 - 06.12.1991 гг.
Зеленогородский поселковый Совет
Новгорода; 06.12.1991 - 11.10.1993 гг.

народных

депутатов

г.

Нижнего

Опись 1. 1961 - 1993. 444 ед. хр.
ФОНД Р-2789. 08.06.1936-24.12.1939 Ленинскослободской поселковый
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов
Работкинского района Горьковской области и его исполнительный
комитет, р. п. Ленинская Слобода. 1936-1937 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Переименования:
Ленинскослободской
поселковый
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Работкинского района Горьковского края и его
исполнительный комитет; 08.06.1936 - 05.12.1936 гг.
Ленинскослободской
поселковый
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Работкинского района Горьковской области и его
исполнительный комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 41 ед. хр.
ФОНД Р-4306. 14.01.1927 - Васильсурский поселковый Совет народных
депутатов и его исполнительный комитет, р. п. Васильсурск
Воротынского района Горьковской области. 1928-1932 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Переименования:
Васильсурский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской губернии и
его исполнительный комитет; 14.01.1927 - 14.01.1929 гг.
Васильсурский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынской волости Лысковского уезда Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Васильсурский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
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Васильсурский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Васильсурский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Васильсурский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Васильсурский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Воротынского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Васильсурский поселковый Совет депутатов Воротынского района
Горьковской области и его исполнительный комитет, р. п. Васильсурск;
24.12.1939 - 09.04.1963 гг.
Васильсурский
поселковый
Совет
депутатов
трудящихся
и
его
исполнительный комитет, р. п. Васильсурск Лысковского района Горьковской
области; 09.04.1963 - 15.01.1965 гг.
Васильсурский
поселковый
Совет
депутатов
трудящихся
и
его
исполнительный комитет, р. п. Васильсурск Воротынского района Горьковской
области; 15.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 32 ед. хр.

2.1.3.9 городские
ФОНД Р-78. 09.10.1918-1991 Горьковский городской Совет народных
депутатов и его исполнительный комитет (Горьковский горисполком), г.
Горький Горьковской области. 1917-1974 гг., 12 оп., 7869 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородской губернии и его исполнительный комитет; 09.10.1918
- 14.01.1929 гг.
Нижегородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородской области и его исполнительный комитет; 14.01.1929 10.06.1929 гг.
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Нижегородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Нижегородского
округа
Нижегородской
области
и
его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Нижегородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского округа Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Нижегородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского края и его исполнительный комитет; 23.07.1930 07.10.1932 гг.
Горьковский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковского края и его исполнительный комитет; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Горьковский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковской области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 24.12.1939 гг.
Горьковский городской Совет депутатов трудящихся Горьковской области и его
исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Горьковский городской Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет с 07.10.1977 г.
Опись 1. 1918 - 1929. 1860 ед. хр. Жилищный отдел, отдел технических
предприятий, отдел технических предприятий, пожарная команда, управление
делами, распределительный отдел, отдел народного образования, аптечный
отдел, отдел квартирно-воинской повинности. Финансово-плановый отдел,
бухгалтерия, юридический отдел, медико-санитарный отдел, технический
отдел, избирательная комиссия, гуманитарная секция, торгово-промышленная
секция, бюджетно-налоговая секция, секция охраны труда, секция соц.
обеспечения, промышленная секция, кооперативно-торговая секция,
промышленно-транспортная секция. Административный отдел, секция рабочекрестьянской инспекции, секция внутреннего управления, отдел сборов и
налогов. Стол личного состава, отдел милиции, отдел гражданской
регистрации, канализационный отдел, отдел здравоохранения, президиум,
техническо-строительный отдел, секция народного хозяйства, коммунальная
секция. Протоколы заседаний горсовета.
Опись 2. 1927 - 1942. 885 ед. хр. Общий отдел, президиум, учебная часть.
Протокольный сектор.
Опись 3. 1939 - 1944. 136 ед. хр. Общий отдел, протокольный сектор.
Опись 4. 1919 - 1935. 387 ед. хр. Жилищный подотдел.
Опись 5. 1917 - 1935. 139 ед. хр. Президиум, отдел управления, отдел
народного образования, отдел здравоохранения, жилищный отдел. Отдел
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технических предприятий, отдел хозяйственных предприятий, аптечный отдел,
отдел коммунального хозяйства, отдел благоустройства. Отдел гражданской
регистрации, отдел соц. обеспечения, технический отдел, внешкольный отдел,
отдел агрономических предприятий, финансовый отдел, бухгалтерия.
Опись 6. 1929 - 1974. 2296 ед. хр. Указы президиума Верховного Совета
РСФСР о награждении многодетных матерей г. Горького, стенограммы,
протоколы и решения сессий городского и районных исполкомов и материалы
к ним, личные карточки депутатов. Протоколы сессий и заседаний исполкома
горсовета, материалы постоянных комиссий, планы работы горсовета,
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Материалы (протоколы, доклады, стенограммы, решения) сессий, протоколы
заседаний исполкома райсовета, материалы о работе постоянно действующих
комиссий,
годовые финансовые отчеты. Списки депутатов. Решения
горисполкома. Материалы работы постоянных комиссий. Справки, сведения о
выполнении наказов избирателей. Штатные расписания и материалы по его
изменению. Книга Почета за 1971-1996 гг.
Опись 6А. 1918 - 1936. 47 ед. хр. Комиссия по лишению и восстановлению
избирательных прав.
Опись 7. 1940 - 1967. 145 ед. хр. Протоколы сессий и заседаний исполкома
Горсовета, штатные расписания и сметы расходов, личные дела депутатов
горсовета. Материалы (планы, справки, переписка о проведенной работе, по
установлению дружеских связей с зарубежными странами. Протоколы
собраний избирателей, отчеты депутатов горсовета о проделанной работе,
материалы о работе постоянных комиссий.
Опись 8. 1931 - 1957. 160 ед. хр. Сельскохозяйственный отдел.
Опись 9. 1934 - 1961. 50 ед. хр. Постановления Совета Министров РСФСР о
работе Горсовета. Статистические отчеты о составе депутатов.
Опись 10. 1939 - 1972. 918 ед. хр. Материалы по выборам в городской Совет
депутатов трудящихся. Протоколы окружных избирательных комиссий о
регистрации кандидатов в депутаты. Протоколы общих собраний трудящихся
по выдвижению кандидатов в депутаты горсовета, о регистрации кандидатов в
депутаты, о голосовании окружных и участковых избирательных комиссий по
выборам в горсовет. Списки депутатов горсовета.
Опись 11. 1944 - 1963. 846 ед. хр. Личные дела работников советского и
хозяйственного аппарата номенклатуры Горкома КПСС.
ФОНД Р-1694. 18.04.1918 - Павловский городской совет депутатов
трудящихся Горьковской области и его исполнительный комитет, г.
Павлово. 1918-1935 гг., 1 оп., 101 ед. хр.
Переименования:
Павловский городской Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
18.04.1918 - 10.07.1918 гг.

531

Павловский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Павловский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской области и его исполнительный
комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Павловский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородской области и
его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Павловский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Павловский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского района Муромского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 23.07.1930 - 06.08.1930 гг.
Павловский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородского края и его исполнительный комитет; 06.08.1930 07.10.1932 гг.
Павловский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковского края и его исполнительный комитет; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Павловский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Горьковской области и его исполнительный комитет; 05.12.1936 24.12.1939 гг.
Опись 1. 101 ед. хр.
ФОНД Р-2039. 08.1924-06.1927 Васильсурский городской Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет,
г.
Васильсурск, с 1925 г. - с. Васильсурск. 1925-1925 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-2338. 1939 - Исполнительный комитет Дзержинского Совета
депутатов трудящихся, г. Дзержинск . 1941-1959 гг., 2 оп., 92 ед. хр.
Опись 4. 65 ед. хр.
Опись 5. 27 ед. хр.
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ФОНД Р-2355. 28.11.1921 - Богородский городской Совет депутатов
трудящихся Богородского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, г. Богородск. 1920-1951 гг., 2 оп., 215 ед. хр.
Переименования:
Богородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 28.11.1921 - 14.01.1929 гг.
Богородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Павловского уезда Нижегородской области и его исполнительный
комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Богородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородской
области и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Богородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Богородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Богородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Богородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Богородского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 184 ед. хр.
Опись 2. 31 ед. хр.
ФОНД Р-2819. 06.03.1922-09.01.1928 Канавинский городской Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии и его исполнительный комитет, г. Канавино. 1918-1928 гг., 2 оп.,
29 ед. хр.
Переименования:
Канавинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Нижегородской губернии и его исполнительный
(Канавинский рабочий район); 06.03.1922 - 23.08.1927 гг.

комитет

Опись 1. 4 ед. хр.
Опись 2. 25 ед. хр.
ФОНД Р-3480. 1918-03.1920 Макарьевский городской Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет. 1918-1920 гг., 1
оп., 18 ед. хр.
Переименования:
Макарьевский городской Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Макарьевского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет;
01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Макарьевский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Макарьевского
уезда
Нижегородской
губернии
и
его
исполнительный комитет; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 18 ед. хр.
ФОНД Р-3977. 03.07.1922-9.04.1963
Лысковский городской Совет
депутатов трудящихся Лысковского района Горьковской области и его
исполнительный комитет, г. Лысково. 1923-1955 гг., 1 оп., 135 ед. хр.
Переименования:
Лысковский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный
комитет; 03.07.1922 - 14.01.1929 гг.
Лысковский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского уезда Нижегородской области и его исполнительный
комитет; 14.01.1929 - 10.06.1929 гг.
Лысковский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородской области
и его исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Лысковский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Нижегородского округа Нижегородского края и
его исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Лысковский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Лысковского района Нижегородского края и его исполнительный
комитет; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Лысковский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковского края и его исполнительный
комитет; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Лысковский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Лысковского района Горьковской области и его исполнительный
комитет; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 135 ед. хр.
ФОНД Р-5171. 08.1924-06.1927 Васильсурский городской Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Лысковского уезда
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет, г. Васильсурск.
1926-1927 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-6270. 27.10.1943 - Шахунский городской Совет народных
депутатов и его исполнительный комитет, г. Шахунья Шахунского района
Горьковской области. 1946-1958 гг., 1 оп., 65 ед. хр.
Переименования:
Шахунский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет; 27.10.1943 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 65 ед. хр.

2.1.3.10 районные городов
ФОНД Р-206. 09.12.1970-1993 Московский районный Совет народных
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный
комитет, г. Горький. 1970-1993 гг., 2 оп., 1345 ед. хр.
Переименования:
Московский районный Совет депутатов трудящихся г. Горького и его
исполнительный комитет; 09.12.1970 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1970 - 1993. 1294 ед. хр.
Опись 2. 1971 - 1989. 51 ед. хр.
ФОНД Р-214. 09.12.1970-1993 Советский районный Совет народных
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депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный
комитет, г. Горький. 1970-1993 гг., 2 оп., 1089 ед. хр.
Переименования:
Советский районный Совет депутатов трудящихся г. Горького
исполнительный комитет; 09.12.1970 - 07.10.1977 гг.

и его

Опись 1. 1970 - 1993. 1033 ед. хр. Протоколы заседаний, решения РИКа и
другая управленческая документация
Опись 2. 1971 - 1988. 56 ед. хр. Протоколы голосования окружных
избирательных комиссий
ФОНД Р-1459. 25.05.1930-1993 Канавинский районный Совет народных
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный
комитет, г. Горький. 1923-1993 гг., 8 оп., 2774 ед. хр.
Переименования:
Канавинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 25.05.1930 - 23.07.1930 гг.
Канавинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородского края и его исполнительный комитет;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Канавинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 21.02.1935 гг.
Сталинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
21.02.1935 - 05.12.1936 гг.
Сталинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Сталинский районный Совет депутатов трудящихся г. Горького Горьковской
области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 20.07.1945 гг.
Канавинский районный Совет депутатов трудящихся г. Горького Горьковской
области и его исполнительный комитет; 20.07.1945 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 186 ед. хр.
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Опись 2. 4 ед. хр.
Опись 3. 52 ед. хр.
Опись 4. 2005 ед. хр.
Опись 4А. 357 ед. хр.
Опись 5. 9 ед. хр.
Опись 6. 23 ед. хр.
Опись 7. 138 ед. хр.
ФОНД Р-2508. 17.04.1924-1993 Сормовский районный Совет народных
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный
комитет
г. Горький. 1924-1993 гг., 9 оп., 2650 ед. хр.
Переименования:
Сормовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сормовского рабочего района Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 17.04.1924 - 14.01.1927 гг.
Сормовский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сормовского рабочего района Нижегородской губернии и его
исполнительный комитет; 14.01.1927 - 09.01.1928 гг.
Сормовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сормовского рабочего района Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 14.01.1929 - 25.02.1929 гг.
Сормовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородской области и его исполнительный
комитет; 25.02.1929 - 10.06.1929 гг.
Сормовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Сормовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Сормовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородского края и его исполнительный комитет;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Сормовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
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Сормовский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Сормовский районный Совет депутатов трудящихся г. Горького Горьковской
области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 432 ед. хр.
Опись 2. 42 ед. хр.
Опись 3. 200 ед. хр.
Опись 4. 53 ед. хр.
Опись 5. 116 ед. хр.
Опись 6. 105 ед. хр.
Опись 7. 1647 ед. хр.
Опись 8. 45 ед. хр.
Опись 9. 10 ед. хр.
ФОНД Р-2561. 10.08.1933-1993 Автозаводский районный Совет народных
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный
комитет, г. Горький. 1931-1993 гг., 4 оп., 2644 ед. хр.
Переименования:
Автозаводского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
10.08.1933 - 05.12.1936 гг.
Автозаводский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Автозаводский районный Совет депутатов трудящихся г. Горького Горьковской
области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 140 ед. хр.
Опись 2. 2206 ед. хр.
Опись 3. 177 ед. хр.
Опись 4. 121 ед. хр.
ФОНД Р-2564. 01.07.1936-08.05.1956 Ждановский районный Совет
депутатов трудящихся г. Горького Горьковской области и его
исполнительный комитет, г. Горький. 1930-1956 гг., 5 оп., 735 ед. хр.
Переименования:
Ждановский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
01.07.1936 - 05.12.1936 гг.
Ждановский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 312 ед. хр.
Опись 5. 12 ед. хр.
Опись 6. 69 ед. хр.
Опись 7. 280 ед. хр.
Опись 8. 62 ед. хр.
ФОНД Р-2573. 21.02.1935-08.05.1956 Ворошиловский районный Совет
депутатов трудящихся г. Горького Горьковской области и его
исполнительный комитет, г. Горький. 1927 - 1956 гг., 10 оп., 594 ед. хр.
Переименования:
Мызинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
21.02.1935 - 10.03.1936 гг.
Ворошиловский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
10.03.1936 - 05.12.1936 гг.
Ворошиловский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 159 ед. хр.
Опись 2. 12 ед. хр.
Опись 3. 74 ед. хр.
Опись 4. 11 ед. хр.
Опись 5. 19 ед. хр.
Опись 6. 37 ед. хр.
Опись 7. 54 ед. хр.
Опись 8. 188 ед. хр.
Опись 9. 20 ед. хр.
Опись 10. 20 ед. хр.
ФОНД Р-2612. 01.07.1936-07.08.1945 Кагановичский районный Совет
депутатов трудящихся г. Горького Горьковской области и его
исполнительный комитет, г. Горький. 1936-1945 гг., 2 оп., 52 ед. хр.
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Переименования:
Кагановичский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
01.07.1936 - 05.12.1936 гг.
Кагановичский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 30 ед. хр.
Опись 2. 22 ед. хр.
ФОНД Р-2647. 21.02.1935-08.05.1956 Куйбышевский районный Совет
депутатов трудящихся г. Горького Горьковской области и его
исполнительный комитет г. Горький. 1918 - 1956 гг., 7 оп., 1369 ед. хр.
Переименования:
Куйбышевский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
21.02.1935 - 05.12.1936 гг.
Куйбышевский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 468 ед. хр.
Опись 2. 397 ед. хр.
Опись 2А. 29 ед. хр.
Опись 3. 313 ед. хр.
Опись 3А. 66 ед. хр.
Опись 4. 9 ед. хр.
Опись 5. 87 ед. хр.
ФОНД Р-2719. 21.02.1935-1993 Ленинский районный Совет народных
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный
комитет,
г. Горький. 1934-1993 гг., 5 оп., 1873 ед. хр.
Переименования:
Ленинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
21.02.1935 - 05.12.1936 гг.
Ленинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
540

депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Ленинский районный Совет депутатов трудящихся г. Горького Горьковской
области и его исполнительный комитет; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 36 ед. хр.
Опись 2. 288 ед. хр.
Опись 3. 39 ед. хр.
Опись 4. 148 ед. хр.
Опись 5. 1362 ед. хр.
ФОНД Р-3301. 19.04.1929-08.05.1956 Свердловский районный Совет
депутатов трудящихся г. Горького Горьковской области и его
исполнительный комитет, г. Горький. 1930-1956 гг., 7 оп., 1503 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородской области и его исполнительный
комитет; 19.04.1929 - 10.06.1929 гг.
Нижегородский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородского округа Нижегородской области и его
исполнительный комитет; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Нижегородский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 15.07.1929 - 27.05.1930 гг.
Свердловский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородского округа Нижегородского края и его
исполнительный комитет; 27.05.1930 - 23.07.1930 гг.
Свердловский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Н. Новгорода Нижегородского края и его исполнительный комитет;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Свердловский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Свердловский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
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Опись 1. 98 ед. хр.
Опись 2. 175 ед. хр.
Опись 3. 15 ед. хр.
Опись 4. 1034 ед. хр.
Опись 5. 88 ед. хр.
Опись 6. 85 ед. хр.
Опись 7. 8 ед. хр.
ФОНД Р-4336. 04.05.1941-08.05.1956 Кировский районный Совет депутатов
трудящихся г. Горького Горьковской области и его исполнительный
комитет, г. Горький. 1941 - 1956 гг., 4 оп., 202 ед. хр.
Опись 1. 51 ед. хр.
Опись 2. 67 ед. хр.
Опись 3. 69 ед. хр.
Опись 4. 15 ед. хр.
ФОНД Р-5371. 1940-1949 Исполнительный комитет Калининского
районного Совета депутатов трудящихся г. Дзержинска. 1940-1949 гг., 1
оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 1940 – 1949. 20 ед. хр.
ФОНД Р-5777. 12.06.1945-08.05.1956 Железнодорожный районный Совет
депутатов трудящихся г. Горького, Горьковской области и его
исполнительный комитет, г. Горький. 1945 - 1956 гг., 2 оп., 277 ед. хр.
Опись 1. 251 ед. хр.
Опись 2. 26 ед. хр.
ФОНД Р-6052. 21.02.1935-08.05.1956 Сталинский районный Совет
депутатов трудящихся г. Горького Горьковской области и его
исполнительный комитет, г. Горький. 1939 - 1956 гг., 3 оп., 76 ед. хр.
Переименования:
Сталинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковского края и его исполнительный комитет;
21.02.1935 - 05.12.1936 гг.
Сталинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный комитет;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 21 ед. хр.
Опись 2. 50 ед. хр.
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Опись 3. 5 ед. хр.
ФОНД Р-6116. 08.05.1956-1993 Нижегородский районный Совет народных
депутатов г. Н. Новгорода и его исполнительный комитет. 1956-1993 гг., 4
оп., 1973 ед. хр.
Переименования:
Советский районный Совет депутатов трудящихся г. Горького Горьковской
области и его исполнительный комитет; 08.05.1956 - 09.12.1970 гг.
Нижегородский районный Совет депутатов трудящихся г. Горького Горьковской
области и его исполнительный комитет; 09.12.1970 - 07.10.1977 гг.
Нижегородский районный Совет народных депутатов г. Горького, Горьковской
области и его исполнительный комитет, г. Горький; 07.10.1977 - 22.10.1990 гг.
Опись 1. 329 ед. хр.
Опись 2. 98 ед. хр.
Опись 3. 1502 ед. хр.
Опись 4. 44 ед. хр.
ФОНД Р-6129. 08.05.1956-1993 Приокский районный Совет народных
депутатов г. Горького Горьковской области и его исполнительный
комитет. 1956-1993 гг., 7 оп., 1821 ед. хр.
Переименования:
Приокский районный Совет депутатов трудящихся г. Горького Горьковской
области и его исполнительный комитет; 08.05.1956 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1956 – 1964. 153 ед. хр. Управленческая документация.
Опись 1-4. 1983 - 1991. 11 ед. хр. Проектная документации. Проекты
комплекного благоустройства проспекта Гагарина.
Опись 2. 1957 – 1990. 121 ед. хр. Документы по выборам.
Опись 3. 1956 – 1993. 1354 ед. хр. Управленческая документация.
Опись 4. 1956 – 1971. 70 ед. хр. Управленческая документация.
Опись 6. 1949 – 1988. 62 ед. хр. Управление жилищно-коммунального
хозяйства Приокского райисполкома: договоры о предоставлении в
бессрочное
пользование
земельных
участков
под
строительство
индивидуальных жилых домов, акты приемки индивидуального строительства;
решения экспертно-технического совета Приокского райисполкома г. Горького
Опись 7. 1949 – 1972. 50 ед. хр. Акты приемки частных домов и решения
экспертно-технического совета
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2.1.3.11 Документы по обсуждению Конституции 1977г.
ФОНД Р-402. 08.07.1977-23.09.1977 Документы по обсуждению проекта
Конституции СССР 1977 года трудящимися Горьковской области. 19771977 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 1977 - 1977. 15 ед. хр.

2.1.3.12 Комиссии исполнительных комитетов
2.1.3.13 чрезвычайные по борьбе с контрреволюцией и саботажем
ФОНД Р-1099. 07(20).12.1917-06.02.1922 Нижегородская губернская
чрезвычайная комиссия (НижгубЧК) по борьбе с контрреволюцией и
саботажем ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР. 1918 - 1923 гг.,
3 оп., 118 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская губернская чрезвычайная комиссия (НижгубЧК) по борьбе с
контрреволюцией и саботажем ВЧК при Совете Народных Комиссаров
РСФСР; 20.12.1917 - 06.02.1922 гг.
Управление по Нижегородской губернии Главного Политического Управления
при Народном комиссариате внутренних дел (ГПУ при НКВД) РСФСР;
06.02.1922 - 01.11.1923 гг.
Управление
по
Нижегородской
губернии
Объединенного
Главного
Политического Управления при СНК СССР; 01.11.1923 - 01.01.1929 гг.
Управление по Нижегородскому краю Объединенного Главного Политического
Управления при СНК СССР; 01.01.1929 - 01.01.1932 гг.
Управление по Горьковскому краю Объединенного Главного Политического
Управления при СНК СССР; 01.01.1932 - 01.07.1934 гг.
Управление Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР по Горьковскому
краю; 01.07.1934 - 01.12.1936 гг.
Управление Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР по Горьковской
области; 01.12.1936 - 01.02.1941 гг.
Управление Народного Комиссариата Государственной Безопасности СССР
по Горьковской области; 01.02.1941 - 01.07.1941 гг.
Управление Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР по Горьковской
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области; 01.07.1941 - 01.04.1943 гг.
Управление Народного Комиссариата Государственной Безопасности СССР
по Горьковской области; 01.04.1943 - 01.03.1946 гг.
Управление Министерства Государственной
Горьковской области; 01.03.1946 - 01.03.1953 гг.

Безопасности

СССР

по

Управление Министерства Внутренних Дел СССР по Горьковской области;
01.03.1953 - 01.03.1954 гг.
Управление Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров
СССР по Горьковской области; 01.03.1954 - 01.07.1978 гг.
Опись 1. 15 ед. хр.
Опись 2. 18 ед. хр.
Опись 3. 85 ед. хр.
ФОНД Р-2209. 20.12.1917-1991 Управление Комитета Государственной
Безопасности СССР по Горьковской области. 1917-2019 гг., 4 оп., 48338 ед.
хр.
Переименования:
Нижегородская губернская чрезвычайная комиссия (НижгубЧК) по борьбе с
контрреволюцией и саботажем ВЧК при Совете Народных Комиссаров
РСФСР; 20.12.1917 - 06.02.1922 гг.
Управление по Нижегородской губернии Главного Политического Управления
при Народном комиссариате внутренних дел (ГПУ при НКВД) РСФСР;
06.02.1922 - 01.11.1923 гг.
Управление по Нижегородской губернии Главного Политического Управления
при СНК СССР; 01.11.1923 - 01.01.1929 гг.
Управление по Нижегородскому краю Объединенного Главного Политического
Управления при СНК СССР; 01.01.1929 - 01.01.1932 гг.
Управление по Горьковскому краю Объединенного Главного Политического
Управления при СНК СССР; 01.01.1932 - 01.07.1934 гг.
Управление Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР по Горьковскому
краю; 01.07.1934 - 01.12.1936 гг.
Управление Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР по Горьковской
области; 01.12.1936 - 01.02.1941 гг.
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Управление Народного Комиссариата Государственной Безопасности СССР
по Горьковской области; 01.02.1941 - 01.07.1941 гг.
Управление Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР по Горьковской
области; 01.07.1941 - 01.04.1943 гг.
Управление Народного Комиссариата Государственной Безопасности СССР
по Горьковской области; 01.04.1943 - 01.03.1946 гг.
Управление Министерства Государственной
Горьковской области; 01.03.1946 - 01.03.1953 гг.

Безопасности

СССР

по

Управление Министерства Внутренних Дел СССР по Горьковской области;
01.03.1953 - 01.03.1954 гг.
Управление Комитета Государственной Безопасности при СМ СССР по
Горьковской области; 01.03.1954 - 01.07.1978 гг.
Управление Комитета Государственной Безопасности СССР по Горьковской
области; 01.07.1978 - 01.01.1992* гг.
Опись 2. 1941 - 1986. 24767 ед. хр. Фильтрационно-проверочные дела на
советских граждан, попавших в плен и окружение, оказавшихся на временно
оккупированной терриории, угнанных на принудительные работы в Германию
и репатриированных в период Второй мировой войны, послевоенный период.
Опись 2А. 1941 - 1950. 32 ед. хр. Немецкие личные учетные карточки на
советских военнопленных.
Опись 3. 1917 - 2019. 21591 ед. хр. Прекращенные уголовные дела в
отношении
лиц,
подвергшихся
политическим
репрессиям
и
реабилитированных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Опись 3А. 1918 - 2019. 1948 ед. хр. Прекращенные уголовные дела в
отношении
лиц,
подвергшихся
политическим
репрессиям
и
реабилитированных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
ФОНД Р-2808. 1920-1921 Фильтрационная комиссия при особом отделе
Нижегородской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, г. Нижний Новгород. 19201921 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.

2.1.3.14 по оказанию помощи голодающим
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ФОНД Р-1176. 01.08.1921-31.07.1923 Комиссия по ликвидации последствий
голода при исполнительном комитете Нижегородского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний
Новгород. 1921-1923 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Переименования:
Комиссия помощи голодающим при исполнительном комитете Нижегородского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.08.1921 - 15.10.1922 гг.
Опись 1. 16 ед. хр.

2.1.3.15 избирательные, по выборам в Верховный Совет СССР и
РСФСР, в народные суды
ФОНД Р-5603. 10.07.1989 Комиссия по восстановлению социальной
справедливости и ликвидации последствий беззаконий,имевших место в
период 30-40-х и начале 50-х годов исполнительного комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов г. Горький. 19571989 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1. 31 ед. хр. Письма граждан, репрессированных в период 30-40-х и
начала 50-х годов. Письма родственников граждан, репрессированных в
период 30-40-х и начала 50-х годов. Письма разных лиц о создании памятника
жертвам репрессий периода 30-40-х и начала 50-х годов ХХ века в г. Горьком.
2.1.4 Органы управления исполнительных комитетов (общего характера)
2.1.4.1 областные
ФОНД Р-6482. 05.02.2002 Лицензионная палата Нижегородской области
Правительства Нижегородской области. 2002-2008 гг., 1 оп., 286 ед. хр.
Опись 1. 2002 - 2008. 286 ед. хр. Учредительные документы Лицензионной
палаты. Приказы и распоряжения вышестоящих организаций. Приказы
председателя палаты по основной деятельности. Сведения о заготовке
цветных металлов. Акты проверок. Штатное расписание, сметы расходов,
статотчеты. Обращения граждан и переписка по их рассмотрению.

2.1.4.2 губернские
ФОНД Р-53. 11.1917-09.05.1918 Нижегородский губернский комиссар,
г. Нижний Новгород. 1917-1918 гг., 1 оп., 156 ед. хр.
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Опись 1. 1917 - 1918. 156 ед. хр. Переписка о назначении уездных комиссаров,
о политическом положении в губернии. Сведения и переписка об организации
и работе органов милиции, потребительских обществ и профорганизаций,
переписка с сельскими обществами об образовании новых волостей. Дела о
ликвидации волостных земств, о выделении самостоятельных волостей, об
утверждении в должностях работников милиции.
ФОНД Р-55. 09.05.1918-03.11.1923 Отдел управления исполнительного
комитета Нижегородского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1917-1925 гг., 4 оп., 4149
ед. хр.
Переименования:
Отдел гражданского управления исполнительного комитета Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, г. Нижний
Новгород; 09.05.1918 - 12.10.1918 гг.
Опись 1. 492 ед. хр. Протоколы общих собраний рабочих и служащих и
заседаний тарифно-оценочной комиссии месткома.
Опись 2. 2951 ед. хр. Выписки из обязательных постановлений отдела
управления.
Опись 5. 57 ед. хр. Дела о политическом положении в уездах.
Опись 6. 649 ед. хр. Дела о принятии иностранцев и выходе их из российского
подданства.
ФОНД Р-2896. 29.04.1917-07.1918 Провинциальный отдел Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,
г. Нижний Новгород. 1917-1918 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Переименования:
Провинциальный отдел Нижегородского
депутатов; 29.04.1917 - 01.08.1917 гг.

губернского

Совета

рабочих

Провинциальный отдел Нижегородского губернского Совета рабочих и
солдатских депутатов; 01.08.1917 - 04.11.1917 гг.
Опись 1. 22 ед. хр.

2.1.4.3 городов
ФОНД Р-99. 19.01.1917-09.10.1918 Нижегородская городская Советская
управа, г. Нижний Новгород. 1917 - 1919 гг., 3 оп., 364 ед. хр.
Переименования:
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Нижегородская городская управа; 19.01.1917 - 12.01.1918 гг.
Нижегородский городской комиссариат
хозяйством; 12.01.1918 - 23.03.1918 гг.

по

управлению

общественным

Опись 1. 1917 - 1918. 286 ед. хр.
Опись 2. 1917 - 1919. 72 ед. хр. Протоколы заседаний и постановлений
управы, доклады главного инженера и переписка о постройке новых
трамвайных линий в Н. Новгороде, ведомости на зарплату служащим управы
и подведомственных ей городских учреждений. Проекты канализации жилых и
общественных зданий.
Опись 3. 1918 - 1918. 6 ед. хр. Протоколы заседаний месткома, его комиссий,
переписка о материальном обеспечении и личном составе работников управы.
1918г.
ФОНД Р-375. 04.06.1918-09.10.1918 Городская Советская управа Заречного
района г. Н. Новгорода. 1918-1918 гг., 1 оп., 97 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1918. 97 ед. хр.
ФОНД Р-475. 18.04.1918-12.1918 Павловская городская Советская управа.
1918-1918 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-1266. 19.01.1917-09.10.1918 Нижегородская городская Советская
управа, г. Нижний Новгород. 1917 - 1918 гг., 1 оп., 248 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская городская управа; 19.01.1917 - 12.01.1918 гг.
Нижегородский городской комиссариат
хозяйством; 12.01.1918 - 23.03.1918 гг.

по

управлению

общественным

Опись 1. 248 ед. хр.

2.1.4.4 районные
ФОНД Р-5196. 19.05.1921-25.02.1929 Отдел управления исполнительного
комитета
Канавинского
рабочего
районного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии, с.
Канавино. 1921-1922 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
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2.1.4.5 уездные
ФОНД Р-1497. 1918-1923 Отдел управления исполнительного комитета
Воскресенского
уездного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, с. Воскресенское. 1918-1923 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-2675. 01.06.1918-23.08.1923 Отдел управления исполнительного
комитета Лысковского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г. Макарьев, с.
Лысково. 1918-1923 гг., 1 оп., 300 ед. хр.
Переименования:
Отдел гражданского управления исполнительного комитета Макарьевского
уездного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
солдатских депутатов
Нижегородской губернии; 01.06.1918 - 10.07.1918 гг.
Отдел гражданского управления исполнительного комитета Макарьевского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородской губернии; 10.07.1918 - 12.10.1918 гг.
Отдел управления исполнительного комитета Макарьевского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии;
12.10.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 300 ед. хр.
ФОНД Р-3337. 01.06.1919-23.08.1923 Отдел управления исполнительного
комитета Павловского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г. Горбатов;
г.Павлово. 1918-1922 гг., 2 оп., 32 ед. хр.
Переименования:
Отдел управления исполнительного комитета Горбатовского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии;
01.06.1919 - 16.06.1919 гг.
Отдел управления исполнительного комитета Павловского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии
г. Горбатов; г. Павлово; 16.06.1919 - 23.08.1923 гг.
Опись 1. 1919 - 1920. 8 ед. хр. Протоколы Елизаровского волисполкома.
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Списки служащих и ведомости на зарплату служащим отдела управления.
Опись 2. 24 ед. хр.
ФОНД Р-3572. 01.06.1918-23.08.1923 Отдел управления исполнительного
комитета Нижегородского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г. Нижний
Новгород. 1918-1923 гг., 3 оп., 616 ед. хр.
Переименования:
Отдел гражданского управления исполнительного комитета Нижегородского
уездного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
солдатских депутатов
Нижегородской губернии; 01.06.1918 - 10.07.1918 гг.
Отдел гражданского управления исполнительного комитета Нижегородского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородской губернии; 10.07.1918 - 12.10.1918 гг.
Опись 1. 21 ед. хр.
Опись 2. 419 ед. хр.
Опись 3. 176 ед. хр.
ФОНД Р-3617. 01.06.1918-23.08.1923 Отдел управления исполнительного
комитета Васильсурского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г. Васильсурск.
1918-1923 гг., 1 оп., 65 ед. хр.
Переименования:
Отдел гражданского управления исполнительного комитета Васильсурского
уездного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
солдатских депутатов
Нижегородской губернии; 01.06.1918 - 10.07.1918 гг.
Отдел гражданского управления исполнительного комитета Васильсурского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородской губернии; 10.07.1918 - 12.10.1918 гг.
Опись 1. 65 ед. хр.
ФОНД Р-5195. 21.11.1917-01.06.1918 Макарьевский уездный комиссар
Нижегородской губернии, г. Макарьев. 1917-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-5833. 1918-1923 Отдел управления Балахнинского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (г. Балахна
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Нижегородской губернии). 1918-1925 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 2. 4 ед. хр.

2.1.4.7 Органы по отделению церкви от государства, по делам
культов - губернские, областные
ФОНД Р-1026. 18.04.1918-09.1919 Отдел по отделению церкви от
государства исполнительного комитета Нижегородского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний
Новгород. 1918-1919 гг., 1 оп., 38 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский губернский комиссариат по отделению церкви от государства;
18.04.1918 - 01.10.1918 гг.
Опись 1. 38 ед. хр.
ФОНД Р-5852. 07.01.1954-23.04.1957 Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при Совете Министров СССР по
Арзамасской области, г. Арзамас. 1956 - 1957 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-5899. 1947-1961 Уполномоченный Совета по делам религий при
Совете Министров СССР по Горьковской области, г. Горький. 1942-1991
гг., 4 оп., 415 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви при Совете
Министров СССР по Горьковской области; 01.01.1947 - 08.12.1965 гг.
Опись 1. 1942-1991. 376 ед. хр.
Опись 2. 9 ед. хр.
Опись 3. 30 ед. хр.
Опись 4. 1945-1947. 34 ед. хр. Документы об отказах в открытии культовых
сооружений (старообрядческих церквей, мечетей, синагог, молитвенных
домов)

2.1.4.8 Органы по отделению церкви от государства, по делам
культов - уездные
ФОНД
Р-1025.
15.10.1918-13.05.1919
Отдел
об
имуществах
вероисповедных обществ исполнительного комитета Макарьевского
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уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородской губернии, г. Макарьев. 1918-1919 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-1765. 26.06.1918-09.1919 Отдел по отделению церкви от
государства исполнительного комитета Павловского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии,
г. Горбатов; г. Павлово. 1918-1922 гг., 2 оп., 104 ед. хр.
Переименования:
Отдел по отделению церкви от государства исполнительного комитета
Горбатовского уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Нижегородской губернии; 26.06.1918 - 10.07.1918 гг.
Отдел по отделению церкви от государства исполнительного комитета
Горбатовского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нижегородской губернии; 10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 92 ед. хр.
Опись 2. 12 ед. хр.

2.1.4.9 Отделы по национальным делам - губернский
ФОНД Р-1103. 05.09.1918-02.07.1919 Отдел по национальным делам
исполнительного комитета Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 19181919 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1. 31 ед. хр.

2.1.4.10 Организации (коллегии, комитеты, отделы управления и др.)
по переселению населения - на территории Нижегородской
губернии
ФОНД Р-35. ОАФ Организации по эвакуации населения на территории
Нижегородской губернии . 1917 - 1922 гг., 4 оп., 443 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1921. 296 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций, приказы
по коллегии и управлению, протоколы заседаний коллегии, отчеты о работе,
сведения и списки по учету военнопленных, переписка с местными
организациями по личному составу и о размещении военнопленных.
Опись 2. 1917 - 1920. 45 ед. хр. Протоколы заседаний первого губернского
беженского совета, списки беженцев.
Опись 3. 1917 - 1920. 80 ед. хр. Протоколы заседаний коллегий, Советов,
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отделов подчиненных учреждений, отчеты об их деятельности, сведения о
численности пленных и беженцев, об оказании им материальной помощи,
организации обучения детей, по реэвакуации и устройству беженцев на
работу.
Опись 4. 1917 - 1921. 22 ед. хр. Документы по личному составу подчиненных
учреждений.
ФОНД Р-511. 1918 Гордеевский волостной комитет по делам пленных и
беженцев, с. Гордеевка Канавинского рабочего района Нижегородской
губернии. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-1959. 03.07.1918-07.1919 Волжская областная центральная
коллегия Всероссийской Чрезвычайной эвакуационной комиссии, г.
Нижний Новгород. 1918-1919 гг., 1 оп., 60 ед. хр.
Опись 1. 60 ед. хр.
ФОНД Р-2975. 1921 Нижегородский районный эвакуационный пункт
Нижегородского губернского отдела здравоохранения, г. Нижний
Новгород. 1921-1921 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1921 - 1921. 1 ед. хр. Списки, удостоверения и переписка с
медицинским персоналом.
ФОНД
Р-5439.
27.05.1917-31.12.1919
Нижегородский
окружной
эвакуационный пункт Московского окружного Военно-санитарного
управления, г. Нижний Новгород. 1917-1919 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.

2.1.4.11 Организации (коллегии, комитеты, отделы управления и др.)
по переселению населения - на территории Горьковской области
ФОНД Р-2548. 02.07.1941-01.01.1947 Горьковский эвакопункт № 1
исполнительного комитета Горьковского городского совета депутатов
трудящихся, г. Горький. 1941-1946 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД Р-5344. 1939 - Переселенческий отдел исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся. 1939-1956 гг., 2
оп., 171 ед. хр.
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Переименования:
Переселенческий отдел исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 01.01.1939 - 01.01.1942 гг.
Отдел по эвакуации населения исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1942 - 01.01.1943 гг.
Отдел
по
хозяйственному
устройству
эвакуированного
населения
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1943 - 01.01.1946 гг.
Опись 1. 133 ед. хр.
Опись 2. 38 ед. хр.
ФОНД Р-5441. *10.1941-04.1942* Уполномоченный управления по
эвакуации населения по Горьковской области Горьковского областного
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся, г. Горький. 1941-1942 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-5856. *10.1941-02.1943* Эвакобаза № 1 при
облисполкоме, г. Горький. 1941 - 1943 гг., 1 оп., 6 ед. хр.

Горьковском

Опись 1. 6 ед. хр.

2.1.4.12 Органы государственного и народного контроля - рабочекрестьянские инспекции (РКИ) и контрольные комиссии рабочекрестьянской инспекции (КК-РКИ)
ФОНД
Р-242.
05.02.1917-14.01.1929
Нижегородская
губернская
контрольная комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская инспекция, (Губ.ККРКИ). 1917-1929 гг., 6 оп., 2341 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская губернская контрольная палата; 05.12.1917 - 23.01.1918 гг.
Нижегородская
09.04.1919 гг.

губернская

учетно-контрольная

коллегия;

23.01.1918

-

Нижегородское губернское отделение Госконтроля; 09.04.1919 - 07.02.1920 гг.
Нижегородская
губернская
07.02.1920 - 01.01.1923 гг.

рабоче-крестьянская

инспекция

ГубРКИ;
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Нижегородская губернская контрольная комиссия ВКП(б)
крестьянская инспекция, (Губ.КК-РКИ); 01.01.1924 - 14.01.1929 гг.

-

рабоче-

Опись 1. 1918 - 1918. 96 ед. хр.
Опись 2. 1920 - 1926. 1062 ед. хр.
Опись 3. 1917 - 1926. 51 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 4. 1918 - 1926. 902 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 5. 1917 - 1929. 208 ед. хр.
Опись 6. 1918 - 1929. 22 ед. хр.
ФОНД
Р-1218.
26.05.1918-1927
Управление
рабоче-крестьянской
инспекции
управления
Волжского
государственного
речного
пароходства, г. Нижний Новгород. 1918-1927 гг., 5 оп., 920 ед. хр.
Переименования:
Главный контролер Государственного контроля при областном управлении
водного транспорта Волжского бассейна; 26.05.1918 - 07.02.1920 гг.
Управление рабоче-крестьянской инспекции управления водного транспорта
Волжского бассейна; 07.02.1920 - 01.03.1922 гг.
Управление рабоче-крестьянской инспекции управления Волжского округа
путей сообщения; 01.03.1922 - 01.03.1923 гг.
Управление
рабоче-крестьянской
инспекции
управления
Волжского
государственного речного пароходства, г. Нижний Новгород; 01.03.1923 01.01.1927 гг.
Опись 1. 662 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1927. 200 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 3. 23 ед. хр.
Опись 4. 11 ед. хр.
Опись 5. 24 ед. хр.
ФОНД Р-1610. 1918 Волжское отделение промышленно-технического
контроля Народного Комиссариата Государственного контроля, г.
Нижний Новгород. 1918-1918 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-1642. 1925-1926 Центральная комиссия инспекции транспорта и
связи Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции ЦИТИС
г. Нижний Новгород. 1923-1927 гг., 1 оп., 105 ед. хр.
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Опись 1. 105 ед. хр.
ФОНД Р-1691. 07.02.1920-23.11.1923 Павловское уездное отделение
рабоче-крестьянской инспекции, РКИ, г. Павлово. 1920-1921 гг., 1 оп., 12
ед. хр.
Переименования:
Павловское уездное отделение Госконтроля; 01.10.1919 - 07.02.1920 гг.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-1850. 30.06.1929-11.02.1934 Павловская районная контрольная
комиссия ВКП(б)-рабоче-крестьянская инспекция Горьковского края, г.
Павлово. 1920 - 1933 гг., 2 оп., 73 ед. хр.
Переименования:
Павловская районная контрольная комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская
инспекция Нижегородского края; 30.06.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 62 ед. хр.
Опись 2. 11 ед. хр.
ФОНД Р-2056. 30.06.1929-11.02.1934 Воротынская районная контрольная
комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская инспекция Горьковского края, с.
Воротынец. 1932-1934 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Переименования:
Воротынская районная контрольная комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская
инспекция Нижегородского края; 30.06.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 30 ед. хр.
ФОНД Р-2361. 07.07.1929-11.02.1934 Богородская районная контрольная
комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская инспекция Горьковского края
г. Богородск. 1929-1934 гг., 3 оп., 110 ед. хр.
Переименования:
Богородская районная контрольная комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская
инспекция Нижегородского края; 07.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 87 ед. хр.
Опись 2. 12 ед. хр.
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Опись 3. 11 ед. хр.
ФОНД Р-3081. 01.09.1919-1928 Контрольная комиссия ВКП(б) - рабочекрестьянская инспекция, КК-РКИ по постройке железнодорожной линии
Нижний Новгород - Котельнич Народного комиссариата рабочекрестьянской инспекции, г. Нижний Новгород. 1918 - 1927 гг., 2 оп., 80 ед.
хр.
Переименования:
Отделение Госконтроля по постройке железнодорожной линии Нижний
Новгород - Котельнич Нижегородского железнодорожного узла и ветки КудьмаБогородск Народного комиссариата государственного контроля; 01.09.1919 07.02.1920 гг.
Инспекция по постройке железнодорожной линии Нижний Новгород Котельнич Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции;
07.02.1920 - 01.01.1924 гг.
Опись 1. 71 ед. хр.
Опись 2. 9 ед. хр.
ФОНД
Р-3416.
07.02.1920-1921
Павловское
отделение
рабочекрестьянской инспекции Приволжского военного округа, г. Павлово. 19201921 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-3578. 23.01.1918-23.11.1923 Лысковское уездное отделение
рабоче-крестьянской инспекции РКИ, г. Макарьев; г. Лысково. 1918-1921
гг., 2 оп., 35 ед. хр.
Переименования:
Макарьевское уездное отделение учетно-контрольной коллегии; 23.01.1918 09.04.1919 гг.
Макарьевское уездное отделение Госконтроля; 09.04.1919 - 01.09.1919 гг.
Лысковское уездное отделение Госконтроля; 01.09.1919 - 07.02.1920 гг.
Опись 1. 18 ед. хр.
Опись 2. 17 ед. хр.
ФОНД Р-4569. 14.01.1929-11.02.1934 Горьковская краевая контрольная
комиссия
ВКП(б)
рабоче-крестьянская
инспекция
Народного
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комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР,
Новгород, г. Горький. 1929-1934 гг., 3 оп., 3877 ед. хр.

г.

Нижний

Переименования:
Нижегородская краевая контрольная комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская
инспекция Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР;
14.01.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 3797 ед. хр.
Опись 2. 40 ед. хр.
Опись 3. 40 ед. хр.
ФОНД
Р-4999.
1918-1923
Отделение
военно-окружной
рабочекрестьянской инспекции Приволжского военного округа, г. Нижний
Новгород. 1918-1922 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Переименования:
Отделение учетно-контрольной коллегии Приволжского военного округа;
01.01.1918* - 09.04.1919 гг.
Отделение Госконтроля
07.02.1920 гг.

Приволжского

военного

округа;

09.04.1919

-

Опись 1. 41 ед. хр.
ФОНД Р-5221. 14.01.1929-11.02.1934 Лысковская районная контрольная
комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская инспекция Горьковского края,
с. Лысково. 1933-1934 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Лысковская районная контрольная комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская
инспекция Нижегородского края; 14.01.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-5224. 30.06.1929-11.02.1934 Большемурашкинская районная
контрольная комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская инспекция
Горьковского края, с. Большое Мурашкино. 1931 - 1933 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Переименования:
Большемурашкинская районная контрольная комиссия ВКП(б) - рабочекрестьянская инспекция Нижегородского края; 30.06.1929 - 07.10.1932 гг.
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Большемурашкинская районная контрольная комиссия ВКП(б) - рабочекрестьянская инспекция Горьковского края, с. Большое Мурашкино; 07.10.1932
- 11.02.1934 гг.
Опись 1. 1931 - 1933. 3 ед. хр. Списки, ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам.
ФОНД Р-5944. 24.01.1928-11.02.1934 Горьковская городская контрольная
комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская инспекция, РКИ, г. Горький. 1930 1938 гг., 3 оп., 574 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская городская контрольная комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская
инспекция, РКИ; 24.01.1928 - 07.10.1932 гг.
Горьковская городская контрольная комиссия ВКП(б) - рабоче-крестьянская
инспекция, РКИ, г. Горький; 07.10.1932 - 11.02.1934 гг.
Опись 1. 214 ед. хр.
Опись 2. 1932 - 1938. 26 ед. хр. Приказы по личному составу. Анкеты,
характеристики, списки по личному составу. Учетные карточки внештатных
инспекторов и инструкторов. Материалы апелляций разных граждан по
вопросу увольнений и выговоров. Статистические сводки о числе и составе
коммунистов, привлеченных к ответственности. Ведомости на выдачу
зарплаты.
Опись 3. 334 ед. хр.

2.1.4.13
Органы
советского,
государственного,
государственного и народного контроля

партийно-

ФОНД Р-208. 1971 Комитет народного контроля Московского района г.
Горького. 1971-1990 гг., 1 оп., 641 ед. хр.
ФОНД Р-403. 1971 Комитет народного контроля Советского района г.
Горького. 1971-1990 гг., 1 оп., 580 ед. хр.
Опись 1. 1971 - 1990. 580 ед. хр.
ФОНД Р-4570. 08.03.1934-03.1938 Уполномоченный комиссии советского
контроля при Совете народных комиссаров СССР по Горьковской
области, г. Горький. 1931-1938 гг., 2 оп., 1425 ед. хр.
Переименования:
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Уполномоченный комиссии советcкого контроля при Совете народных
комиссаров СССР по Горьковскому краю; 08.03.1934 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 1309 ед. хр.
Опись 2. 1931 - 1938. 116 ед. хр. Личные дела сотрудников
ФОНД Р-4682. 1947-1953 Горьковская межобластная группа Министерства
Государственного контроля СССР по предприятиям и организациям
Министерства заготовок, г. Горький. 1947-1953 гг., 2 оп., 77 ед. хр.
Переименования:
Старший контролер Министерства Государственного контроля СССР по
контролю за расходованием и сохранностью хлебопродуктов по Горьковской
области; 01.01.1947 - 01.01.1951 гг.
Опись 1. 41 ед. хр.
Опись 2. 36 ед. хр.
ФОНД Р-4688. 15.09.1949-16.05.1953 Горьковская межобластная группа
контролеров Министерства Государственного контроля СССР по
предприятиям и организациям Министерства пищевой промышленности,
г. Горький. 1949-1953 гг., 2 оп., 269 ед. хр.
Переименования:
Старший контролер Министерства Государственного контроля СССР за
сохранностью и расходованием спирта по Горьковскому спиртотресту;
15.09.1949 - 28.03.1951 гг.
Горьковская
межобластная
группа
контролеров
Министерства
Государственного контроля СССР по предприятиям и организациям
Министерства пищевой промышленности, г. Горький; 28.03.1951 - 16.05.1953 гг.
Опись 1. 250 ед. хр.
Опись 2. 1949 - 1953. 19 ед. хр. Личные дела работников.
ФОНД
Р-4690.
17.06.1949-1953
Начальник
группы
контролеров
Министерства Государственного контроля СССР за сохранностью
государственных продовольственных и материальных резервов по
Горьковскому территориальному управлению, г. Горький. 1949-1953 гг., 4
оп., 452 ед. хр.
Переименования:
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Главный контролер Министерства Госконтроля СССР по контролю за
сохранностью государственных продовольственных и материальных резервов
по Горьковскому теруправлению; 17.06.1949 - 09.03.1951 гг.
Начальник группы контролеров Министерства Государственного контроля
СССР за сохранностью государственных продовольственных и материальных
резервов по Горьковскому теруправлению, г. Горький; 09.03.1951 - ** гг.
Опись 2. 42 ед. хр. Приказы Министерства Государственного контроля,
протоколы технической учебы и служебных совещаний группы, распоряжения
главного контролера группы, докладные записки, акты, справки и др.
документы проверки сохранности зерна, правильности расхода спирта,
подготовки элеваторно-складского хозяйства.
Опись 4. 1949 - 1953. 32 ед. хр. Личные дела сотрудников. Ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам.
Опись 5. 13 ед. хр. Приказы Государственного контроля СССР, распоряжения
главного контролера, протоколы общих собраний работников и заседаний
местного комитета, отчеты о численности рабочих и служащих по полу,
возрасту и стажу работы.
ФОНД Р-5907. 04.05.1958-11.12.1962 Горьковская группа контролеров
комиссии Государственного контроля Совета Министров РСФСР,
г.
Горький. 1958-1963 гг., 2 оп., 262 ед. хр.
Переименования:
Горьковская группа контролеров комиссии Советского контроля Совета
Министров РСФСР; 04.05.1958 - 13.07.1961 гг.
Опись 1. 255 ед. хр. Директивные, инструктивные и методические письма и
планы по вопросам контрольной работы, приказы, распоряжения, протоколы
производственных совещаний, сметы расходов и штатные расписания,
справки контролеров, годовые отчеты о работе группы. Годовой бухгалтерский
отчет группы.
ФОНД Р-6187. 1963-1990 Комитет народного контроля Нижегородского
района г. Горького. 1964-1990 гг., 1 оп., 616 ед. хр.
Переименования:
Комитет партийно-государственного контроля Советского района г. Горького;
01.02.1963 - 01.01.1965 гг.
Комитет народного контроля Советского района г. Горького; 01.01.1965 01.01.1970 гг.
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Опись 1. 616 ед. хр.
ФОНД Р-6189. 1965-1990 Комитет народного контроля Приокского района
г. Горького. 1963-1990 гг., 2 оп., 568 ед. хр.
Переименования:
Комитет партийно-государственного контроля Приокского района г. Горького;
01.02.1963 - 01.01.1965 гг.
Опись 1. 559 ед. хр.
Опись 2. 9 ед. хр.
ФОНД Р-6204. 1965-1990 Комитет народного контроля Автозаводского
района г. Горького. 1963-1990 гг., 1 оп., 750 ед. хр.
Переименования:
Комитет партийно-государственного
Горького; 01.02.1963 - 01.01.1965 гг.

контроля

Автозаводского

района

г.

Опись 1. 750 ед. хр.
ФОНД Р-6206. 1965-1990 Комитет народного контроля Сормовского
района г. Горького. 1963-1990 гг., 1 оп., 738 ед. хр.
Переименования:
Комитет партийно-государственного контроля Сормовского района г. Горького;
01.02.1963 - 01.01.1965 гг.
Опись 1. 738 ед. хр.
ФОНД Р-6207. 1965-1990 Комитет народного контроля Ленинского района
г. Горького. 1963-1990 гг., 1 оп., 823 ед. хр.
Переименования:
Комитет партийно-государственного контроля Ленинского района г. Горького;
01.02.1963 - 01.01.1965 гг.
Опись 1. 823 ед. хр.
ФОНД Р-6208. 1965-1990 Комитет народного контроля Канавинского
района г. Горького. 1963-1990 гг., 1 оп., 1032 ед. хр.
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Переименования:
Комитет партийно-государственного контроля Канавинского района г. Горького;
01.02.1963 - 01.01.1965 гг.
Опись 1. 1032 ед. хр.
ФОНД Р-6212. 01.02.1963-1990 Горьковский областной комитет народного
контроля, г. Горький. 1963 - 1990 гг., 4 оп., 3273 ед. хр.
Переименования:
Комитеты (сельский и промышленный) партийно-государственного контроля
Горьковских областных комитетов КПСС и исполкомов областных Советов
депутатов трудящихся; 01.02.1963 - 01.01.1964 гг.
Комитет партийно-государственного контроля Горьковского областного
комитета КПСС и областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1964 01.12.1965 гг.
Горьковский областной комитет народного контроля, г. Горький; 09.12.1965 1990 гг.
Опись 1. 2442 ед. хр.
Опись 1А. 73 ед. хр.
Опись 2. 1976 - 1990. 97 ед. хр. Документы по личному составу.
Опись 3. 1976 - 1990. 661 ед. хр. Личные дела уволенных.
ФОНД Р-6213. 12.1965
Горьковский городской комитет народного
контроля, г. Горький. 1963 - 1990 гг., 1 оп., 1187 ед. хр.
Переименования:
Комитет партийно-государственного контроля Горьковского городского
комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся; 01.02.1963 01.12.1965 гг.
Опись 1. 1187 ед. хр.

2.1.4.14
Комитеты при
Нижегородской области

органах

исполнительной

власти

ФОНД Р-6468. 01.11.2004 - Комитет гражданской защиты и пожарной
безопасности Нижегородской области. 2004-2007 гг., 1 оп., 176 ед. хр.
Переименования:
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Комитет гражданской защиты и пожарной безопасности Нижегородской
области; 01.11.2004 - ** гг.
Опись 1. 2004 - 2007. 176 ед. хр. Указы и распоряжения Губернатора и
Правительства Нижегородской области, относящиеся к деятельности
Комитета. Приказы руководителя Комитета по основной деятельности. Акты
проверок. Бухгалтерские отчеты обособленных структурных подразделений
Комитета.
ФОНД Р-6480. 02.09.2005-30.12.2008
Комитет информационных
технологий
и
связи
Нижегородской
области
Правительства
Нижегородской области. 2005-2009 гг., 2 оп., 300 ед. хр.
Переименования:
Комитет информационных технологий и связи Нижегородской области
Правительства Нижегородской области; 02.09.2005 - 30.12.2008 гг.
Опись 1. 2005 - 2009. 68 ед. хр. Учредительные документы (Указ губернатора,
постановление, свидетельства о государственной регистрации). Положения об
отделах комитета. Приказы председателя комитета по основной деятельности.
Отчеты. Ликвидационный баланс комитета.
Опись 3. 2005 - 2009. 232 ед. хр. Нормативно-правовые акты области
(присланы к сведению). Банковские документы (главная книга, журналы,
ордера). Журнал регистрации телеграмм и телефонограмм. Копии приказов
председателя комитета по личному составу.

2.2 Юстиция и охрана общественного порядка
ФОНД Р-6385. 08.02.1989 - Нижегородская таможня (областная). 1989-1990
гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Переименования:
Горьковский таможенный пост; 08.02.1989 - 01.09.1989 гг.
Горьковская таможня; 01.09.1989 - 26.10.1990 гг.
Опись 1. 1989 - 1990. 17 ед. хр. Приказы Главного Управления
государственного таможенного контроля СССР о создании Горьковского
таможенного поста и преобразовании его в Горьковскую таможню. Приказы
начальника таможни по основной деятельности. Штатное расписание
таможни. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические сводки по основным
показателям деятельности таможни.
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2.2.1 Отделы и бюро юстиции
2.2.1.1 губернские
ФОНД Р-103. 19.12.1917-31.10.1922 Отдел юстиции, губюст, при
исполнительном комитете Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1917 1926 гг., 5 оп., 472 ед. хр.
Переименования:
Комиссариат юстиции при исполнительном комитете Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 19.12.1917
- 10.07.1918 гг.
Комиссариат юстиции при исполнительном комитете Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.07.1918 - 19.12.1918 гг.
Опись 1. 335 ед. хр.
Опись 2. 66 ед. хр.
Опись 3. 37 ед. хр.
Опись 4. 9 ед. хр.
Опись 5. 25 ед. хр.

2.2.1.2 уездные
ФОНД Р-1179. 10.07.1918-31.10.1922 Бюро юстиции исполнительного
комитета Нижегородского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г. Нижний
Новгород. 1920-1921 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Переименования:
Бюро юстиции исполнительного комитета Нижегородского уездного Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Нижегородской губернии;
13.03.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 25 ед. хр.
ФОНД Р-2144. 04.02.1918-31.10.1922 Бюро юстиции при исполнительном
комитете Васильсурского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г.Васильсурск.
1921-1922 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
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Переименования:
Бюро юстиции при исполнительном комитете Васильсурского уездного Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Нижегородской губернии;
04.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1921 - 1922. 11 ед. хр. Протоколы уездного совещания народных
судей и следователей. Дело об организации выездных сессий по продналогу
по уезду. Личные дела сотрудников.
ФОНД Р-4345. 16.06.1919-31.10.1922 Бюро юстиции исполнительного
комитета Павловского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г. Горбатов;
г.Павлово. 1919-1922 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Переименования:
Бюро юстиции исполнительного комитета Горбатовского уездного Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Нижегородской губернии;
19.12.1917 - 10.07.1918 гг.
Бюро юстиции исполнительного комитета Горбатовского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии;
10.07.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 11 ед. хр.

2.2.1.3 областные
ФОНД Р-3500. 26.03.1918-31.12.1920 Юридический отдел исполнительного
комитета Нижегородского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1919-1920 гг., 1 оп., 4 ед.
хр.
Опись 1. 1919 - 1920. 4 ед. хр. Сведения о личном составе народных судов
города, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам следственной комиссии и
народных судов.
ФОНД Р-6075. 16.08.1938 - Главное управление Министерства юстиции РФ
по Нижегородской области . 1941-2003 гг., 1 оп., 1542 ед. хр.
Переименования:
Управление Народного комиссариата юстиции РСФСР по Горьковской
области; 16.08.1938 - 01.01.1946 гг.
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Управление Министерства
01.01.1946 - 04.08.1956 гг.

юстиции

РСФСР

по

Горьковской

области;

Отдел юстиции исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 05.02.1971 - 07.10.1977 гг.
07.10.1977 Отдел юстиции исполнительного комитета Горьковского областного
Совета народных депутатов, г. Горький; 07.10.1977 - 01.01.1992 гг.
Опись 1. 1542 ед. хр. Приказы начальника Управления по основной
деятельности, переписка. Протоколы совещаний и заседаний коллегии
отдела. Годовые планы и отчеты, справки о проверках. Бухгалтерия. Штатное
расписание.
2.2.2 Советы народных судей
2.2.2.1 окружные
ФОНД Р-2184. 1918-31.01.1922 Совет народных судей Нижегородского
судебного округа, г. Нижний Новгород. 1918-1922 гг., 1 оп., 127 ед. хр.
Опись 1. 127 ед. хр.

2.2.2.2 уездные
ФОНД Р-4601. 16.06.1919-31.01.1922 Лысковский уездный Совет народных
судей Нижегородской губернии, г. Макарьев; г. Лысково. 1918-1921 гг., 1
оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Макарьевский уездный Совет народных судей Нижегородской губернии;
01.01.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-5339. 1918-31.01.1922 Васильсурский уездный Совет народных
судей Нижегородской губернии, г. Васильсурск. 1918-1918 гг., 1 оп., 4 ед.
хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
2.2.3 Органы судопроизводства
2.2.3.1 суды губернские, волостные, краевые, окружные, областные
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ФОНД Р-1180. 1917-1918 Нижегородский окружной суд, г. Нижний
Новгород. 1917-1930 гг., 4 оп., 276 ед. хр.
Опись 1. 87 ед. хр.
Опись 2. 108 ед. хр.
Опись 3. 63 ед. хр.
Опись 4. 18 ед. хр.
ФОНД Р-1290. 31.10.1922-14.01.1929 Нижегородский губернский суд, г.
Нижний Новгород. 1921-1930 гг., 14 оп., 4681 ед. хр.
Опись 1. 1922 г. 22 ед. хр.
Опись 2. 1921 – 1930. 696 ед. хр.
Опись 3. 1923 г. 510 ед. хр.
Опись 4. 1924 г. 713 ед. хр.
Опись 5. 1925 - 1926. 841 ед. хр.
Опись 6. 1926 г. 706 ед. хр.
Опись 7. 1927 г. 370 ед. хр.
Опись 8. 1928 г. 387 ед. хр.
Опись 9. 1920 – 1929. 247 ед. хр.
Опись 10. 1922 – 1928. 41 ед. хр.
Опись 11. 1923 – 1925. 72 ед. хр.
Опись 12. 1922 – 1925. 15 ед. хр.
Опись 13. 1922 – 1924. 52 ед. хр.
Опись 14. 1920 – 1924. 9 ед. хр. Уголовные дела по обвинению в дезертирстве
и в нелегальном переходе границы.
ФОНД Р-3484. 10.06.1929-23.07.1930 Нижегородский окружной суд, г.
Нижний Новгород. 1928-1930 гг., 2 оп., 333 ед. хр.
Опись 1. 308 ед. хр.
Опись 3. 25 ед. хр.
ФОНД Р-3485. 14.01.1929-05.12.1936 Горьковский краевой суд, г. Нижний
Новгород; г. Горький. 1929-1936 гг., 4 оп., 951 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский краевой суд; 14.01.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 1929 - 1936. 857 ед. хр. Гражданские и уголовные дела. Протоколы
заседаний Пленума и Президиума Крайсуда.
Статсведения о работе
народных судов.
Опись 9. 1932 – 1937. 66 ед. хр.
Опись 10. 1929 – 1932. 10 ед. хр.
Опись 11. 1930 – 1936. 18 ед. хр.
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ФОНД Р-3486. 05.12.1936 - Нижегородский областной суд Судебного
департамента при Верховном Суде РФ. 1936-2003 гг., 9 оп., 3366 ед. хр.
Переименования:
Горьковский областной суд Министерства юстиции РСФСР; 05.12.1936 22.11.1990 гг.
Нижегородский областной суд Министерства юстиции РСФСР (с 1992 - РФ);
22.11.1990 - 08.01.1998 гг.
Нижегородский областной суд Судебного департамента при Верховном Суде
РФ; с 08.01.1998 г.
Опись 1. 1936 – 1964. 20 ед. хр. Уголовные дела за 1936-1937 гг.,
управленческая документация за 1940-1964 гг.
Опись 2. 1943 – 2003. 1020 ед. хр. Копии определений и постановлений. Копии
кассационных определений Верховного Суда РСФСР и РФ по уголовным и
гражданским делам. Протоколы и постановления президиума. Годовые планы
и отчеты.
Опись 3. 1937 – 1940. 33 ед. хр. Уголовные дела.
Опись 4. 1937 – 1983. 34 ед. хр. Доклады о работе, протоколы совещаний.
Опись 5. 1954 – 1961. 110 ед. хр. Материалы президиума областного суда по
гражданским и уголовным делам.
Опись 6. 1939 – 1991. 1406 ед. хр. Гражданские дела и наряды с подлинными
судебными решениями и последующими определениями вышестоящих судов,
изъятые из гражданских дел с истекшими сроками хранения.
Опись 6а. 1940 – 1966. 297 ед. хр. Гражданские дела и наряды с подлинными
судебными решениями и последующими определениями вышестоящих судов,
изъятые из гражданских дел с истекшими сроками хранения.
Опись 8. 1971 - 1972. 41 ед. хр. Гражданские дела
Опись 10. 1961 – 1970. 308 ед. хр. Гражданские дела.
ФОНД
Р-3491.
31.10.1922-1923
Уполномоченный
Нижегородского
губернского суда по Павловскому уезду Нижегородской губернии, г.
Павлово. 1922-1923 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-6533. 26.09.2005 - Управление по обеспечению деятельности
мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области. 20052008 гг., 1 оп., 82 ед. хр.
Опись 1. 2005-2008. 82 ед. хр. Учредительные документы, распоряжения
вышестоящих органов по основной деятельности Управления, приказы
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Управления по основной деятельности, штатное расписание Управления,
бухгалтерские и статистические отчеты, переписка с организациями по
основной деятельности, протоколы заседаний конкурсной и котировочных
комиссий, годовые отчеты о деятельности Управления, положения об отделах,
должностные регламенты сотрудников Управления.

2.2.3.2 суды народные (местные), особые сессии нарсуда
ФОНД Р-479. 1917 - Народный суд 1 участка Семеновского уезда,
Нижегородской губернии. 1919-1925 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1. 1919 – 1925. 28 ед. хр. Уголовные дела. Дела по обвинению граждан
в антисоветской агитации.
ФОНД Р-510. 04.09.1919-1920 Местный суд 1 участка Лысковского уезда
Нижегородской губернии, с. Лысково . 1919-1920 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Переименования:
Местный суд 1 участка Макарьевского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1919 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-2055. 1929-1930 Народный суд 30 участка Воротынского района
Нижегородского края, с. Воротынец. 1929-1930 гг., 1 оп., 141 ед. хр.
Опись 1. 141 ед. хр.
ФОНД Р-2152. 1918-1920 Народный суд 2 участка Балахнинского уезда
Нижегородского судебного округа, г.Балахна Нижегородской губернии.
1918 - 1920 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-2168. 1926-1928 Народный суд 1 участка Канавинского рабочего
района, г. Канавино. 1926 - 1928 гг., 2 оп., 228 ед. хр.
Опись 1. 199 ед. хр.
Опись 2. 29 ед. хр.
ФОНД Р-2175. 1918-1924 Народный суд 9 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1924 гг., 2 оп., 71 ед. хр.
Опись 1. 36 ед. хр.
Опись 2. 35 ед. хр.
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ФОНД Р-2178. 04.09.1919-1921 Народный суд 2 участка Лысковского уезда
Нижегородской губернии, с. Лысково. 1918-1921 гг., 1 оп., 123 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 2 участка Макарьевского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 123 ед. хр.
ФОНД Р-2179. 04.09.1919-1920 Народный суд 3 участка Лысковского уезда
Нижегородской губернии, с. Лысково. 1918-1920 гг., 1 оп., 50 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 3 участка Макарьевского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 50 ед. хр.
ФОНД Р-2180. 04.09.1919-1920 Народный суд 5 участка Лысковского уезда
Нижегородской губернии, с. Работки. 1918-1920 гг., 2 оп., 33 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 5 участка Макарьевского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 18 ед. хр.
Опись 2. 15 ед. хр.
ФОНД Р-2181. 1913-1918 Народный суд 1 участка Лукояновского уезда, г.
Лукоянов Нижегородской губернии. 1913 - 1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-2183. 1919 Народный суд 4 участка Лысковского уезда
Нижегородской губернии, с. Лысково. 1919-1919 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 4 участка Макарьевского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1919 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 1919 г. 14 ед. хр. Уголовные дела, ведомости на выдачу зарплаты
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сотрудникам суда.
ФОНД Р-2185. 1918-1923 Народный суд 1 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1923 гг., 2 оп., 95 ед. хр.
Опись 1. 1918 – 1921. 87 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
Опись 2. 1919 – 1923. 8 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД Р-2186. 1918-1927 Народный суд 2 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1927 гг., 2 оп., 1211 ед. хр.
Опись 1. 1918 – 1927. 1192 ед. хр. Гражданские дела, уголовные дела.
Опись 2. 1918 – 1921. 19 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД Р-2187. 1918-1927 Народный суд 3 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1927 гг., 1 оп., 601 ед. хр.
Опись 1. 601 ед. хр.
ФОНД Р-2188. 1918-1927 Народный суд 4 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1927 гг., 3 оп., 408 ед. хр.
Опись 1. 343 ед. хр.
Опись 2. 56 ед. хр.
Опись 3. 9 ед. хр.
ФОНД Р-2189. 1918-1928 Народный суд 5 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1928 гг., 3 оп., 726 ед. хр.
Опись 1. 1918 – 1928. 706 ед. хр. Гражданские дела, уголовные дела.
Опись 2. 1925 г. 7 ед. хр. Дела по обвинению граждан в нелегальном переходе
границы.
Опись 3. 1919 – 1926. 13 ед. хр. Дела по обвинению граждан в
контрреволюционой пропаганде, в дезорганизации армии, небрежном
отношении к служебным обязаностям в армии.
ФОНД Р-2190. 1918-1927 Народный суд 6 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1927 гг., 3 оп., 380 ед. хр.
Опись 1. 329 ед. хр.
Опись 2. 41 ед. хр.
Опись 3. 10 ед. хр.
ФОНД Р-2191. 1918-1927 Народный суд 7 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1927 гг., 2 оп., 76 ед. хр.
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Опись 1. 72 ед. хр.
Опись 2. 4 ед. хр.
ФОНД Р-2192. 1918-1928 Народный суд 8 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1928 гг., 3 оп., 413 ед. хр.
Опись 1. 142 ед. хр.
Опись 2. 266 ед. хр.
Опись 3. 5 ед. хр.
ФОНД Р-2193. 1918-1921 Народный суд 10 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1921 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-2194. 1918-1924 Народный суд 1 участка Нижегородского уезда
Нижегородского судебного округа, г. Нижний Новгород. 1918-1924 гг., 3 оп.,
225 ед. хр.
Опись 1. 1919 – 1923. 123 ед. хр. Гражданские дела.
Опись 2. 1921 – 1924. 80 ед. хр. Гражданские дела.
Опись 3. 1918 – 1924. 22 ед. хр. Гражданские дела.
ФОНД Р-2195. 1918-1923 Народный суд 2 участка Нижегородского уезда
Нижегородского судебного округа, г. Нижний Новгород. 1918-1923 гг., 1 оп.,
117 ед. хр.
Опись 1. 117 ед. хр.
ФОНД Р-2196. 1918-1923 Народный суд 3 участка Нижегородского уезда
Нижегородского судебного округа Нижегородской губернии, с.
Безводное. 1918-1923 гг., 1 оп., 187 ед. хр.
Опись 1. 1918 – 1923. 186 ед. хр. Копии циркуляров вышестоящих организаций
(народного комиссариата юстиции, нижегородского комиссара юстиции);
копии определений Совета народных судей по кассационным жалобам на
решения народного суда 3-го участка Нижегородского уезда; переписка с
разными учреждениями по судебным вопросам; списки осужденных; отчеты
нарсуда о применении амнистии к осужденным в ознаменование годовщины
Великой Октябрьской соц. революции; опись имущества народного суда 3-го
участка Нижегородского уезда от 17 декабря 1918 г.; журналы входящих и
исходящих бумаг; сведения о движении гражданских и уголовных дел;
документы гражданского судопроизводства (дела о расторжении брака,
разделе имущества, выселении, праве на проживание, взыскании средств,
признании прав на получение пенсии, признании человека без вести
пропавшим, исправлении записи о рождении в метрической книге, признании
574

отцовства); заявления о приеме на работу; кассовая книга нарсуда 3-го
участка; приходно-расходные книги народного судьи 3-го участка;
требовательные ведомости на выдачу жалования служащим нарсуда.
ФОНД Р-2197. 1918-1923 Народный суд 4 участка Нижегородского уезда
Нижегородского судебного округа Нижегородской губернии, с. Дальнее
Константиново. 1917-1923 гг., 2 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 1918 – 1923. 8 ед. хр.
Опись 2. 1918 – 1923. 15 ед. хр.
ФОНД Р-2198. 1918-1923 Народный суд 5 участка Нижегородского уезда
Нижегородского судебного округа Нижегородской губернии. 1918-1923 гг.,
1 оп., 312 ед. хр.
Опись 1. 1918 – 1923. 312 ед. хр. Документы уголовного судопроизводства
(дела о превышении должностных полномочий, членовредительстве,
умышленном уничтожении урожая, спекуляции, краже, укрывательстве
дезертиров
и др.); документы гражданского судопроизводства (дела о
расторжении брака, признании права на имущество, утверждении в правах
наследования, разделе имущества, выселении, взыскании средств, признании
права на детей, выдаче содержания на детей, признании права на получение
пенсии, признании человека безвестно отсутствующим и др.).
ФОНД Р-2199. 1918-1923 Народный суд 6 участка Нижегородского уезда
Нижегородского судебного округа Нижегородской губернии, с.Елховка.
1918-1923 гг., 3 оп., 153 ед. хр.
Опись 1. 1919 – 1923. 30 ед. хр. Сведения о движении уголовных и
гражданских дел по участку, ведомости на выдачу зарплаты работникам суда,
уголовные дела по обвинению в продаже самогонки, незаконной порубке леса,
неуплате налогов.
Опись 2. 1918 – 1923. 28 ед. хр. Уголовные и гражданские дела
Опись 3. 1922 – 1923. 95 ед. хр. Гражданские дела.
ФОНД Р-2200. 1918-1923 Народный суд 7 участка Нижегородского уезда
Нижегородского судебного округа Нижегородской губернии. 1918-1923 гг.,
2 оп., 76 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр.
Опись 2. 55 ед. хр.
ФОНД Р-2201. 1918-1921 Народный суд 8 участка Нижегородского уезда
Нижегородского судебного округа Нижегородской губернии. 1918-1921 гг.,
1 оп., 28 ед. хр.
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Опись 1. 28 ед. хр.
ФОНД Р-2202. 1918-1925 Народный суд 1 участка Павловского уезда
Нижегородской губернии, г. Павлово. 1918-1925 гг., 2 оп., 544 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 1 участка Горбатовского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1918* - 19.06.1919 гг.
Опись 1. 532 ед. хр.
Опись 2. 12 ед. хр.
ФОНД Р-2203. 1918-1921 Народный суд 5 участка Павловского уезда
Нижегородской губернии, с. Ворсма. 1918-1921 гг., 1 оп., 109 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 5 участка Горбатовского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1918* - 19.06.1919 гг.
Опись 1. 109 ед. хр.
ФОНД Р-2204. 1918-1920 Народный суд 6 участка Павловского уезда
Нижегородской губернии, с. Ворсма. 1918-1920 гг., 1 оп., 47 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 6 участка Горбатовского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1918* - 19.06.1919 гг.
Опись 1. 1918 – 1920. 47 ед. хр. Гражданские и уголовные дела.
ФОНД Р-2205. 19.06.1919-1920 Народный суд 7 участка Павловского уезда
Нижегородской губернии, с. Ярымово. 1919-1920 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 7 участка Горбатовского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1919 - 19.06.1919 гг.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-2210. 1921 Нижегородский сиротский суд, г. Нижний Новгород.
1921-1921 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
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Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-2453. 1919-1923 Народный суд 2 участка Павловского уезда
Нижегородской губернии. 1919-1923 гг., 1 оп., 174 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 2 участка Горбатовского уезда Нижегороодской губернии;
01.01.1919* - 19.06.1919 гг.
Опись 1. 1919 – 1923. 174 ед. хр. Копии циркулярных распоряжений
Наркомюста, доклады о деятельности суда, списки рабочих и служащих суда,
ведомости на выдачу зарплаты, гражданские и уголовные дела.
ФОНД Р-3332. 1918-1929 Народный суд 8 участка Лысковского уезда
Нижегородской губернии, с. Воротынец. 1925-1929 гг., 1 оп., 261 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 8 участка Макарьевского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1918* - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 261 ед. хр.
ФОНД Р-3334. 1918-1921 Народный суд 11 участка г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1918-1921 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-3335. 1918 Народный суд 12 участка г. Н. Новгорода, г. Нижний
Новгород. 1918-1918 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр.
ФОНД Р-3343. 1918 Местный суд Панинского района Горбатовского уезда
Нижегородской губернии, с. Панино. 1918-1918 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр.
ФОНД Р-3344. 1918 Местный суд Сосновского района Павловского уезда
Нижегородской губернии, с. Сосновское. 1918-1918 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-3345. 1918 Местный суд Ворсменского района Горбатовского
уезда Нижегородской губернии, с. Ворсма. 1918-1918 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
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Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-3346. 1918 Местный суд Богородского района Горбатовского
уезда Нижегородской губернии, с. Богородское. 1918-1918 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-3412. 1918 - Народный суд 2 участка Варнавинского уезда
Костромской губернии, с 1922г. - Нижегородской губернии. 1921-1923 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3432. 1918 Народный суд 6 участка Васильсурского уезда
Нижегородской губернии, с. Троицкое. 1918-1920 гг., 2 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр. 1918 – 1920. Гражданские дела.
Опись 2. 7 ед. хр. 1918 – 1919. Дела по обвинению граждан в преступлениях
уголовного характера (убийстве, расхищении имущества, самовольном
захвате и распределении хлеба, антисоветской агитации и дезертирстве).
ФОНД Р-3435. 1923-1928 Народный суд ярмарочного участка г. Н.
Новгорода, г. Нижний Новгород. 1923-1925 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-3487. 1917-1918 Местный суд Павловского района Горбатовского
уезда Нижегородской губернии, г. Павлово. 1917-1918 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-3973. 1918 - Народный суд Ковернинского района
Нижегородского судебного округа (с. Ковернино, Нижегородского края, с
1932г.- Горьковского края). 1931-1933 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-4766. 10.06.1929 - Народный суд Большемурашкинского района
Горьковской области, с. Большое Мурашкино. 1931-1933 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Переименования:
Народный суд Большемурашкинского района Нижегородского края; 10.06.1929
- 07.10.1932 гг.
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Народный суд Большемурашкинского района Горьковского края; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-5342. 1918 Местный судья 9 участка Нижегородского уезда
Нижегородской губернии, с. Борисово-Поле. 1918-1918 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-5505. 02.1935 - Народный суд Сосновского района Горьковской
области, с. Сосновское. 1935-1943 гг., 1 оп., 800 ед. хр.
Опись 1. 1935 – 1943. 800 ед. хр. Дела гражданского судопроизводства (по
искам граждан о разделе имущества, о взимании или повышении алиментов,
дела по искам граждан о признании отцовства, об утверждении материнства и
др.); дела по обвинению граждан в уголовных преступлениях.
ФОНД Р-5738. 1919-1921 Народный суд 3 участка Павловского уезда
Нижегородской губернии,с. Богородское. 1919-1921 гг., 1 оп., 51 ед. хр.
Переименования:
Народный суд 3 участка Горбатовского уезда Нижегородской губернии;
01.01.1919* - 19.06.1919 гг.
Опись 1. 1919 – 1921. 51 ед. хр. Документы уголовного судопроизводства
(дела о антисоветской пропаганде, самовольной порубке леса, убийстве,
саморасправе, растрате казенных денег и др.); документы гражданского
судопроизводства (дела о расторжении брака, о взыскании и возвращении
имущества и др.).
ФОНД Р-6228. 1961-1966 Автозаводский районный народный суд г.
Горького, г. Горький. 1961-1998 гг., 2 оп., 53 ед. хр.
Опись 1. 35 ед. хр.
Опись 2. 1986 - 1998. 18 ед. хр. Протоколы оперативных совещаний при
председателе суда. Планы работы суда. Справки-обобщения судебной
практики рассмотрения дел, составленные сотрудниками суда
ФОНД Р-6234. 1961-1966 Ленинский районный народный суд г. Горького, г.
Горький. 1961-1966 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Опись 1. 41 ед. хр.
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ФОНД Р-6235. 25.12.1960-1966 Канавинский районный народный суд г.
Горького, г. Горький. 1961-1966 гг., 1 оп., 46 ед. хр.
Опись 1. 46 ед. хр.
ФОНД Р-6236. 1961-1966 Приокский районный народный суд г. Горького, г.
Горький. 1961-1966 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Опись 1. 35 ед. хр.
ФОНД Р-6240. 1961-1963 Советский районный народный суд г. Горького, г.
Горький. 1961-1965 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Опись 1. 32 ед. хр.
ФОНД Р-6248. 1961-1963 Сормовский районный народный суд г. Горького,
г. Горький. 1961-1963 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 24 ед. хр.
ФОНД Р-6394. Суд Московского района г. Горького. 1973-1986 гг., 1 оп., 14
ед. хр.
Опись 1. 1973 - 1986. 14 ед. хр. Годовые статистические отчеты по
рассмотрению уголовных, административных дел, дел по борьбе против
пьянства и алкоголизма, гражданских дел.
ФОНД Р-6426. 01.09.1995 - Федеральный арбитражный суд ВолгоВятского округа (ФАС ВВО). 1995-2003 гг.,1 оп., 216 ед. хр.
Опись 1. 1995 - 2003 гг. 216 ед. хр. Учредительные документы, годовые отчеты
о работе, приказы председателя суда по основной деятельности, штатное
расписание, сметы расходов.

2.2.3.3 линейные транспортные суды
ФОНД Р-3122. 03.09.1934 - Линейный суд Верхне-Волжского бассейна
Народного комиссариата юстиции СССР, г. Горький. 1932-1942 гг., 4 оп.,
562 ед. хр.
Переименования:
Водно-транспортный суд Верхне-Волжского пароходства водно-транспортной
коллегии Верховного суда СССР; 03.09.1934 - 01.01.1938 гг.
Опись 1. 311 ед. хр.
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Опись 2. 112 ед. хр.
Опись 3. 90 ед. хр.
Опись 4. 49 ед. хр.

2.2.3.4
военные,
трибуналы

военно-революционные,

революционные

ФОНД
Р-1678.
19.02.1918-01.1923
Нижегородский
губернский
революционный трибунал, г. Нижний Новгород. 1918-1923 гг., 8 оп., 1039
ед. хр.
Опись 1. 55 ед. хр.
Опись 5. 464 ед. хр.
Опись 6. 45 ед. хр.
Опись 7. 37 ед. хр.
Опись 8. 349 ед. хр.
Опись 9. 18 ед. хр.
Опись 10. 68 ед. хр.
Опись 11. 3 ед. хр.
ФОНД Р-2915. 28.05.1920 Отдел революционного военного трибунала
Приволжского сектора 18 отдельной стрелковой бригады войск
внутренней охраны республики. 1920-1920 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-2935. 1918-1923 Следственная комиссия при Нижегородском
губернском революционном трибунале, г. Нижний Новгород. 1918-1921 гг.,
3 оп., 42 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
Опись 2. 13 ед. хр.
Опись 3. 14 ед. хр.
ФОНД Р-3000. 1942 Военный трибунал войск НКВД по Горьковской
области, г. Горький. 1942-1944 гг., 1 оп., 221 ед. хр.
Опись 1. 221 ед. хр.
ФОНД Р-3411. 1918 Революционный трибунал в с. Лыскове
Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 1918-1918 гг., 1 оп., 10 ед.
хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-5814. 01.1920-1922 Революционный военный трибунал Волжской
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области водного транспорта. 1920-1922 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-5873. 1918-1929 Варнавинская уездная следственная комиссия (г.
Варнавин Костромской губернии, с 1922г. - Нижегородской губернии).
1918-1918 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 1918 – 1918. 14 ед. хр. Дела по обвинению граждан в
контрреволюционной деятельности.
ФОНД Р-5896. 1921-1923 Выездная сессия юго-восточного окружного
военно-транспортного трибунала, г. Нижний Новгород. 1921-1923 гг., 1 оп.,
6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
2.2.4 Органы прокуратуры
2.2.4.1 губернские, областные
ФОНД
Р-2817.
28.05.1922-14.01.1929
Прокуратура
Нижегородской
губернии, г. Нижний Новгород. 1922-1927 гг., 2 оп., 431 ед. хр.
Опись 1. 276 ед. хр.
Опись 2. 155 ед. хр.
ФОНД Р-5980. 05.12.1936 Прокуратура Нижегородской области. 1936-1996
гг., 5 оп., 1648 ед. хр.
Опись 1. 207 ед. хр.
Опись 1А. 113 ед. хр.
Опись 2. 283 ед. хр.
Опись 2А. 20 ед. хр.
Опись 3. 1025 ед. хр. Директивы, указания райгорпрокурорам. Протоколы
заседаний коллегии и совещаний. Справки, информации, статотчеты.

2.2.4.2 районные
ФОНД Р-1654. 1924-1926 Помощник прокурора по 11 участку
Нижегородской губернии. Помощник прокурора Нижегородской губернии
по Балахнинскому району. г. Балахна Нижегородской губернии. 1924-1926
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
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ФОНД Р-3499. 15.07.1929 - Прокуратура Воротынского
Горьковской области, с. Воротынец. 1930-1931 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

района

Переименования:
Прокуратура Воротынского
07.10.1932 гг.

района

Нижегородского

края;

15.07.1929

-

Прокуратура Воротынского района Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936
гг.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-5908. 15.07.1929 - Прокуратура Лысковского района Горьковской
области, г. Лысково. 1933-1933 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Переименования:
Прокуратура Лысковского
07.10.1932 гг.

района

Нижегородского

края;

15.07.1929

-

Прокуратура Лысковского района Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 2 ед. хр.

2.2.4.3 городские
ФОНД Р-1964. 09.01.1928-10.1941;10.1943-08.1956 Горьковская городская
прокуратура, г. Нижний Новгород; г. Горький. 1928-1940 гг., 3 оп., 945 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская городская прокуратура; 09.01.1928 - 07.10.1932 гг.
Горьковская городская прокуратура, г. Нижний Новгород; г. Горький; 07.10.1932
- 01.10.1941 гг.
Опись 1. 871 ед. хр.
Опись 2. 54 ед. хр.
Опись 3. 20 ед. хр.
ФОНД Р-6182. 20.07.1945 Прокуратура Канавинского района г. Горького, г.
Горький. 1948-1968 гг., 1 оп., 65 ед. хр.
Переименования:
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Прокуратура Канавинского района г. Горького; 27.05.1930 - 21.02.1935 гг.
Прокуратура Сталинского района г. Горького; 21.02.1935 - 20.07.1945 гг.
Опись 1. 65 ед. хр.
ФОНД Р-6183. 07.10.1932 Прокуратура Сормовского района г. Горького, г.
Нижний Новгород; г. Горький. 1958-1966 гг., 1 оп., 44 ед. хр.
Переименования:
Прокуратура Сормовского
25.02.1929 гг.

рабочего

района,

г.

Сормово;

17.04.1924

-

Прокуратура Сормовского района г. Н. Новгорода; 25.02.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 44 ед. хр.
ФОНД Р-6216. 10.08.1933 Прокуратура Автозаводского района г. Горького,
г. Горький. 1952-1968 гг., 1 оп., 86 ед. хр.
Опись 1. 86 ед. хр.
ФОНД Р-6223. 08.05.1956 Прокуратура Приокского района г. Горького, г.
Горький. 1957-1968 гг., 1 оп., 58 ед. хр.
Опись 1. 58 ед. хр.
ФОНД Р-6224. 08.05.1956 - Прокуратура Нижегородского района г.
Горького, г. Горький. 1956-1966 гг., 1 оп., 83 ед. хр.
Переименования:
Прокуратура Советского района г. Горького; 08.05.1956 - 01.09.1970 гг.
Опись 1. 83 ед. хр.
ФОНД Р-6225. 21.02.1935 Прокуратура Ленинского района г. Горького, г.
Горький. 1946-1968 гг., 1 оп., 113 ед. хр.
Опись 1. 113 ед. хр.
ФОНД Р-6226. 04.05.1941-08.05.1956 Прокуратура Кировского района г.
Горького, г. Горький. 1948-1955 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
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ФОНД Р-6231. 27.05.1930-08.05.1956 Прокуратура Свердловского района г.
Горького, г. Горький. 1946-1956 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр.
ФОНД Р-6232. 21.02.1935-08.05.1956 Прокуратура Куйбышевского района г.
Горького, г. Горький. 1952-1956 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.

2.2.4.4 военные
ФОНД Р-4111. 1923-1924 Военный прокурор 17-й Нижегородской
стрелковой дивизии Московского военного округа, г. Нижний Новгород.
1923-1924 гг., 1 оп., 832 ед. хр.
Опись 1. 832 ед. хр.

2.2.4.5 транспортные
ФОНД Р-1472. Горьковская транспортная прокуратура Прокуратуры
РСФСР. 1980-1995 гг., 1 оп., 255 ед. хр.
Опись 1. 255 ед. хр. Протоколы заседаний и оперативных совещаний. Годовые
планы и отчеты. Справки и информации
ФОНД Р-3820. 07.06.1934 - Прокуратура Верхне-Волжского бассейна
Главного прокурора морского и речного флота СССР. 1934-1940 гг., 2 оп.,
627 ед. хр.
Переименования:
Прокуратура Верхне-Волжского бассейна Верховного суда СССР; 07.06.1934 29.06.1943 гг.
Военная прокуратура Верхне-Волжского бассейна Главного военного
прокурора морского и речного флота СССР; 30.06.1943 - 02.05.1948 гг.
Опись 1. 560 ед. хр.
Опись 2. 67 ед. хр.
2.2.5 Органы следствия
2.2.5.1 при губсуде
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ФОНД
Р-3495.
28.05.1922-14.01.1929
Старший
следователь
Нижегородского губернского суда, г. Нижний Новгород. 1922-1926 гг., 1 оп.,
4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.

2.2.5.2 уездные
ФОНД Р-3339. 1924-1928 Народный следователь 2 района Лысковского
уезда Нижегородской губернии, с. Воротынец. 1924-1928 гг., 1 оп., 12 ед.
хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД
Р-4706.
1921-1922
Народный
следователь
2
участка
Васильсурского уезда Нижегородской губернии. 1921-1922 гг., 1 оп., 3 ед.
хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-4707. 1923-1927 Народный следователь 3 района Лысковского
уезда Нижегородской губернии, с. Спасское. 1923-1927 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-5931. 1929 Народный следователь Красно-Баковского уезда
Нижегородского судебного округа (с. Красные Баки Красно-Баковского
района Нижегородского края). 1930-1930 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
2.2.5.3 районные
ФОНД Р-3340. 1929 Народный следователь Воротынского
Нижегородского края, с. Воротынец. 1929-1930 гг., 1 оп., 11 ед. хр.

района

Опись 1. 11 ед. хр.

2.2.5.4 военных учреждений
ФОНД Р-3341. 1926-1927 Народный следователь 3 района г. Н. Новгорода,
г. Нижний Новгород. 1926-1927 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр.
ФОНД Р-3437. 1921-1923 Народный следователь 5 района г. Н. Новгорода,
г. Нижний Новгород. 1921-1923 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
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Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-3496. 1922 - Народный следователь 1 района г. Н. Новгорода, г.
Нижний Новгород. 1927-1927 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.

2.2.5.5 судебные следователи и комиссии
ФОНД Р-3436. 1921-1922 Народный следователь 2 района г. Н. Новгорода,
г. Нижний Новгород. 1921-1922 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1921 - 1922. 1 ед. хр. Приказы народного следователя по личному
составу.
ФОНД Р-5898. 1918-1923 Военный следователь военного революционного
трибунала при реввоенсовете Волжской военной флотилии, г. Нижний
Новгород. 1918-1919 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
2.2.6 Адвокатура
2.2.6.1 Коллегии адвокатов
ФОНД Р-6167. 07.03.1918 - Нижегородская областная коллегия адвокатов.
1933-2013 гг., 1 оп., 208 ед. хр.
Переименования:
Коллегия правозащитников при исполнительном комитете Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 07.03.1918
- 10.07.1918 гг.
Коллегия правозащитников при исполнительном комитете Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.07.1918 - 30.11.1918 гг.
Коллегия защитников и обвинителей и представителей сторон в гражданском
процессе при исполнительном комитете Нижегородского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 30.11.1918 - 21.10.1920
гг.
Нижегородская губернская коллегия защитников (адвокатов) Народного
комиссариата юстиции РСФСР; 26.05.1922 - 14.01.1929 гг.
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Нижегородская краевая коллегия адвокатов Народного комиссариата юстиции
РСФСР; 14.01.1929 - 07.10.1932 гг.
Горьковская краевая коллегия адвокатов Народного комиссариата юстиции
РСФСР; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковская областная коллегия адвокатов Народного комиссариата юстиции
РСФСР; 05.12.1936 - 01.01.1946 гг.
Опись 1. 1933-2013. 208 ед. хр. Протоколы общих отчетно-выборных
собраний, заседаний президиума коллегии, конференций членов коллегии.
Протоколы заседаний и постановлений президиума коллегии адвокатов.
Протоколы отчетной конференции членов Нижегородской областной коллегии
адвокатов. Годовые планы и отчеты.
ФОНД Р-6481. 16.11.2002 - Палата адвокатов Нижегородской области.
2002-2013 гг., 1 оп., 123 ед. хр.
Опись 1. 2002 - 2013. 123 ед. хр. Положение о палате адвокатов
Нижегородской области. Протоколы заседаний и решения совета палаты.
Отчеты. Штатное расписание.

2.2.6.2 Юридические консультации
ФОНД Р-3354. 1939 Юридическая консультация адвокатов Свердловского
района г. Горького Горьковской областной коллегии адвокатов, г.
Горький. 1939-1946 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Опись 1. 43 ед. хр.
2.2.7 Нотариат
2.2.7.1 Советы народных нотариусов
ФОНД Р-3946. 18.05.1918-15.01.1919
Совет народных нотариусов
Нижегородского округа, г. Нижний Новгород. 1918-1924 гг., 2 оп., 35 ед. хр.
Опись 1. 25 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.

2.2.7.2 Нотариальные отделы
ФОНД Р-3948. 18.05.1918-15.01.1919 Васильсурский нотариальный отдел
Совета народных нотариусов Нижегородского округа Нижегородской
губернии, г. Васильсурск. 1918-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3950. 18.05.1918-15.01.1919 Павловский нотариальный отдел
Совета народных нотариусов Нижегородского округа Нижегородской
губернии, г. Павлово. 1918-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
ФОНД Р-3965. 18.05.1918-15.01.1919 Второй нотариальный отдел г. Н.
Новгорода Совета народных нотариусов Нижегородского округа
Нижегородской губернии, г. Нижний Новгород. 1918-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.

2.2.7.3 Нотариальные конторы
ФОНД Р-1839. 1922-07.10.1932 Павловская государственная нотариальная
контора Нижегородского края, г. Павлово. 1922-1930 гг., 1 оп., 59 ед. хр.
Переименования:
Павловская государственная нотариальная контора Нижегородской губернии;
01.01.1922 - 14.01.1929 гг.
Павловская государственная нотариальная контора Нижегородской области;
14.01.1929 - 15.07.1929 гг.
Опись 1. 59 ед. хр.
ФОНД
Р-2363.
1919-07.10.1932
Богородская
государственная
нотариальная контора Нижегородского края. 1919-1931 гг., 2 оп., 32 ед. хр.
Переименования:
Богородская государственная нотариальная контора Нижегородской губернии;
01.01.1919* - 14.01.1929 гг.
Богородская государственная нотариальная контора Нижегородской области;
14.01.1929 - 15.07.1929 гг.
Опись 1. 21 ед. хр.
Опись 2. 11 ед. хр.
ФОНД Р-3356. 1937-1950 Первая государственная нотариальная контора г.
Горького, г. Горький. 1937-1950 гг., 2 оп., 586 ед. хр.
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Опись 1. 122 ед. хр.
Опись 2. 1937 – 1950. 464 ед. хр. Договоры застройки, породажи, дарения и
обмена строений. Нотариальные реестры.
ФОНД Р-3357. 1936 - Четвертая государственная нотариальная контора г.
Горького. 1936-1950 гг., 3 оп., 167 ед. хр.
Переименования:
Нотариальный стол при народном суде Автозаводского района г. Горького;
01.01.1936 - 01.01.1938* гг.
Государственная нотариальная контора Автозаводского района г. Горького;
01.01.1938 - 01.01.1940* гг.
Опись 1. 16 ед. хр.
Опись 2. 15 ед. хр.
Опись 3. 136 ед. хр.
ФОНД Р-3945. 1923 Нижегородская государственная нотариальная
контора № 1 при Нижегородском губернском суде, г. Нижний Новгород.
1923-1923 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-3947. Лысковская нотариальная контора № 15 Нижегородского
губернского суда, г. Лысково Нижегородской губернии. 1923-1926 гг., 1 оп.,
4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-4972. 1937 - Вторая государственная нотариальная контора г.
Горького. 1937-1954 гг., 1 оп., 257 ед. хр.
Переименования:
Нотариальный стол при народном суде Сталинского района г. Горького;
01.01.1937 - 01.01.1940 гг.
Опись 1. 257 ед. хр.
ФОНД Р-5517. 1948-1957 Пятая государственная нотариальная контора г.
Горького . 1948-1957 гг., 1 оп., 92 ед. хр.
Опись 1. 92 ед. хр.
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2.2.7.4 Госарбитраж
ФОНД Р-1481. 04.06.1992 - Арбитражный суд Нижегородской области. 1992
- 2002 гг., 1 оп., 414 ед. хр.
Опись 1. 1992 - 2002. 109 ед. хр. Приказы по основной деятельности, штатные
расписания, протоколы оперативных совещаний судей арбитражного суда,
протоколы заседаний экспертной комиссии, планы работы суда и годовые
отчеты, сметы расходов, переписка с Высшим Арбитражным судом РФ по
основной деятельности.
Опись 4. 1993 - 1998. 305 ед. хр. Дела постоянного хранения о банкротстве
организаций, признанных несостоятельными (банкротами) и ликвидированных
по решению Арбитражного суда Нижегородской области
2.2.8 Отделы Управления Советской милиции
2.2.8.1 Административные отделы - губернские, краевые, окружные
ФОНД
Р-1104.
30.11.1923-14.01.1929
Административный
отдел
исполнительного комитета Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 19171929 гг., 1 оп., 63 ед. хр.
Опись 1. 63 ед. хр.
ФОНД Р-5240. 14.01.1929-05.12.1936 Административное управление
исполнительного комитета Горьковского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород; г.
Горький. 1929 - 1930 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Нижегородского
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
14.01.1929 - 15.07.1929 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Нижегородского краевого
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 15.07.1929 25.09.1930 гг.
Административное управление исполнительного комитета Нижегородского
краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
25.09.1930 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
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ФОНД
Р-5242.
10.06.1929-23.07.1930
Административный
отдел
исполнительного комитета Нижегородского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края, г.
Нижний Новгород. 1929-1930 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1929 - 1929. 2 ед. хр. Штатные ведомости окружного и районных
административных отделов. Списки сотрудников.
ФОНД Р-6489. 22.11.2005 - Главное управление записи актов гражданского
состояния Нижегородской области. 2005-2008 гг., 1 оп., 116 ед. хр.
Опись 1. 2005 - 2008 гг. Положение о ГУ ЗАГС. Приказы по основной
деятельности, положения об отделах, отчеты о работе, статотчеты,
публикации в СМИ об органах ЗАГС области.

2.2.8.2 Административные отделы - уездные
ФОНД Р-1763. 1918-30.09.1930 Административный отдел исполнительного
комитета Павловского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Муромского округа Нижегородского края, г.
Павлово. 1918-1928 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Горбатовского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Нижегородской
губернии; 01.01.1918* - 10.07.1918 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Горбатовского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Павловского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии; 19.06.1919 - 30.06.1929 гг.
Опись 1. 25 ед. хр.
ФОНД
Р-1777.
1918*-30.09.1930
Административный
отдел
исполнительного комитета Павловского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородского края, г. Павлово . 1918-1930 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Переименования:
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Административный отдел исполнительного комитета Горбатовского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Нижегородской
губернии; 01.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Горбатовского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии; 10.07.1918 - 19.06.1919 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Павловского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии; 19.06.1919 - 30.06.1929 гг.
Опись 1. 22 ед. хр.
ФОНД
Р-1868.
04.01.1918-05.07.1929
Административный
отдел
исполнительного комитета Лысковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г.
Лысково . 1919-1930 гг., 4 оп., 90 ед. хр.
Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Макарьевского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Нижегородской
губернии; 04.01.1918 - 10.07.1918 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Макарьевского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 13 ед. хр.
Опись 2. 14 ед. хр.
Опись 3. 10 ед. хр.
Опись 4. 53 ед. хр.
ФОНД
Р-3573.
13.02.1918-14.01.1929
Административный
отдел
исполнительного комитета Нижегородского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г.
Нижний Новгород. 1918-1929 гг., 2 оп., 172 ед. хр.
Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Нижегородского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Нижегородской
губернии; 13.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 159 ед. хр.
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Опись 2. 13 ед. хр.
ФОНД
Р-3645.
04.02.1918-16.03.1923
Административный
отдел
исполнительного комитета Васильсурского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г.
Васильсурск. 1919-1919 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Васильсурского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 04.02.1918 - 10.07.1918
гг.
Опись 1. 3 ед. хр.

2.2.8.3 Административные отделы - районные
ФОНД Р-193. 30.06.1929 - Административный отдел исполнительного
комитета Вачского районного Совета депутатов трудящихся Горьковской
области, р. п. Вача. 1918-1961 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Вачского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского
округа Нижегородского края; 30.06.1929 - 23.07.1930 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Вачского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Вачского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского
края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Вачского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской
области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1918 - 1961. 30 ед. хр.
ФОНД Р-3959. 30.06.1929 - Административный отдел исполнительного
комитета Воротынского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Горьковской области, с. Воротынец. 19301930 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
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Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Воротынского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородского края; 30.06.1929 - 23.07.1930 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Воротынского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Воротынского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского
края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-4600. 05.07.1929 - Административный отдел исполнительного
комитета Лысковского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Горьковской области, г. Лысково. 1929-1932
гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Лысковского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородского края; 05.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Лысковского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Лысковского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского
края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-5202. 30.06.1929 - Административный отдел исполнительного
комитета Работкинского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Горьковской области, с. Работки. 1930-1934
гг., 2 оп., 21 ед. хр.
Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
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округа Нижегородского края; 30.06.1929 - 23.07.1930 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского
края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 6 ед. хр.
Опись 2. 15 ед. хр.
ФОНД Р-5218. 30.06.1929 - Административный отдел исполнительного
комитета
Большемурашкинского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области, с.
Большое Мурашкино. 1931-1931 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородского края; 30.06.1929 - 23.07.1930 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-5222. 30.06.1929 - Административный отдел исполнительного
комитета Богородского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Горьковской области, г. Богородск. 1929-1929
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Административный отдел исполнительного комитета Богородского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородского края; 30.06.1929 - 23.07.1930 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Богородского районного
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Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Богородского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского
края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.

2.2.8.4 Управления(отделения) милиции - уездные
ФОНД Р-319. 1917-1923 Варнавинская уездная советская рабочекрестьянская милиция, г. Варнавино Костромской, с 1922 г.
Нижегородской губернии. 1917-1923 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 4. 1917 - 1923. 4 ед. хр.
ФОНД Р-443. 1918-1923 Воскресенская уездная советская рабочекрестьянская милиция, с. Воскресенское Нижегородской губернии. 19181922 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1922. 4 ед. хр.
ФОНД Р-454. 1917-1929 Семеновская уездная
крестьянская милиция. 1917-1922 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

советская

рабоче-

Опись 1. 1917 – 1922. 2 ед. хр. Приказы по милиции. Отчеты о деятельности
уголовного розыска. Доклады о работе управления милиции. Карточки по
учету бывших служащих полиции. Переписка по личному составу. Ведомости
на зарплату сотрудников.
ФОНД Р-464. 1917-1921 Балахнинская уездная советская рабочекрестьянская милицияг.Балахна Нижегородской губернии. 1917 - 1921 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 3. 1 ед. хр.
ФОНД Р-848. 03.1918-10.06.1929 Нижегородское уездное управление
советской рабоче-крестьянской милиции Нижегородской губернии, г.
Нижний Новгород. 1919-1928 гг., 2 оп., 384 ед. хр.
Переименования:
Опись 1. 1919 – 1927. 192 ед. хр. Отдел личного стола.
Опись 2. 1919 – 1927. 192 ед. хр. Канцелярия, хозяйственная часть,
финансово-материальная часть, гражданский стол, уголовный стол.
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ФОНД Р-1168. 01.12.1917-10.06.1929 Павловское уездное управление
советской рабоче-крестьянской милиции Нижегородской губернии, г.
Горбатов; г. Павлово. 1917-1924 гг., 1 оп., 56 ед. хр.
Переименования:
Горбатовское уездное управление советской рабоче-крестьянской милиции
Нижегородской губернии; 01.12.1917 - 19.06.1919 гг.
Опись 1. 1917 – 1924. 56 ед. хр. Приказы по милиции. Материалы по
обследованиюработы милиции. Сведения о проишествиях. Сметы расходов.
Доклад об организации уездной милиции. Переписка по личному составу,о
работе с дезиртирством. Списки служащих.
ФОНД Р-3284. 1917-1929 Управление Ветлужской уездной советской
милиции, г. Ветлуга . 1920 - 1925 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-3464. 1918-1920 Управление советской рабоче-крестьянской
милиции Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Ворсма. 19201920 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Управление советской рабоче-крестьянской милиции Ворсменского района
Горбатовского уезда Нижегородской губернии; 01.01.1918* - 19.06.1919 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3507. 1918 - Лысковское районное управление советской рабочекрестьянской милиции, г. Лысково . 1917 - 1936 гг., 2 оп., 125 ед. хр.
Переименования:
Макарьевское уездное управление советской рабоче-крестьянской милиции
Нижегородской губернии; 01.01.1918 - 04.09.1919 гг.
Лысковское уездное управление советской рабоче-крестьянской милиции
Нижегородской губернии; 04.09.1919 - 10.06.1929 гг.
Опись 1. 51 ед. хр.
Опись 2. 74 ед. хр.
ФОНД Р-3648. 02.1918-16.03.1923 Васильсурское уездное управление
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советской рабоче-крестьянской милиции Нижегородской губернии, г.
Васильсурск. 1917-1923 гг., 3 оп., 108 ед. хр.
Опись 1. 32 ед. хр.
Опись 2. 14 ед. хр.
Опись 3. 62 ед. хр.
ФОНД Р-3649. 02.1918-16.03.1923 Управление советской рабочекрестьянской милиции 1 района Васильсурского уезда Нижегородской
губернии, с. Воротынец. 1918-1919 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-3650. 02.1918-16.03.1923 Управление советской рабочекрестьянской милиции 2 района Васильсурского уезда Нижегородской
губернии, с. Спасское. 1919-1919 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-3651. 02.1918-16.03.1923 Управление советской рабочекрестьянской милиции 3 района Васильсурского уезда Нижегородской
губернии, с. Троицкое. 1919-1919 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-3652. 02.1918-16.03.1923 Управление советской рабочекрестьянской милиции 4 района Васильсурского уезда Нижегородской
губернии, с. Юрино . 1918-1919 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-3914. Уренское районное отделение рабоче-крестьянской
милиции, село Урень Нижегородского края, с 1932 г. - Горьковского края.
1928-1941 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 2. 6 ед. хр.
ФОНД Р-4327. 1917 Начальник милиции 1 участка Балахнинского уезда
Временного правительства, с. Гордеевка Балахнинского уезда
Нижегородской губернии. 1917 - 1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.

2.2.8.6 Управления(отделения) милиции — городские
ФОНД Р-104. 28.10.1917 Нижегородское городское управление советской
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рабоче-крестьянской милиции, г. Нижний Новгород. 1917-1922 гг., 4 оп.,
530 ед. хр.
Опись 1. 163 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1922. 235 ед. хр. Дела по личному составу.
Опись 3. 1917 - 1921. 68 ед. хр. Копии приказов по милиции, отчеты о работе,
личные дела сотрудников. Ведомости на зарплату сотрудникам.
Опись 4. 64 ед. хр.
ФОНД Р-4387. 1917 Нижегородская городская милиция Временного
Правительства. 1917-1917 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 30 ед. хр.

2.2.8.7 Управления(отделения) милиции - губернские
ФОНД Р-105. 28.10.1917-14.01.1929 Нижегородское губернское управление
советской рабоче-крестьянской милиции, г. Нижний Новгород. 1918-1927
гг., 4 оп., 465 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1927. 265 ед. хр. Управление, отделение уголовного розыска,
административный стол.
Опись 2. 1918 - 1923. 152 ед. хр. Дела по личному составу.
Опись 3. 1918 - 1922. 31 ед. хр. Копии приказов по нижегородской губернской и
уездной милиции, штатные расписания, и сметы расходов милиции, переписка
с учреждениями по организации и о содержании милиции. Ведомости на
зарплату сотрудникам.
Опись 4. 1920 - 1920. 17 ед. хр. Месячные доклады и сводки уездных
политбюро о политическом положении и состоянии в уездах. Списки
командного состава губернской и уездных милиций за 1921 год. Списки
бывших офицеров, состоящих в милиции. Билеты, выданные иностранцам на
право жительства в России.

2.2.8.8 Управления(отделения) милиции - транспортные
ФОНД
Р-512.
1920-1921
Четвертое
районное
управление
железнодорожной милиции Московско-Курской железной дороги, г.
Нижний Новгород. 1920-1921 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1921. 2 ед. хр. Ведомости на зарплату.
ФОНД Р-1247. 1919-1921 Областное управление водной милиции
областного управления водного транспорта Волжского бассейна, г.
Нижний Новгород. 1919-1921 гг., 2 оп., 407 ед. хр.
Опись 1. 270 ед. хр.
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Опись 2. 1920 - 1920. 137 ед. хр. Личные дела работников
ФОНД Р-1621. 1920-1921 Нижегородское районное управление речной и
морской милиции, г. Нижний Новгород. 1920-1921 гг., 1 оп., 370 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1921. 370 ед. хр. Административно-строевое отделение.
Материально-финансовое отделение. Первый, второй, третий, четвертый,
пятый участки.

ФОНД Р-6590. 06.11.2008-01.06.2016 Приволжское территориальное
управление
Федерального
агентства
по
обустройству
государственной границы РФ. 2008-2016 гг., 1 оп., 223 ед. хр.
Опись 1. 2008 - 2016 гг. Учредительные документы, протоколы
совещаний у руководителя, положения об отделах, штатные расписания
и структура управления, приказы по основной деятельности, документы
по обустройству пунктов пропуска через госграницу РФ, бюджетная
смета, бухгалтерские и статистические отчеты.
2.2.9
Организации
деятельностью

по

руководству

исправительно-трудовой

2.2.9.1 Отделы по управлению местами заключения - губернские
ФОНД Р-65. 1921-1927 Торгово-производственный отдел Нижегородского
губернского комитета помощи заключенным, г. Нижний Новгород. 19211927 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский губернский комитет помощи заключенным и освобожденным
из мест заключения; 01.01.1921 - 01.01.1926 гг.
Опись 1. 1921 - 1927. 27 ед. хр. Приказы по отделу, отчеты по учету труда,
переписка с местными организациями об организации учебно-воспитательной
трудовой с/х колонии при совхозе "Новослободское" и о ее работе. Списки
сотрудников отдела.
ФОНД Р-5447. 19.12.1917-31.10.1922 Карательный отдел Нижегородского
губернского отдела юстиции, г. Нижний Новгород. 1917-1921 гг., 3 оп., 165
ед. хр.
Переименования:
Нижегородская
тюремная
инспекция
Нижегородского
комиссариата юстиции; 19.12.1917 - 01.06.1918 гг.

губернского
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Отдел по управлению местами заключения при Нижегородском губернском
комиссариате юстиции; 01.06.1918 - 01.08.1918 гг.
Карательный отдел Нижегородского губернского комиссариата юстиции;
01.08.1918 - 19.12.1918 гг.
Опись 1. 29 ед. хр.
Опись 2. 49 ед. хр.
Опись 3. 1917 - 1917. 87 ед. хр. Личные дела заключенных.

2.2.9.2 Отделы по управлению местами заключения - уездные
ФОНД Р-1206. 1928-06.1929 Отделение принудительных работ при
административном отделе исполнительного комитета Нижегородского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородской губернии, г. Нижний Новгород. 1928-1929 гг., 1 оп., 69 ед.
хр.
Опись 1. 69 ед. хр.

2.2.9.3 Исправительно-трудовые учреждения
ФОНД Р-352. 1918-1921 Арестный дом при политическом бюро
исполнительного комитета Ветлужского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1921-1921 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1921 - 1921. 1 ед. хр.
ФОНД Р-413. 1918-1926 Нижегородский изолятор специального
назначения, г. Нижний Новгород. 1918-1926 гг., 3 оп., 2180 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1924. 2104 ед. хр. Личные дела заключенных. Ведомости на
зарплату служащих . Анкеты и списки заключенных.
Опись 2. 1918 - 1926. 18 ед. хр. Протоколы общих собраний и заседаний
месткома. Приказы по исправтруддому. Материалы о работе месткома.
Финансовые и статистические отчеты. Документы по личному составу.
Опись 8. 1919 - 1920. 58 ед. хр. Личные дела заключенных
ФОНД Р-414. 1919-1928 Нижегородский исправительно-трудовой дом № 2,
г. Нижний Новгород. 1919-1928 гг., 4 оп., 778 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1919. 78 ед. хр. Личные дела заключенных
Опись 1А. 1922 - 1928. 2 ед. хр. Годовой отчет, еженедельный журнал
труддома.
Опись 2. 1920 - 1920. 449 ед. хр. Личные дела заключенных
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Опись 3. 1921 - 1921. 249 ед. хр. Личные дела заключенных
ФОНД Р-3993. 1919 Лысковская уездная тюрьма Нижегородского
губернского отдела юстиции, г. Лысково . 1919-1919 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.

2.2.10 Добровольно-пожарные дружины, команды
ФОНД Р-4307. 1919 Нижегородская городская пожарная команда
Нижегородского губернского коммунального отдела, г.Н.Новгород. 19171922 гг., 2 оп., 64 ед. хр.
Опись 1. 37 ед.хр.
Опись 2. 27 ед.хр.
ФОНД Р-4591. 1946 Большемурашкинская городская пожарная команда
управления МВД по Горьковской области, с.Большое Мурашкино. 19321943 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Переименования:
Большемурашкинская городская пожарная команда Большемурашкинского
районного отдела коммунального хозяйства Горьковского края.; 01.01.1932 05.12.1936 гг.
Большемурашкинская городская пожарная команда Большемурашкинского
районного отдела коммунального хозяйства Горьковской области.; 05.12.1936 01.01.1946 гг.
Опись 1. 18 ед.хр.
ФОНД Р-6609. 21.04.1958 - Нижегородская областная общественная
организация Всероссийского добровольного пожарного общества. 19672004 гг., 1 оп., 82 ед. хр.
Переименования:
Горьковский областной совет Всероссийского добровольного пожарного
общества; 21.04.1958-1991 гг.;
Нижегородский областной совет Всероссийского добровольного пожарного
общества; 1991-20.06.1996 гг.;
Нижегородской
областное
отделение
общественной
организации
"Всероссийское добровольное пожарное общество"; 20.06.1996-2000 гг.;
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Нижегородская областная общественная
добровольного пожарного общества; с 2000 г.

организация

Всероссийского

Опись 1. 1967 - 2004. 82 ед. хр. Приказы и распоряжения председателя совета
по основной деятельности, годовые отчеты, колдоговоры, учредительные
документы общества, выписки из протолов заседаний профкома, штатные
расписания, статистические отчеты, должностные инструкции работников,
прейскуранты на выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
пожарной безопасности.

2.3 Вооруженные силы
2.3.1 Военные комиссариаты
2.3.1.1 губернские, окружные
ФОНД Р-2979. Нижегородский районный военный комиссариат, г. Нижний
Новгород. 1932-1932 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1932 - 1932. 1 ед. хр. Списки, анкеты, истории болезней
красноармейцев и военнослужащих райвоенкомата, воинских частей и
учреждений.
ФОНД Р-3048. 03.1918-1934* Управление территориальным округом 17
стрелковой дивизии, г. Нижний Новгород. 1917-1927 гг., 7 оп., 2663 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский губернский военный комиссариат Народного комиссариата по
военным делам РСФСР, г. Нижний Новгород; 01.03.1918 - 01.04.1925 гг.
Управление территориальным округом 17 стрелковой дивизии, г. Нижний
Новгород; 01.04.1925 - 01.01.1934 гг.
Опись 1. 1041 ед. хр.
Опись 2. 48 ед. хр.
Опись 3. 247 ед. хр.
Опись 4. 22 ед. хр.
Опись 5. 1918 – 1925. 1243 ед. хр.
Опись 6. 15 ед. хр.
Опись 7. 1918 - 1926. 47 ед. хр. Продовольственный магазин. Документы по
личному составу.
ФОНД Р-6103. 1920 Военный комиссариат Приокского горного округа, г.
Нижний Новгород. 1920-1920 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1 ед. хр.

2.3.1.2 уездные, городские
ФОНД Р-318. 1917-1929 Варнавинский уездный военный комиссариат, г.
Варнавино Костромской, с 1922 г. Нижегородской губернии. 1918 - 1922 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1922. 1 ед. хр.
ФОНД Р-2044. 08.04.1918-16.03.1923 Васильсурский уездный военный
комиссариат Нижегородской губернии, г.Васильсурск. 1918-1923 гг., 2 оп.,
57 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1923. 38 ед. хр. Копии циркуляров, приказов вышестоящих
органов, журнал записи добровольцев в ряды Красной армии, анкеты и
доклады о деятельности инструкторов - организаторов агитпросветотдела
увоенкомата. Списки сотрудников военкомата, ведомости на выдачу зарплаты
работникам уездного и волостных военкоматов. Циркуляр и инструкция о
работе политкомиссаров и коммунистических ячеек Нижегородского
гарнизона, именные списки красноармейцев, анкетные листы и списки
служащих учреждений и волостного комиссариата.
Опись 2. 19 ед. хр.
ФОНД Р-2602. 08.04.1918-20.07.1925 Лысковский уездный военный
комиссариат Нижегородской губернии, г. Макарьев; г. Лысково. 1918-1927
гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Переименования:
Макарьевский уездный военный
08.04.1918 - 04.09.1919 гг.
Лысковский уездный военный
04.09.1919 - 20.07.1925 гг.

комиссариат
комиссариат

Нижегородской

губернии;

Нижегородской

губернии;

Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-2611. 08.04.1918-20.07.1925 Нижегородский уездный военный
комиссариат Нижегородской губернии, г. Нижний Новгород. 1917-1923 гг.,
3 оп., 100 ед. хр.
Опись 1. 85 ед. хр.
Опись 2. 7 ед. хр.
Опись 3. 8 ед. хр.
605

ФОНД Р-2718. 30.04.1922-17.04.1924 Сормовский уездный военный
комиссариат Нижегородской губернии, г. Сормово. 1922-1924 гг., 1 оп., 69
ед. хр.
Опись 1. 69 ед. хр.
ФОНД Р-2939. 1918-20.07.1925 Павловский уездный военный комиссариат
Нижегородской губернии, г. Горбатов; г. Павлов . 1918 - 1928 гг., 5 оп., 863
ед. хр.
Переименования:
Горбатовский уездный военный
01.01.1918 - 19.06.1919 гг.

комиссариат

Нижегородской

губернии;

Опись 1. 768 ед. хр.
Опись 2. 12 ед. хр.
Опись 3. 51 ед. хр.
Опись 4. 9 ед. хр.
Опись 5. 23 ед. хр.
ФОНД Р-3577. 1919 Макарьевский городской военный комиссариат
Нижегородской губернии, г. Макарьев . 1919-1919 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1919. 2 ед. хр. Приказы по личному составу, ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам

2.3.1.3 волостные
ФОНД Р-367. 1918-1921 Военный комиссариат исполкома Карповского
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
с. Карповка Варнаванского уезда Костромской губернии. 1918-1921 гг., 1
оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-1708. 19.06.1919-10.07.1922 Абабковский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с.Абабково.
1918-1920 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Переименования:
Абабковский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда
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Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-1709. 08.04.1918-10.07.1922 Барановский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Бараново.
1918-1920 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Переименования:
Барановский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-1710. 19.06.1919-10.07.1922 Ворсменский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Ворсма.
1918-1920 гг., 1 оп., 80 ед. хр.
Переименования:
Ворсменский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 80 ед. хр.
ФОНД Р-1711. 08.04.1918-17.04.1924 Детковский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Детково.
1918-1921 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Переименования:
Детковский волостной военный комиссариат Горбатовского
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

уезда

Опись 1. 30 ед. хр.
ФОНД Р-1712. 08.04.1918-10.07.1922 Елизаровский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Елизарово.
1918-1921 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Переименования:
Елизаровский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 19 ед. хр.
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ФОНД Р-1713. 19.06.1919-17.04.1924 Лесуновский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Лесуново.
1919-1921 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Переименования:
Лесуновский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-1714. 18.04.1918-17.04.1924 Пустынский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Пустынь.
1918-1921 гг., 1 оп., 44 ед. хр.
Переименования:
Пустынский
волостной
военный
комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Пустынский
волостной
военный
комиссариат
Павловского
Нижегородской губернии, с. Пустынь; 19.06.1919 - 17.04.1924 гг.

уезда

Опись 1. 1918 - 1921. 44 ед. хр. Приказы по военкомату. Дело о проведении
всеобщего военного обучения. Сведения,списки и переписка о дезертирах.
Списки, сведения и переписка по учету военнообязанных. Списки и переписка
по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
ФОНД Р-1715. 08.04.1918-10.07.1922 Пашигоревский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Пашигорево.
1918-1920 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Переименования:
Пашигоревский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 1918 - 1920. 22 ед. хр. Приказы по военкомату. Доклады о работе
военного
комиссариата.
Сведения,списки
и
переписка
по
учету
военнообязанных. Списки сотрудников военкомата. Ведомости на выдачу
зарплаты сотрудникам.
ФОНД Р-1716. 08.04.1918-20.07.1925 Панинский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Панино.
1918-1921 гг., 1 оп., 46 ед. хр.
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Переименования:
Панинский
волостной
военный
комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

ФОНД Р-1717. 08.04.1918-10.07.1922 Селитьбенский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Селитьба.
1919-1921 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Переименования:
Селитьбенский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 1919 - 1921. 26 ед. хр. Доклады о работе Военкомата. Сведения,
списки и переписка по учету военнообязанных. Сведения, списки бывших
офицеров. Списки служащих. Ведомости на зарплату сотрудникам.
ФОНД Р-1718. 08.04.1918-20.07.1925 Сосновский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Сосновское.
1918-1924 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Переименования:
Сосновский
волостной
военный
комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 1918 - 1924. 31 ед. хр. Приказы по комиссариату. Списки и переписка
по учету военнообязанных. Переписка с уездным военным отделом о
выявлении дезертиров и реквизиции их имущества. Сведения о количестве
обучающихся и переписка с уездным волвоенкоматом по всеобучу. Списки и
переписка по личному составу. Расчетные ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам волвоенкомата.
ФОНД Р-1719. 08.04.1918-10.07.1922 Теряевский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Теряево.
1918-1921 гг., 1 оп., 65 ед. хр.
Переименования:
Теряевский
волостной
военный
комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 65 ед. хр.
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ФОНД Р-1720. 08.04.1918-20.07.1925 Хвощевский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Хвощевка.
1918-1921 гг., 1 оп., 72 ед. хр.
Переименования:
Хвощевский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 1918 - 1921. 72 ед. хр. Приказы по комиссариату. Доклады о работе
военкомата. Списки служащих исполкома. Анкеты, списки карточки и
переписка по учету военнообязанных. Переписка о проведении всеобщего
обучения. Ведомости на зарплату служащим военкомата. Сведения и списки
служащих волостного военкомата. Сведения о движении военнообязанных.
ФОНД Р-1721. 08.04.1918-10.07.1922 Ярымовский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Ярымово.
1918-1922 гг., 1 оп., 39 ед. хр.
Переименования:
Ярымовский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 39 ед. хр.
ФОНД Р-1795. 11.06.1918-21.03.1921 Высоковский волостной военный
комиссариат
Павловского
уезда
Нижегородской
губернии,
с.
Богородское. 1918-1919 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Переименования:
Высоковский волостной комиссариат Горбатовского уезда Нижегородской
губернии; 11.06.1918 - 16.06.1919 гг.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-1796. 08.04.1918-10.07.1922 Дуденевский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Дуденево.
1918-1921 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Переименования:
Дуденевский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда
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Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-1798. 19.06.1919-10.07.1922 Подъяблонский волостной военный
комиссариат
Павловского
уезда
Нижегородской
губернии,с.
Подъяблонское. 1918-1921 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Переименования:
Подъяблонский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 18 ед. хр.
ФОНД Р-1799. 19.06.1919-17.04.1924 Тумботинский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Тумботино.
1918-1920 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Переименования:
Тумботинский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-2043. 08.04.1918-16.03.1923 Быковский волостной военный
комиссариат Васильсурского уезда Нижегородской губернии, с. Быковка.
1918-1921 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Опись 1. 26 ед. хр.
ФОНД Р-2045. 08.04.1918-16.03.1923 Воротынский волостной военный
комиссариат Васильсурского уезда Нижегородской губернии, с.
Воротынец. 1918-1922 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Переименования:
Воротынский волостной военный комиссариат Васильсурского
Нижегородской губернии, с. Воротынец; 08.04.1918 - 16.03.1923 гг.

уезда

Опись 1. 1918 - 1922. 13 ед. хр. Приказы по военкомату, доклады военного
комиссара о политическом состоянии волости, книга по учету
военнообязанных, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам военкомата.
ФОНД Р-2046. 08.04.1918-20.07.1925 Каменский волостной военный
комиссариат Лысковского уезда Нижегородской губернии, с. Каменки.
1918-1921 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
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Переименования:
Каменский
волостной
военный
комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 04.09.1919 гг.

Макарьевского

уезда

Опись 1. 1918 - 1921. 25 ед. хр. Циркуляры, распоряжения и инструкции
губернского и уездного военных комиссариатов, отчетные сведения о
политическом настроении в волости, доклады о проведении культмассовой
работы среди допризывников, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
комиссариата.
ФОНД Р-2047. 08.04.1918-16.03.1923 Фокинский волостной военный
комиссариат Васильсурского уезда Нижегородской губернии, с.Фокино.
1918-1921 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-2219. 08.04.1918-16.03.1919 Разнежский волостной военный
комиссариат Васильсурского уезда Нижегородской губернии, д.
Разнежье. 1919-1921 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1921. 7 ед. хр. Приказы Разнежского волостного военкомата,
переписка с уездным
военкоматом, ведомости и списки по учету
военнообязанных.
ФОНД Р-2944. 08.04.1918-10.07.1922 Большепицкий волостной военный
комиссариат Нижегородского уезда Нижегородской губернии, с. Большая
Пица. 1919-1920 гг., 2 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр.
Опись 2. 4 ед. хр.
ФОНД Р-2949. 08.04.1918-17.04.1924 Ляписский волостной военный
комиссариат Нижегородского уезда Нижегородской губернии, с. Ляписи.
1919-1921 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр.
ФОНД Р-2997. 08.04.1918-10.07.1922 Бешенцовский волостной военный
комиссариат Нижегородского уезда Нижегородской губернии, д.
Бешенцево. 1919-1919 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1919. 1 ед. хр. Проект проведения в жизнь военного положения
в Нижегородском уезде. Копии циркулярных писем и распоряжений
губернского и уездного военных комиссариатов о прекращении самовольного
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захвата земель полосы отчуждения железных дорог, об изъятии у населения
всех предметов военного снабжения и велосипедов.
ФОНД Р-3010. Липинский волостной военный комиссариат Владимирской
губернии. 1918-1919 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-3050. 08.04.1918-10.07.1922 Палецкий волостной военный
комиссариат Нижегородского уезда Нижегородской губернии, с. Палец.
1919-1922 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-3291. 08.04.1918-27.04.1923 Маклаковский волостной военный
комиссариат Васильсурского уезда Нижегородской губернии, с.
Татарское Маклаково. 1918-1921 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Переименования:
Татаро-Маклаковский волостной военный комиссариат Васильсурского уезда
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 23.12.1919 гг.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-3336. 08.04.1918-16.03.1923 Тубанаевский волостной военный
комиссариат Спасской волости Васильсурского уезда Нижегородской
губернии, с. Тубанаевка. 1920-1920 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3452. 08.04.1918-10.07.1922 Оленинский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Оленино.
1919-1920 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Переименования:
Оленинский
волостной
военный
комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-3453. 08.04.1918-10.07.1922 Чмутовский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Чмутово.
1919-1920 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
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Переименования:
Чмутовский
волостной
военный
комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-3454. 19.06.1919-20.07.1925 Богородский волостной военный
комиссариат
Павловского
уезда
Нижегородской
губернии,
с.
Богородское. 1918-1920 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Переименования:
Богородский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 01.01.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-3456. 08.04.1918-17.04.1924 Шапкинский волостной военный
комиссариат Павловского уезда Нижегородской губернии, с. Шапкино.
1918-1921 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Переименования:
Шапкинский волостной
военный
комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 19.06.1919 гг.

Горбатовского

уезда

Шапкинский
волостной
военный
комиссариат
Павловского
Нижегородской губернии, с. Шапкино; 19.06.1919 - 17.04.1924 гг.

уезда

Опись 1. 1918 - 1921. 6 ед. хр. Приказы по военкомату, сведения, карточки и
переписка по учету военнообязанных.
ФОНД Р-3503. 08.04.1918-17.04.1924 Красноярский волостной военный
комиссариат Лысковского уезда Нижегородской губернии, с. Красный Яр.
1919-1921 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
Красноярский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 04.09.1919 гг.

Макарьевского

уезда

Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-3586. 08.04.1918-17.04.1924 Белозерский волостной военный
комиссариат Лысковского уезда Нижегородской губернии, с. Белозериха.
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1921-1921 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Белозерский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 04.09.1919 гг.

Макарьевского

уезда

Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3592. 1918-17.04.1924 Ивановский волостной военный
комиссариат Лысковского уезда Нижегородской губернии, с. Ивановское.
1918-1921 гг., 2 оп., 27 ед. хр.
Переименования:
Ивановский волостной военный комиссариат
Нижегородской губернии; 01.01.1918* - 04.09.1919 гг.

Макарьевского

уезда,

Опись 1. 11 ед. хр.
Опись 2. 16 ед. хр.
ФОНД Р-3643. 08.04.1918-06.01.1919 Семьянский волостной военный
комиссариат Васильсурского уезда Нижегородской губернии, с.
Семьяны. 1918-1918 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-3986. 08.04.1918-19.05.1919 Сельскомазский волостной военный
комиссариат Макарьевского уезда Нижегородской губернии, с. Сельская
Маза. 1918-1919 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-4109. 08.04.1918-10.05.1921 Островский волостной военный
комиссариат Княгининского уезда Нижегородской губернии, с.
Островское. 1921-1921 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1921 - 1921. 1 ед. хр. Приказы военного комиссара по личному
составу.
ФОНД Р-4602. 08.04.1918-20.07.1925 Венецкий волостной военный
комиссариат Лысковского уезда Нижегородской губернии, д. Венец .
1919-1921 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Переименования:
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Венецкий
волостной
военный
комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 04.09.1919 гг.

Макарьевского

уезда

Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-4610. 08.04.1918-17.04.1924 Кадницкий волостной военный
комиссариат Лысковского уезда Нижегородской губернии, с. Кадницы.
1918-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Кадницкий
волостной
военный
комиссариат
Нижегородской губернии; 08.04.1918 - 04.09.1919 гг.

Макарьевского

уезда

Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4611. 08.04.1918-20.07.1925 Таможниковский волостной военный
комиссариат
Нижегородского уезда Нижегородской губернии, с.
Таможниково. 1920-1921 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-4612. 08.04.1918-17.04.1924 Терюшевский волостной военный
комиссариат Нижегородского уезда Нижегородской губернии, с.
Терюшево. 1919-1920 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1920. 3 ед. хр. Именные списки и переписка с сельсоветом по
учету военнообязанных. Приказы волостного военкомата по личному составу.
Списки, сведения, переписка по учету и движению временно уволенных от
службы красноармейцев - уроженцев Терюшевской волости.
ФОНД Р-4737. 08.04.1918-27.04.1923 Большемурашкинский волостной
военный комиссариат Княгининского уезда Нижегородской губернии, д.
Красная Слобода. 1919-1920 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-5737. 1918 - Шиморский волостной военный комиссариат. с.
Шиморское, Выксунского уезда, Нижегородской губернии. 1918-1920 гг., 1
оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-5909. 08.04.1918-16.03.1923 Спасский волостной военный
комиссариат Васильсурского уезда Нижегородской губернии, с.
Спасское. 1919-1920 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
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Опись 1. 5 ед. хр.

2.3.1.4 районные
ФОНД Р-2955. 15.07.1929 - Васильсурский районный военный
комиссариат Горьковской области, г. Васильсурск. 1936 - 1936 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Переименования:
Васильсурский районный
15.07.1929 - 07.10.1932 гг.

военный

комиссариат

Нижегородского

края;

Васильсурский районный военный комиссариат Горьковского края; 07.10.1932
- 05.12.1936 гг.
Васильсурский районный военный комиссариат Горьковской области, г.
Васильсурск; с 05.12.1936 г.
Опись 1. 1936 - 1936. 1 ед. хр. Личное дело красноармейца Казарина Михаила
Алексеевича.
ФОНД Р-2968. 30.07.1929 - Вортынский районный военный комиссариат
Горьковской области, с. Воротынец. 1936-1936 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Воротынский районный
30.07.1929 - 07.10.1932 гг.

военный

комиссариат

Нижегородского

края;

Воротынский районный военный комиссариат Горьковского края; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Воротынский районный военный
с.Воротынец; с 05.12.1936 г.

комиссариат

Горьковской

области,

Опись 1. 1936 - 1936. 1 ед. хр. Личное дело командира отделения Захарова
А.Г.
2.3.2 Военные учреждения и воинские формирования
2.3.2.1 военные склады
ФОНД
Р-484.
1918-1925
Нижегородский
артиллерийский
склад
Приволжского военного округа, г. Нижний Новгород. 1918-1925 гг., 1 оп.,
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51 ед. хр.
Опись 1. 51 ед. хр.
ФОНД Р-2914. 1922-1923 Окружной вещевой склад Московского военного
округа, г. Нижний Новгород . 1922-1923 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-2940. 1921 Нижегородский главный военно-инженерный склад
Московского военного округа, г. Нижний Новгород. 1921-1922 гг., 1 оп., 1
ед. хр.
Опись 1. 1921 - 1922. 1 ед. хр. Копии приказов, удостоверения, ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам главного военно-инженерного склада.

2.3.2.2 воинские формирования сухопутных частей
ФОНД Р-1619. 1919-07.1921 Первый Нижегородский милиционнотерриториальный полк, г. Нижний Новгород. 1919-1921 гг., 2 оп., 191 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1921. 108 ед. хр. 1-й, 2-й, 3-й батальоны. Ликвидационная
комиссия. Приказы по полку. Ведомости о состоянии батальонов и рот, боевые
расписания, схемы постов охраны. Алфавитный список красноармейцев,
списки командиров и инструкторов. Сведения о состоянии имущества.
Ведомости на зарплату. Рапорты о самовольных отлучках. Удостоверения
красноармейцев, заявления о зачислении в штат. Книга медосмотра.
Послужные списки.
Опись 2. 1919 - 1920. 83 ед. хр. 1-й, 2-й, 3-й батальоны. Приказы по полку.
Ведомости о состоянии батальонов и рот. Боевые расписания, переписка.
Списки командиров, инструкторов, красноармейцев. Послужные списки.
ФОНД Р-2809. 1918 Нижегородский штаб Красной Армии, г. Нижний
Новгород. 1918-1918 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-2954. 1918 Штаб советского отряда Красной Армии при
Кулебакском горном заводе. 1918-1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3049. 03.1918-04.1925 Нижегородский гарнизон Нижегородского
губернского военного комиссариата, г. Нижний Новгород. 1918-1925 гг., 2
оп., 41 ед. хр.
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Опись 1. 36 ед. хр.
Опись 2. 5 ед. хр.
ФОНД Р-3052. 03.1918-04.1925 Нижегородский губернский конский запас
Нижегородского губернского военного комиссариата. 1920-1920 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1920. 2 ед. хр. Списки красноармейцев. Сведения о
количестве личного состава строевой части.

2.3.2.3 воинские формирования инженерной службы
ФОНД Р-869. 01.03.1918-18.07.1922 Нижегородская губернская военноинженерная дистанция Приволжского военного округа "Губвид", г.
Нижний Новгород. 1919-1923 гг., 2 оп., 247 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский губернский военный комиссариат,отдел
квартирная часть; 01.03.1918 - 20.08.1918 гг.

снабжения

и

Нижегородская губернская военно-инженерная дистанция Приволжского
военного округа "Губвид", г. Нижний Новгород; 20.08.1918 - 18.07.1922 гг.
Опись 1. 142 ед. хр.
Опись 2. 1919 - 1923. 105 ед. хр. Дела по личному составу
ФОНД Р-3458. 03.1918-18.07.1922 Производитель работ Павловского уезда
Нижегородской губернской военно-инженерной дистанции, г. Павлово.
1920-1920 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1920. 1 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты служащим.
ФОНД Р-4296. 20.08.1918-18.07.1922 Первая Нижегородская инженерная
дружина Нижегородской губернской военно-инженерной дистанции, г.
Нижний Новгород. 1919-1921 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1921. 22 ед. хр. Приказы по личному составу, ведомости на
выдачу зарплаты работникам.
ФОНД Р-4297. 20.08.1918-18.07.1922 Вторая Нижегородская инженернорабочая дружина Нижегородской губернской военно-инженерной
дистанции, г. Нижний Новгород. 1919-1920 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1920. 1 ед. хр. Списки и сведения о личном составе, о
количестве лошадей и имущества.
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2.3.2.4 формирования военизированной охраны
ФОНД Р-2547. 24.11.1943-28.12.1946 Приволжская территориальная
инспекция военизированной охраны и противовоздушной обороны
Министерства электростанций СССР. 1943-1946 гг., 2 оп., 83 ед. хр.
Опись 1. 49 ед. хр.
Опись 2. 34 ед. хр.

2.3.2.5 части особого назначения
ФОНД Р-687. 01.07.1919-20.07.1923 Сто двенадцатый особого назначения
Нижегородский батальон при Губкоме РКП(б). 1919-1923 гг., 1 оп., 707 ед.
хр.
Переименования:
Первый отдельный Нижегородский батальон частей особого назначения (ЧОН)
ПРИ Губкоме РКП(б); 01.07.1919 - 01.12.1921 гг.
Десятый особого назначения Нижегородский отдельный батальон при Губкоме
РКП(б); 01.12.1921 - 01.06.1922 гг.
Восьмой особого назначения Нижегородский батальон при Губкоме РКП(б);
01.06.1922 - 01.02.1923 гг.
Опись 1. 707 ед. хр.
ФОНД Р-705. 20.06.1920-07.1924 Управление частей особого назначения
(ЧОН) Нижегородской губернии и 112 Нижегородский батальон особого
назначения при Губкоме РКП(б). 1920-1924 гг., 1 оп., 1224 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский губернский штаб отрядов особого назначения при Губкоме
РКП(б); 20.06.1920 - 01.08.1921 гг.
Нижегородский губернский штаб частей особого назначения (ЧОН) при
Губкоме РКП(б); 01.08.1921 - 01.01.1922 гг.
Управление частей особого назначения Нижегородской губернии при Губкоме
РКП(б); 01.01.1922 - 01.07.1923 гг.
Опись 1. 1224 ед. хр.

620

ФОНД Р-711. 1920-1924 Сергачская рота частей особого назначения. 19201924 гг., 1 оп., 178 ед. хр.
Опись 1. 178 ед. хр.
ФОНД Р-760. 20.06.1920-06.1924 Сто шестьдесят третья особого
назначения Павловская рота, г. Павлово Нижегородской губернии. 19201924 гг., 1 оп., 67 ед. хр.
Переименования:
Павловский отряд особого назначения; 20.06.1920 - 22.09.1921 гг.
Третья особого назначения Павловская отдельная рота; 22.09.1921
23.12.1921 гг.

-

Сорок первая особого назначения Павловская отдельная рота; 23.12.1921 03.06.1922 гг.
Двадцать третья особого назначения Павловская отдельная рота; 03.06.1922 15.02.1923 гг.
Опись 1. 67 ед. хр.
ФОНД Р-761. 01.09.1921-15.02.1923 Девятый особого назначения
Нижегородский батальон, г. Нижний Новгород, Канавино. 1921-1923 гг., 1
оп., 233 ед. хр.
Переименования:
Второй отдельный Нижегородский батальон особого назначения г. Нижний
Новгород, Канавино; 01.09.1921 - 01.12.1921 гг.
Одиннадцатый Нижегородский батальон особого назначения г. Нижний
Новгород, Канавино; 01.12.1921 - 01.06.1922 гг.
Опись 1. 233 ед. хр.
ФОНД Р-909. 1921 Второй Арзамасский батальон особого назначения, г.
Арзамас Нижегородской губернии. 1920-1924 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр.
ФОНД Р-972. 01.07.1920--21.06.1923 Сто шестьдесят восьмая особого
назначения Васильсурская рота. 1920-1923 гг., 1 оп., 109 ед. хр.
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Переименования:
Васильсурский отряд особого назначения; 01.07.1920 - 01.02.1921 гг.
Четвертая отдельная Васильсурская рота особого назначения; 01.02.1921 01.12.1921 гг.
Тридцать шестая особого
01.12.1921 - 01.06.1922 гг.

назначения

Васильсурская

отдельная

рота;

Двадцать второй особого назначения Васильсурский взвод; 01.06.1922 01.02.1923 гг.
Опись 1. 109 ед. хр.
ФОНД Р-978. 10.07.1920-1924 Сто шестьдесят вторая особого назначения
Выксунская рота, г. Выкса Нижегородской губернии. 1921-1924 гг., 1 оп., 69
ед. хр.
Переименования:
Выксунский отряд особого назначения; 10.07.1920 - 22.09.1921 гг.
Седьмая Выксунская отдельная рота особого назначения; 22.09.1921 23.12.1921 гг.
Сороковая особого назначения Выксунская отдельная рота; 23.12.1921 03.06.1922 гг.
Двадцать вторая особого назначения Выксунская отдельная рота; 03.06.1922 15.02.1923 гг.
Опись 1. 69 ед. хр.
ФОНД Р-1017. 29.11.1921-15.06.1922 Двадцать седьмой отдельный
Нижегородский взвод особого назначения, с. Безводное Нижегородского
уезда Нижегородской губернии. 1921-1922 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Переименования:
Первый отдельный Нижегородский взвод ЧОН; 29.11.1921 - 23.12.1921 гг.
Опись 1. 14 ед. хр.
ФОНД Р-1229. 22.09.1921-06.1924 Сто шестьдесят четвертая особого
назначения Городецкая рота, г. Городец Нижегородской губернии. 1919622

1924 гг., 1 оп., 69 ед. хр.
Переименования:
Городецкий отряд особого назначения;22.09.1921-23.12.1921
Первая особого назначения Городецкая отдельная рота; 18.06.1920 22.09.1921 гг.
Сорок вторая особого назначения Городецкая отдельная рота; 23.12.1921 03.06.1922 гг.
Двадцать четвертая особого назначения Городецкая рота; 03.06.1922 15.02.1923 гг.
Опись 1. 69 ед. хр.
ФОНД Р-1353. 22.06.1920-06.1924 Сто шестьдесят седьмая особого
назначения Семеновская рота, г. Семенов Нижегородской губернии. 19201924 гг., 1 оп., 94 ед. хр.
Переименования:
Семеновский отряд особого назначения; 22.06.1920 - 22.09.1921 гг.
Вторая особого назначения Семеновская отдельная рота; 22.09.1921 23.12.1921 гг.
Тридцать пятая особого назначения Семеновская отдельная рота; 23.12.1921 03.06.1922 гг.
Опись 1. 94 ед. хр.
ФОНД Р-1354. - 06.1924 Сто шестьдесят восьмая особого назначения
Сормовская отдельная рота, г. Нижний Новгород, Сормово. 1920-1924 гг.,
1 оп., 59 ед. хр.
Опись 1. 59 ед. хр.
ФОНД Р-1493. 08.06.1920-12.06.1923 Сто шестьдесят девятая особого
назначения Княгининская отдельная рота, с. Большое Мурашкино
Княгининского уезда Нижегородской губернии. 1921-1923 гг., 1 оп., 56 ед.
хр.
Переименования:
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Княгининский отряд особого назначения; 08.06.1920 - 22.09.1921 гг.
Пятая особого назначения Княгининская отдельная рота; 22.09.1921 23.12.1921 гг.
Тридцать седьмая особого
23.12.1921 - 03.06.1922 гг.
Двадцать третий особого
03.06.1922 - 15.02.1923 гг.

назначения
назначения

Княгининская
Княгининский

отдельная
отдельный

рота;
взвод;

Опись 1. 56 ед. хр.
ФОНД Р-1675. 01.08.1920-06.1924 Сто семидесятая особого назначения
Сергачская рота, г. Сергач Нижегородской губернии. 1923-1924 гг., 1 оп., 11
ед. хр.
Переименования:
Сергачский отряд особого назначения; 01.08.1920 - 22.09.1921 гг.
Восьмая особого назначения Сергачская отдельная рота; 22.09.1921 23.12.1921 гг.
Тридцать восьмая особого назначения Сергачская отдельная рота; 23.12.1921
- 03.06.1922 гг.
Двадцать четвертый особого назначения Сергачский отдельный взвод;
03.06.1922 - 15.02.1923 гг.
Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-1752. 26.06.1920-03.06.1933 Сто семьдесят первая особого
назначения
Воскресенская
отдельная
рота,
г.
Воскресенск
Нижегородской губернии. 1921-1923 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Переименования:
Воскресенский отряд особого назначения; 26.06.1920 - 22.09.1921 гг.
Третий особого назначения Воскресенский отдельный взвод; 20.09.1921 23.12.1921 гг.
Двадцатый особого назначения Воскресенский отдельный взвод; 23.12.1921 03.06.1922 гг.
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Двадцать пятый особого назначения отдельный Воскресенский взвод;
03.06.1922 - 15.02.1923 гг.
Опись 1. 43 ед. хр.
ФОНД Р-1774. 01.08.1920-06.1924 Сто семьдесят вторая особого
назначения Лысковская рота, г. Лысково Нижегородской губернии. 19201924 гг., 1 оп., 91 ед. хр.
Переименования:
Лысковский отряд особого назначения; 01.08.1920 - 22.09.1921 гг.
Пятый особого назначения Лысковский отдельный взвод; 22.09.1921 23.12.1921 гг.
Двадцать первый особого
23.12.1921 - 03.06.1922 гг.

назначения

Лысковский

отдельный

взвод;

Двадцать шестой особого
03.06.1922 - 15.02.1923 гг.

назначения

Лысковский

отдельный

взвод;

Опись 1. 91 ед. хр.
ФОНД Р-1786. 11.07.1920-07.1924 Сто семьдесят третий особого
назначения Арзамасский отдельный взвод, г. Арзамас Нижегородской
губернии. 1921-1924 гг., 1 оп., 54 ед. хр.
Переименования:
Арзамасский отряд особого назначения; 11.07.1920 - 22.09.1921 гг.
Особого назначения Арзамасская отдельная рота; 22.09.1921 - 23.12.1921 гг.
Тридцать девятая особого
23.12.1921 - 23.03.1922 гг.
Двадцать второй особого
23.03.1922 - 26.07.1922 гг.

назначения
назначения

Арзамасская
Арзамасский

отдельная
отдельный

рота;
взвод;

Двадцать седьмой особого назначения Арзамасский отдельный взвод;
26.07.1922 - 15.02.1923 гг.
Опись 1. 54 ед. хр.
ФОНД Р-1794. 10.07.1920-04.06.1923 Сто семьдесят четвертая особого
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назначения Починковская рота, г. Починки Лукояновского
Нижегородского губернии. 1920-1923 гг., 1 оп., 67 ед. хр.

уезда

Переименования:
Починковский отряд особого назначения; 10.07.1920 - 22.09.1921 гг.
Седьмой Починковский отдельный взвод особого назначения; 22.09.1921 23.12.1921 гг.
Двадцать третий особого
23.12.1921 - 03.06.1922 гг.

назначения

Починковский

отдельный

взвод;

Двадцать девятый особого назначения Починковский взвод; 03.06.1922 15.02.1923 гг.
Сто семьдесят четвертая особого назначения Починковская рота, г. Починки
Лукояновского уезда Нижегородского губернии; 15.02.1923 - 04.06.1923 гг.
Опись 1. 67 ед. хр.
ФОНД Р-1817. 10.07.1920-1924 Сто семьдесят пятая особого назначения
Лукояновская рота, г. Лукоянов Нижегородской губернии. 1920-1924 гг., 1
оп., 78 ед. хр.
Переименования:
Лукояновский отряд особого назначения; 10.07.1920 - 22.09.1921 гг.
Восьмой особого назначения Лукояновский отдельный взвод; 22.09.1921 23.12.1921 гг.
Двадцать четвертый особого назначения Лукояновский отдельный взвод;
23.12.1921 - 03.06.1922 гг.
Двадцать девятый особого назначения Лукояновский отдельный взвод;
03.06.1922 - 15.02.1923 гг.
Опись 1. 78 ед. хр.
ФОНД Р-1824. 25.07.1920-18.06.1923 Сто семьдесят шестая особого
назначения Ардатовская рота, г. Ардатов Нижегородской губернии. 19211923 гг., 1 оп., 58 ед. хр.
Переименования:
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Ардатовский отряд особого назначения; 25.07.1920 - 22.09.1921 гг.
Шестой особого назначения Ардатовский отдельный взвод; 22.09.1921 23.12.1921 гг.
Двадцать пятый особого назначения Ардатовский отдельный взвод; 23.12.1921
- 03.06.1922 гг.
Тридцатый особого назначения Ардатовский отдельный взвод; 03.06.1922 15.02.1923 гг.
Опись 1. 58 ед. хр.
ФОНД Р-1835. 1921-1924 Сто семьдесят седьмая особого назначения
Нижегородская (Растяпинская) рота, с. Растяпино Нижегородской
губернии. 1921-1924 гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Опись 1. 71 ед. хр.
ФОНД Р-1840. 12.08.1922-20.06.1923 Сто семьдесят восьмая особого
назначения Курмышская рота, г. Курмыш Нижегородской губернии. 19211923 гг., 1 оп., 95 ед. хр.
Переименования:
Тридцать второй особого назначения Курмышский взвод; 12.08.1922 15.02.1923 гг.
Опись 1. 95 ед. хр.
ФОНД Р-1848. 1923-1924 Сто шестьдесят шестая отдельная Ветлужская
рота частей особого назначения Нижегородской губернии. 1923-1924 гг., 1
оп., 54 ед. хр.
Опись 1. 54 ед. хр.

2.4 Органы народно-хозяйственного планирования
2.4.1 Губернские, краевые, окружные, областные, межобластные
ФОНД Р-988. 07.1923-14.01.1929 Плановая комиссия исполнительного
комитета Нижегородского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, Губплан, г. Нижний Новгород. 1923 - 1932 гг.,
2 оп., 2365 ед. хр.
Опись 1. 2354 ед. хр.
627

Опись 2. 11 ед. хр.
ФОНД
Р-1124.
1961-1969
Плановая
комиссия
Волго-Вятского
экономического района, г. Горький. 1961-1969 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Опись 1. 41 ед. хр.
ФОНД Р-2627. 14.01.1929-05.12.1936 Плановая комиссия Горьковского
краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Нижний Новгород; г. Горький. 1929-1936 гг., 2 оп., 2329 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Нижегородского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 14.01.1929 15.07.1929 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Нижегородского краевого
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 15.07.1929 07.10.1932 гг.
Опись 1. 2278 ед. хр.
Опись 7. 51 ед. хр.
ФОНД Р-3006. 1943-1949 Уполномоченный Государственной плановой
комиссии при Совете Министров СССР по Горьковской области, г.
Горький. 1942-1949 гг., 1 оп., 117 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный Государственной плановой комиссии при Совете Народных
Комиссаров СССР по Горьковской области; 01.01.1943 - 01.01.1946* гг.
Опись 1. 117 ед. хр.
ФОНД Р-3028. 16.05.2006 – Объединенный архивный фонд органов
управления экономикой на территории Нижегородской области. 19312008 гг., 6 оп., 5281 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Горьковского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 05.12.1936 24.12.1939 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Горьковского областного
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Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Горьковского областного
Совета народных депутатов, Облплан, г. Горький; 07.10.1977 - 06.12.1991 гг.
Департамент экономики и прогнозирования
администрации; 06.12.1991 – 01.12.2001 гг.

Нижегородской

Министерство
экономики
Нижегородской
области
Нижегородской области; 01.12.2001 – 08.01.2002 гг.

областной

Правительства

Департамент
развития
экономического
потенциала
территорий
и
потребительских рынков министерства экономики Нижегородской области;
01.11.2001 – 02.07.2004 гг.
Министерство экономики и развития предпринимательства Нижегородской
области; с 08.01.2002 г.
Опись 1. 1045 ед. хр.
Опись 2. 1931 – 2005. 3771 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний, годовые и плановые отчеты. Профком.
Опись 2А. 83 ед. хр.
Опись 2Б. 62 ед. хр.
Опись 3. 81 ед. хр.
Опись 4. 95 ед. хр.
Опись 5. 2005 – 2008. 144 ед. хр. Министерство экономики Нижегородской
области: положение о министерстве, об управлениях и отделах министерства,
приказы министра по основной деятельности, протоколы совещаний у
министра, планы работы, годовые финансовые и статистические отчеты,
штатное расписание, заявки ведомств на финансирование областных целевых
программ, переписка по основной деятельности.
ФОНД Р-5241. 10.06.1929-23.07.1930 Плановая комиссия исполнительного
комитета Нижегородского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородского
края, г. Нижний Новгород. 1929-1930 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Нижегородского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД Р-6143. 07.01.1954-23.04.1957 Плановая комиссия исполнительного
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комитета Арзамасского областного Совета депутатов трудящихся, г.
Арзамас. 1954-1957 гг., 1 оп., 106 ед. хр.
Опись 1. 106 ед. хр.
ФОНД Р-6596. 16.05.2007 - Государственное казенное учреждение
Нижегородской области "Центр территориального развития". 2007-2015
гг., 2 оп., 196 ед. хр.
Переименования:
Государственное казенное предприятие Нижегородской области "Центр
территориального развития"; 16.05.2007-26.11.2011 гг.;
Государственное казенное учреждение Нижегородской
территориального развития"; с 26.11.2011 г.

области

"Центр

Опись 1. 2007 – 2011. 193 ед. хр. Учредительные документы цетра, приказы
директора по основной деятельности, протоколы оперативных совещаний,
должностные инструкции работников, структура центра, государственные
контракты по проектированию технопарка, штатное расписание.
Опись 3. 2009 – 2015. 3 ед. хр. Личные дела уволенных директоров.
2.4.2 районные
ФОНД Р-394. 24.02.1935-12.05.1962 Плановая комиссия исполнительного
комитета Сосновского районного Совета депутатов трудящихся, р. п.
Сосновское. 1950-1962 гг., 1 оп., 55 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Сосновского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
24.02.1935 - 05.12.1936 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Сосновского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1950 - 1962. 55 ед. хр.
ФОНД Р-1468. 30.06.1929-04.1963 Плановая комиссия исполнительного
комитета Вачского районного Совета депутатов трудящихся, р. п. Вача.
1929-1960 гг., 2 оп., 73 ед. хр.
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Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 52 ед. хр.
Опись 2. 21 ед. хр.
ФОНД Р-1779. 30.06.1929 - Плановая комиссия исполнительного комитета
Павловского районного Совета депутатов трудящихся, г. Павлово. 19291931 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Павловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Павловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Павловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Павловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
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Плановая комиссия исполнительного комитета Павловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 26 ед. хр.
ФОНД Р-1873. 24.12.1939-12.05.1962 Плановая комиссия исполнительного
комитета Работкинского районного Совета депутатов трудящихся
Горьковской области, с. Работки. 1930-1935 гг., 1 оп., 77 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского
края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской
области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1930 – 1935. 77 ед. хр. Протоколы заседаний комиссии по
определению состояния посевов и урожая, сведения об итогах проведения
учета
объъектов
обложения,
коллективизации
и
о
проведении
сельскохозяйственных
кампаний,
контрольные
цифры
развития
животноводства и птицеводства в регионе.
ФОНД Р-2052. 30.06.1929-04.1963 Плановый отдел исполнительного
комитета Воротынского районного Совета депутатов трудящихся, с.
Воротынец. 1929-1949 гг., 2 оп., 20 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Воротынского районного
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Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Плановый отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Плановый отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Плановый отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Плановый отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1929 - 1931. 4 ед. хр. Циркуляры и инструкции краевого
статистического отдела, статистические данные о с/х района, о количестве
учащихся в школах района, сведения о движении сельского населения.
Опись 2. 16 ед. хр.
ФОНД Р-2440. 07.07.1929 - Плановая комиссия исполнительного комитета
Богородского районного Совета депутатов трудящихся Горьковской
области, г. Богородск . 1929-1938 гг., 1 оп., 112 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 07.07.1929 - 15.07.1929 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
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Плановая комиссия исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 112 ед. хр.
ФОНД Р-3506. 05.07.1929 - Плановая комиссия исполнительного комитета
Лысковского районного Совета депутатов трудящихся, г. Лысково. 19291963 гг., 1 оп., 67 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 05.07.1929 - 15.07.1929 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 67 ед. хр.
ФОНД Р-4174. 24.12.1939-04.1963 Плановая комиссия исполнительного
комитета
Большемурашкинского
районного
Совета
депутатов
трудящихся Горьковской области, с.Большое Мурашкино. 1931-1943 гг., 2
оп., 155 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского края; 12.01.1001 - 07.10.1932 гг.
Плановая

комиссия

исполнительного

комитета

Большемурашкинского
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районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 108 ед. хр.
Опись 2. 47 ед. хр.
2.4.3 Городcкие
ФОНД Р-2717. 21.01.1928 - Плановая комиссия исполнительного комитета
Горьковского городского Совета народных депутатов, Горплан, г. Нижний
Новгород; г. Горький. 1928-1990 гг., 1 оп., 1852 ед. хр.
Переименования:
Плановая комиссия исполнительного комитета Нижегородского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Горплан;
21.01.1928 - 07.10.1932 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Горьковского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Горплан;
07.10.1932 - 24.12.1939 гг.
Плановая комиссия исполнительного комитета Горьковского городского
Совета депутатов трудящихся, Горплан; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1852 ед. хр.

2.5 Статистика
2.5.1 Органы статистики
2.5.1.1 губернские,окружные, краевые, областные
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ФОНД
Р-124.
27.05.1918-14.01.1929
Статистический
отдел
исполнительного комитета Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1917-1929 гг., 9 оп., 3131 ед.
хр.
Переименования:
Статистическое бюро исполнительного комитета Hижегородского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 25.07.1918 23.05.1927 гг.
Опись 1. 1918 - 1922. 242 ед. хр. Общий отдел, секции промышленной
статистики, текущей статистики, городской статистики, потребления и
распределения, продовольственной статистики. Трудовая комиссия, подотдел
статистики труда, подотдел статистики народного образования, подотдел
демографической статистики, организационная комиссия по устройству
столовой, бухгалтерия.
Опись 2. 1918 - 1918. 104 ед. хр. Отдел сельскохозяйственной статистики.
Опись 3. 1917 - 1927. 92 ед. хр. Сектор населения: карточки переписи
городского населения уездов Нижегородской губернии; карточки регистрации
беженцев Ардатовского и Балахнинского уездов Нижегородской губернии;
личные карты рабочих профессиональной переписи 1918 г.; бланки питания
населения Нижегородской губернии; карточки переписи населения уездов
Нижегородской губернии; поселенные списки домохозяев Вятской губернии;
ведомости динамической переписи населения по уездам Вятской губернии;
карточки сплошной сельскохозяйственной переписи 1917 г. по Нижегородской
губернии.
Опись 4. 1917 - 1923. 670 ед. хр. Сектор сельского хозяйства. Карточки
подворных сельскохозяйственных переписей 1917 - 1926 годов по населенным
пунктам Нижегородской, части Костромской и Вятской губерний; общинные
поселенные бланки сельскохозяйственной переписи 1917 года с общими
статистическими сведениями о количестве и качестве земли, севообороте,
порядке землепользования и т. п.; сведения об урожае хлебов, картофеля,
трав и о заработной плате на сельскохозяйственных работах в Нижегородской
губернии; сведения о размерах посевной площади, по учету населения и
скота; протоколы, акты экспертных комиссий, ведомости, телеграммы об
определении состояния посевов и урожая; списки населенных мест
Нижегородской губернии с указанием национального состава, количества
семей и хозяйств, численности мужского и женского населения по переписи
1926 года.
Опись 5. 1919 - 1929. 1367 ед. хр. Сектор демографии, сектор населения.
Коммунальный отдел, отдел промышленности, сектор обмена, социальнокультурный сектор.
Опись 7. 1918 - 1918. 421 ед. хр. Сектор промышленности, сектор
промышленной статистики.
Опись 8. 1917 - 1926. 179 ед. хр. Секция сельскохозяйственной статистики.
Карточки сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года по
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населенным пунктам уездов Нижегородской губернии; сводные ленты
Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи по уездам
Нижегородской губернии; сводные статистические таблицы-ленты переписи
1917 г. о количестве, половом и возрастном составе населения по селам и
деревням уездов Нижегородской губернии; окладные листы переписи
сельских хозяйств уездов; списки домохозяев и список рабочих и служащих по
селениям Княгининского и Нижегородского уездов; бланки описания
кожевенных заводов села Богородское Павловского уезда; бланки описания
кустарных заводов по сухой перегонке дерева; бланки описания овчинномехового производства; бланки описания гильзо-папиросных фабрик.
Опись 9. 1917 - 1924. 36 ед. хр. Протоколы и постановления Всероссийского
съезда статистиков и губернской статкомиссии о проведении Всероссийской
промышленной переписи и об организации статистики в отделах
губсовнархоза, протоколы заседаний статистиков губернии, сведения о
движении населения губернии.
Опись 10. 1918 - 1929. 20 ед. хр. Инструкции, статсведения, переписка о
проведении сельскохозяйственных переписей.
ФОНД Р-1484. 03.03.1995 - Государственное учреждение здравоохранения
Нижегородской области "Медицинский информационно-аналитический
центр" Министерства здравоохранения Нижегородской области. 19942008 гг., 1 оп., 1371 ед. хр.
Переименования:
Областное бюро медицинской статистики Департамента здравоохранения
Администрации Нижегородской области; 03.03.1995 – 01.11.2001 гг.
Государственное учреждение здравоохранения Бюро медицинской статистики
министерства здравоохранения Нижегородской области; 03.03.1995 –
01.12.2002;
Государственное
учреждение
здравоохранения
информационно-аналитический
центр"
министерства
Нижегородской области; 01.12.2002 – 12.09.2005 гг.

"Медицинский
здравоохранения

Государственное
учреждение
здравоохранения
информационно-аналитический центр" департамента
Нижегородской области; 12.09.2005 – 24.10.2007 гг.

"Медицинский
здравоохранения

Государственное
учреждение
здравоохранения
информационно-аналитический центр" Министерства
Нижегородской области; 24.10.2007 – 05.11.2008 гг.

"Медицинский
здравоохранения

Государственное учреждение здравоохранения
"Медицинский
информационно-аналитический

Нижегородской области
центр"
Министерства
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здравоохранения Нижегородской области; с 05.11.2008 г.
Опись 1. 1994 - 2008. 1371 ед. хр. Сводные статистические отчеты о сети и
деятельности медицинских учреждений области. Информационный сборник
"Основные показатели здоровья населения и деятельности учреждений
здравоохранения Нижегородской области" за 1994 год. Распоряжения
губернатора области и приказ директора департамента здравоохранения
области о реорганизации областного медицинского вычислительного центра и
областного бюро мед. статистики и информатики. Устав областного центра
(бюро) мед. статистики и информатики и материалы по его изменению.
Приказы по основной деятельности. Штатное расписание. Смета доходов и
расходов по специальным средствам.
ФОНД Р-3026. 14.01.1929-05.12.1936 Горьковское краевое управление
народно-хозяйственного
учета
уполномоченного
государственной
плановой комиссии при СНК СССР . 1929 - 1937 гг., 4 оп., 2118 ед. хр.
Переименования:
Статистический отдел исполнительного комитета Нижегородского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 14.01.1929 15.08.1929 гг.
Нижегородское краевое управление народно- хозяйственного учета
уполномоченного государственной плановой комиссии при СНК СССР;
15.08.1929 - 17.12.1931 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Нижегородского краевого
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов;
17.12.1931-07.10.1932 гг.
Опись 1. 1929 ед. хр.
Опись 2. 8 ед. хр.
Опись 3. 129 ед. хр.
Опись 4. 52 ед. хр.
ФОНД Р-4230. 05.12.1936 - Нижегородский областной
государственной статистики. 1927-2002 гг., 21 оп., 86557 ед. хр.

комитет

Переименования:
Горьковское областное управление народнохозяйственного учета УНУ
Центрального управления народнохозяйственного учета РСФСР; 05.12.1936 29.03.1941 гг.
Управление статистики уполномоченного Госплана СССР при СНК СССР по
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Горьковской области; 29.03.1941 - 10.08.1948 гг.
Статистическое управление по Горьковской области ЦСУ при Совмине
РСФСР; 10.08.1948 - 01.10.1987 гг.
Горьковское областное
01.10.1987 - 10.12.1990 гг.

управление

статистики

Госкомстата

РСФСР;

Нижегородское областное управление статистики Госкомстата РФ; 10.12.1990
- 07.10.1992 гг.
Нижегородский областной комитет статистики; 07.10.1992-01.12.1994 гг.
Нижегородский областной комитет государственной статистики; с 01.12.1994 г.
Опись 1. 1927 – 1959. 1025 ед. хр. Сектор кадров, управление делами,
сектора: торговли, капитального строительства, труда, сельского хозяйства,
урожайности, промышленности, культуры. Докладные записки о работе
промышленности области, основные показатели работы промышленности,
списки населенных пунктов области, паспорта городов области, сводные
отчеты о специалистах, имеющих высшее и среднее специальное
образование.
Опись 2. 1938 г. 235 ед. хр. Годовые отчеты предприятий города, сектора
капитального строительства, сельского хозяйства, труда, городского
хозяйства, культуры, торговли.
Опись 3. 1939 г. 1637 ед. хр. Управление делами, сектора транспорта, связи,
торговли,
труда,
промышленности,
капитального
строительства,
коммунального хозяйства, культуры, сельского хозяйства.
Опись 4. 1938 – 1941. 1549 ед. хр. Бухгалтерия, сектора сельского хозяйства,
торговли, культуры, труда, коммунального хозяйства, капитального
строительства, промышленности.
Опись 5. 1941 – 1942. 943 ед. хр. Отдел кадров, секторы промышленности,
культуры,
населения,
здравоохранения,
торговли,
капитального
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства,
труда, бюджеты колхозников.
Опись 6. 1942 г. 823 ед. хр. Управление делами. Сектора: промышленности,
капитального строительства, торговли, коммунального хозяйства, культуры,
населения, здравоохранения, сельского хозяйства, бюджеты рабочих.
Опись 7. 1943 г. 877 ед. хр. Отдел кадров, секторы: промышленности,
сельского хозяйства, капитального строительства, товарооборота, населения,
культуры, здравоохранения, труда, бюджеты колхозников.
Опись 8. 1944 – 1962. 567 ед. хр. Управление делами. Сектора:
промышленности, капитального строительства, культуры, населения,
здравоохранения, торговли, сельского хозяйства, труда, бюджеты рабочих,
служащих, колхозников. Отдел переписи населения.
Опись 9. 1945 – 1972. 19054 ед. хр. Руководство. Секторы промышленности,
капитального строительства, культуры, населения, здравоохранения, труда,
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торговли, сельского хозяйства и заготовок, бюджетов рабочих и служащих,
колхозников. Сектора статистики сводных работ, материального снабжения,
транспорта и связи, статистики капитального строительства, жилищнокоммунального хозяйства, товарооборота. Машинно-счетная станция.
Секретариат.
Бухгалтерия.
Приказы начальника управления. Сектора
сводных работ, статистики финансов, цен и ценообразования, по проведению
Всесоюзной переписи населения и жилфонда, переоценки основных фондов,
труда, заработной платы, сектор кадров. Приказы по управлению, планы
работы. Докладные и сводные отчеты по итогам выполнения плана развития
народного хозяйства области. Отдел сводных работ. Отделы балансовых
работ, статистики финансов, цен и ценообразования, статистики
промышленности, статистики новой техники, статистики капитального
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания,
транпорта и связи, статистики торговли, культуры, сельского хозяйства и
заготовок, статистики материального снабжения, труда и зарплаты, статистики
бюджетов, вычислительных работ, кадров и спецработы. Хозяйственный
сектор, местный комитет.
Опись 9А. 1973 – 1984. 13565 ед. хр. Руководство: отделы статистики, сводных
балансов, промышленности, капстроительства, труда, культуры, населения и
здравоохранения, сельского хозяйства, материально-технического снабжения,
подготовки и выпуска статматериалов по финансам и ценам, по новой техники,
по жилищно-коммунальному хозяйству, бытовому обслуживанию, транспорту и
связи, по торговле, по труду и зарплате. Бухгалтерия, отдел кадров. Балансы
по основной деятельности промышленных предприятий. Сводные таблицы и
отчеты. Статистические бюллетени. Отделы, бухгалтерия, местком. Бюро
РМСС/ВИВС, МСС народного хозяйства.
Опись 10. 1937 г. 30 ед. хр. Годовые отчеты заводов, сводные ведомости
Всесоюзной переписи населения 1937 г. Руководящие материалы, материалы
по переписи населения 1937 г., годовые отчеты заводов, сводки по учету
работы промпредприятий и сельского хозяйства, транспорта, связи, по учету
эпидемических заболеваний, список учреждений города и области, паспорт г.
Дзержинска.
Опись 11. 1936 – 1948. 753 ед. хр. Сводки по учету тракторов и тракторного
имущества, руководящие указания, итоги переписи населения в 1937 году,
годовые отчеты заводов, сводки по учету работы промпредприятий, о наличии
автопарка, о движении заболеваемости, заключительные отчеты по итогам
сева.
Опись 12. 1948 – 1950. 114 ед. хр. Отчеты о численности рабочих по полу,
возрасту и стажу непрерывной работы, о выполнении плана по труду в
строительстве, сведения по основным итогам работы промышленности, по
учету автотранспорта, тракторов, по капвложениям, о выполнении плана
хлебозаготовок, сведения о естественном и механическом движении
населения,
о
наличии
городского
жилфонда,
годовые
отчеты
промпредприятий.
Опись 13. 1950 – 1968. 1615 ед. хр. Годовые статистические сведения по
итогам работы промышленности, о численности рабочих по профессиям,
тарифам, разрядам, по учету автотранспорта, остатков черных и цветных
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металлов,
о выполнении планов хлебозаготовок, годовые отчеты
промпредприятий. Основные показатели работы промышленности, список
электростанций, электрогенераторных установок, отчеты о наличии городского
обобществленного жилищного фонда, о численности рабочих и служащих по
полу, возрасту и стажу непрерывной работы и отчет о численности рабочих по
профессиям, тарифным разрядам, системам оплаты труда, отчеты и сводки по
учету посевных площадей, урожайности, тракторов, изготовлению запчастей к
сельхозмашинам. Приказы, распоряжения ЦСУ СССР, касающиеся
деятельности управления, основные итоги работы промышленности, сведения
о численности и естественном движении населения, единовременные отчеты
предприятий о численности рабочих по профессиям, годовые отчеты
предприятий по основной деятельности и капитальному строительству,
объяснительные записки к ним. Списки промышленных предприятий.
Докладные записки, справки, сведения,
представленные местным
руководящим органам по вопросам работы промышленности, итоги
выполнения плана капитальных вложений, сведения о численности и
естественном движении населения, отчеты предприятий о численности и
составе специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное
образование, годовые отчеты предприятий и объяснительные записки к ним.
Динамические ряды по выпуску продукции отдельных предприятий, итоги
выполнения плана капитальных вложений и плана ввода производственных
мощностей.
Опись 14. 1944 – 1975. 20210 ед. хр. Годовые отчеты промышленных
предприятий по основной деятельности. Сектор промышленности.
Управление автомобильной промышленности совнархоза. Сводный годовой
отчет
по
основной
деятельности
управления
радиотехнической
промышленности за 1959 год. Годовые отчеты и объяснительные записки к
ним по предприятиям управления химической и нефтепромышленности
совнархоза, по предприятиям управления судостроительной промышленности
совнархоза,
управление
"ГОРЭНЕРГО",
управления
лесной
и
деревообрабатывающей промышленности совнархоза , по предприятиям
энергетической и топливной промышленности совнархоза, строительных
организаций. Руководство, отделы. Бухгалтерия. Местком.
Опись 15. 1967 – 1991. 1262 ед. хр. Руководство. Отделы: сводно-балансовых
работ, статистики промышленности, новой техники, статистики финансов, цен
и ценообразования, капитального строительства, культуры, населения и
здравоохранения, сельского хозяйства, бытового обслуживания, транспорта и
связи,
статистики
материально-технического
снабжения,
бюджетов.
Бухгалтерия. Местком. Первичные отчеты предприятий. Сводные отчеты.
Опись 16. 1985 - 1995. 13579 ед. хр. Приказы Нижегородского областного
управления статистики по основной деятельности. Протоколы заседаний
коллегии и постановления к ним. Первичные отчеты предприятий. Сводные
отчеты. Статистические бюллетени.
Опись 17. 1996 - 2002. 7905 ед. хр. Приказы по основной деятельности,
первичные годовые бухгалтерские балансы и отчеты предприятий и
организаций Нижегородской области, статистические сборники и бюллетени
по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Штатное расписание,
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годовой фин. отчет профкома.
Опись 18. 2002 г. 214 ед. хр. Распорядительные и подготовительные
документы по проведению Всероссийской переписи населения, протоколы
заседаний областной переписной комиссии, отчетные документы о ходе
переписи населения, программа информационно-разъяснительной работы
среди населения и сообщения в средствах массовой информации о
подготовке и проведении переписи, схематические переписные карты районов
г. Нижнего Новгорода и области, выпуски документов переписи населения,
сводные ведомости переписных листов по г. Нижнему Новгороду и
Нижегородской области.
Опись 18а. 1989 г. 600 ед. хр. Документы (данные разработочных таюлиц),
отражающие основные итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по
Горьковской области: абсолютные и относительные данные о распределении
населения по национальности и родному языку, второму языку народов СССР,
населения по возрасту и уровню образованию, распределении окончивших
профессионально-технические учебные заведения, учащихся по типам
заведений и возрасту, распределении населения по источнику средств
существования и возрасту, распределении членов семей по полу и возрасту в
сочетании с типами семей, населения по типам жилых помещений и среднему
размеру общей и жилой площади и др.
ФОНД Р-6135. 07.01.1954-23.04.1957 Статистическое управление по
Арзамасской области ЦСУ при Совете Министров СССР, г. Арзамас . 19541957 гг., 3 оп., 687 ед. хр.
Опись 1. 303 ед. хр.
Опись 2. 33 ед. хр.
Опись 3. 351 ед. хр.

2.5.1.2 уездные
ФОНД
Р-1689.
25.07.1918-30.06.1929
Статистический
отдел
исполнительного комитета Павловского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1918-1929 гг., 3 оп., 209 ед.
хр.
Переименования:
Статистическое бюро исполнительного комитета Горбатовского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 25.07.1918 16.06.1919 гг.
Статистическое бюро исполнительного комитета Павловского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 16.06.1919 - 23.05.1927
гг.
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Опись 1. 189 ед. хр.
Опись 2. 13 ед. хр.
Опись 3. 1920 - 1927. 7 ед. хр. Протокол заседания 12-й городской
конференции, списки служащих отдела.
ФОНД
Р-3460.
25.07.1918-10.06.1929
Cтатистический
отдел
исполнительного комитета Лысковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской области.
1917-1929 гг., 4 оп., 129 ед. хр.
Переименования:
Статистическое бюро исполнительного комитета Макарьевского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии; 25.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Статистическое бюро исполнительного комитета Лысковского уездного Совета
рабочих,солдатских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии;
04.09.1919 - 23.05.1927 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Лысковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии;
23.05.1927 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 39 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
Опись 3. 40 ед. хр.
Опись 4. 40 ед. хр.
ФОНД
Р-4051.
25.07.1918-16.03.1923
Статистическое
бюро
исполнительного комитета Васильсурского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов,
г. Васильсурск
Нижегородской губернии. 1918-1922 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД
Р-5192.
25.07.1918-10.06.1929
Статистический
отдел
исполнительного комитета Нижегородского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской области.
1919-1923 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
Статистическое бюро исполнительного комитета Нижегородского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутов Нижегородской
губернии; 25.07.1918 - 23.05.1927 гг.
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Статистический отдел исполнительного комитета Нижегородского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии; 23.05.1927 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 5 ед. хр.

2.5.1.3 районные
ФОНД Р-2360. 07.07.1929 - Инспектура госстатистики ЦСУ при Совмине
СССР Богородского района Горьковской области. 1926-1937 гг., 2 оп., 164
ед. хр.
Переименования:
Статистический отдел исполнительного комитета Богородского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородской области; 07.07.1929 - 15.07.1929 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Богородского районного
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Богородского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края, с 07.10.1932 - Горьковского края; 23.07.1930 - 10.03.1932 гг.
Инспектура Центрального управления народно-хозяйственногог учета при
Богородском райплане; 10.03.1932 - 01.03.1941 гг.
Инспектура ЦСУ Госплана СССР Богородского района Горьковской области;
01.03.1941 - 01.01.1948 гг.
Опись 1. 141 ед. хр.
Опись 2. 23 ед. хр.
ФОНД Р-2747. 30.06.1929-12.05.1962 Инспектура госстатистики ЦСУ
Совмина СССР Работкинского района Горьковской области. 1929-1933 гг.,
2 оп., 27 ед. хр.
Переименования:
Статистический отдел исполнительного комитета Работкинского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
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Статистический отдел исполнительного комитета Работкинского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Работкинского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 10.03.1932 гг.
Инспектура Центрального управления народно-хозяйственного учета при
Работкинском райплане; 10.03.1932 - 01.03.1941 гг.
Инспектура ЦСУ при Госплане СССР Работкинского района Горьковской
области; 01.03.1941 - 01.01.1948 гг.
Опись 1. 21 ед. хр.
Опись 2. 6 ед. хр.
ФОНД Р-3588. 1948-04.1963* Инспектура госстатистики ЦСУ Совмина
СССР Лысковского района Горьковской области. 1929-1956 гг., 2 оп., 162
ед. хр.
Переименования:
Статистический отдел исполнительного комитета Лысковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 05.07.1929 - 15.07.1929 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Лысковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Лысковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 10.03.1932 гг.
Инспектура Центрального управления народно-хозяйственного учета при
Лысковском райплане; 10.03.1932 - 01.03.1941 гг.
Инспектура ЦСУ при Госплане СССР Лысковского района Горьковской
области; 01.03.1941 - 01.01.1948 гг.
Опись 1. 51 ед. хр.
Опись 2. 111 ед. хр.
ФОНД Р-4177. 03.06.1929-04.1963,01.1965 Инспектура ЦСУ при Совмине
СССР Большемурашкинского района Горьковской области. 1934-1939 гг., 1
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оп., 76 ед. хр.
Переименования:
Статистический отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородской области; 03.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского края, с 07.10.1932 - Горьковского края; 23.07.1930 - 10.03.1932
гг.
инспектура Центрального управления народно-хозяйственного
Большемурашкинском райплане; 10.03.1932 - 01.03.1941 гг.

учета при

Инспектура ЦСУ при Госплане СССР Большемурашкинского
Горьковской области; 01.03.1941 - 01.01.1948 гг.

района

Опись 1. 76 ед. хр.
ФОНД Р-4857. 24.02.1935-12.05.1962 Инспектура госстатистики ЦСУ
Совмина СССР Сосновского района Горьковской области. 1939-1945 гг., 1
оп., 22 ед. хр.
Переименования:
Сосновская районная инспектура народнохозяйственного учета, с.Сосновское
Сосновского района Горьковского края; 24.02.1935 - 01.03.1941 гг.
Инспектура ЦСУ при Госплане СССР Сосновского района
области; 01.03.1941 - 01.01.1948 гг.

Горьковской

Опись 1. 22 ед. хр.
ФОНД Р-5979. 1948-04.1963,01.1965 Инспектура госстатистики ЦСУ
Совмина СССР Воротынского района Горьковской области. 1932-1952 гг.,
1 оп., 166 ед. хр.
Переименования:
Статистический отдел исполнительного комитета Воротынского районного
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Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Воротынского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Воротынского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 10.03.1932 гг.
Инспектура Центрального управления народно-хозяйственного учета при
Воротынском райплане; 10.03.1932 - 01.03.1941 гг.
Инспектура ЦСУ при Госплане СССР Воротынского района Горьковской
области; 01.03.1941 - 01.01.1948 гг.
Опись 1. 166 ед. хр.
ФОНД Р-6005. 30.06.1929-01.1965 Инспектура госстатистики ЦСУ Совмина
СССР Вачского района Горьковской области. 1930-1960 гг., 1 оп., 113 ед. хр.
Переименования:
Статистический отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Статистический отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 10.03.1932 гг.
Инспектура Центрального управления народно-хозяйственного учета при
Вачском райплане; 10.03.1932 - 01.03.1941 гг.
Инспектура ЦСУ при Госплане СССР Вачского района Горьковской области;
01.03.1941 - 01.01.1948 гг.
Инспектура госстатистики ЦСУ Совмина СССР Вачского района Горьковской
области; 01.01.1948 - 01.04.1963 гг.
Опись 1. 113 ед. хр.
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ФОНД Р-6275. 1929-1957 Инспектура государственной статистики
Центрального статистического управления при Совете Министров СССР
Хмелевицкого районного исполнительного комитета Совета депутатов
трудящихся (с. Хмелевицы Хмелевицкого района Нижегородского края, с
1932 г.- Горьковского края, с 1937г.- Горьковской области). 1945-1953 гг., 1
оп., 52 ед. хр.
Переименования:
Инспектура Центрального управления народно хозяйственного учета Госплана
СССР Хмелевицкого районного исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 - 01.01.1930* гг.
Инспектура Центрального статистического управления Госплана при Совете
Министров СССР Хмелевицкого районного исполнительного комитета Совета
депутатов трудящихся; 01.01.1944 - 01.01.1948 гг.
Инспектура Центрального статистического управления при Совете Министров
СССР Хмелевицкого районного исполнительного комитета Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1948 - 01.01.1956 гг.
Опись 1. 52 ед. хр.

2.5.1.4 городов
ФОНД Р-6262. 1956-01.1957 Инспектура Государственной статистики
Центрального статистического управления при Совете Министров СССР
г. Бор (г. Бор Горьковской области). 1943-1962 гг., 1 оп., 83 ед. хр.
Переименования:
Инспектура Центрального статистического управления Госплана при Совете
Министров СССР, г. Бор; 01.01.1942 - 01.01.1948* гг.
Инспектура Центрального статистического управления при Совете Министров
СССР, г. Бор; 01.01.1948 - 01.01.1956 гг.
Опись 1. 83 ед. хр.
ФОНД Р-6292. 1943 - Богородская городская Инспектура ЦСУ, г. Богородск
Горьковской области. 1943-1954 гг., 1 оп., 76 ед. хр.
Опись 1. 76 ед. хр.
ФОНД Р-6338. 1966 - Городское управление статистики города Нижнего
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Новгорода. 1966-2002 гг., 1 оп., 681 ед. хр.
Переименования:
Инспектура госстатистики г. Горького (с 1990 - г. Нижнего Новгорода); 1966 1995 гг.
Опись 1. 1966 - 2002. 681 ед. хр. Статистические бюллетени. Годовые отчеты,
аналитические записки, справки.

2.5.1.5 районов г. Горького
ФОНД Р-213. 09.12.1970 Инспектура госстатистики ЦСУ Совмина СССР
Московского района г. Горького. 1971-1987 гг., 1 оп., 236 ед. хр.
Опись 1. 1971 - 1987. 236 ед. хр.
ФОНД Р-611. 1971- Инспектура государственной статистики Советского
района г. Горького. 1971-1987 гг., 1 оп., 214 ед. хр.
Опись 1. 214 ед. хр.
ФОНД
Р-5915.
27.05.1930-08.05.1956
Инспектура
Центрального
статистического управления СССР Свердловского района г. Горький.
1933-1956 гг., 1 оп., 81 ед. хр.
Переименования:
Статистический отдел исполнительного комитета Свердловского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Н. Новгорода;
27.05.1930 - 10.03.1932 гг.
Инспектура Центрального управления народно-хозяйственного учета
Свердловского района г. Н. Новгорода, с 07.10.1932 - г. Горького; 10.03.1932 01.03.1941 гг.
Инспектура ЦСУ Госплана СССР Свердловского района г. Горького; 01.03.1941
- 01.01.1948 гг.
Опись 1. 81 ед. хр.
ФОНД Р-5916. 21.02.1935-08.05.1956 Инспектура госстатистики ЦСУ
Совмина СССР Куйбышевского района г. Горького. 1946-1956 гг., 1 оп., 53
ед. хр.
Переименования:
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Инспектура Центрального управления народно-хозяйственного учета Госплана
СССР Куйбышевского района г. Горького; 21.02.1935 - 01.03.1941 гг.
Инспектура ЦСУ Госплана
01.03.1941 - 01.01.1948 гг.

СССР

Куйбышевского

района

г.

Горького;

Опись 1. 53 ед. хр.
ФОНД Р-6008. 27.05.1930 - Инспектура государственной статистики
Центрального статистического управления при Совете Министров СССР
Канавинского района г. Горького. 1935-1987 гг., 2 оп., 390 ед. хр.
Переименования:
Инспектура Центрального управления народно хозяйственного учета Госплана
СССР Канавинского района г. Горького; 27.05.1930 - 21.02.1935 гг.
Инспектура Центрального управления народно-хозяйственного учета
Госпланат СССР Сталинского района г. Горького; 21.02.1935 - 01.03.1941 гг.
Инспектура Центрального статистического управления Госплана при Совете
Министров СССР Сталинского района г. Горького; 01.03.1941 - 20.07.1945 гг.
Инспектура Центрального статистического упрапвления Госплана при Совете
Министров СССР Канавинского района г. Горького; 20.07.1945 - 01.01.1948 гг.
Инспектура Центрального статистического управления при Совете Министров
СССР Канавинского района г. Горького; 01.01.1948 - 01.01.1956 гг.
Опись 1. 107 ед. хр.
Опись 2. 283 ед. хр.
ФОНД
Р-6020.
01.07.1936-20.07.1945
Инспектура
Центрального
статистического управления Госплана при Совете Министров СССР
Кагановичского района г. Горького. 1937-1945 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Переименования:
Инспектура Центрального управления народно хозяйственного учета Госплана
СССР Кагановичского района г. Горького; 01.07.1936 - 01.03.1941 гг.
Опись 1. 29 ед. хр.
ФОНД Р-6025. 1948-08.05.1956 Инспектура ЦСУ при Совмине СССР
Железнодорожного района г. Горького. 1945 - 1955 гг., 1 оп., 49 ед. хр.
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Переименования:
Инспектура ЦСУ Госплана СССР Железнодорожного района г. Горького;
12.06.1945 - 01.01.1948 гг.
Опись 1. 49 ед. хр.
ФОНД
Р-6028.
21.02.1935-08.05.1956
Инспектура
Центрального
статистического управления при Совете Министров СССР Сталинского
района г. Горького. 1945-1956 гг., 1 оп., 81 ед. хр.
Переименования:
Инспектура Центрального управления народно-хозяйственного учета Госплана
СССР Сталинского района г. Горького; 21.02.1935 - 01.03.1941 гг.
Инспектура Центрального статистического управления
Сталинского района г. Горького; 01.03.1941 - 01.01.1948 гг.

Госплана

СССР

Опись 1. 81 ед. хр.
ФОНД Р-6137. 08.05.1956 - Инспектура госстатистики Нижегородского
района г. Горького. 1956-1987 гг., 2 оп., 406 ед. хр.
Переименования:
Инспектура центрального статистического управления СССР Советского
района г. Горького; 08.05.1956 - 01.01.1960 гг.
Инспектура госстатистики Советского района г. Горького; 01.01.1960 01.01.1970 гг.
Опись 1. 67 ед. хр.
Опись 2. 339 ед. хр.
ФОНД Р-6138. 08.05.1956 - Инспектура госстатистики Приокского района г.
Горького. 1956-1987 гг., 2 оп., 399 ед. хр.
Переименования:
Инспектура центрального статистического управления СССР Приокского
района г. Горького; 08.05.1956 - 01.01.1960* гг.
Опись 1. 54 ед. хр.
Опись 2. 345 ед. хр.
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ФОНД
Р-6139.
21.02.1935-08.05.1956
Инспектура
Центрального
статистического управления СССР Ворошиловского района г. Горького.
1948-1956 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Переименования:
Инспектура
Центрального
управления
народнохозяйственного
Мызинского района г. Горького; 21.02.1935 - 10.03.1936 гг.

учета

Инспектура
Центрального
управления
народнохозяйственного
Ворошиловского района г. Горького; 10.03.1936 - 01.03.1941 гг.

учета

Инспектура ЦСУ Госплана СССР Ворошиловского района г. Горького;
01.03.1941 - 01.01.1948 гг.
Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД
Р-6140.
01.07.1936-08.05.1956
Инспектура
Центрального
статистического управления СССР Ждановского района г. Горького. 1936
- 1956 гг., 1 оп., 46 ед. хр.
Переименования:
Инспектура Центрального управления народно-хозяйственного учета Госплана
СССР Ждановского района г. Горького; 01.07.1936 - 01.03.1941 гг.
Инспектура ЦСУ Госплана СССР Ждановского района г. Горького; 01.03.1941 01.01.1948 гг.
Опись 1. 46 ед. хр.
ФОНД Р-6191. 10.08.1933 - Инспектура государственной статистики
Центрального статистического управления при Совете Министров СССР
Автозаводского района г. Горького. 1935-1987 гг., 2 оп., 386 ед. хр.
Переименования:
Инспектура Центрального управления народнохозяйственного учета Госплана
СССР Автозаводского района г. Горького; 10.08.1933 - 01.03.1941 гг.
Инспектура Центрального статистического управления Госплана при Совете
Министров СССР Автозаводского района г. Горького; 01.03.1941 - 01.01.1948 гг.
Инспектура Центрального статистического управления при Совете Министров
СССР Автозаводского района г. Горького; 01.01.1948 - 01.01.1960 гг.
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Опись 1. 72 ед. хр.
Опись 2. 314 ед. хр.
ФОНД Р-6221. 27.05.1930 - Инспектура государственной статистики
Центрального статистического управления при Совете Министров СССР
Сормовского района г. Горького. 1934-1983 гг., 2 оп., 519 ед. хр.
Переименования:
Статистический отдел исполнительного комитета Сормовского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
27.05.1930 - 10.03.1932 гг.
Инспектура Центрального управления народно-хозяйственного учета Госплана
СССР Сормовского района г. Н. Новгорода, с 07.10.1932- г. Горького;
10.03.1932 - 01.03.1941 гг.
Инспектура ЦСУ Госплана СССР Сормовского района г. Горького; 01.03.1941 01.01.1948 гг.
Инспектура Центрального статистического управления при Совете Министров
СССР Сормовского района г. Горького; 01.01.1948 - 01.01.1960 гг.
Опись 1. 202 ед. хр.
Опись 2. 317 ед. хр.
ФОНД Р-6229. 21.02.1935 - Инспектура государственной статистики
Центрального статистического управления при Совете Министров СССР
Ленинского района г. Горького. 1944-1987 гг., 2 оп., 434 ед. хр.
Переименования:
Инспектура Центрального управления народнохозяйственного учета Госплана
СССР Ленинского района г. Горького; 21.02.1935 - 01.03.1941 гг.
Инспектура Центрального статистического управления Госплана
Ленинского района г. Горького; 01.03.1941 - 01.01.1948 гг.

СССР

Инспектура Центрального статистического управления при Совете Министров
СССР Ленинского района г. Горького; 01.01.1948 - 01.01.1960 гг.
Опись 1. 92 ед. хр.
Опись 2. 342 ед. хр.
ФОНД

Р-6230.

04.05.1941-08.05.1956

Инспектура

Центрального
653

статистического управления при Совете Министров СССР Кировского
района г. Горького. 1942-1955 гг., 1 оп., 48 ед. хр.
Переименования:
Инспектура Центрального статистического управления Госплана при Совете
Министров СССР Кировского района г. Горького; 04.05.1941 - 01.01.1948 гг.
2.5.2 Учреждения народнохозяйственного учета
ФОНД Р-3307. 04.12.1939 - Горьковское областное отделение
Государственного объединения по организации учета и счетноконторского дела "Союзоргучет" г. Горький . 1929-1940 гг., 2 оп., 103 ед.
хр.
Переименования:
Нижегородское краевое отделение Всесоюзного акционерного общества
организационного строительства "Оргстрой"; 04.12.1929 - 01.11.1931 гг.
Нижегородское краевое отделение Государственного объединения по
организации учета и счетно-конторского дела "Союзоргучет"; 01.11.1931 07.10.1932 гг.
Горьковское краевое отделение Государственного объединения по
организации учета и счетно-конторского дела "Союзоргучет"; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Опись 1. 93 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.

2.6 Финансы, финансирование
2.6.1 Органы финансирования
2.6.1.1 губернские,краевые,окружные, областные
ФОНД Р-274. 10.06.1929-23.07.1930 Финансовый отдел исполнительного
комитета Нижегородского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1929-1930 гг., 2 оп., 164
ед. хр.
Опись 1. 1929 - 1930. 147 ед. хр. Секретариат, налоговый отдел, бюджетный
отдел, отдел гос. финансового контроля, валютная инспекция, финансовая
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инспекция.
Опись 2. 1929 - 1930. 17 ед. хр. Протоколы общих собраний сотрудников
отдела и заседаний комиссий и секций отдела, доклад зам. окрфо по
обследованию райфинотделов, книги регистрации кредитно-промысловых
товариществ округа.
ФОНД Р-1116. 08.06.1918-14.01.1929 Финансовый отдел исполнительного
комитета Нижегородского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. г. Нижний Новгород. 1918-1929 гг., 3 оп., 2354
ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Нижегородского губернского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. г. Нижний Новгород;
08.06.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 549 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1929. 1510 ед. хр. Личные дела работников и приказы по
личному составу.
Опись 3. 1919 - 1920. 295 ед. хр. Документы по личному составу.
ФОНД
Р-2541.
14.01.1929-05.12.1936
Финансовое
управление
исполнительного комитета Нижегородского,с 07.10.1932 - Горьковского
краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Горький. 1929-1936 гг., 4 оп., 261 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Нижегородского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний
Новгород; 14.01.1929 - 15.07.1929 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Нижегородского краевого
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний
Новгород; 15.07.1929 - 25.09.1930 гг.
Опись 1. 217 ед. хр.
Опись 2. 25 ед. хр.
Опись 3. 18 ед. хр.
Опись 4. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3177. 05.12.1936 - Министерство финансов
области. 1931-2009 гг., 6 оп., 9738 ед. хр.

Нижегородской

Переименования:
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Финансовое управление исполнительного комитета Горьковского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 05.12.1936 20.03.1937 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Горьковского областного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 20.03.1937 - 24.12.1939
гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 01.12.1962 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Горьковского областного
промышленного Совета депутатов трудящихся; 01.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Горьковского областного
сельского Совета депутатов трудящихся; 01.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 21.11.1964 - 07.10.1977 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Горьковского областного Совета
народных депутатов, г. Горький; 07.10.1977 - 22.10.1990 гг.
Финансовое управление Нижегородского
депутатов; 22.10.1990 - 06.12.1991 гг.

областного

совета

народных

Департамент финансов Администрации Нижегородской области; 06.12.1991 –
01.12.2001 гг.
Министерство финансов Нижегородской области ; с 01.12.2001 г.
Опись 1. 872 ед. хр. Канцелярия, отделы штатов, внебюджетный, кадров,
налоговый, приемная по жалобам, главная бухгалтерия, контрольноревизионное управление. Отдел административный, по госпособиям
многодетным и одиноким матерям. Оргмассовая группа. Приемная по
жалобам. Контрольно-ревизионное управление. Главная бухгалтерия.
Опись 2. 1937 - 1972. 208 ед. хр. Канцелярия. Отделы административный,
штатов, налоговый, оргмассовая группа, отдел финансирования народного
хозяйства, отдел госпособий, контрольно-ревизионное управление. Приказы
Наркомата и Министерств финансов СССР и РСФСР. Решения суженных
заседаний облисполкома и сводные планы финансирования особых расходов.
Отчеты об их выполнении. Решения облисполкома и проекты годовых планов
финансирования особых расходов.
Опись 7. 1942 - 2008. 7637 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Планы
работы, бюджеты области, своды местных бюджетов, годовые отчеты об
исполнении местных бюджетов и об исполнении смет на содержание
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райфинорганов. Объяснительные записки к отчетам. Информация по анализу
областного бюджета. Протоколы заседаний коллегии департамента и
материалы к ним. Решения исполкома облсовета по финансовым вопросам,
доклады заведующего облфинотделом на областных совещаниях работников,
бюджеты области, районов и городов, годовые отчеты об исполнении
областного и местного бюджетов. Объяснительные записки к ним. Приказы
Министерства финансов СССР и РСФСР. Годовые отчеты об исполнении
местных бюджетов, области. Циркуляры Министерств финансов СССР и
РСФСР, решения облисполкома о бюджете. Приказы по облфо. Проекты
бюджетов. Штатные расписания финансовых органов области. Сметы
административно-управленческих расходов. Социалистические обязательства
и сведения об их выполнении. Протоколы отчетно-перевыборного собрания
членов профсоюза.
Опись 10. 90 ед. хр. Приказы контрольно-ревизионного управления по
производственным вопросам. Сводные отчеты о контрольно-ревизионной
работе аппарата контрольно-ревизионного управления области.
Опись 11. 2005 - 2009. 143 ед. хр. Управление государственного контроля
Нижегородской области. Поручения Губернатора Нижегородской области по
основной деятельности управления. Поручения начальника управления на
проведение проверок. Приказы начальника управления на проведение
проверок. Приказы начальника управления по основной деятельности. Планы
и отчеты.
Опись 12. 2005 - 2009. 788 ед. хр. Временное хранение: акты проверок,
журналы регистрации входящих и исходящих документов.
ФОНД Р-5862. 07.01.1954-23.04.1957 Финансовый отдел исполнительного
комитета Арзамасского областного Совета депутатов трудящихся, г.
Арзамас. 1954-1957 гг., 2 оп., 179 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
Опись 2. 171 ед. хр.
ФОНД Р-6508. 21.09.2005 - Министерство инвестиционной политики
Нижегородской области. 2005-2008 гг., 1 оп., 189 ед. хр.
Опись 1. 2005 – 2008. 189 ед. хр. Положение о министерстве. Постановления,
распоряжения Правительства Нижегородской области, относящиеся к
деятельности министерства, приказы министра по основной деятельности,
решения инвестиционного совета при Губернаторе, переписка по вопросам
деятельности министерства, штатное расписание, смета расходов,
статотчеты, обращения граждан и переписка по их рассмотрению, документы
об участии делегаций Нижегородской области в различных мероприятиях за
границей.
ФОНД Р-6542. 21.12.2006 - Управление по организации конкурсов и
аукционов Нижегородской области. 2007-2011 гг., 1 оп., 334 ед. хр.
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Опись 1. 2007 – 2011. 334 ед. хр. Положение об Управлении, положения о
структурных подразделениях, приказы начальника Управления по основной
деятельности.

2.6.1.2 уездные
ФОНД Р-279. 08.06.1918-14.01.1929 Финансовый отдел исполнительного
комитета Нижегородского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород . 1918-1929 гг., 3 оп., 711
ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Нижегородского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 08.06.1918 - 10.07.1918
гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Нижегородского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 10.07.1918 16.06.1919 гг.
Опись 1. 1918 - 1929. 663 ед. хр.
Опись 2. 1919 - 1929. 29 ед. хр.
Опись 3. 1918 - 1928. 19 ед. хр.
ФОНД Р-448. 1918-1929 Финансовый отдел исполнительного комитета
Семеновского
уездного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов. 1926-1928 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1926 - 1928. 1 ед. хр.
ФОНД Р-472. 10.07.1929-14.01.1929 Финансовый отдел исполнительного
комитета Лысковского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г. Лысково. 19181929 гг., 3 оп., 272 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Лысковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородской
губернии; 10.07.1918 - 04.09.1919 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Макарьевского уездного Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Нижегородской губернии, г.
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Макарьев; 06.09.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 121 ед. хр.
Опись 2. 93 ед. хр.
Опись 3. 58 ед. хр.
ФОНД Р-477. 1918-1929 Финансовый отдел исполнительного комитета
Павловского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Павлово Нижегородской губернии. 1918-1931 гг., 6 оп., 2348
ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Горбатовского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Горбатов,
Нижегородской губернии; 01.01.1918 - 01.01.1919* гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Павловского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлово
Нижегородской губернии; 01.01.1919 - 01.01.1929* гг.
Опись 1. 1918 – 1929. 2150 ед. хр. Циркуляры и распоряжения губфинотдела.
Дела по обложению подоходным налогом. Приказы по уездному финотделу.
Протоколы налоговой комиссии. Отчеты о работе отдела и его подотделов.
Материалы по личному составу.
Опись 2. 1919 – 1929. 24 ед. хр. Постановления уфинотдела. Сводки о
выполнении бюджета. Сведения по взыманию сельхозналога. Книги лицевых
счетов налоплатильщиков.
Опись 3. 1922 - 1929. 110 ед. хр. Протоколы уездной и волостной налоговых
комиссий. Лицевые счета и списки плательщиков налогов. Заявления граждан
о выдаче патентов. Акты о несостоятельности налогоплательщиков.
Опись 5. 1920 – 1929. 19 ед. хр. Списки налогоплатильщиков. Дела по
начислению налогов.
Опись 6. 1918 - 1929. 30 ед. хр. Списки кустарей, торговцев и плательщиков.
Дела по обложению граждан военным налогом.
Опись 7. 1920 - 1929. 15 ед. хр. Протоколы общих собраний работников,
заседания месткома,комиссий переписка с учреждениями по оргмассовой
работе, о продовольственном снабжении и бытовом обслуживании
сотрудников.
ФОНД Р-2836. 06.03.1922-17.04.1924 Финансовый отдел исполнительного
комитета Сормовского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. с. Сормово, г. Сормово . 1922-1923 гг., 1 оп.,
4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
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ФОНД Р-4057. 06.03.1922-17.04.1924 Финансовый отдел исполнительного
комитета Сормовского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, с.Сормово; г.Сормово. 1923-1929 гг., 1 оп.,
55 ед. хр.
Опись 1. 55 ед. хр.
ФОНД Р-4983. 06.03.1922-25.02.1929 Финансовый отдел исполнительного
комитета
Канавинского
рабочего
районного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г.Канавино. 1922-1928 гг., 1
оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.

2.6.1.3 районные
ФОНД Р-1778. 30.06.1929 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Павловского районного Совета народных депутатов Горьковской
области, г. Павлово. 1929-1932 гг., 4 оп., 951 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Павловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Павловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Павловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Павловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Павловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Павловского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
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Финансовый отдел исполнительного комитета Павловского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Павловского районного Совета
народных депутатов Горьковской области, г. Павлово; 07.10.1977 - ** гг.
Опись 1. 611 ед. хр.
Опись 2. 279 ед. хр.
Опись 3. 1931 - 1932. 49 ед. хр. Сведения о ходе выполнения финансового
плана. Лицевые счета налогоплательщиков. Дела по обложению подоходным
и промысловым налогом.
Опись 4. 1929 - 1930. 12 ед. хр. Дела по обложению промысловым налогом
владельцев торговых заведений.
ФОНД Р-1872. 30.06.1929-12.05.1962 Финансовый отдел исполнительного
комитета Работкинского районного Совета депутатов трудящихся
Горьковской области, с. Работки. 1927 - 1935 гг., 3 оп., 244 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского
края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Работкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской
области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 186 ед. хр.
Опись 2. 52 ед. хр.
Опись 3. 6 ед. хр.
ФОНД Р-2054. 30.06.1929 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Воротынского районного Совета народных депутатов Горьковской
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области, с. Воротынец. 1929-1957 гг., 4 оп., 658 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Воротынского
районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 01.04.1963 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1929 - 1950. 16 ед. хр. Протоколы заседаний президиума
сельсоветов, собраний граждан селений района, акты обследований
финансовой деятельности райфо и сельсоветов, планы оргмассовых
мероприятий по проведению конкурса соревнования сельсоветов района.
Книга приказов по райфинотделу. Сеть и штаты учреждений, состоящих на
бюджете района
Опись 2. 1929 - 1935. 18 ед. хр. Протокол заседаний сельской учетной
комиссии, выписки из протоколов заседаний президиума Воротынского
райисполкома, личные дела по обложению граждан Воротынского района
твердым натуральным заданием.
Опись 3. 510 ед. хр.
Опись 4. 114 ед. хр.
ФОНД Р-2251. 07.07.1929 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Богородского районного Совета народных депутатов, г. Богородск. 19281939 гг., 3 оп., 1752 ед. хр.
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Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 07.07.1929 - 15.07.1929 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
народных депутатов, г. Богородск; 07.10.1977 - ** гг.
Опись 1. 944 ед. хр.
Опись 2. 1928 - 1935. 791 ед. хр. Дела по обложению налогом граждан
селений.
Опись 4. 1928 - 1935. 17 ед. хр. Дела по обложению налогом граждан селений,
списки кулацких хозяйств, у которых отобрано имущество за неуплату налогов.
Ведомости на получение зарплаты служащих ВИКа и сельсовета. Материалы
по обложению налогом владельцев торгово-промышленных предприятий.
ФОНД Р-2580. 05.07.1929 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Лысковского районного Совета народных депутатов Горьковской
области. 1929-1963 гг., 6 оп., 457 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 05.07.1929 - 15.07.1929 гг.
663

Финансовый отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 153 ед. хр.
Опись 2. 41 ед. хр.
Опись 2А. 8 ед. хр.
Опись 3. 27 ед. хр.
Опись 4. 58 ед. хр.
Опись 5. 170 ед. хр.
ФОНД Р-3233. 24.02.1935- Финансовый отдел исполнительного комитета
Сосновского районного Совета народных депутатов Горьковской
области, с. Сосновское. 1935-1958 гг., 1 оп., 134 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Сосновского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
24.02.1935 - 05.12.1936 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Сосновского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Сосновского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 12.05.1962 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Сосновского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
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Опись 1. 134 ед. хр.
ФОНД Р-4168. 30.06.1929 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Большемурашкинского
районного
Совета
народных
депутатов
Горьковской области, с. Большое Мурашкино. 1931 - 1943 гг., 2 оп., 210 ед.
хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Большемурашкингского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 01.04.1963 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 103 ед. хр.
Опись 2. 107 ед. хр.
ФОНД Р-5817. 30.06.1929-21.01.1932 Финансовый отдел исполнительного
комитета Борисовопокровского районного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Нижегородского края, с. БорисовоПокровское. 1930-1931 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
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Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Борисовопокровского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Борисовопокровского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-6014. 30.06.1929 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Вачского районного Совета районного Совета народных депутатов
Горьковской области, с. Вача. 1935-1954 гг., 1 оп., 82 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 82 ед. хр.
ФОНД Р-6085. 30.06.1929 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Кстовского районного Совета народных депутатов Горьковской области,
сл. Печеры, р.п. Кстово. 1929-1936 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
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Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Печерского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Печерского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Печерского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 08.12.1930 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Кстовского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
08.12.1930 - 07.10.1932 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Кстовского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Кстовского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Кстовского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 22 ед. хр.
ФОНД Р-6274. 1944-1957 Финансовый отдел исполнительного комитета
Хмелевицкого районного Совета депутатов трудящихся, с. Хмелевицы
Нижегородского края. 1945 - 1956 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Хмелевицкого районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 01.01.1930* гг.
Опись 1. 43 ед. хр.

2.6.1.4 городские
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ФОНД Р-2559. 01.12.1927 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Горьковского городского Совета народных депутатов. 1924-1990 гг., 11 оп.,
3199 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Нижегородского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.12.1927 07.10.1932 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Горьковского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 07.10.1932 - 24.12.1939
гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Горьковского городского Совета
депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Горьковского городского Совета
народных депутатов; с 07.10.1977 г.
Опись 1. 526 ед. хр.
Опись 2. 320 ед. хр.
Опись 3. 108 ед. хр.
Опись 4. 185 ед. хр.
Опись 5. 173 ед. хр.
Опись 6. 297 ед. хр.
Опись 7. 131 ед. хр.
Опись 8. 1297 ед. хр.
Опись 9. 7 ед. хр.
Опись 10. 104 ед. хр.
Опись 11. 1935 - 1955. 51 ед. хр. Штатные расписания организаций и
учреждений.
ФОНД Р-6265. 1942-1957, 05.1958 - Финансовый отдел Борского
городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (г.
Бор Горьковской области). 1942-1963 гг., 1 оп., 219 ед. хр.
Опись 1. 219 ед. хр.
ФОНД Р-6291. 28.11.1921 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Богородского городского Совета народных депутатов, г. Богородск. 19431962 гг., 1 оп., 99 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Богородского городского Совета
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рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 28.11.1921 - 24.12.1939
гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Богородского городского Совета
депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 99 ед. хр.

2.6.1.5 районов г. Горького
ФОНД Р-871. 01.07.1936-20.07.1945 Финансовый отдел исполнительного
комитета Кагановичского районного Совета депутатов трудящихся г.
Горького. 1936-1945 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Кагановичского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
01.07.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 25 ед. хр.
ФОНД Р-2592. 01.07.1936-08.05.1956 Финансовый отдел исполнительного
комитета Ждановского районного Совета депутатов трудящихся г.
Горького. 1932-1956 гг., 2 оп., 289 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Ждановского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького; 01.07.1936 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Ждановского районного Совета
депутатов трудящихся г. Горького; 24.12.1939 - 08.05.1956 гг.
Опись 1. 1932 - 1942. 155 ед. хр. Приказы по финансовому отделу. Годовые
финансовые отчеты. Сведения о выполнении бюджета. личные дела
плательщиков налога.
Опись 2. 134 ед. хр.
ФОНД Р-3127. 27.02.1935-08.05.1956 Финансовый отдел исполнительного
комитета Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся г.
Горького. 1931-1956 гг., 2 оп., 275 ед. хр.
Переименования:

669

Финансовый отдел исполнительного комитета Мызинского районного Совета
рабочих и красноармейских депутатов г. Горького; 27.02.1935 - 10.03.1936 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Ворошиловского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
10.03.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 169 ед. хр.
Опись 2. 106 ед. хр.
ФОНД Р-3476. 21.02.1935 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Ленинского районного Совета народных депутатов г. Горького. 1935-1966
гг., 3 оп., 177 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Ленинского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького; 21.02.1935 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Ленинского районного Совета
депутатов трудящихся г. Горького; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 37 ед. хр.
Опись 2. 21 ед. хр.
Опись 3. 119 ед. хр.
ФОНД Р-4979. 27.05.1930 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Канавинского районного Совета народных депутатов г. Горького. 19361966 гг., 1 оп., 249 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Канавинского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького; 27.05.1930 21.02.1935 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Сталинского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького; 21.02.1935 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Сталинского районного Совета
депутатов трудящихся г. Горького; 24.12.1939 - 20.07.1945 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Канавинского районного Совета
депутатов трудящихся г. Горького; 20.07.1945 - 07.10.1977 гг.
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Опись 1. 249 ед. хр.
ФОНД Р-5849. 04.05.1941-08.05.1956 Финансовый отдел исполнительного
комитета Кировского районного Совета депутатов трудящихся г.
Горького. 1947-1956 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 30 ед. хр.
ФОНД Р-5902. 21.02.1935-08.05.1956 Финансовый отдел исполнительного
комитета Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся г.
Горького. 1936-1956 гг., 1 оп., 74 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Куйбышевского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
21.02.1935 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 74 ед. хр.
ФОНД Р-5903. 27.05.1930-08.05.1956 Финансовый отдел исполнительного
комитета Свердловского районного Совета депутатов трудящихся г.
Горького. 1934-1956 гг., 1 оп., 95 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Свердловского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Н. Новгорода, с
07.10.1932 - г. Горького; 27.05.1930 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 95 ед. хр.
ФОНД Р-5904. 08.05.1956 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Советского районного Совета народных депутатов г. Горького. 1956-1969
гг., 1 оп., 154 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Советского районного Совета
депутатов трудящихся г. Горького; 08.05.1956 - 14.12.1970 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Нижегородского районного
Совета депутатов трудящихся г. Горького; 14.12.1970 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 154 ед. хр.
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ФОНД Р-5943. 12.06.1945-08.05.1956 Финансовый отдел исполнительного
комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.
Горького. 1945-1956 гг., 1 оп., 44 ед. хр.
Опись 1. 44 ед. хр.
ФОНД Р-5961. 08.05.1956 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Приокского районного Совета народных депутатов г. Горького. 1956-1990
гг., 2 оп., 240 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Приокского районного Совета
депутатов трудящихся г. Горького; 08.05.1956 - 07.10.1977 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Приокского районного Совета
народных депутатов г. Горького; с 07.10.1977 г.
Опись 1. 38 ед. хр.
Опись 2. 1956 – 1990. 202 ед. хр. Решения Приокского райисполкома г.
Горького по финансовым вопросам, бюджеты Приокского района, годовые
отчеты, штатное расписание и сметы расходов на содержание райфинотдела
ФОНД Р-6000. 10.08.1933 - Финансовый отдел исполнительного комитета
Автозаводского районного Совета народных депутатов г. Горького. 19331969 гг., 1 оп., 290 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Автозаводского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
10.08.1933 - 24.12.1939 гг.
Финансовый отдел исполнительного комитета Автозаводского районного
Совета депутатов трудящихся г. Горького; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 290 ед. хр.
ФОНД Р-6058. 27.05.1930-07.10.1977 Финансовый отдел исполнительного
комитета Сормовского районного Совета депутатов трудящихся г.
Горького. 1937-1969 гг., 1 оп., 254 ед. хр.
Переименования:
Финансовый отдел исполнительного комитета Сормовского районного Совета
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рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Н. Новгорода, с
07.10.1932 - г. Горького; 27.05.1930 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 254 ед. хр.
ФОНД Р-6059. 27.07.1945-08.05.1956 Финансовый отдел исполнительного
комитета Сталинского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов г. Горького. 1936-1956 гг., 1 оп., 124 ед. хр.
Опись 1. 124 ед. хр.
2.6.2 Учреждения финансовой системы
ФОНД Р-1371. 08.01.1992 Нижегородское территориальное управление
Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства. 1992-2001 гг., 1 оп., 349 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское территориальное управление Государственного комитета
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур; 08.01.1992 – 19.01.1999:
Нижегородское территориальное управление Министерства РФ по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства; с 19.01.1999.
Опись 1. 1992 - 2001 гг. 349 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций,
касающихся деятельности управления. Приказы и распоряжения по основной
деятельности, протоколы совещаний. Материалы о возбуждении дел по
признакам нарушения антимонопольного законодательства. Материалы
областного Совета по делам потребителей. Госреестры предприятиймонополистов. Отчеты, информационные бюллетени о работе управления.
Жалобы и ответы на них. Штатное расписание, финансовые отчеты.
ФОНД Р-1410. 21.02.1991 - Головной расчетно-кассовый центр Главного
управления Центрального банка РФ по Нижегородской области. 19912003 гг., 1 оп., 175 ед. хр.
Опись 1. 1991 - 2003. 175 ед. хр. Приказы Головного расчетно-кассового
центра по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний.
Годовые отчеты. Штатное расписание.
ФОНД Р-1439. 27.02.1991 - Приокский расчетно-кассовый центр Главного
управления Центрального банка России по Нижегородской области.
1991-2003 гг., 1 оп., 184 ед. хр.
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Опись 1. 1991 - 2003. 184 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Положение о расчетно-кассовом центре. Годовые отчеты. Штатное
расписание и документы по его изменению. Должностные инструкции
сотрудников расчетно-кассового центра.
ФОНД Р-1444. 1991 - Советский расчетно-кассовый центр. 1991-2003 гг., 1
оп., 177 ед. хр.
Опись 1. 1991 - 2003. 177 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Годовые
отчеты по труду, его работе с персоналом, по денежному обращению. Смета
расходов.
ФОНД Р-1453. 19.07.1991 - Сормовский расчетно-кассовый центр Главного
управления
Центрального
Банка
Российской
Федерации
по
Нижегородской области. 1991-1995 гг., 1 оп., 135 ед. хр.
Опись 1. 1991 - 1995. 135 ед. хр.

ФОНД Р-6407. 01.08.1998-31.07.2016 Объединенный архивный фонд
контрольно-ревизионного
управления
Минфина
России
и
территориального управления Росфиннадзора в Нижегородской
области. 1997-2016 гг., 2 оп., 1739 ед. хр.
(в составе ОАФ: Контрольно-ревизионное управление Министерства
финансов Российской Федерации в Нижегородской области и
Территориальное управление Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Нижегородской области)
Опись 1. 1997 – 2016. 887 ед. хр. Положение об управлении, приказы
руководителя управления по основной деятельности, годовые планы и
отчеты, штатные расписания, статотчеты, сметы расходов, документы о
результатах
ревизий
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий и организаций Нижегородской области, переписка, жалобы
и заявления граждан и документы по их рассмотрению; акты о
выделении
документов,
не
подлежащих
хранению.
Приказы
председателя ликвидационной комиссии по основной деятельности.
Опись 5. 2001 – 2016. 852 ед. хр. Документы временного хранения
(копии приказов руководителя, кассовые книги, ежемесячные отчеты,
хозяйственный
договоры,
журналы
операций,
акты
сверок
взаиморасчетов, бланки строгой отчетности, документы о проведении
аукционов,
переписка
по
вопросам
финансово-хозяйственной
деятельности).
674

2.6.2.1 Инспекции
ФОНД Р-6389. 02.04.1990
Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Нижегородской области. 1990-2003 гг.,
1 оп., 811 ед. хр.
Переименования:
Государственная налоговая инспекция по Горьковской области; 02.04.1990 22.10.1990 гг.
Государственная налоговая инспекция Нижегородской области; 22.10.1990 –
1999;
Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Нижегородской
области; с 1999 г.
Опись 1. 1990 - 2003. 811 ед. хр. Приказы начальника инспекции по основной
деятельности. Протоколы заседаний коллегии инспекции и документы к ним.
Годовые планы и отчеты госналогинспекций городов и районов области. Акты
комплексных проверок контрольно-экономической работы госналогинспекции
по районам области.
ФОНД Р-6390. 02.07.1990 Инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода. 1990-2003 гг., 1 оп.,
161 ед. хр.
Переименования:
Государственная налоговая инспекция по Сормовскому району г. Нижнего
Новгорода; 02.07.1990 – 29.10.1999 гг.
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Сормовскому району г.
Нижнего Новгорода; с 29.10.1999 г.
Опись 1. 1990 - 2003. 161 ед. хр. Приказ ГНИ по г. Горькому о создании ГНИ по
Сормовскому району. Справки и акты о результатах проверок, о состоянии
работы с кадрами, отчеты инспекции о ходе поступления налоговых платежей,
о задолженности по налоговым платежам. Штатное расписание.
ФОНД Р-6404. 04.12.1996 - Региональное отделение Федеральной службы
по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе. 1996-2005
гг., 2 оп., 562 ед. хр.
Опись 1. 1996 - 2002. 204 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Годовые
675

отчеты. Штатные расписания. Сметы расходов.
Опись 2. 2002 - 2005. 358 ед. хр. Документы по государственной регистрации
выпусков ценных бумаг
ФОНД Р-6443. 02.07.1990 - Инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам по Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода. 1990-2003 гг., 1
оп., 277 ед. хр.
Переименования:
Государственная налоговая инспекция по Автозаводскому району г. Нижнего
Новгорода; 02.07.1990 – 07.07.1999 гг.
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Автозаводскому району
г. Нижнего Новгорода; с 07.07.1999 г.
Опись 1. 1990 - 2003. 277 ед. хр. Приказы начальника инспекции по основной
деятельности и положение о функциях инспекции и ее примерной структуре.
Отдел по проведению документальных проверок предприятий федеральной и
муниципальной собственности. Отдел местных налогов. Отдел учета и
отчетности. Отдел нарушений налоговой дисциплины и взыскании недоимок.
Отдел кадров. Информация о проверках.
ФОНД Р-6444. 1990 - Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Советскому району г. Нижнего Новгорода, 1990-2003 гг., 1 оп., 190 ед. хр.
Переименования:
Инспекция федеральной налоговой службы России по Советскому району г.
Нижнего Новгорода; 1990-07.07.1999;
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Советскому району г.
Нижнего Новгорода; с 07.07.1999 г.
Опись 1. 1990 - 2003. 190 ед. хр. Приказы начальника ГНИ по
производственным вопросам. Штатное расписание. Отчеты, планы.
Статистические и сводные отчеты о составе и расстановке кадров. Доклады,
справки, информации о работе инспекции.
ФОНД Р-6445. 02.07.1990 - Инспекция Министерства налогов и сборов
Российской Федерации по Приокскому району г. Нижнего Новгорода.
1990-2003 гг., 1 оп., 255 ед. хр.
Государственная налоговая инспекция по Приокскому району г. Нижнего
Новгорода; 02.07.1990 – 01.01.1999;
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Инспекция Министерства налогов и сборов Российской Федерации по
Приокскому району г. Нижнего Новгорода; с 1999 г.
Опись 1. 1990 - 2003. 255 ед. хр. Приказы начальника ГНИ по Приокскому
району по производственным вопросам. Акты по проверке правильности
удержания госпошлины. Годовой отчет ф. 2-НК сводный. Штатное расписание.
Планы, отчеты.
ФОНД Р-6446. 24.01.1990 - Инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам по Ленинскому району г. Нижнего Новгорода. 1990-2003 гг., 1 оп.,
227 ед. хр.
Переименования:
Государственная налоговая инспекция по Ленинскому району г. Нижнего
Новгорода; 24.01.1990-07.07.1999 гг.
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г.
Нижнего Новгорода; с 07.07.1999 г.
Опись 1. 1990 - 2003. 227 ед. хр. Приказы руководителя государственной
налоговой инспекции по Ленинскому р-ну по основной деятельности и по
личному составу. Отчёты. Штатное расписание. Списки работников.
ФОНД Р-6447. 1990 - Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Московскому району г. Нижнего Новгорода. 1990-2003 гг., 1 оп., 188 ед. хр.
Переименования:
Государственная налоговая инспекция по Московскому району г. Нижнего
Новгорода; 1990 – 24.05.1999;
Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Московскому району г.
Нижнего Новгорода; 24.05.1999 – 21.09.1999;
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Московскому району г.
Нижнего Новгорода; с 21.09.1999 г.
Опись 1. 1990 - 2003. 188 ед. хр. Приказ о создании ГНИ по Московскому
району. Приказы по основной деятельности. Отчеты по кадрам. Штатное
расписание. Акты проверок. Сведения об основных показателях работы
инспекции.
ФОНД Р-6448. 02.07.1990 - Инспекция Федеральной налоговой службы
России по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода. 1991-2003 гг., 1
оп., 104 ед. хр.
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Переименования:
Государственная налоговая инспекция по Нижегородскому району г. Нижнего
Новгорода. 02.07.1990 – 2000* гг.
Инспекция Федеральной налоговой службы России по Нижегородскому району
г. Нижнего Новгорода; с 21.10.2004 г.
Опись 1. 1991 - 2003. 104 ед. хр. Приказы, указания и распоряжения по
основной деятельности налоговой инспекции. Отчеты о работе. Штатное
расписание.

ФОНД Р-6450. 01.07.1990 - Межрайонная инспекция Министерства РФ по
налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам Нижегородской
области. 1990-2003 гг., 1 оп., 227 ед. хр.
Переименования:
Государственная налоговая инспекция по г. Нижнему Новгороду; 01.07.1990 01.10.1999 гг.
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
межрайонного уровня №53 г. Нижнего Новгорода; 01.10.1999 – 20.04.2000 гг.
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
межрайонного уровня по работе с крупнейшими налогоплательщиками г.
Нижнего Новгорода; 20.04.2000 – 19.06.2002 гг.
Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
крупнейшим налогоплательщикам Нижегородской области; с 19.06.2002 г.
Опись 1. 1990 - 2003. 227 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Отчеты.
Акты документальных проверок по вопросам соблюдения налогового
законодательства. Сводные месячные и квартальные отчеты о поступлении
налогов и обязательных платежей в бюджет. Штатное расписание.
ФОНД Р-6451. 24.08.2000 - Межрегиональная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Приволжскому
федеральному округу. 2000-2003 гг., 1 оп., 164 ед. хр.
Опись 1. 2000 – 2003. 164 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций, приказы
по основной деятельности, протоколы, решения Коллегии, планы работы,
штатные расписания, бухгалтерские отчеты и сметы доходов и расходов,
документы о проведении проверок.
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ФОНД Р-6469. 07.08.2003 - Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы по централизованной обработке данных по
Нижегородской области. 2003-2008 гг., 1 оп., 104 ед. хр.
Опись 1. 2003-2008. 104 ед. хр. Приказы ФНС России, относящиеся к
деятельности инспекции. Приказы руководителя инспекции по основной
деятельности. Планы работы. Бухгалтерские отчеты и сметы расходов.
Штатное расписание. Статотчеты.
ФОНД Р-6477. 01.07.1990 - Инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода управления
Министерства РФ по налогам и сборам по Нижегородской области. 19902003 гг., 1 оп., 120 ед. хр.
Переименования:
Государственная налоговая инспекция по Канавинскому району г. Нижнего
Новгорода; 01.07.1990 – 21.09.1999;
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Канавинскому району г.
Нижнего Новгорода управления Министерства РФ по налогам и сборам по
Нижегородской области; с 21.09.1999
Опись 1. 1990 - 2003. 120 ед. хр. Распоряжение о создании ГНИ по
Канавинскому району г. Нижнего Новгорода. Приказы по основной
деятельности. Штатное расписание. Планы и отчеты.

2.6.2.2 уездные, городские
ФОНД
Р-1117.
1917-1926
Финансовый
инспектор
1
участка
Нижегородского уезда,
г. Нижний Новгород. 1917-1927 гг., 2 оп., 119 ед.
хр.
Опись 1. 100 ед. хр.
Опись 2. 19 ед. хр.
ФОНД
Р-1118.
1922-1934
Финансовый
инспектор
2
участка
Нижегородского уезда, г. Нижний Новгород. 1922-1934 гг., 2 оп., 109 ед. хр.
Переименования:
Финансовый инспектор 2 участка Нижегородского уезда, г. Нижний Новгород;
01.01.1922 - 01.01.1934 гг.
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Опись 1. 1922 - 1925. 89 ед. хр.
Опись 2. 1929 - 1934. 20 ед. хр. Личные дела плательщиков промыслового
налога.
ФОНД
Р-1119.
1918-1926
Финансовый
инспектор
3
участка
Нижегородского уезда, г. Нижний Новгород. 1918-1926 гг., 1 оп., 33 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1926. 33 ед. хр.
ФОНД
Р-1120.
1919-1925
Финансовый
инспектор
4
участка
Нижегородского уезда, г. Нижний Новгород. 1919-1925 гг., 1 оп., 46 ед. хр.
Опись 1. 46 ед. хр.
ФОНД Р-1121. 1924-1926 Податной инспектор 5 участка г. Н. Новгорода
Финансовый инспектор 5 участка Нижегородского уезда, г. Нижний
Новгород. 1924 - 1926 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 1924 - 1926. 5 ед. хр.
ФОНД Р-1122. 1918-1922 Финансовый инспектор 6 участка г. Н. Новгорода.
1917-1926 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1926. 7 ед. хр.
ФОНД Р-1123. 1918 - Податный инспектор 8 участка г. Н. Новгорода. 19181918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-1775. 1929 - Инспектор 4 участка прямых налогов Павловского
уезда Нижегородской губернии, с. Сосновка. 1929-1929 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-3338. 1923-1928 Финансовый инспектор 3 участка Павловского
уезда Нижегородской губернии, г. Горбатов. 1922-1928 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-3342. 1919 - Податной инспектор 2-го участка Павловского уезда
Нижегородской губернии, г. Горбатов. 1919-1919 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-3347. 1929 - Инспектор прямых налогов 1 участка Павловского
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уездного финансового отдела, г. Павлово Нижегородской губернии. 19271929 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-3348. 1922-1929 Финансовый инспектор 2 участка Павловского
уезда Нижегородской губернии, с. Богородское. 1922-1929 гг., 2 оп., 69 ед.
хр.
Опись 1. 51 ед. хр.
Опись 2. 18 ед. хр.
ФОНД Р-4370. 1923-1924 Финансовый инспектор 3-го участка Лысковского
уезда Нижегородской губернии, с. Б. Мурашкино. 1923-1924 гг., 1 оп., 4 ед.
хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-4984. 1925-1927 Налоговый инспектор 1-го участка Канавинского
рабочего района Нижегородской губернии, г. Канавино. 1925-1927 гг., 1
оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД Р-4985. 1924-1926 Налоговый инспектор 2 участка Канавинского
рабочего района Нижегородской губернии, г.Канавино. 1924-1926 гг., 1 оп.,
7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-4986. 1924-1926 Налоговый инспектор 3 участка Канавинского
рабочего района Нижегородской губернии, г.Канавино. 1924-1926 гг., 1 оп.,
8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.

2.6.2.3 губернские, окружные
ФОНД Р-3349. 1929-1930 Налоговый инспектор 2 участка Муромского
окружного финансового отдела Нижегородского края, г. Павлово. 19281930 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.

2.6.2.4 Казначейства
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ФОНД Р-3079. Городецкое казначейство Балахнинского уезда, г. Городец
Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 1917-1920 гг., 1 оп., 17 ед.
хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-3418. 1919-1920 Павловское уездное казначейство, г. Павлово.
1919-1920 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-3978. 1918-1919 Макарьевское уездное казначейство, г. Макарьев.
1918-1919 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1919. 2 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
казначейства.
ФОНД Р-6395. 14.11.1994 - Управление федерального казначейства
Министерства финансов РФ по Нижегородской области. 1994-2011 гг., 2
оп., 393 ед. хр.
Опись 1. 1994 - 2003. 231 ед. хр. Структура и штатное расписание УФК.
Приказы по основной деятельности. Отчеты. Протоколы общих собраний
работников УФК. Сметы расходов на содержание аппарата управления.
Опись 4. 1998 – 2011. 162 ед. хр. Юридические дела получателей бюджетных
средств.
ФОНД Р-6396. 07.06.1995 - Отделение федерального казначейства по
Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода Управления федерального
казначейства Министерства финансов РФ по Нижегородской области.
1995-2011 гг., 2 оп., 505 ед. хр.
Опись 1. 1995 - 2011. 255 ед. хр. Приказы и распоряжения руководителя
отделения по основной деятельности, структура и штатное расписание,
сведения о составе госслужащих, годовые отчеты и сметы расходов
Опись 4. 1998 - 2011. 250 ед. хр. Юридические дела распорядителей
бюджетных ассигнований
ФОНД Р-6397. 01.06.1995 - Отделение Федерального казначейства по
Советскому району г. Н. Новгорода Управления федерального
казначейства Министерства финансов РФ по Нижегородской области.
1995-2012 гг., 2 оп., 481 ед. хр.
Опись 1. 1995 - 2010. 289 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Сметы
расходов. Годовые отчеты. Штатное расписание.
Опись 4. 2000 - 2012. 192 ед. хр. Юридические дела получателей бюджетных
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ассигнований.
ФОНД Р-6398. 08.06.1995 - Отделение федерального казначейства по
Приокскому району г. Нижнего Новгорода Управления федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
Нижегородской области. 1995-2012 гг., 2 оп., 270 ед. хр.
Опись 1. 1995 - 2011. 138 ед. хр. Положение об Отделении федерального
казначейства Приокского р-на г. Нижнего Новгорода. Приказы по основной
деятельности, штатные расписания, сметы расходов. Годовые отчеты по
исполнению федерального бюджета. Протоколы заседаний конкурсной и
аттестационной комиссий. Юридические дела распорядителей бюджетных
средств
Опись 4. 1997 - 2012. 132 ед. хр. Юридические дела распорядителей
бюджетных средств.
ФОНД Р-6399. 04.07.1995 - Отделение федерального казначейства по
Канавинскому району г. Нижнего Новгорода Управления федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
Нижегородской области. 1995-2012 гг., 2 оп., 343 ед. хр.
Опись 1. 1995 - 2011. 203 ед. хр. Учредительные документы. Приказы и
распоряжения по производственным вопросам. Штатное расписание, сметы
расходов
Опись 4. 2004 - 2012. 140 ед. хр. Юридические дела распорядителей
бюджетных ассигнований (дела клиентов)
ФОНД Р-6400 03.04.1995 - Отделение федерального казначейства по
Московскому району г. Нижнего Новгорода Управления федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
Нижегородской области. 1995-2011 гг., 2 оп., 327 ед. хр.
Опись 1. 1995 - 2011. 181 ед. хр. Приказы и распоряжения по основной
деятельности, годовые отчеты, штатное расписание, учредительные
документы
Опись 2. 2000 - 2011. 146 ед. хр. Юридические дела получателей бюджетных
ассигнований
ФОНД Р-6401 28.04.1995 - Отделение федерального казначейства по
Сормовскому району г. Нижнего Новгорода Управления федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
Нижегородской области. 1995-2006 гг., 1 оп., 189 ед. хр.
Опись 1. 1995 - 2006. 123 ед. хр. Приказы и распоряжения по основной
деятельности, годовые отчеты, штатное расписание, учредительные
документы
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Опись 4. 2000 - 2006. 66 ед. хр. Юридические дела получателей средств
бюджетных ассигнований.
ФОНД Р-6402. 05.07.1995 - Отделение федерального казначейства по
Ленинскому району г. Нижнего Новгорода Управления Федерального
казначейства по Нижегородской области. 1995-2011 гг., 2 оп., 267 ед. хр.
Опись 1. 1995 - 2011. 155 ед. хр. Учредительные документы, приказы по
основной деятельности, штатное расписание, сметы расходов
Опись 4. 1998 - 2011. 112 ед. хр. Юридические дела распорядителей
бюджетных ассигнований
ФОНД Р-6403. 24.10.1995 - Отделение федерального казначейства
Министерства финансов Российской Федерации по Автозаводскому
району г. Нижнего Новгорода. 1995-2012 гг., 1 оп., 366 ед. хр.
Опись 1. 1995 - 2011. 204 ед. хр. Учредительные документы, приказы по
основной деятельности, штатное расписание, годовой отчет, сметы расходов.
Опись 2. 1999 - 2012. 162 ед.хр. Юридические дела распорядителей
бюджетных ассигнований.
2.6.3 Кредитная система
2.6.3.1 Учреждения содействия кредиту
ФОНД Р-28. ОАФ Учреждения мелкого кредита на
Нижегородской губернии. 1917 - 1920 гг., 2 оп., 140 ед. хр.

территории

Опись 1. 1917 - 1920. 132 ед. хр. Постановления руководящих органов.
Протоколы правления, материалы о работе инспекции и правления союза,
отделений и кредитных кооперативных товариществ. Финансовые отчеты.
Опись 2. 1917 - 1920. 8 ед. хр. Списки и личные карточки служащих. Лицевые
счета по страхованию служащих. Ведомости на выдачу зарплаты (1918-1919
г.г.).
ФОНД Р-240. ОАФ Организации взаимного кредита на территории
Нижегородской губернии. 1922-1930 гг., 2 оп., 122 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1930. 100 ед. хр.
Опись 2. 1922 - 1929. 22 ед. хр. Документы по личному составу.
ФОНД Р-379. 18.10.1926-15.12.1930
Нижегородская краевая контора
акционерного общества "Кредит-бюро" по выдаче справок о
кредитоспособности, г. Нижний Новгород. 1925 - 1931 гг., 4 оп., 847 ед. хр.
Переименования:
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Нижегородское отделение акционерного общества "Кредит-Бюро" по выдаче
справок о кредитоспособности; 18.10.1926 - 01.08.1929 гг.
Нижегородская краевая контора акционерного общества "Кредит-бюро" по
выдаче справок о кредитоспособности, г. Нижний Новгород; 01.08.1929 15.12.1930 гг.
Опись 1. 1926 - 1930. 125 ед. хр.
Опись 2. 1925 - 1930. 58 ед. хр. Личные дела, лицевые счета сотрудников,
ведомости на выдачу зарплаты работникам
Опись 3. 1926 - 1930. 646 ед. хр.
Опись 4. 1927 - 1930. 18 ед. хр.

2.6.3.2 Банковские учреждения
2.6.3.3 Отделения Государственного банка СССР
ФОНД Р-975. 14.12.1917 - Горьковская областная контора Российской
республиканской конторы Госбанка. 1913-1991 гг., 4 оп., 3015 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская контора Народного банка РСФСР; 14.12.1917 - 19.01.1920 гг.
Нижегородская губернская
15.03.1922 - 30.12.1922 гг.

контора

Государственного

банка

РСФСР;

Нижегородская губернская контора Государственного банка СССР; 30.12.1922
- 14.01.1929 гг.
Нижегородская областная контора Государственного банка СССР; 14.01.1929 15.07.1929 гг.
Нижегородская, с 07.10.1932 - Горьковская краевая контора государственного
банка СССР; 15.07.1929 - 05.12.1936 гг.
Горьковская областная контора Государственного банка СССР; 05.12.1936 01.01.1959 гг.
Опись 1. 2021 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Протоколы
совещаний. Годовые планы и отчеты. Приказы начальника Управления
Госбанка по основной деятельности. Годовые отчеты по кредитно-расчетной
работе и финансированию капитальных вложений.
Опись 2. 1913 - 1957. 838 ед. хр. Личные дела сотрудников. Постановления
президиума комитета служащих отделения №7 Народного банка.
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Опись 3. 1917 – 1920. 7 ед. хр.
Опись 5. 1926 – 1965. 149 ед. хр.
ФОНД Р-977. 14.02.1917-19.01.1920 Нижегородское отделение Московского
Народного банка . 1917-1921 гг., 2 оп., 71 ед. хр.
Опись 1. 59 ед. хр.
Опись 2. 12 ед. хр.
ФОНД Р-979. 14.12.1917-19.01.1920 Нижегородское отделение СевероОбластной окружной конторы Народного банка . 1918-1919 гг., 1 оп., 14 ед.
хр.
Опись 1. 1918 - 1919. 14 ед. хр. Списки служащих конторы, приказы по
отделению, дела по личному составу.
ФОНД Р-2064. 04.07.1927-03.04.1931 Нижегородское городское агентство
государственного банка СССР. 1927-1931 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1927 - 1931. 1 ед. хр. Книга приказов по личному составу.
ФОНД Р-2218. 1933-1940 Агентство государственного банка СССР при
Горьковском краевом совете профессиональных союзов, г. Горький.
1933-1940 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-2799. 27.05.1930 - Сормовское отделение областной конторы
Государственного банка СССР, г. Горький. 1931-1942 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Переименования:
Сормовское отделение Нижегородской, с 07.10.1932 - Горьковской краевой
конторы Государственного банка СССР; 27.05.1930 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-2800. 27.05.1930-08.05.1956 Сталинское отделение Горьковской
областной конторы Государственного банка СССР, г. Горький. 1935-1942
гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Переименования:
Канавинское отделение Нижегородской, с 07.10.1932 - Горьковской краевой
конторы Государственного банка СССР; 27.05.1930 - 21.02.1935 гг.
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Сталинское отделение Горьковской краевой конторы Государственного банка
СССР; 21.02.1935 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 21 ед. хр.
ФОНД Р-3419. 14.12.1917-14.01.1929 Павловское уездное отделение
Нижегородской губернской конторы Государственного банка СССР, г.
Павлово . 1918-1920 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Переименования:
Горбатовское уездное отделение
14.12.1917 - 16.06.1919 гг.

Нижегородского

Народного

РСФСР;

Павловское уездное отделение Нижегородского Народного банка РСФСР;
16.06.1919 - 10.01.1920 гг.
Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-4856. 24.02.1935-12.05.1962 Сосновское районное отделение
Горьковской областной конторы Государственного банка СССР, с.
Сосновское . 1935-1942 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Переименования:
Сосновское
районное
отделение
Горьковской
краевой
Государственного банка СССР; 24.02.1935 - 05.12.1936 гг.

конторы

Опись 1. 31 ед. хр.
ФОНД Р-5841. 07.01.1954-23.04.1957 Арзамасская областная контора
Государственного банка СССР, г. Арзамас. 1954-1956 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.

2.6.3.4 Другие банковские учреждения
ФОНД Р-259. 01.05.1923-09.1956 Горьковская областная контора
Всесоюзного банка финансирования капитального строительства
торговли и кооперации "Торгбанк". 1923-1956 гг., 4 оп., 152 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение Всероссийского кооперативного банка; 01.05.1923 01.02.1930 гг.
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Горьковская краевая контора Всесоюзного кооперативного банка; 01.01.1933 05.12.1936 гг.
Опись 1. 1923 - 1926. 24 ед. хр. Главная книга, ведомости на выдачу зарплаты,
отчеты, дела о службе, о выдаче зарплаты, смета расходов.
Опись 2. 1923 - 1930. 70 ед. хр. Циркулярные распорядения банка, протоколы
заседаний правления конторы, приказы по отделению.
Опись 3. 1933 - 1940. 20 ед. хр. Приказы по конторе, годовые отчеты о работе
конторы, акты обследований филиалов.
Опись 4. 1941 - 1956. 38 ед. хр. Планы финансирования, годовые отчеты
конторы, приказы по конторе, штатные расписания, акты ревизий конторы.
ФОНД Р-260. 05.1923-02.1930 Нижегородское городское агентство
Всероссийского кооперативного банка. 1923-1926 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-262. 05.1923-02.1930 Канавинское агентство Всероссийского
кооперативного банка. 1923-1928 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 1923 - 1928. 5 ед. хр. Бухгалтерия, общий отдел.
ФОНД Р-1652. 05.12.1936-08.1959 Горьковская областная контора
Всесоюзного сельскохозяйственного кооперативно-колхозного банка
"Сельхозбанк". 1924-1939 гг., 3 оп., 422 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская губернская, с 14.01.1929 - областная контора Всесоюзного
сельскохозяйственного банка "Нижгубсельбанк"; 01.01.1924 - 15.07.1929 гг.
Нижегородская краевая контора Всесоюзного сельскохозяйственного банка;
15.07.1929 - 01.04.1930 гг.
Нижегородская краевая контора Всесоюзного сельскохозяйственного
кооперативно-колхозного банка "Колхозбанк"; 01.04.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковская
краевая
контора
Всесоюзного
сельскохозяйственного
кооперативно-колхозного банка; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 283 ед. хр.
Опись 2. 56 ед. хр.
Опись 3. 83 ед. хр.
ФОНД Р-1982. 21.04.1921-08.1959 Горьковский областной коммунальный
банк, г. Горький. 1923-1959 гг., 4 оп., 519 ед. хр.
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Переименования:
Нижегородский коммунальный городской банк; 21.04.1921 - 01.01.1927 гг.
Нижегородский губернский коммунальный банк; 01.01.1927 - 15.07.1929 гг.
Горьковский краевой коммунальный банк; 15.07.1929 - 05.12.1936 гг.
Горьковский областной коммунальный банк; 05.12.1936 - 01.08.1959 гг.
Опись 1. 133 ед. хр.
Опись 2. 118 ед. хр.
Опись 3. 1925 - 1930. 214 ед. хр. Личные дела сотрудников областного
коммунального банка.
Опись 4. 54 ед. хр.
ФОНД Р-3076. 06.07.1931 - Горьковская областная контора Всесоюзного
банка финансирования капитальных вложений "Стройбанк СССР". 19311990 гг., 5 оп., 1287 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское краевое отделение банка долгосрочного
промышленности и электрохозяйства СССР "Промбанк";
07.10.1932 гг.

кредитования
06.07.1931 -

Горьковская
краевая
контора
банка
долгосрочного
кредитования
промышленности и электрохозяйства СССР; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковская областная контора банка финансирования капитального
строительства промышленности,транспорта и связи "Промбанк"; 05.12.1936 07.04.1959 гг.
Опись 1. 1057 ед. хр. Отделы: планово-экономический, 2-й, 3-й. Секторы административно-хозяйственный, организационно-технический. Бухгалтерия.
Приказы по конторе. Протоколы совещаний при управляющем конторы,
производственных совещаний отделов. Штатные расписания. Сметы
расходов. Годовые отчеты. Материалы по соцсоревнованию. Годовые отчеты
конторы и отделов по долгосрочному кредитованию и контрольной работу.
Годовые бухгалтерские отчеты конторы и ее отделов. Отчеты о работе с
кадрами. Приказы управляющего по производственным вопросам. Годовые
планы и отчеты. Кассовые книги. Акты ревизий. Местком. Приказы по
производственным вопросам. Протоколы совещаний.
Опись 2. 17 ед. хр. Приказы по конторе. Протоколы правления.
Опись 3. 95 ед. хр. Приказы, распоряжения и инструкции Промстройбанка.
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Копии протоколов технических советов Министерств по рассмотрению
проектов строительства. Планы, сметы и отчеты по капитальному
строительству. Списки строек.
2.6.4 Система государственного страхования
2.6.4.1 Органы государственного страхования
ФОНД Р-2373. 27.11.1922 - Горьковское областное управление
государственного страхования управления Росгосстраха Министерства
финансов РСФСР, г. Горький (до 1932 г. - г. Нижний Новгород). 1923-1987
гг., 4 оп., 669 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская губернская контора государственного страхования; 27.11.1922
- 14.01.1929 гг.
Нижегородская областная контора государственного страхования; 14.01.1929 15.07.1929 гг.
Нижегородская краевая контора государственного страхования; 15.07.1929 03.02.1931 гг.
Горьковское краевое управление государственного страхования; 14.04.1933 05.12.1936 гг.
Опись 1. 35 ед. хр.
Опись 2. 31 ед. хр.
Опись 3. 573 ед. хр.
Опись 4. 30 ед. хр.
ФОНД Р-5954. 17.06.1943-16.07.1954 Горьковское городское управление
государственного страхования Управления Росгосстраха Министерства
финансов РСФСР. 1943-1954 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Опись 1. 26 ед. хр.
ФОНД Р-6502. 12.02.1994 - Нижегородское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации. 1994-2003 гг., 1 оп., 505
ед. хр.
Опись 1. 1994 - 2003. 505 ед. хр. Распоряжения, постановления Фонда
социального страхования РФ, Администрации Нижегородской области,
относящиеся к деятельности НРО. Положение о Фонде социального
страхования. Распоряжения управляющего и директоров отраслевых
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филиалов по основной деятельности. Планы и отчеты. Переписка. Штатное
расписание. Сметы расходов.

2.6.4.2 Учреждения государственного страхования
ФОНД Р-2362. 07.07.1929
- Богородская районная инспекция
государственного страхования Горьковского областного управления
государственного страхования, г. Богородск. 1928-1939 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Переименования:
Богородская
районная
инспекция
государственного
страхования
Нижегородской областной конторы государственного страхования; 07.07.1929
- 15.07.1929 гг.
Богородская
районная
инспекция
государственного
страхования
Нижегородской краевой конторы (управления) государственного страхования;
15.07.1929 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 14 ед. хр.
ФОНД
Р-3465.
27.11.1922-14.01.1929
34-й
страховой
участок
Нижегородской губернской конторы государственного страхования, г.
Богородск. 1925-1925 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4047. 27.11.1922-10.06.1929 Хвощовское волостное страховое
агентство Нижегородской губернской конторы государственного
страхования, с. Хвощевка Павловского уезда. 1917-1928 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4176. 05.12.1936 - Большемурашкинская районная страховая
инспекция Горьковского областного управления государственного
страхования, с. Большое Мурашкино. 1931-1943 гг., 1 оп., 59 ед. хр.
Переименования:
Большемурашкинская районная страховая инспекция Нижегородской
областной конторы государственного страхования; 30.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Большемурашкинская районная страховая инспекция Нижегородской, с
07.10.1932 Горьковской краевой конторы (управления) государственного
страхования; 15.07.1929 - 05.12.1936 гг.
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Опись 1. 59 ед. хр.
ФОНД Р-4351. 16.03.1923-10.06.1929 Большемурашкинское волостное
страховое
агентство
Нижегородской
губернской
конторы
государственного страхования, с. Большое Мурашкино Лысковского
уезда. 1928-1929 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
2.6.5 Система государственного кредита
2.6.5.1 Органы государственного кредита
ФОНД Р-1411. Автозаводский расчетно-кассовый
Управления
Центрального
банка
Российской
Нижегородской области . 1991-2003 гг., 1 оп., 280 ед. хр.

центр Главного
Федерации
по

Опись 1. 1991 - 2003. 280 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Положение о расчетно-кассовом центре. Штатное расписание и документы по
его изменению. Годовые отчеты. Анализы состояния денежного обращения
района.
ФОНД Р-3502. 21.10.1929 - Волго-Вятский банк ОАО "Сбербанк России".
1929-2000 гг., 3 оп., 5192 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая трудовая сберегательная касса
комиссариата финансов РСФСР; 21.10.1929 - 04.12.1930 гг.

Народного

Нижегородское
краевое
управление
государственных
трудовых
сберегательных касс и государственного кредита Народного комиссариата
финансов РСФСР; 25.02.1931 - 07.10.1932 гг.
Горьковское краевое управление государственных трудовых сберегательных
касс и государственного кредита Народного комиссариата финансов РСФСР;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковское
областное
управление
государственных
трудовых
сберегательных касс и государственного кредита Народного комиссариата
финансов РСФСР; 05.12.1936 - 01.01.1946 гг.
Горьковское
областное
управление
государственных
трудовых
сберегательных касс и государственного кредита Министерства финансов
СССР; 01.01.1946 - 01.01.1963 гг.
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Горьковское
областное
управление
государственных
трудовых
сберегательных касс и государственного кредита Государственного банка
СССР; 1963-1991* гг.
Нижегородский банк Сбербанка России; 1992-1993* гг.
Акционерный коммерческий Нижегородский банк Сберегательного банка
Российской Федерации; 1993-1999* гг.
Волго-Вятский банк ОАО "Сбербанк России"; с 1999* г.
Опись 1. 1114 ед. хр.
Опись 2. 791 ед. хр.
Опись 3. 3287 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Постановления,
решения, протоколы заседаний Правления. Протоколы совещаний. Годовые
планы и отчеты. Профорганизация. Сводные ведомости статистических
данных по вкладам, займам, потерям и другим операциям. Отчеты управления
сбербанка и отделений. Штатное расписание. Сводные годовые данные по
учету сети сберегательных банков. Рекламные и агитационные материалы.

2.6.5.2 Сберегательные кассы
ФОНД Р-514. 1936-1955 Ковернинская районная сберегательная касса.
1936-1955 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД Р-981. 1919 Государственная сберегательная касса № 31 при
Нижегородской конторе Народного банка РСФСР, г. Нижний Новгород.
1919-1919 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-982. 1917-1920 Государственная сберегательная касса № 93 при
Нижегородской конторе Народного банка РСФСР, г. Нижний Новгород.
1917-1920 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-5359. 1918 - Правление ссудо-сберегательной кассы служащих
Нижегородского городского общественного управления, г. Нижний
Новгород. 1918-1918 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.

2.7 Архитектура, строительство и проектно-конструкторские работы
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2.7.1 Учреждения архитектурно-строительного надзора и проектирования
промышленных и гражданских сооружений
2.7.1.1 Органы архитектурного надзора
ФОНД Р-1679. 08.11.1923-07.1929* Управление строительного контроля
при президиуме исполнительного комитета Нижегородского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1923-1930
гг., 4 оп., 3240 ед. хр.
Переименования:
Управление Нижегородского губернского инженера при исполнительном
комитете Нижегородского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов; 08.11.1923 - 09.07.1928 гг.
Опись 1. 1923 – 1926. 1715 ед. хр.
Опись 2. 1923 – 1930. 1165 ед. хр.
Опись 3. 1923 – 1930. 226 ед. хр.
Опись 4. 1923 – 1930. 134 ед. хр.
ФОНД Р-2697. 29.04.1934 - Главное управление архитектуры и
градостроительства исполнительного комитета Горьковского городского
Совета народных депутатов. 1927-1989 гг., 7 оп., 14767 ед. хр.
Переименования:
Архитектурно-планировочное
управление
исполнительного
комитета
Горьковского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 29.04.1934 - 24.12.1939 гг.
Архитектурно-планировочное
управление
исполнительного
комитета
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 01.04.1941 гг.
Управление главного архитектора исполнительного комитета Горьковского
городского Совета депутатов трудящихся; 01.04.1941 - 21.12.1943 гг.
Отдел по делам архитектуры при исполнительном комитете Горьковского
городского Совета депутатов трудящихся; 21.12.1943 - 01.01.1956 гг.
Отдел по делам строительства и архитектуры при исполнительном комитете
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1956 31.12.1975 гг.
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Архитектурно-планировочное управление при исполнительном комитете
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 31.12.1975 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1932 – 1960. 224 ед. хр. Приказы управления. Протоколы научнотехнических совещаний. Стенограмма заседания экспертного совета. Годовые
отчеты управления и инженерного сектора. Постановления, доклады,
протоколы, программы и переписка о проведении мелиоративных работ.
Заключения экспертов о схеме положения грунтовых вод в заречной части, о
реконструкции пристаней. Материалы: по изучению электрохозяйства города,
планировки города при Автозаводе. Сметы по благоустройству съездов.
Пятилетний план противооползневых работ по г. Горькому. Списки
сотрудников. Переписка о строительстве памятников Чкалову, Свердлову.
Соображения о пассажирском потоке через Горьковский речной узел на 194752 гг. Переписка с учреждениями и организациями по архитектурнодекоративному оформлению домовладений. Группа по отводу земельных
участков. Эскизный проект городских эскалаторных установок в г. Горьком.
Опись 3. 1934 – 1969. 9849 ед. хр. Документальные материалы общего отдела,
бухгалтерии, бюро экспертизы, инспектора по охране памятников
архитектуры,
группы
по
отводу
земельных
участков,
инспекции
госархстройконтроля, архитектурно-планировочной мастерской, специальной
научно-реставрационной мастерской. Группа по отводу земельных участков.
Акты приемки Государственной комиссией зданий и документы к актам.
Протоколы технических совещаний при главном архитекторе и главном
инженере. Проектное задание застройки жилого комплекса ремонтноэксплуатационной базы на 25 октября 1962 г. в Ленинском районе.
Фотоальбом.
Опись 4. 1958 – 1970. 158 ед. хр. Проекты и производственные задания на
строительство зданий. Проектные задания на строительство сооружений и
предприятий.
Опись 4А. 1927 - 1952. 26 ед. хр. Проектирование планировки и застройки г.
Горького.
Опись 5. 3878 ед. хр. Общий отдел и бухгалтерия. Градостроительный Совет.
Группа по отводу земельных участков. Акты приемки зданий государственной
комиссией и документы к актам. Канцелярия. Инспекция Государственного
архитектурно-строительного контроля (ГАСК). Приказы по производственной
деятельности.
Годовые
планы
и
отчеты.
Протоколы
заседаний
градостроительного Совета. Акты приемки. Протоколы технических
совещаний. Профком.
Опись 6. 596 ед. хр. Группа по отводу земельных участков. Паспорта
земельных участков.
ФОНД Р-2698. 29.04.1934-1944 Экспертный Совет исполнительного
комитета Горьковского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Горький. 1934-1943 гг., 2 оп., 32 ед. хр.
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Переименования:
Архитектурно-планировочная комиссия президиума исполнительного комитета
Горьковского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 29.04.1934 - 01.07.1935 гг.
Экспертный Совет исполнительного комитета Горьковского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.07.1935 - 24.12.1939
гг.
Опись 1. 11 ед. хр.
Опись 2. 21 ед. хр.
ФОНД Р-5885. 01.04.1944 - Департамент градостроительного развития
территории Нижегородской области. 1944-2008 гг., 2 оп., 710 ед. хр.
Переименования:
Отдел по делам строительства и архитектуры при исполнительном комитете
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.04.1944 07.10.1977 гг.
Отдел по делам строительства и архитектуры при исполнительном комитете
Горьковского областного Совете народных депутатов, г.Горький; 07.10.1977 –
26.02.1988 гг.
Главное управление архитектуры и градостроительства исполнительного
комитета Горьковского областного Совета народных депутатов; 26.02.1988 –
25.12.1991 гг.
Комитет архитектуры и градостроительства администрации Нижегородской
области; 25.12.1991 - 2002 гг.
Департамент градостроительного
области; с 21.09.2005 гг.

развития

территории

Нижегородской

Опись 1. 1944 – 2001. 604 ед. хр. Протоколы заседаний градостроительного
совета. Отчеты. Профком. Протоколы технических совещаний по
рассмотрению проектов и заключения по проектам. Планы и отчеты комитета.
Сметы доходов и расходов по бюджетным и специальным средствам, штатное
расписание. Приказы председателя Комитета по основной деятельности.
Опись 1а. 2005 – 2008. 106 ед. хр. Департамент градостроительного развития
территории Нижегородской области. Приказы директора департамента по
основной деятельности, сметы доходов и расходов, бухгалтериские и
статистические отчеты, положение о департаменте, штатное расписание,
протоколы совещаний у директора департамента, планы работы, заключения
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по выбору земельных участков под строительство, направляемые
Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области.

в

ФОНД Р-6461 01.11.2001 Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Нижегородской области. Министерство
строительства Нижегородской области. 2001-2009 гг., 4 оп., 398 ед. хр.
Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального
Нижегородской области; 01.11.2001 – 28.04.2006 гг.

хозяйства

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
28.04.2006 – 20.01.2009 гг.
Министерство строительства Нижегородской области; с 28.04.2006 г.
Опись 1. 2001 - 2006. 78 ед. хр. Аппарат министерства: решения и
распоряжения вышестоящих организаций, приказы по основной деятельности,
протоколы совещаний, отчеты о работе, штатное расписание и структура
министерства, протоколы заседаний профкома.
Опись 3. 2002 – 2005., 37 ед. хр. Департамент строительства: отчеты,
документы по реализации целевых программ.
Опись 4. 2002 – 2005. 13 ед. хр. Департамент архитектуры и
градостроительства (отчеты о работе и протоколы совещаний).
Опись 5. 2006 – 2009. 110 ед. хр. Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области: приказы, постановления и распоряжения
вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности министерства;
приказы министра по основной деятельности, планы работы и отчеты об их
выполнении, должностные инструкции сотрудников, штатные расписания.
Опись 6. 2006 – 2008. 160 ед. хр. Министерство строительства Нижегородской
области: распоряжения Губернатора, относящиеся к деятельности
министерства, приказы министра по основной деятельности, штатное
расписание, протоколы заседаний конкурсной комиссиии по заключению
госконтрактов, переписка по основной деятельности, обращения граждан и
переписка по их рассмотрению, полжения о структурных подразделениях
министерства, протоколы совещаний у министра, статотчеты, смета доходов и
расходов министерства.

2.7.1.2 Учреждения по проектированию
гражданского строительства

промышленного

и

ФОНД Р-1978. 01.05.1928-03.1946 Горьковская краевая, с 05.12.1936
областная проектная контора промышленного проектирования при
Управлении местной промышленности исполнительного комитета
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Горьковского областного Совета народных депутатов, г. Горький. 19281942 гг., 5 оп., 778 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское проектное бюро при Нижегородском губернском Совете
Народного хозяйства; 01.05.1928 - 02.10.1929 гг.
Нижегородская краевая проектная контора Нижегородского краевого Совета
народного хозяйства; 02.10.1929 - 01.04.1932 гг.
Нижегородская, с 07.10.1932 Горьковская краевая проектная контора треста
Нижстройобъединения уполномоченного Народного комиссариата тяжелой
промышленности по Горьковскому краю; 01.04.1932 - 20.12.1934 гг.
Горьковская краевая проектная контора инспекции Народного комиссариата
тяжелой промышленности по Горьковскому краю; 20.12.1934 - 21.06.1935 гг.
Опись 1. 215 ед. хр.
Опись 2. 167 ед. хр.
Опись 3. 294 ед. хр.
Опись 4. 89 ед. хр.
Опись 5. 13 ед. хр.
ФОНД Р-2613. 09.07.1935-04.1941 Проектный отдел исполнительного
комитета Горьковского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Горький. 1934-1941 гг., 4 оп., 580 ед. хр.
Переименования:
Проектный отдел исполнительного комитета Горьковского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 09.07.1935 - 24.12.1939
гг.
Опись 1. 64 ед. хр.
Опись 2. 93 ед. хр.
Опись 3. 377 ед. хр.
Опись 4. 46 ед. хр.
ФОНД Р-2615. 01.1930-04.1941 Нижегородский, с 07.10.1932 Горьковский
филиал института съемки, планировки и проектирования городских
сооружений "Крайпрогор" ("Облпрогор"). 1931-1942 гг., 4 оп., 465 ед. хр.
Опись 1. 175 ед. хр.
Опись 2. 109 ед. хр.
Опись 3. 168 ед. хр.
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Опись 4. 13 ед. хр.
ФОНД Р-4552. 01.04.1941- Горьковский областной трест по съемке и
планировке городов и проектированию гражданских зданий и
инженерных сооружений "Облпроект", г. Горький. 1930-1956 гг., 6 оп., 432
ед. хр.
Опись 1. 274 ед. хр.
Опись 3. 60 ед. хр.
Опись 4. 18 ед. хр.
Опись 5. 10 ед. хр.
Опись 6. 63 ед. хр.
Опись 7. 7 ед. хр.
ФОНД Р-6495. Нижегородский филиал Федерального государственного
учреждения "Федеральный лицензионный центр при Росстрое". 20012010 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 2001 - 2010. 30 ед. хр. Изменения к Уставу ГУ "Федеральный
лицензионный центр при Госстрое России", новая редакция Устава.
Положение о филиале ГУ "Федеральный лицензионный центр при Госстрое
России". Приказы генерального директора. Штатное расписание сотрудников
филиала.
2.7.2 Органы капитального строительства
2.7.2.1 областные
ФОНД Р-4695. 19.04.1946 - Горьковское областное управление сельского
строительства "Горьковоблсельстрой", г. Горький. 1945-1986 гг., 5 оп.,
1702 ед. хр.
Переименования:
Управление по делам сельского и колхозного строительства исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 19.04.1946 01.07.1953 гг.
Управление по делам сельского хозяйства и колхозного строительства
управления сельского хозяйства и заготовок Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 01.07.1953 - 21.11.1953 гг.
Управление по делам сельского хозяйства и колхозного строительства
управления сельского хозяйства исполкома Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 21.11.1953 - 30.08.1957 гг.
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Опись 1. 206 ед. хр.
Опись 2. 33 ед. хр.
Опись 3. 45 ед. хр.
Опись 4. 1358 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Протоколы
заседаний и совещаний. Годовые планы и отчеты. ВОИР. НТО. Постройком
Опись 5. 60 ед. хр.
ФОНД Р-6344. 1959-2011 Государственное предприятие Нижегородской
области "Нижегородинженерстрой" . 1959-2011 гг., 2 оп., 403 ед. хр.
Переименования:
Отдел капитального строительства исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1959 - 10.09.1973 гг.
Управление
капитального
строительства
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 10.09.1973 07.10.1977 гг.
Управление
капитального
строительства
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 22.10.1990
гг.
Управление
капитального
Нижегородского областного
06.12.1991 гг.

строительства
исполнительного
комитета
Совета народных депутатов; 22.10.1990 -

Управление капитального строительства
области; 06.12.1991 - 30.04.1992 гг.

Администрации

Нижегородской

Фирма "Нижегородстройзаказчик"; 30.04.1992 - 07.10.1998 гг.
Фирма "Нижегородстройзаказчик" Администрации Нижегородской области и
Государственное
унитарное
предприятие
Нижегородской
области
"Нижегородинженерстрой" Администрации Нижегородской области; 07.10.1998
- 01.04.1999 гг.
Государственное
унитарное
предприятие
Нижегородской
области
"Нижегородинженерстрой" Администрации Нижегородской области; 01.04.1999
- ** гг.
Опись 1. 1959 - 2011. 360 ед. хр. Распоряжения Администрации
Нижегородской области, относящиеся к деятельности фирмы. Приказы по
основной деятельности. Годовые планы и отчеты. Бухгалтерский отчет фирмы.
Штатное расписание. Профком. Государственные контракты на выполнение
строительных работ.
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Опись 3. 1961 - 2004. 43 ед. хр. Акты госкомиссии управления капитального
строительства Горьковского облисполкома о приемке-сдачи в эксплуатацию
объектов капитального строительства на территории г. Горького (Нижнего
Новгорода) и области

2.7.2.2 г. Горького
ФОНД Р-6297. 07.10.1958 - Управление капитального строительства
исполнительного комитета Горьковского городского Совета народных
депутатов, г. Горький. 1958-1987 гг., 1 оп., 160 ед. хр.
Переименования:
Управление
капитального
строительства
Горьковского городского Совета депутатов
07.10.1977 гг.

исполнительного
комитета
трудящихся; 01.01.1958* -

Опись 1. 160 ед. хр.

2.7.2.3 районные
ФОНД Р-171. 1915-1918 Временная хозяйственно-строительная комиссия
по постройке Нижегородского завода взрывчатых веществ, с. Растяпино.
1915 - 1918 гг., 2 оп., 184 ед. хр.
Опись 2. 1915 - 1918. 180 ед. хр. Циркуляры, протоколы заседаний правления
завода и контрольно-расценочной комиссии. Личный состав.
Опись 4. 1915 - 1917. 4 ед. хр. Переписка с ГАУ об отводе площади для
строительства завода, о выдаче кредитов, проект строительства завода.
ФОНД Р-387. 1946-1950 Отдел сельского и колхозного строительства
исполнительного комитета Сосновского районного Совета депутатов
трудящихся, п. Сосновское . 1946-1950 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
ФОНД Р-5955. 1946-1957 Отдел сельского и колхозного строительства
исполнительного комитета Лысковского районного Совета депутатов
трудящихся, г. Лысково Горьковской области . 1946-1954 гг., 1 оп., 12 ед.
хр.
Опись 1. 1946 - 1954. 12 ед. хр.
ФОНД Р-5973. 1946-1957 Отдел сельского и колхозного строительства
исполнительного комитета Воротынского районного Совета депутатов
трудящихся, с. Воротынец Горьковской области. 1946-1955 гг., 2 оп., 66 ед.
хр.
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Опись 1. 59 ед. хр.
Опись 2. 7 ед. хр.
ФОНД Р-6312. 1930 - Отдел сельского и колхозного строительства
исполнительного комитета Семеновского районного Совета депутатов
трудящихся Горьковской области, г. Семенов Горьковской области. 1946 1955 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Опись 1. 26 ед. хр.
2.7.3
Организации,
строительства

учреждения

и

предприятия

капитального

2.7.3.1 Акционерные общества
ФОНД Р-170. 1918-1920 Нижегородское отделение акционерного общества
"Строитель", г. Нижний Новгород. 1916 - 1920 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
отделение
Петроградского
земельно-строительного
акционерного общества "Гонцкевич и К"; 01.01.1916 - 01.01.1918 гг.
Опись 1. 1916 - 1920. 41 ед. хр.
ФОНД Р-1190. 1926 Нижегородское отделение Акционерного общества
строительных, транспортно- грузовых и заготовительных работ
"Стандарт", г. Нижний Новгород. 1923-1926 гг., 3 оп., 176 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская контора Средне-Волжского агентства акционерного общества
строительных транспортно-грузовых и заготовительных работ "Стандарт";
01.01.1923 - 01.01.1926 гг.
Опись 1. 101 ед. хр.
Опись 2. 56 ед. хр.
Опись 3. 19 ед. хр.
ФОНД Р-4412. 1930 - Нижегородское краевое смешанное акционерное
общество
совхозного,
колхозного
и
сельского
строительства
"Нижкрайсовколхозстрой", г. Нижний Новгород . 1930-1930 гг., 1 оп., 23 ед.
хр.
Опись 1. 23 ед. хр.
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ФОНД Р-5065. 1927 - Уполномоченный Акционерного общества
производства строительных работ "Стандартстрой", г. Нижний Новгород.
1927-1927 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.

2.7.3.2 Учреждения промышленного строительства
работ

и монтажных

ФОНД Р-209. 07.1967-01.03.1975 Строительно-монтажный трест № 9
Главного управления по строительству в Волго-Вятском экономическом
районе "Главволговятскстрой" Министерства строительства СССР, г.
Горький. 1967-1975 гг., 1 оп., 265 ед. хр.
Опись 1. 1967 - 1975. 265 ед. хр.
ФОНД Р-222. 18.02.1963 - Акционерное общество
"Нижегородтопстрой". 1962-1993 гг., 1 оп., 130 ед. хр.

открытого типа

Переименования:
Горьковский строительно-монтажный трест "Горькторфстрой" управления
топливной промышленности Совета народного хозяйства Волго-Вятского
экономического района; 18.02.1963 - 01.01.1965 гг.
Горьковский строительно-монтажный трест "Горькторфстрой" главного
управления
капитального
строительства
Министерства
топливной
промышленности РСФСР; 01.01.1966 - 15.09.1967 гг.
Горьковский строительно-монтажный трест "Горькторфстрой" главного
управления по строительству топливных предприятий "Главтопстрой"
Министерства топливной промышленности РСФСР; 15.09.1967 - 01.01.1969 гг.
Горьковский строительно-монтажный трест "Горькторфстрой" главного
управления
капитального
строительства
Министерства
топливной
промышленности РСФСР; 26.01.1970 - 01.11.1974 гг.
Горьковский
строительно-монтажный
трест
"Горькторфстрой"
республиканского объединения по строительству топливных предприятий
"Ростопстрой" Министерства топливной промышленности РСФСР; 01.11.1974 17.10.1991 гг.
Опись 1. 1962 - 1993. 130 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Годовые
отчеты. Постановления и распоряжения совнархоза об образовании треста
"Горькторфострой",реорганизации
его
структуры
и
Устав
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треста,утвержденный в 1963 году. Штатные расписания и смета
административно-управленческих расходов. Приказы Министерства
о
реорганизации структуры треста.
ФОНД Р-235. 1923-1928 Нижегородская техническо-строительная контора
при исполнительном комитете Нижегородского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний
Новгород. 1922-1928 гг., 3 оп., 490 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1927. 457 ед. хр. Бухгалтерия конторы, общий отдел,
отделения конторы в Москве, Рыбинске, Смоленске и Иваново-Вознесенске,
ликвидком. Проект переустройства завода быв. Долгова под помещение
строконторы НГСНХ.
Опись 2. 1922 - 1927. 25 ед. хр. Ликвидком.
Опись 3. 1924 - 1926. 8 ед. хр. Протоколы общих собраний, правления и
комиссий рабочкома, отчет и кассовые книги рабочкома.
ФОНД Р-405. 01.04.1966 - Трест по комплектной поставке оборудования и
сборных конструкций "Волговятскстройкомплект" Главного управления
по
строительству
в
Волго-Вятском
экономическом
районе
"Главволговятскстрой" Министерства строительства СССР
г.
Горький. 1966-1989 гг., 1 оп., 230 ед. хр.
Переименования:
Трест материально-технического снабжения "Волговятскстройснаб" Главного
управления по строительству в Волго-Вятском экономическом районе
"Главволговятскстрой" Министерства строительства РСФСР; 01.04.1966 26.01.1968 гг.
Опись 1. 1966 - 1989. 230 ед. хр. 1. Приказы начальника Главволговятскстроя,
касающиеся деятельности треста, приказы по производственным вопросам,
годовые планы комплектации и финансовые планы, годовые планы
капитальных вложений, годовые планы по труду, штатные расписания и смета
административно-управленческих расходов, годовые отметь: по основной
деятельности и капитальным вложениям, годовые отчеты о работе с кадрами,
годовые отчеты о выполнении плана комплектации. Материалы отчетновыборных профессиональных собраний. Протоколы общих собраний и
заседаний месткома.
ФОНД
Р-406.
13.08.1963
Строительно-монтажный
трест
"Центрэнергострой" Российского акционерного общества энергетики и
электрификации Министерства топлива и энергетики РФ. 1963-2003 гг., 1
оп., 1714 ед. хр.
Переименования:
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13.08.1963-30.09.1965 Строительно-монтажный трест "Центрэнергострой"
Главного управления по строительству тепловых электростанций центра и
Юга "Главцентрэнергострой" Государственного производственного комитета по
энергетике и электрификации СССР
10.1965 - 16 сент. 1988 Строительно-монтажный трест "Центрэнергострой"
Главного управления по строительству тепловых электростанций Центра и
Юга "Главцентрэнергострой" Министерства энергетики и электрификации
СССР
16 сент. 1988 - 15 нояб. 1990 Строительно-монтажный трест
"Центрэнергострой"специализированного строительного объединения по
строительству атомных и тепловых электростанций Центра и Севера
"Центратомэнергострой" Министерства энергетики и электрификации СССР
15 нояб. 1990 - 28 нояб. 1991 Строительно-монтажный трест
"Центрэнергострой"
территориально-отраслевого
строительнопромышленного концерна "Инвестэнергоцентр" Министерства энергетики и
электрификации СССР
28 нояб. 1991 - 15.08.1992 Строительно-монтажный трест "Центрэнергострой"
территориально-отраслевого
строительно-промышленного
концерна
"Инвестэнергоцентр" Министерства топлива и энергетики РСФСР.
15 авг. 1992 - 5 авг. 1996 Строительно-монтажный трест "Центрэнергострой"
Российского акционерного общества энергетики и электрификации
Министерства топлива и энергетики РФ.
Опись 1. 1963 - 2003. 1714 ед. хр. Протоколы совещаний. Годовые планы и
отчеты. НТО. Местком
ФОНД
Р-716.
10.10.1968
Специализированный
трест
"Волгостальконструкция" Главного управления по монтажу стальных
конструкций "Главстальконструкция" Министерства монтажных и
специальных строительных работ СССР. 1968-1995 гг., 4 оп., 1404 ед. хр.
Опись 1. 868 ед. хр.
Опись 2. 1968 - 1995. 60 ед. хр. Приказы по личному составу. Лицевые счета
по начислению заработной платы работникам треста. Списки ИТР и
служащих.
Опись 2ЛН. 1968 - 1989. 4 ед. хр. Личные дела уволенных работников
(недооформленные)
Опись 2Л. 1968 - 1994. 472 ед. хр. Личные дела
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ФОНД Р-735. 28.04.1972-13.05.2009 Открытое акционерное общество
"Верхневолгопромвентиляция". 1972-2010 гг., 1 оп., 1031 ед. хр.
Переименования:
Специализированный
трест
"Верхневолгопромвентиляция"
Главного
Управления по производству монтажных работ по промышленной вентиляции,
кондиционированию
воздуха,
пневмотранспорту
и
аспирации
"Главпромвентиляция" Министерства монтажных и специальных строительных
работ СССР; 28.04.1972 - 01.01.1991* гг.
Акционерное
общество
"Верхневолгопромвентиляция"
"Вентиндустрия"; 01.01.1991 - 04.12.1992 гг.
Акционерное общество
04.12.1992 -13.08.1996 гг.

открытого

типа

концерна

"Верхневолгопромвентиляция";

Опись 1. 1972 - 2010. 1031 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Приказы генерального директора по основной деятельности. Учредительные
документы АООТ "Верхневолгопромвентиляция". Штатное расписание и
перечни изменений к нему. Годовые планы и отчеты по основной
деятельности. Материалы по приватизации собственности общества. ВОИР.
Местком. Реестр акционеров. Протоколы собраний акционеров. Протоколы
заседаний
Совета
директоров.
Документы
о
ликвидации
ОАО
"Верхневолгопромвентиляция".
ФОНД Р-832. 01.10.1925-22.08.1930 Промышленно-строительная контора
Нижегородского
краевого
совета
народного
хозяйства
"Нижгубпромстрой" г. Нижний Новгород
. 1925 - 1933 гг., 3 оп., 585 ед.
хр.
Переименования:
Строительная контора Нижегородского
хозяйства; 01.10.1925 - 23.03.1930 гг.

губернского

совета

народного

Промышленно-строительная контора Нижегородского краевого
народного хозяйства "Нижгубпромстрой"; 23.03.1930-22.08.1930 гг.

совета

Опись 1. 415 ед. хр.
Опись 2. 102 ед. хр.
Опись 4. 68 ед. хр.
ФОНД Р-959. 1963 - Проектно-технологический трест "Оргтехстрой"
"Главволговятскстроя" Министерства строительства РСФСР. 1963-1980
гг., 1 оп., 260 ед. хр.
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Переименования:
Трест по организации,механизации и технической помощи строительству
"Волгаоргтехстрой" "Главволговятскстроя" Министерства строительства
РСФСР; 01.10.1963 - 01.03.1965 гг.
Проектно-технологический трест по организации и технической помощи
строительству
"Оргтехстрой"
"Главволговятскстроя"
Министерства
строительства РСФСР; 01.04.1965 - 01.01.1976 гг.
Опись 1. 260 ед. хр.
ФОНД Р-1648. 1932 Монтажная контора Управления проектированными и
монтажными конторами Всесоюзного объединения химического и
сахарного машиностроения, с. Воскресенское. 1932-1932 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-1649. 24.01.1936 - Горьковская монтажная контора № 11
Всесоюзного объединения химического и сахарного машиностроения, с
25.01.1936 г. - Горьковская монтажная контора № 11 Управления по
монтажу азотно-туковых комбинатов химических и сахарных заводов.
1933 - 1936 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 24 ед. хр.
ФОНД
Р-2306.
1923
Открытое
акционерное
"Верхневолгоэлектромонтаж" . 1929-2003 гг., 2 оп., 2101 ед. хр.

общество

Переименования:
Нижегородское отделение "Электроторг" Нижегородского губернского Совета
народного хозяйства; 01.01.1923 - 01.01.1924 гг.
Нижегородское инженерное бюро Московского отделения электротехнического
треста Центрального района (ЭТЦР); 01.01.1924 - 01.01.1927 гг.
Нижегородское инженерное бюро Государственного электротехнического
треста ВСНХ; 01.01.1927 - 01.01.1929 гг.
Нижегородское
монтажно-торговое
отделение
электротехнического треста; 01.01.1929 - 01.01.1930 гг.

государственного

Нижегородское
монтажно-торговое
отделение
Всесоюзного
электротехнического объединения "НОВЭО"; 01.01.1930 - 01.01.1932 гг.
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Горьковское проектно-монтажное отделение Монтажного предприятия по
электрификации
промышленности
"Электропром"
Всесоюзного
электротехнического треста; 01.01.1933 - 01.01.1936 гг.
Горьковское проектно-монтажное отделение государственного Всесоюзного
треста по электрификации промышленности "Электропром" Наркомтяжпрома;
01.01.1936 - 29.09.1939 гг.
Горьковская
проектно-монтажная
контора
государственного
треста
"Центроэлектромонтаж" Наркомстроя СССР; 29.09.1939 - 30.09.1941 гг.
Особое проектно-монтажное управление №5 "ОПМУ-5" особой строительномонтажной части "ОСМЧ" "Центроэлектромонтаж"; 30.09.1941 - 01.01.1947 гг.
Горьковское проектно-монтажное управление треста "Центроэлектромонтаж"
Главэлектромонтажа Министерства строительства СССР; 01.01.1947 01.05.1951 гг.
Горьковское
монтажное
01.05.1951 - 07.06.1954 гг.

управление

треста

"Центроэлектромонтаж";

Горьковское монтажное управление треста "Электромонтаж-56"; 07.06.1954 11.07.1957 гг.
Трест №10 "Электромонтаж" управления
совнархоза; 11.07.1957 - 01.07.1962 гг.

строительством

Горьковского

Трест №10 "Электромонтаж" Министерства строительства РСФСР; 01.07.1962
- 16.11.1962 гг.
Трест "Верхневолгоэлектромонтаж" Главэлектромонтажа
строительства РСФСР; 16.11.1962 - 23.01.1963 гг.

Министерства

Трест "Верхневолгоэлектромонтаж" Государственного производственного
комитета по монтажным и специальным строительным работам СССР;
23.01.1963 - 01.01.1965 гг.
Трест "Верхневолгоэлектромонтаж" Министерства монтажных и специальных
работ СССР; 01.01.1965 - 01.01.1971 гг.
Специализиррованный трест по производству электромонтажных работ
"Верхневолгоэлектромонтаж" Главэлектромонтажа Министерства монтажных
работ СССР г. Горький; 01.01.1971 - 27.12.1990 гг.
Акционерное общество
27.12.1990 – 1996 гг.

закрытого

типа

"Верхневолгоэлектромонтаж";
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Открытое акционерное общество "Верхневолгоэлектромонтаж; с 1996 г.
Опись 2. 1935 – 2003. 1867 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Протоколы совещаний. Годовые планы и отчеты. Материалы по изменению
учредительных документов АО. Протоколы общих собраний акционеров АО.
Протоколы заседаний Совета директоров. Штатное расписание. НТО. ВОИР.
Профком.
Опись 3. 1929 – 1936. 234 ед. хр.
ФОНД Р-2571. 05.01.1936-01.10.1938 Строительный трест Горьковского
областного управления местной промышленности "Горькстройтрест", г.
Горький. 1936-1938 гг., 1 оп., 157 ед. хр.
Переименования:
Строительный трест "Горькстройтрест" Горьковского краевого управления
местной промышленности; 05.01.1936 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 157 ед. хр.
ФОНД Р-2583. 15.01.1935-18.03.1938 Горьковское краевое отделение
Государственного союзного электромонтажного треста Народного
комиссариата тяжелой промышленности, г. Горький. 1933-1938 гг., 2 оп., 38
ед. хр.
Опись 1. 29 ед. хр.
Опись 2. 9 ед. хр.
ФОНД Р-2614. 29.03.1938 - Горьковская городская электромонтажная
контора Горьковского городского строительного треста, г. Горький. 19381941 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-2815. 05.06.1965 - Трест № 1 "Строймеханизация"
Территориального строительного объединения по строительству в
Горьковской области "Горькийстрой" Министерства строительства в
северных и западных районах СССР. 1965-1988 гг., 1 оп., 769 ед. хр.
Переименования:
Трест "Строймеханизация" № 1 "Главволговятскстроя"
строительства РСФСР; 05.06.1965 - 01.01.1967 гг.

Министерства

Трест

Министерства

"Строймеханизация"

№

1

"Главволговятскстроя"
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строительства СССР; 01.01.1967 - 14.08.1986 гг.
Специализированный трест №1 "Строймеханизация" "Главволговятскстроя"
Министерства строительства в северных и западных районах СССР;
14.08.1986 - 01.08.1988 гг.
Опись 1. 769 ед. хр.
ФОНД Р-2831. 1933 - Четвертая районная контора 13 государственного
треста строительной промышленности, г. Горький. 1932-1933 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-2863. 1933 Горьковская контора Второго государственного треста
строительной промышленности "Всевторстрой", г. Горький. 1933-1933 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1933 - 1933. 1 ед. хр. Коллективный договор
ФОНД Р-2903. 1928-1931 Управление строительством Сормовского района
3-го государственного строительного треста, г. Нижний Новгород. 19281931 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Переименования:
Сормовское
отделение
государственного
треста
по
производству
строительных работ в металлопромышленности "Металлострой" ВСНХ СССР;
01.01.1928 - 01.01.1930 гг.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД
Р-2904.
1929-1933
Управление
13-го
государственного
строительного треста г. Нижний Новгород, с 1932г. - г. Горький. 1929 1933 гг., 2 оп., 55 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение по строительству автозавода Государственного
треста по производству строительных работ в металлопромышленности
"Металлострой"; 01.01.1929 - 01.01.1932 гг.
Опись 1. 18 ед. хр.
Опись 2. 37 ед. хр.
ФОНД

Р-3240.

15.02.1930-1934

Горьковское

краевое

объединение
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строительной индустрии
"Горькстройобъединение" Горьковского
краевого Совета народного хозяйства, г. Нижний Новгород, с 1932 г. - г.
Горький. 1929-1934 гг., 4 оп., 1263 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
краевое
объединение
строительной
индустрии
промышленности строительных материалов и промышленности строительных
материалов минерального происхождения и новых стройматериалов
"Нижстройобъединение" Нижегородского краевого Совета народного
хозяйства; 15.02.1930 - 01.01.1932 гг.
Опись 1. 368 ед. хр.
Опись 2. 845 ед. хр.
Опись 3. 20 ед. хр.
Опись 4. 30 ед. хр.
ФОНД Р-3241. 1930-1933 Нижегородская краевая контора по производству
штукатурных,
малярных
и
кровельных
работ
"Малярстрой"
Нижегородского краевого объединения строительной индустрии, г.
Нижний Новгород. 1930-1932 гг., 1 оп., 54 ед. хр.
Опись 1. 54 ед. хр.
ФОНД Р-4266. 1925 Уполномоченный Всероссийской Центральной
государственной строительной конторы "Госстрой" по Нижегородскому
району, г. Нижний Новгород. 1925-1925 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-4399. 1971-1973 Горьковское производственное строительномонтажное объединение "Горьковгорстрой" "Главволговятскстроя".
1971-1973 гг., 1 оп., 83 ед. хр.
Опись 1. 83 ед. хр.
ФОНД
Р-5507.
01.07.1946-1956
Горьковский
государственный
строительный трест "Рослестрансстрой" Горьковского государственного
комбината "Горьклес" Министерства лесной промышленности РСФСР, г.
Горький. 1946-1956 гг., 2 оп., 90 ед. хр.
Переименования:
Горьковский государственный строительный трест "Рослестрансстрой"
Министерства лесной промышленности РСФСР; 01.07.1946 - 01.08.1954 гг.
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Горьковский государственный строительный трест "Рослестрансстрой"
Горьковского государственного комбината "Горьклес" Министерства лесной
промышленности РСФСР, г. Горький; 01.08.1954 - 01.01.1956 гг.
Опись 1. 70 ед. хр.
Опись 2. 1946 - 1956. 20 ед. хр. Приказы по тресту, лицевые счета
сотрудников.
ФОНД Р-5882. 1938-1951* Горьковское управление государственного
союзного треста "Стальмонтаж" г. Горький. 1941-1951 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Переименования:
Горьковская контора треста "Стальконструкция"; 01.01.1938 - 01.01.1939* гг.
Горьковская монтажная контора государственного
"Газгольдерстрой"; 01.01.1939 - 01.07.1941 гг.

союзного

треста

Горьковская контора монтажно-сварочного треста "Главнефтеспецстроя";
01.07.1941 - 01.09.1941 гг.
Управление № 9 Особой строительно-монтажной части № 104 Наркомстроя
СССР; 01.09.1941 - 01.01.1946 гг.
Горьковское управление №9 монтажно-сварочного треста; 01.01.1946 01.01.1948 гг.
Опись 1. 14 ед. хр.
ФОНД Р-5897. 15.06.1957 - Промышленный трест № 1 "Железобетон"
Главного управления по строительству в Волго-Вятском экономическом
районе "Главволговятскстрой" Министерства строительства СССР, г.
Горький . 1957-1988 гг., 2 оп., 1293 ед. хр.
Переименования:
Трест № 15 "Стройиндустрия" управления строительства и строительных
материалов Горьковского совнархоза; 15.06.1957 — 01.01.1958 гг.
Трест № 15 "Стройиндустрия" управления промышленности строительных
материалов Горьковского совнархоза; 01.01.1958 - 16.04.1963 гг.
Трест "Железобетон" "Главволговятскстроя" Министерства строительства
СССР; 16.04.1963 - 12.02.1972 гг.
Опись 1. 176 ед. хр.
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Опись 2. 1117 ед. хр.
ФОНД Р-6044. 01.06.1957 - Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-монтажный трест "Нагорный". 1957-2000 гг., 2 оп., 1184 ед.
хр.
Переименования:
Строительный трест № 3 "Нагорный" управления строительством Горьковского
Совнархоза; 01.06.1957 - 04.11.1960 гг.
Строительно-монтажный трест № 3 "Нагорный" управления строительством
Волго-Вятского Совнархоза; 04.11.1960 - 01.03.1963 гг.
Строительно-монтажный трест № 3 "Нагорный" "Главволговятскстрой"
Министерства Строительства РСФСР; 22.04.1963 - 11.04.1967 гг.
Строительно-монтажный трест № 3 "Нагорный" "Главволговятскстроя"
Министерства Строительства СССР; 11.04.1967 - 21.12.1970 гг.
Строительно-монтажный трест № 3 "Нагорный" производственного
строительно-монтажного
объединения
"Горьковгорстрой"
"Главволговятскстроя" Министерства Строительства СССР; 21.12.1970 11.02.1971 гг.
Строительно-монтажный трест № 3 "Нагорный" "Главволговятскстроя"
Министерства Строительства СССР, г. Горький; 12.02.1971 - 01.08.1988 гг.
Строительно-монтажный трест № 3 "Нагорный" Главволговятскстроя
Министерства строительства СССР; 01.08.1988 - 05.11.1990 гг.
Строительно-промышленный
01.07.1991 гг.

концерн

"Нижегородстрой";

05.11.1990

-

Арендный строительно-монтажный трест № 3 "Нагорный"; 01.07.1991 04.11.1992 гг.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный
трест №3 "Нагорный"»; 04.11.1992 - 24.02.1999 гг.
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест
"Нагорный"; с 24.02.1999 г.
Опись 1. 1168 ед. хр. Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты. НТО. ВОИР. Постройком. Штатное расписание.
Опись 2. 16 ед. хр.
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ФОНД Р-6108. 01.12.1947-1965* - Трест № 6 "Горьковгэсстрой"
"Главволговятскстроя " Министерства строительства РСФСР г. Горький.
1947-1965 гг., 1 оп., 316 ед. хр.
Переименования:
Специальное строительно-монтажное управление "Горьковгэсстрой" Главного
главного
управления
по
строительству
гидроэлектростанций
"Главгидроэнергостроя" Министерства электростанций СССР; 01.12.1947 01.06.1957 гг.
Специальное
строительно-монтажное
управление
"Горьковгэсстрой"
Управления строительством Горьковского совнархоза; 01.06.1957 - 04.11.1960
гг.
Строительно-монтажный трест № 6 "Горьковгэсстрой" управления
строительством Горьковского совнархоза; 04.11.1960 - 01.01.1963* гг.
Опись 1. 316 ед. хр.
ФОНД Р-6124. 1941 - Специализированный трест № 13 "Отделстрой"
"Главволговятскстроя" Министерства строительства СССР, г. Горький.
1942-1992 гг., 1 оп., 1054 ед. хр.
Переименования:
Горьковская областная контора № 5 треста № 35; 01.01.1941* - 20.04.1941 гг.
Горьковское строительное управление № 5 треста №35; 20.04.1941 01.11.1941 гг.
Горьковское строительное управление № 5 особой строительно-монтажной
части №35; 01.11.1941 - 02.02.1946 гг.
Горьковское строительное
02.02.1946 - 01.01.1947 гг.

управление

№

5

треста

"Союзспецстрой";

Горьковское строительное управление треста"Союзспецстрой"; 01.01.1947 29.05.1954 гг.
Горьковское строительное управление треста № 37 Стройгаз"; 29.05.1954 07.03.1956 гг.
Горьковское строительное управление треста № 13 "Отделстрой"; 07.03.1956 01.06.1957 гг.
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Специализированный трест № 13 "Отделстрой" управления строительства и
промстройматериалов Горьковского совнархоза; 01.06.1957 - 01.01.1963 гг.
Опись 1. 1054 ед. хр.
ФОНД
Р-6146.
04.05.1931
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью производственно-технологическая фирма "Трест №1
"Стройгаз". 1941-2011 гг., 3 оп., 1723 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский строительный
04.05.1931 - 07.10.1932 гг.

трест

№

13

объединения

"Союзстрой";

Горьковский строительный трест № 13 объединения "Союзстрой"; 07.10.1932 01.01.1934 гг.
Горьковский трест
01.01.1941 гг.

"Стройгаз"

объединения

"Союзстрой";

Горьковское
особое
строительно-монтажное
управление
комиссариата строительства СССР; 01.01.1941 - 12.03.1943 гг.

01.01.1934

-

Народного

Горьковский трест "Стройгаз-2" Народного комиссариата строительства СССР;
01.01.1943 - 01.01.1946 гг.
Особая строительно-монтажная часть "Стройгаз" Народного комиссариата
строительства СССР; 12.03.1943 - 01.01.1943 гг.
Горьковский трест "Стройгаз-2"
01.01.1946 - 01.01.1949 гг.

Министерства

строительства

СССР;

Горьковский трест № 37 "Стройгаз" Министерства строительства СССР;
01.01.1949 - 01.01.1956 гг.
Трест № 1 "Стройгаз" управления по строительству и промышленности
стройматериалов Горьковского совнархоза; 01.01.1957 - 01.01.1962 гг.
Ордена Ленина строительно-монтажный трест Горьковского совнархоза;
01.01.1962 - 01.01.1963 гг.
Ордена Ленина строительно-монтажный трест Волго-Вятского совнархоза;
01.01.1963 - 01.01.1964 гг.
Ордена

Ленина

строительно-монтажный

трест

Главволговятскстроя
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Министерства строительства РСФСР, г. Горький; 01.01.1964 - 01.01.1987 гг.
Трест № 1 "Стройгаз" управления по строительству и промышленных
стройматериалов Главволговятскстроя; 01.01.1987 - 01.01.1989 гг.
Арендный строительно-монтажный трест № 1 "Стройгаз"; 22.06.1990 14.12.1992 гг.
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
производственнотехнологическая фирма "Трест № 1 "Стройгаз"; с 14.12.1992 гг.
Опись 1. 1942 - 2011. 1620 ед. хр. Протоколы конференции по приватизации,
собрания учредителей товарищества, устав, учредительный договор
товарищества. Приказы по основной деятельности, распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы заседаний. Годовые планы и отчеты.
НТО. ВОИР. Постройком. Местком. Протоколы заседаний объединенного
профкома. Протоколы собраний учредителей товарищества. Штатное
расписание.
Опись 2. 1942 – 1963. 54 ед. хр. Годовые отчеты треста и пояснительные
записки к ним
Опись 3. 1942 – 1966. 49 ед. хр. Рассекреченная документация.
ФОНД Р-6159. 01.06.1952 - Строительно-монтажный трест № 5
"Нефтезаводстрой" управления строительства и промстройматериалов
"Главволговятстроя" Министерства строительства РСФСР, г. Кстово
Горьковской области. 1952-1992 гг., 4 оп., 1272 ед. хр.
Переименования:
Строительно-монтажный трест № 114 Министерства строительства СССР;
01.06.1952 - 01.01.1955 гг.
Строительно-монтажный трест № 114 Министерства строительства
предприятий нефтяной промышленности СССР; 01.01.1955 - 01.06.1957 гг.
Строительно-монтажный трест № 5 "Нефтезаводстрой" управления
строительства и промстройматериалов Горьковского совнархоза; 01.06.1957 01.01.1962 гг.
Строительно-монтажный трест № 5 "Нефтезаводстрой" управления
строительства и промстройматериалов Волго-Вятского совнархоза; 01.01.1963
- 01.01.1965 гг.
Строительно-монтажный трест № 5 "Нефтезаводстрой" управления
строительства и промстройматериалов "Главволговятстроя" Министерства
строительства РСФСР; с 01.01.1965 г.
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Опись 1. 1952 – 1992. 1140 ед. хр. Постановления коллегии
Главволговятскстроя, касающиеся деятельности треста. Приказы по
производственным
вопросам.
Распоряжения
по
тресту
№
5
"Нефтезаводстрой". Протоколы совещаний при управляющем. Планы и
отчеты. Колдоговор. Протоколы заседаний президиума объединенного
постройкома.
Опись 2. 86 ед. хр.
Опись 3. 23 ед. хр.
Опись 4. 1961 - 1973. 23 ед. хр. Акты приемки в эксплуатацию зданий и
сооружений Государственной комиссией
ФОНД Р-6180. 15.07.1957- Трест № 12 специальных и гидротехнических
работ "Главволговятскстроя" Министерства строительства РСФСР, г.
Горький. 1948-1993 гг., 6 оп., 1714 ед. хр.
Переименования:
Трест № 12 "Механизация" управления строительства и промышленности
строительных материалов Горьковского совнархоза; 15.07.1957 - 01.01.1958 гг.
Трест № 12 "Механизация" управления
совнархоза; 01.01.1958 - 01.01.1963 гг.

строительства

Горьковского

Трест № 12 специальных и гидротехнических работ "Главволговятскстроя"
Министерства строительства РСФСР г. Горький; 01.01.1963 - ** гг.
Опись 1. 1190 ед. хр.
Опись 1А. 1962 - 1993. 162 ед. хр. Дела по личному составу: приказы, списки
рабочих и служащих, расчетные ведомости.
Опись 1Б. 1941 - 1992. 330 ед. хр. Личные дела уволенных работников.
Опись 1В. 1953 - 1985. 6 ед. хр. Недооформленные личные дела.
Опись 1К. 1961 - 1992. 20 ед. хр. Личные карточки уволенных сотрудников.
Опись 2. 1948 - 1986. 6 ед. хр. Дела по личному составу: приказы, расчетные
ведомости.
ФОНД
Р-6256.
01.07.1957
Закрытое
акционерное
"Волгонефтехиммонтаж". 1957-2007 гг., 1 оп., 1377 ед. хр.

общество

Переименования:
Трест № 8 "Промтехэнергомонтаж" управления строительства и
промышленности строительных материалов Горьковского совнархоза;
01.07.1957 - 01.01.1958 гг.
Трест № 8 "Промтехэнергомонтаж" управления строительства Горьковского
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совнархоза; 01.01.1958 - 01.01.1962 гг.
Трест "Волгонефтехиммонтаж"
01.01.1962 - 05.02.1963 гг.

Министерства

строительства

РСФСР;

Трест "Волгонефтехиммонтаж" Государственного комитета по монтажным и
специальным строительным работам СССР; 05.02.1963 - 30.09.1965 гг.
Трест "Волгонефтехоммонтаж" Главхиммонтажа Министерства монтажных и
специальных строительных работ СССР; 01.10.1965 - 01.01.1969 гг.
Специализированный трест "Волгонефтехиммонтаж" Главного управления по
монтажу
технологического
оборудования
предприятий
химической
промышленности Министерства монтажных и специальных строительных
работ СССР, г. Горький; 01.01.1969 - 31.05.1990 гг.
Строительно-монтажное объединение "Волгонефтехиммонтаж" Министерства
монтажных и специальных строительных работ СССР; 31.05.1990 - 29.11.1990
гг.
Акционерное
11.06.1996

общество

-

фирма

"Волгонефтехиммонтаж",

29.11.1990-

Закрытое акционерное общество "Волгонефтехиммонтаж", с 11.06.1996
Опись 1. 1957 – 2007. 1377 ед. хр. Приказы и распоряжения по основной
деятельности. Протоколы заседаний и решения техсовета. Годовые планы и
отчеты.
НТО.
ВОИР.
Местком.
Штатное
расписание.
Отчеты
подведомственных организаций. Документы о преобразовании строительномонтажного объединения "Волгонефтехиммонтаж" в акционерное общество фирму "Волгонефтехиммонтаж". Протоколы и постановления конференций
трудового коллектива. Протоколы и решения Совета директоров. Изменения и
дополнения к Уставу общества. Реестр акционеров.
ФОНД Р-6258. 1957 - Строительно-монтажный трест № 2 "Промстрой"
"Главволговятскстроя" Министерства строительства СССР, г. Горький.
1957-1990 гг., 1 оп., 1354 ед. хр.
Переименования:
Строительно-монтажный трест № 2 "Сормовский" управления строительства и
промстройматериалов Горьковского совнархоза; 01.01.1957 - 01.01.1958 гг.
Строительно-монтажный трест № 2 "Сормовский" управления строительства
Горьковского совнархоза; 01.01.1958 - 01.01.1963 гг.
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Строительно-монтажный трест № 2 "Сормовский "Главволговятскстроя"
Министерства строительства СССР; 01.01.1963 - 28.01.1963 гг.
Опись 1. 1354 ед. хр.
ФОНД
Р-6271.
15.06.1957
Акционерное
"Верхневолгосантехмонтаж" концерна "Вентиндустрия"
"Монтажспецстрой". 1957-2009 гг., 1 оп., 1588 ед. хр.

общество
корпорации

Переименования:
Трест № 9 "Сантехмонтаж" управления строительства и промстройматериалов
Горьковского совнархоза; 15.06.1957 - 01.01.1958 гг.
Трест № 9 "Cантехмонтаж" управления
совнархоза; 01.01.1958 - 01.01.1962 гг.

строительства

Горьковского

Трест "Верхневолгосантехмонтаж" Главного управления по производству
вентиляционных и санитарно-технических работ "Главсантехмонтаж"
Государственного производственного комитета по монтажным и специальным
строительным работам "Госмонтажспецстрой" СССР; 01.01.1962 - 01.01.1965
гг.
Трест "Верхневолгосантехмонтаж" Главного управления по производству
монтажных работ по промышленной вентиляции, кондиционированию
воздуха, пневмотранспорту и аспирации "Госмонтажспецстроя" СССР;
10.06.1965 - 01.01.1966 гг.
Трест "Верхневолгосантехмонтаж" Главного управления по производству
монтажных работ по промышленной вентиляции, кондиционированию
воздуха, пневмотранспорту и аспирации "Главпромвентиляция" Министерства
монтажных и специальных строительных работ СССР г. Горький; 01.01.1966 01.01.1975 гг.
Горьковский трест "Верхневолгосантехмонтаж" Министерства монтажных и
специальных строительных работ СССР; 01.01.1975 - 01.01.1988 гг.
Трест "Верхневолгосантехмонтаж" научно-производственного объединения
(НПО) "Промвентиляция"; 01.01.1988 - 24.12.1990 гг.
Акционерное
объединение
"Верхневолгосантехмонтаж"
научнопроизводственного объединения (НПО) "Промвентиляция" Министерства
монтажных и специальных строительных работ СССР; 24.12.1990 - 19.11.1991
гг.
19.11.1991 - Акционерное общество "Верхневолгосантехмонтаж" концерна
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"Вентиндустрия" корпорации "Монтажспецстрой"; с 19.11.1991 г.
Опись 1. 1957 - 2009. 1588 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Протоколы заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. НТО, ВОИР, завком.
Постройком. Сводные отчеты АО и отчеты подведомственных предприятий.
Приказы по основной деятельности. Основные технико-экономические
показатели работы треста за 1990 год. Сводный план собственного
капитального строительства. Учредительные документы акционерного
объединения
"Верхневолгосантехмонтаж".
Штатное
расписание
подразделений треста. Профком. Протоколы общих собраний акционеров.
ФОНД Р-6295. 1959 - Дочернее открытое акционерное общество
"Волгогаз" Открытого акционерного общества "Газпром". 1959-2003 гг., 1
оп., 1388 ед. хр.
Переименования:
Строительно-монтажный трест "Газтеплосетьстроймонтаж" Горьковского
районного управления "Горэнерго" Горьковского совнархоза; 01.01.1959* 01.01.1963* гг.
Специализированный трест "Газтеплосетьстроймонтаж" Главного управления
по
строительству
в
Волго-Вятском
экономическом
районе
"Главволговятскстрой" Министерства строительства РСФСР; 01.01.1963* 01.01.1968 гг.
Строительно-монтажный
трест
"Союзволгогаз"
Всесоюзного
производственного объединения "Союзгазификация" Министерства газовой
промышленности СССР; 01.01.1968 - 01.07.1974 гг.
Строительно-монтажный трест "Союзволгогаз" Всесоюзного промышленного
объединения по газификации и обеспечению сжиженным газом народного
хозяйства
Министерства
газовой
промышленности
СССР,
г. Горький; 01.07.1974 - 25.01.1991 гг.
Государственное
строительно-монтажное
предприятие
"СоюзВолгогаз"
Государственного газового концерна "Газпром" Министерства газовой
промышленности СССР; 25.01.1991 - 26.11.1991 гг.
Государственное
строительно-монтажное
предприятие
"Волгогаз"
Государственного газового концерна "Газпром" Министерства газовой
промышленности РФ; 26.11.1991 – 11.11.1993 гг.;
Дочернее акционерное общество открытого типа "Волгогаз" Российского
акционерного общества "Газпром"; 11.11.1993 – 06.06.1996 гг.;
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Дочернее открытое акционерное общество "Волгогаз"
акционерного общества "Газпром"; 06.06.1996 – 22.09.1998 гг.

Российского

Дочернее открытое акционерное общество "Волгогаз" Открытого акционерного
общества "Газпром"; 22.09.1998 – 13.11.2008 гг.
Открытое акционерное общество "Волгогаз"; с 13.11.2008 г.
Опись 1. 1959 - 2003. 1380 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Приказы министерства топлива и энергетики РСФСР и концерна "ГАЗПРОМ" о
структурных изменениях и переименовании треста. Протоколы заседаний
техсовета. Протокол общего собрания акционеров, протоколы заседаний
правления, совета директоров. Годовые планы и отчеты. Основные техникоэкономические показатели работы. НТО. ВОИР. Постройком. Колдоговор.
Объединенный профком. Свидетельство о госрегистрации ДАООТ "Волгогаз".
Устав АООТ "Волгогаз". Штатное расписание. Документы о реорганизации в
ОАО. Бухгалтерские отчеты филиалов
ФОНД Р-6343. 01.03.1963-01.10.1992 Строительно-промышленный концерн
"Нижегородстрой"Российского
государственного
строительнопромышленного концерна по строительству в северных и западных
районах РСФСР "Россевзапстрой", г. Горький, с 1991 г. - г. Нижний
Новгород. 1963 - 1992 гг., 1 оп., 4797 ед. хр.
Переименования:
Главное управление по строительству в Волго-Вятском экономическом районе
"Главволговятскстрой" Министерства строительства РСФСР; 01.03.1963 01.04.1967 гг.
Главное управление по строительству в Волго-Вятском экономическом районе
"Главволговятскстрой" Министерства строительства СССР; 01.04.1967 01.01.1978 гг.
Территориальное главное управление по строительству "Главволговятскстрой"
Министерства строительства СССР; 01.01.1978 - 01.01.1986 гг.
Территориальное главное управление по строительству "Главволговятскстрой"
Министерства строительства в северных и западных районах СССР;
01.01.1986 - 01.08.1988 гг.
Территориальное строительное объединение по строительству в Горьковской
области (ТСО "Горькийстрой") Министерства строительства в северных и
западных районах СССР; 01.08.1988 - 31.10.1989 гг.
Территориальное строительное объединение по строительству в Горьковской
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области (ТСО "Горькийстрой") Министерства строительства в северных и
западных районах РСФСР; 31.10.1989 - 17.08.1990 гг.
Территориальное строительное объединение по строительству в Горьковской
области (ТСО "Горькийстрой") Российского государственного строительнопромышленного концерна по строительству в северных и западных районах
РСФСР "Россевзапстрой"; 17.08.1990 - 14.09.1990 гг.
Строительно-промышленный
концерн
"Нижегородстрой"
Российского
государственного строительно-промышленного концерна по строительству в
северных и западных районах РСФСР "Россевзапстрой"; 14.09.199001.10.1992
Опись 1. 1963 – 1992. 4797 ед. хр.

2.7.3.3 строительные участки и группы
ФОНД Р-1251. 1917-1919 Строительное управление Выксунского горного
округа, г.Выкса. 1917 - 1919 гг., 1 оп., 172 ед. хр.
Переименования:
Контора начальника строительных
01.01.1917 - 01.01.1918* гг.

работ

Выксунского

горного

округа;

Опись 1. 172 ед. хр.
ФОНД Р-3242. 1926-1932 8-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород.
1926-1932 гг., 1 оп., 96 ед. хр.
Переименования:
8-й строительный участок Нижегородской губернской строительной конторы;
01.01.1926 - 01.01.1928* гг.
8-й строительный участок промышленно-строительный конторы НГСНХ;
01.01.1928 - 01.03.1930 гг.
Опись 1. 96 ед. хр.
ФОНД Р-3245. 1926-1928 Первый строительный участок Нижегородской
губернской строительной конторы, г. Нижний Новгород. 1927-1928 гг., 1
оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 1927 - 1928. 3 ед. хр. Списки рабочих и служащих участка и
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переписка по личному составу.
ФОНД Р-3246. 1933 1-й строительный участок Горьковского краевого
объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород. 1933-1933 гг.,
1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 1933 - 1933. 4 ед. хр. Приказы по участку. Списки рабочих участка.
ФОНД
Р-3247.
1926-03.1930
Второй
строительный
учсасток
промышленно-строительной конторы НГСНХ, ст. Шумерля ЧАССР. 19271929 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Переименования:
Второй строительный участок Нижегородской
конторы; 01.01.1926 - 01.01.1928 гг.

губернской

строительной

Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-3248. 1926-1932 3-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород.
1926-1932 гг., 1 оп., 55 ед. хр.
Переименования:
3-й строительный участок Нижегородской губернской строительной конторы;
01.01.1926 - 01.01.1928 гг.
3-й строительный участок промышленно-строительной конторы НГСНХ;
01.01.1928 - 01.03.1930 гг.
Опись 1. 55 ед. хр.
ФОНД Р-3249. 1930-23.11.1932 4-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород.
1930-1932 гг., 1 оп., 68 ед. хр.
Опись 1. 68 ед. хр.
ФОНД Р-3250. 1929-1931 5-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород.
1929-1931 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Переименования:
5-й

строительный

участок

промышленно-строительной

конторы
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Нижегородского губернского Совета народного хозяйства; 01.01.1929* 01.01.1930* гг.
Опись 1. 1929 - 1931. 8 ед. хр. Приказы по участку. Списки, справки и
заявления о приме на работу. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
ФОНД Р-3251. 1925-1932 6-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород.
1925-1932 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Переименования:
6-й строительный участок Нижегородской губернской строительной конторы;
01.01.1925 - 01.01.1928 гг.
6-й строительный участок Нижегородской
конторы; 01.01.1928 - 01.01.1930 гг.

промышленно-строительной

Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-3252. 1926-03.1930 7-й строительный участок промышленностроительной конторы НГСНХ. 1928-1929 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
7-й строительный участок Нижегородской государственной строительной
конторы; 01.01.1926 - 01.01.1928 гг.
Опись 1. 1928 - 1929. 7 ед. хр. Переписка с Растяпинской биржей труда по
личному составу.
ФОНД Р-3253. 1927-1929 9-й строительный участок Нижегородской
государственной строительной конторы, д. Растяпино Нижегородской
губернии. 1928 - 1928 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-3254. 1-й строительный участок Нижегородской государственной
строительной конторы. д. Растяпино Растяпинский рабочий район
Нижегородской губернии. 1927-1928 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-3255. 1927-1929 12-й строительный участок Нижегородской
губернской строительной конторы, д. Растяпино Растяпинского рабочего
района Нижегородской губернии. 1927 - 1928 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
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Опись 1. 1927 - 1928. 12 ед. хр. Выписки из приказов по стройконторе.
Протоколы технических совещаний работников участка. Списки рабочих и
служащих участка. Книга лицевых счетов рабочих участка.
ФОНД Р-3256. 1927-1929 13-й строительный участок промышленностроительной конторы НГСНХ. 1927-1928 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Переименования:
13-й строительный участок Нижегородской губернской строительной конторы
г. Нижний Новгород; 01.01.1927 - 01.01.1928* гг.
13-й строительный участок промышленно-строительной конторы НГСНХ;
01.01.1928 - 01.01.1929* гг.
Опись 1. 1927 - 1928. 2 ед. хр. Списки рабочих и служащих участка. Ведомости
начисления зарплаты рабочим участка.
ФОНД Р-3257. 1927-1931 14-й строительный участок Нижегородского
краевого
объединения
строительной
индустрии,
г.
Сормово
Нижегородской губернии, с 1929 г.- Нижегородского края. 1928 - 1931 гг., 1
оп., 3 ед. хр.
Переименования:
14-й строительный участок Нижегородской губернской строительной конторы;
01.01.1927 - 01.01.1928* гг.
14-й строительный участок
Нижегородской промышленно-строительной
конторы; 01.01.1928 - 01.01.1930* гг.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-3258. 1928-1930 15-й строительный участок промышленностроительной конторы НГСНХ, зат. Сопчино Нижегородской губернии.
1928-1930 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-3260. 1930 17-й строительный участок Нижегородского краевого
объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород. 1930-1930 гг.,
1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
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ФОНД Р-3261. 1930-1931 18-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, с. Бор. 1930-1930 гг., 1
оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-3262. 09.1930-11.1930 19-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород.
1930-1930 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-3264. 30.07.1930-1933 20-й строительный участок Горьковского
краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород, с
07.10.1932г.- г. Горький. 1930-1933 гг., 1 оп., 51 ед. хр.
Переименования:
20-й строительный участок Нижегородского
строительной индустрии; 30.07.1930 - 07.10.1932 гг.

краевого

объединения

Опись 1. 51 ед. хр.
ФОНД Р-3265. 02.1930-09.1932 21-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, ст. Решетиха
Дзержинского района. 1929 - 1932 гг., 1 оп., 42 ед. хр.
Опись 1. 42 ед. хр.
ФОНД Р-3267. 1932-22.02.1933 23-й строительный участок Горьковского
краевого объединения строительной индустрии
г. Нижний Новгород,
с 07.10.1932 - г. Горький. 1930-1932 гг., 1 оп., 39 ед. хр.
Переименования:
23-й строительный участок Нижегородского
строительной индустрии; 01.01.1930 - 01.01.1932 гг.

краевого

объединения

Опись 1. 39 ед. хр.
ФОНД Р-3268. 1930-1931 24-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, г.Богородск. 1930-1931
гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
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ФОНД Р-3269. 1930-1933 25-й строительный участок Горьковского
краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород, с
07.10.1932г. - г. Горький. 1930-1933 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Переименования:
25-й строительный участок Нижегородского краевого
строительной индустрии; 01.01.1930 - 01.01.1932* гг.

объединения

Опись 1. 30 ед. хр.
ФОНД Р-3270. 1930-1932 26-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород.
1930-1932 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Опись 1. 32 ед. хр.
ФОНД Р-3271. 1930-1933 28-й строительный участок Горьковского
краевого объединения строительной индустрии, г. Павлово. 1930-1932
гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Переименования:
28 строительный участок Нижегородского краевого объединения строительной
индустрии; 01.01.1930 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 71 ед. хр.
ФОНД Р-3273. 01.04.1931-1932 31-й строительный участок Нижегородского
краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний Новгород.
1931-1932 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Опись 1. 29 ед. хр.
ФОНД Р-3274. 06.03.1931-29.01.1933 32-й строительный участок
Горьковского краевого объединения строительной индустрии, г. Нижний
Новгород, с 07.10.1932 - г. Горький. 1931 - 1932 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Переименования:
32-й строительный участок Нижегородского
строительной индустрии; 06.03.1931 - 07.10.1932 гг.

краевого

объединения

Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-3719. 1937-1938 Строительный участок № 2 Горьковского
727

областного строительного треста местной промышленности, г. Горький.
1937-1938 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-4877. 1936-1949 Горьковская группа монтажей Государственного
союзного монтажного треста "Продмонтаж", г. Горький. 1936-1949 гг., 2 оп.,
99 ед. хр.
Опись 1. 90 ед. хр.
Опись 2. 9 ед. хр.

2.7.3.4 Учреждения по строительству
промышленного назначения

отдельных

объектов

ФОНД
Р-1918.
20.02.1968-25.01.1993
Объединение
предприятий
"Автозаводстрой" ТОО фирмы "Нижегородстрой" АО открытого типа
"Россевзапстрой". 1968-1993 гг., 3 оп., 1335 ед. хр.
Переименования:
Горьковский строительно-монтажный трест № 7 "Автозаводстрой" главного
управления по строительству в Волго-Вятском экономическом районе
(Главволговятскстрой) Министерства строительства СССР; 20.02.1968 14.08.1986 гг.
Горьковский
строительно-монтажный
трест
№
7
"Автозаводстрой"
Министерства строительства в северных и
западных районах СССР
(Минсевзапстрой СССР); 14.08.1986 - 01.08.1988 гг.
Горьковский строительный трест № 7 "Автозаводстрой" территориального
строительного объединения по строительству в Горьковской области (ТСО
"Горькийстрой") Минсевзапстроя СССР; 01.08.1988 - 31.10.1989 гг.
Горьковский строительный трест № 7 "Автозаводстрой" Минсевзапстроя
РСФСР; 31.10.1989 - 11.08.1990 гг.
Горьковский строительный трест № 7 "Автозаводстрой" Российского
государственного строительно- промышленного концерна по строительству в
северных и западных районах РСФСР ("Россевзапстрой"); 11.08.1990 18.11.1990 гг.
Горьковский строительный трест №7
"Автозаводстрой" строительнопромышленного
концерна
по
строительству
"Нижегородстрой"
Россевзапстроя; 18.11.1990 - 21.01.1991 гг.
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Объединение пpедприятий "Автозаводстрой" Нижегородстроя Россевзапстроя;
21.01.1991 - 25.05.1992 гг.
Обьединение предприятий "Автозаводстрой" ТОО фирмы "Нижегородстрой"
Россевзапстроя; 25.05.1992 - 27.10.1992 гг.
ФОНД Р-2065. 1934-1941 Управление строительством Горьковского
элеватора Всесоюзного государственного строительно-монтажного
треста "Мельстрой", г. Горький. 1934-1941 гг., 3 оп., 196 ед. хр.
Переименования:
Управление
строительством
Горьковского
элеватора
Всесоюзного
государственного треста "Хлебострой"; 01.01.1934 - 01.05.1938 гг.
Управление
строительством
Горьковского
элеватора
Всесоюзного
государственного строительно-монтажного треста "Мельстрой"; 01.05.1938 01.01.1941 гг.
Опись 1. 73 ед. хр.
Опись 2. 33 ед. хр.
Опись 3. 1934 - 1941. 90 ед. хр. Материалы по личному составу. Личные
карточки по учету кадров.
ФОНД Р-2586. 11.11.1935-1936* Горьковская проектно-сметная контора по
строительству крекингстроя
Государственного
союзного
треста
авиационного топлива и масел, г. Горький. 1935-1936 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-3004. 05.1936-1941 Отдел строительства Горьковского
пивоваренного завода Стройуправления № 4 Государственного
союзного строительства треста "Спиртстроймонтаж", г. Горький. 19381941 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-4263. 1929-1930 Управление по сооружению фабрики
искусственного волокна в г. Н. Новгороде "Нижволокнострой" Главного
комитета промышленности искусственного волокна ВСНХ, г. Нижний
Новгород. 1929-1930 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД

Р-4567.

10.06.1935-28.02.1938

Управление

строительством
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Горьковской колбасной фабрики
Горький. 1935-1937 гг., 1 оп., 7 ед. хр.

Горьковского

мясокомбината,

г.

Переименования:
Управление строительством Горьковской колбасной фабрики Горьковского
краевого треста мясной промышленности; 10.06.1935 - 01.01.1937 гг.
Опись 1. 7 ед. хр.

2.7.3.5 Учреждения транспортного строительства
ФОНД Р-6416. 13.12.1991 - Департамент транспорта, дорог и связи
Администрации Нижегородской области. 1992-1999 гг., 1 оп., 51 ед. хр.
Опись 1. 1992 - 1999. 51 ед. хр. Приказы директора департамента по основной
деятельности. Положение о департаменте, структура, штатное расписание.
Протоколы совещаний у директора департамента, контрольные поручения
губернатора Нижегородской области департаменту и справки об их
выполнении.
ФОНД Р-6540. 08.07.1992 - Государственное казенное учреждение
Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог".
1992-2008 гг., 1 оп., 304 ед. хр.

Переименования:
Государственное предприятие "Дирекция Нижегородского областного
дорожного фонда" комитета по управлению государственным
имуществом Нижегородской области. 08.07.1992-14.09.1993
Государственное предприятие "Дирекция Нижегородского областного
дорожного фонда" администрации Нижегородской области. 14.09.199319.06.1997
Дорожный фонд Нижегородской области администрации Нижегородской
области. 19.06.1997-19.02.2002
Государственное учреждение "Главное управление дорожного и
транспортного хозяйства Нижегородской области" Правительства
Нижегородской области; 19.02.2002-01.12.2006
Опись 1. 1992-2008. 304 ед. хр. Учредительные документы, приказы и
распоряжения директора по основной деятельности, бухгалтерские и
статистические отчеты, штатные расписания, сметы доходов и расходов,
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коллективные договоры, протоколы заседаний профкома
2.7.3.6 железнодорожного транспорта
ФОНД Р-211. 1919-1928 Управление по сооружению железнодорожной
линии Нижний Новгород-Котельнич и Кудьма-Павлово, г. Нижний
Новгород. 1913 - 1928 гг., 4 оп., 6877 ед. хр.
Переименования:
Управление по сооружению железно-дорожной линии Нижний НовгородКотельнич; 01.01.1919 - 01.01.1920* гг.
Управление по сооружению железнодорожной линии Нижний НовгородКотельнич и Кудьма-Павлово; 01.01.1920 - 01.01.1928* гг.
Опись 1. 1913 - 1928. 1585 ед. хр. Общий отдел, комиссар стройки,
юридическаячасть, культпросветотдел, подотдел охраны, финансово-счетный
отдел, технический отдел, отдел землепользования, бюро нормирования,
строительные участки и участки службы пути, служба движения, служба тяги,
служба связи, депо и мастерские, отдел сборов, отдел паромных
переправ,материально-хозяйственный отдел, агрономический отдел, колегия
по заготовке топлива.
Опись 2. 1913 - 1927. 1074 ед. хр. Общий отдел, комиссар стройки,
юридическаячасть, культпросветотдел, подотдел охраны, финансово-счетный
отдел, технический отдел, отдел землепользования, бюро нормирования,
строительные участки и участки службы пути, служба движения, служба тяги,
служба связи, депо и мастерские, отдел сборов, отдел паромных
переправ,материально-хозяйственный отдел, агрономический отдел, колегия
по заготовке топлива.
Опись 3. 1913 - 1928. 4064 ед. хр. Общий отдел, комиссар стройки,
юридическаячасть, культпросветотдел, подотдел охраны, финансово-счетный
отдел, технический отдел, отдел землепользования, бюро нормирования,
строительные участки и участки службы пути, служба движения, служба тяги,
служба связи, депо и мастерские, отдел сборов, отдел паромных
переправ,материально-хозяйственный отдел.
Опись 4. 1919 - 1928. 154 ед. хр. Протоколы общих собраний рабочих и
служащих, рабочкомов и их комиссий, сметы, планы, статистические и
финансовые отчеты
ФОНД Р-4221. 1950 - Горьковский ордена Трудового Красного знамени
трест
транспортного
строительства
"Гортрансстрой"
Главного
управления железнодорожным строительством Севера и Запада
Министерства транспортного строительства СССР, г. Горький. 1949-1986
гг., 1 оп., 760 ед. хр.

731

Переименования:
Строительно-восстановительное управление №56 управления Горьковской
железной дороги; 01.01.1950* - 01.01.1954 гг.
Строительно-восстановительное
управление
Главного
управления
железнодорожным строительством Центра и Запада Министерства
транспортного строительства СССР; 01.01.1954 - 07.01.1955* гг.
Строительно-монтажный
трест
по
Горьковской
железной
дороге
"Гортрансстрой" Главного управления железнодорожным строительством
центра и запада Министерства транспортного строительства СССР;
07.01.1955 - 01.01.1956* гг.
Строительно-монтажный
трест
по
Горьковской
железной
дороге
"Гострансстрой" Главного управления железнодорожным строительством
Поволжья и Юга Министерства транспортного строительства СССР;
01.01.1956 - 01.01.1959* гг.
Строительно-монтажный
трест
по
Горьковской
железной
дороге
"Гортрансстрой" Главного управления железнодорожным строительством
Севера и Запада Министерства транспортного строительства СССР;
01.01.1960 - 01.01.1963* гг.
Строительно-монтажный
трест
по
Горьковской
железной
дороге
"Гострансстрой"
Государственного
производственного
комитета
по
транспортному строительству СССР; 01.01.1963 - 01.01.1965* гг.
Опись 1. 1949 – 1986. 760 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний. Годовые планы и отчеты.

2.7.3.7 автодорожного транспорта
ФОНД Р-1265. 1936-1939 Волжский строительный трест Наркомвода
"Волгостройвод" г. Горький. 1936 - 1940 гг., 2 оп., 484 ед. хр.
Опись 1. 277 ед. хр.
Опись 2. 1936 - 1940. 207 ед. хр. Дела по личному составу.
ФОНД Р-1274. 05.11.1930-1936 Строительство Горьковского порта ВерхнеВолжского пароходства, г. Горький. 1932-1936 гг., 1 оп., 100 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское строительное управление Всесоюзного Государственного
объединения капитального строительства на водном транспорте Наркомвода
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СССР "Нижводстрой"; 05.11.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковское
строительное
управление
Всесоюзного
объединения
капитального строительства на водном транспорте Наркомвода СССР
"Горькводстрой"; 07.10.1932 - 25.01.1934 гг.
Опись 1. 100 ед. хр.
ФОНД Р-2476. 1931-1945 Горьковский городской дорожно-строительный
трест при Управлении благоустройства и коммунальных предприятий
исполнительного комитета Горьковского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1933-1940 гг., 2 оп., 44 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр.
Опись 2. 1934 - 1940. 16 ед. хр. Приказы по личному составу. Лицевые счета,
расчетные ведомости. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии,
ведомости успеваемости. Личные дела студентов.
ФОНД Р-4337. 05.11.1930-1936 Строительство Горьковского порта ВерхнеВолжского пароходства, г. Горький. 1930-1933 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское строительное управление Всесоюзного Государственного
объединения
капитального
строительства
на
водном
транспорте
Наркомвода СССР "Нижводстрой"; 05.11.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковское строительное управление Всесоюзного Государственного
объединения капитального строительства на водном транспорте Наркомвода
СССР "Горькводстрой"; 07.10.1932 - 25.01.1934 гг.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД
Р-4338.
05.01.1941-1942
Горьковский
Государственный
строительный трест Народного комиссариата речного флота, г. Горький.
1935-1942 гг., 3 оп., 382 ед. хр.
Опись 1. 49 ед. хр.
Опись 2. 88 ед. хр.
Опись 3. 245 ед. хр.
ФОНД Р-5848. 07.01.1955-1962 Трест № 11 специальных и дорожных работ
управления строительством Горьковского совнархоза. 1947-1962 гг., 4 оп.,
359 ед. хр.
Переименования:
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Верхне-Волжское бассейновое управление по строительным и подводнотехническим работам главного военно-речного управления (ГВРУ)
Министерства речного флота СССР; 01.01.1947 - 01.01.1952* гг.
Верхне-Волжское бассейновое управление по строительно-монтажным и
подводно-техническим работам №4 ГВРУ Министерства речного флота СССР;
01.01.1952 - 01.01.1953* гг.
Управление по строительно-монтажным и подводно-техническим работам №4
главного
управления
подводно-технических
и
специальных
работ
Министерства морского и речного флота СССР; 01.01.1953* - 07.01.1955 гг.
Верхне-Волжский строительно-монтажный трест главного управления по
строительству речных сооружений Министерства транспортного строительства
"Верхволжречстрой"; 07.01.1955 - 01.01.1957* гг.
Трест №11 специальных и дорожных работ управления строительством
Горьковского совнархоза; 01.01.1957 — 01.01.1962* гг.
Опись 1. 221 ед. хр.
Опись 2. 1947 - 1957. 74 ед. хр. Приказы по личному составу, расчетные
ведомости по зарплате, протоколы аттестационных комиссий, акты о
несчастных случаях.
Опись 2Д. 1957 - 1962. 15 ед. хр. Приказы по личному составу, расчетноплатежные ведомости.
Опись 2Л. 1947 - 1951. 49 ед. хр. Личные дела уволенных работников.

2.7.3.8 автодорожного транспорта и мостостроения
ФОНД Р-195. 1965 - Горьковский областной дорожно-строительный трест
республиканского
объединения
"Росдорстрой"
Министерства
строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР. 1965-1972
гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Переименования:
Горьковский областной дорожно-строительный трест республиканского
объединения "Росдорстрой" Министерства автомобильного транспорта и
шоссейных дорог РСФСР; 01.11.1965* - 01.01.1969* гг.
Опись 1. 1965 - 1972. 20 ед. хр.
ФОНД Р-924. 01.08.1941 - Нижегородская территориальная фирма
"Мостоотряд № 1" открытого акционерного общества "Мостотрест" (ОАО
"Мостотрест"). 1946-1992 гг., 1 оп., 372 ед. хр.
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Переименования:
Мостовосстановительный поезд № 1 Юго-Западного фронта; 01.08.1941 18.06.1943 гг.
Мостовосстановительный отряд № 1 Наркомата путей сообщения; 18.06.1943
- 01.09.1945 гг.
Мостостроительный отряд №1 Мостотреста главного управления по
строительству мостов "Главмостстроя" Министерства путей сообщения СССР;
01.09.1945 - 14.08.1954 гг.
Мостоотряд №1 Мостотреста Главмостостроя Министерства транспортного
строительства СССР; 14.08.1954 - 13.03.1963 гг.
Мостоотряд
№1
Мостотреста
Главмостостроя
Государственного
производственного комитета по транспортному строительству СССР;
13.03.1963 - 01.10.1965 гг.
Мостоотряд №1 Мостотреста Главмостостроя Министерства транспортного
строительства СССР; 01.10.1965 - 12.08.1992 гг.
Мостоотряд №1 Государственного ордена Ленина и Трудового Красного
Знамени Всесоюзного треста по строительству внешоссейных и больших
мостов; 12.08.1992 - 23.12.1992 гг.
АООТ "Мостотрест"; 23.12.1992 - 27.03.1993 гг.
Нижегородская территориальная фирма "Мостоотряд №1"; 27.03.1993 23.07.1996 гг.
Опись 1. 372 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Годовые планы
и отчеты. ВОИР. Профком
ФОНД
Р-4228.
22.06.1965
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью фирма "Нижегородстрой". 1965-1998 гг., 3 оп., 1321 ед.
хр.
Переименования:
Горьковский производственный автотранспортный трест "Горькийстройтранс"
"Главволговятскстроя" Министерства строительства РСФСР; 22.06.1965 17.04.1967 гг.
Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Нижегородстрой"; с
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01.01.1992* г.
Опись 1. 891 ед. хр.
Опись 2. 1965 - 1997. 134 ед. хр. Документы по личному составу.
Опись 2А. 1965 - 1992. 296 ед. хр. Личные дела уволенных
ФОНД Р-5529. ОАФ Мостостроительные организации г. Горького. 1929 1957 гг., 7 оп., 693 ед. хр.
Опись 1. 394 ед. хр.
Опись 2. 1939 - 1950. 108 ед. хр. Трудовые книжки работников.
Опись 3. 105 ед. хр.
Опись 4. 1932 - 1940. 53 ед. хр. Контора начальника строительства моста
через реку Волгу. Распоряжения по конторе, штатные расписания, сметы
расходов, ведомости на выдачу зарплаты работникам, трудовые книжки
сотрудников.
Опись 5. 1932 - 1934. 14 ед. хр. Контора начальника строительства моста
через реку Оку "Окамост". Распоряжения по конторе, ведомости на выдачу
зарплаты рабочим и служащим.
Опись 6. 13 ед. хр.
Опись 7. 6 ед. хр.

2.7.3.9 по строительству метрополитена в г. Горьком
ФОНД Р-1351. 15.01.1980 - Акционерное общество "Горметрострой". 19801993 гг., 1 оп., 423 ед. хр.
Переименования:
Управление
строительства
"Горметрострой"
"Главтоннельметростроя"
Министерства транспортного строительства СССР; 15.01.1980 - 23.01.1992 гг.
Управление
строительства
"Горметрострой"
"Главтоннельметростроя"
Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ; 23.01.1992 - 04.12.1992
гг.
Опись 1. 423 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Отчеты о работе.
Колдоговор. Штатное расписание.
ФОНД Р-1402. 1977 - Дирекция строящегося метрополитена в г. Горьком
Главного
управления
метрополитенов
"Главметрополитен"
Министерства путей сообщения СССР, г. Горький. 1977 - 1985 гг., 1 оп., 67
ед. хр.
Опись 1. 67 ед. хр.
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ФОНД Р-4022. 1984 - Муниципальное унитарное предприятие
"Нижегородский метрополитен" . 1984-2007 гг., 1 оп., 436 ед. хр.
Переименования:
1984 - 20.10.1992
Горьковский метрополитен
метрополитенов Министерства путей сообщения
20.10.1992 гг.

Главного управления
СССР; 01.01.1984 -

Муниципальное предприятие "Нижегородский метрополитен"; 20.10.1992 19.03.1998 гг.
Муниципальное унитарное предприятие "Нижегородский метрополитен" (МУП
"Нижегородский метрополитен" ); с 19.03.1998 г.
Опись 1. 1984-2007. 436 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы совещаний директора метрополитена. Годовые планы и отчеты.
НТО. ВОИР. Профком.

2.7.3.10 Учреждения сельскохозяйственного строительства
ФОНД
Р-831.
01.12.1930-23.12.1932
21
государственный
трест
общесоюзного значения по строительству в обобществленном секторе
сельского хозяйства "Союзсельстройтрест". 1930-1933 гг., 1 оп., 172 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая контора 21 государственного треста общесоюзного
значения по строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства
"Союзсельстройтрест"; 01.12.1930 - 15.10.1931 гг.
Опись 1. 172 ед. хр.
ФОНД
Р-1075.
01.04.1976
Товарищество
с
ответственностью
"Дорожно-строительная
"Нижегородагродорстрой". 1976-1990 гг., 1 оп., 431 ед. хр.

ограниченной
компания

Переименования:
Горьковский областной дорожно-строительный трест "Дорколхозстрой"
Главного управления специальных строительных работ Всероссийского
объединения
межколхозных
строительных
организаций
"Росколхозстройобъединение"; 01.04.1976 - 23.05.1977 гг.
Горьковский

областной

дорожно-строительный

трест

"Дорколхозстрой"
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Производственного
объединения
специальных
строительных
работ
"Росспецстрой" Всероссийского объединения межколхозных строительных
организаций "Росколхозстройобъединение"; 23.05.1977 - 09.07.1990 гг.
Проектно-промышленно-строительное
объединение
арендаторов
"Горькийагропромдорстрой" Всероссийского производственного объединения
по строительству автомобильных дорог "Росагропромдорстрой"; 09.07.1990 11.07.1991 гг.
Проектно-промышленно-строительно-ремонтное
объединение
"Нижегородагропромдорстрой" акционерной холдинговой компании "Дороги
России"; 11.07.1991 - 12.09.1991 гг.
Акционерное общество открытого типа "Нижегородагропромдорстрой"
акционерной холдинговой компании "Дороги России"; 12.09.1991 - 27.04.1993
гг.
Опись 1. 431 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций и приказы по
основной деятельности. Планы и отчеты. Акты приема-передачи основных
средств.
ФОНД Р-2071. 07.01.1971 - Объединенная дирекция по строительству
водохозяйственных,
совхозных,
производственных
объектов
Горьковской области "Горькийводстрой" Министерства мелиорации и
водного хозяйства СССР. 1971-1988 гг., 1 оп., 189 ед. хр.
Переименования:
Дирекция строящихся оросительных и осушительных систем Горьковской
области отдела мелиорации и водного хозяйства исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 07.01.1971 16.09.1974 гг.
Опись 1. 1985 - 1988. 189 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Протоколы совещаний. Годовые планы и отчеты.
ФОНД Р-2928. 1975 - Акционерное общество открытого типа
"Нижегородагромонтажспецстрой" (НАМСС) 1975-1994 гг., 1 оп., 364 ед. хр.
Переименования:
Специализированный
строительно-монтажный
трест
"Верхневолжсксельстроймонтаж" Главспецсельстроя Министерства сельского
строительства РСФСР; 01.01.1975 - 05.02.1985 гг.
Специализированный

строительно-монтажный

трест
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"Верхневолжсксельстроймонтаж" Главверхневолжсксельстроя Министерства
сельского строительства РСФСР; 05.02.1985 - 10.04.1986 гг.
Горьковский
специализированный
строительно-монтажный
трест
"Горьковагромонтажспецстрой" Республиканского объединения специальных
строительных
работ
"Росагродорспецстрой"
Государственного
агропромышленного комитета РСФСР; 10.04.1986 - 31.07.1986 гг.
Горьковский
специализированный
строительно-монтажный
трест
"Горьковагромонтажспецстрой"
Всероссийского
кооперативногосударственного
объединения по строительству "Росагропромстрой"
Государственного агропромышленного комитета РСФСР; 31.07.1986 - ** гг.
Опись 1. 1975 - 1994. 364 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Планы и отчеты. Основные показатели работы треста. Устав треста
специализированного
строительно-монтажного
"Горьковагромонтажспецстрой". Протоколы отчетно-выборных профсоюзных
собраний. За 1987-1994 гг. — только штатные расписания.
ФОНД
Р-4226.
03.05.1979
Строительный
"Горькийнечерноземстрой"
Главволговятскстроя
строительства СССР. 1979-1992 гг., 1 оп., 554 ед. хр.

трест
№
8
Министерства

Опись 1. 554 ед. хр.
ФОНД Р-4663. 1967 Горьковское областное объединение межколхозных
строительных организаций "Горькоблмежколхозстрой" Всероссийского
объединения межколхозных строительных организаций, г. Горький.
1960-1985 гг., 1 оп., 688 ед. хр.
Переименования:
Горьковское
областное
объединение
межколхозных
строительных
организаций "Горьковоблмежколхозстрой" Министерства производства и
заготовок сельхозпродуктов РСФСР; 15.04.1963 - 01.01.1967 гг.
Опись 1. 1960 – 1985. 688 ед. хр.
ФОНД Р-5490. 04.06.1945 – Открытое акционерное
"Волгосельэлектросетьстрой" . 1948-2005 гг., 1 оп., 939 ед. хр.

общество

Переименования:
Горьковский областной трест "Сельэлектро" Главного управления сельской
электрификации СССР Народного комиссариата земледелия СССР;
04.06.1945 - 01.03.1946 гг.
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Горьковский областной трест "Сельэлектро"
хозяйства СССР; 01.03.1946 - 29.05.1948 гг.

Министерства

сельского

Горьковский областной строительно-монтажный трест "Главсельэлектро"
Главного управления сельской электрификации СССР Министерства
сельского хозяйства СССР; 29.05.1948 - 01.01.1953 гг.
Горьковский областной строительно-монтажный трест "Главсельэлектро"
Главного
управления
сельской
электрификации
РСФСР
"Главсельэлектрострой"
Министерства
сельского
хозяйства
РСФСР;
01.01.1953 - 01.01.1954 гг.
Горьковский областной строительно-монтажный трест "Главсельэлектро"
Главного управления по строительству сельских электростанций и сетей
РСФСР "Главсельэлектросетьстрой" Министерства городского и сельского
строительства РСФСР; 01.01.1954 - 01.01.1957 гг.
Горьковский областной строительно-монтажный трест "Главсельэлектро"
Главного управления электрификации сельского хозяйства "Главсельэлектро"
Министерства сельского хозяйства РСФСР; 01.01.1957 - 04.04.1958 гг.
Горьковский строительно-монтажный трест "Сельэлектрострой" Главного
управления электрификации сельского хозяйства РСФСР "Главсельэлекто"
Министерства сельского хозяйства РСФСР; 04.04.1958 - 11.04.1961 гг.
Горьковский строительно-монтажный трест "Сельэлектрострой" Главного
управления
электрификации
сельского
хозяйства
"Главсельэлектро"
Всероссийского объединения Совета Министров РСФСР "Россельхозтехника";
11.04.1961 - 01.01.1962 гг.
Горьковский строительно-монтажный трест "Сельэлектрострой" Министерства
энергетики и электрификации РСФСР; 01.01.1962 - 23.03.1963 гг.
Горьковский строительно-монтажный трест "Сельэлектрострой" Главного
управления по строительству высоковольтных электросетей и подстанций
Центра
и
Юга
"Главсельэлектросетьстрой"
Государственного
производственного комитета по энергетике и электрификации СССР;
23.03.1963 - 01.01.1964 гг.
Волго-Вятский
строительно-монтажный
трест
"Волговятсксельэлектросетьстрой" Главного управления по строительству
сельских
электросетей по РСФСР Министерства энергетики и
электрификации СССР; 01.01.1965 - 01.03.1989 гг.
Проектно-строительное
объединение
"Волговятсксельэлектросетьстрой"
Министерства энергетики и электрификации СССР; 27.11.1989 - 01.03.1990 гг.
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Проектно-строительное
объединение
"Волгосельэлектросетьстрой"
Министерства энергетики и электрификации СССР; 01.03.1990 - 28.11.1991 гг.
Проектно-строительное
объединение
"Волгосельэлектросетьстрой"
Министерства топлива и энергетики РСФСР; 28.11.1991 - 02.02.1993 гг.
Акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой"; 02.02.1993 – 15.07.1996
гг.
Открытое акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой"; с 15.07.1996
Опись 1. 1973 - 2005. 939 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам и по основной деятельности, протоколы
заседаний техсовета. Протоколы заседаний Совета директоров, устав
общества. Годовые планы и отчеты. Профком. Штатные расписания.
ФОНД Р-6339. 18.06.1961 - Горьковский строительно-монтажный трест
"Горьковсовхозстрой" Главного управления сельского строительства в
районах Верхней Волги "Главверхневолжсксельстроя" Министерства
строительства РСФСР, г. Горький. 1961 - 1967 гг., 1 оп., 135 ед. хр.
Переименования:
Горьковский строительно-монтажный трест "Горьковсовхозстрой" Горьковского
областного управления сельского сельского хозяйства; 18.06.1961 - 30.08.1961
гг.
Горьковский строительно-монтажный трест "Горьковсовхозстрой" главного
управления по строительству в районах целинных и залежных земель
"Росглавцелинстроя" Министерства совхозов РСФСР; 30.08.1961 - 01.01.1962
гг.
Горьковский
строительно-монтажный
трест
"Горьковсовхозстрой"
Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов
РСФСР; 01.01.1962 - 28.01.1963 гг.
Горьковский строительно-монтажный трест "Горьковсовхозстрой" Главного
управления по строительству в Волго-Вятском экономическом районе
"Главволговятскстроя" Министерства строительства РСФСР; 28.01.1963 01.11.1963 гг.
Опись 1. 135 ед. хр.

2.7.3.11 Учреждения жилищно-коммунального
участки и базы строительных трестов

строительства

-
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ФОНД Р-830. 13.12.1928-08.06.1933 Горьковский городской трест
коммунального строительства "Горькомстрой". 1929-1933 гг., 4 оп., 475 ед.
хр.
Переименования:
Нижегородский городской трест коммунального строительства; 13.12.1928 07.10.1932 гг.
07.10.1932-08.06.1933
Горьковский
городской
трест
строительства "Горькомстрой"; 07.10.1932 - 08.06.1933 гг.

коммунального

Опись 1. 181 ед. хр.
Опись 2. 1929 - 1933. 164 ед. хр. Учетно-расчетные карточки на сотрудников
Горкомстроя.
Опись 3. 1929 - 1933. 124 ед. хр. Трудовые списки, учетно-расчетные карточки.
Опись 5. 6 ед. хр.
ФОНД Р-2911. 1930-1932 Нижегородская контора 3-го государственного
треста санитарно-технического строительства, г. Нижний Новгород.
1930-1932 гг., 1 оп., 117 ед. хр.
Опись 1. 117 ед. хр.
ФОНД
Р-3063.
1936-1941
Строительная
контора
Горьковского
медицинского института, г. Горький. 1936 - 1941 гг., 2 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
Опись 2. 7 ед. хр.
ФОНД Р-4330. 1930-1933 Первый (Свердловский) строительный участок
Горьковского
городского
треста
коммунального
строительства
"Горкомстрой", г. Горький. 1930-1933 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Переименования:
Первый (Свердловский) строительный участок Нижегородского городского
треста коммунального строительства "Нижкомстрой"; 01.01.1930* - 01.01.1932*
гг.
Опись 1. 41 ед. хр.
ФОНД Р-4331. 1930-1933 Второй (Канавинский) Горьковского городского
треста коммунального строительства "Горкомстрой" г. Нижний Новгород,
с 1932 г. - г. Горький. 1930 - 1933 гг., 1 оп., 53 ед. хр.
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Переименования:
Второй (Канавинский) строительный участок Нижегородского городского
треста коммунального строительства "Нижгоркомстрой"; 01.01.1930* 01.01.1932* гг.
Опись 1. 53 ед. хр.
ФОНД Р-4332. 1930-1933 Третий (Сормовский) строительный участок
Горьковского государственного треста коммунального строительства
"Горкомстрой", г. Горький. 1930-1932 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
Третий (Сормовский) строительный участок Нижегородского городского треста
коммунального строительства "Нижкомстрой", г. Нижний Новгород; 01.01.1930
- 01.01.1932* гг.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-4355. 07.10.1932-1933 1-й строительный участок Горьковского
краевого
объединения
по
городскому
коммунальному
непромышленному строительству "Горькрайкомстрой", г. Горький. 1932 1933 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Переименования:
1-й строительный участок Нижегородского краевого объединения по
городскому
коммунальному
непромышленному
строительству
"Нижкрайкомстрой", г. Нижний Новгород; 01.01.1931 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-4356. 1931-1933 2-й строительный участок Горьковского краевого
объединения по городскому коммунальному непромышленному
строительству "Горькрайкомстрой", г. Горький. 1932-1933 гг., 1 оп., 26 ед.
хр.
Переименования:
2-й строительный участок Нижегородского краевого объединения по
городскому
коммунальному
и
непромышленному
строительству
"Нижкрайкомстрой г. Нижний Новгород; 01.01.1931* - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 26 ед. хр.
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ФОНД Р-4357. 1931-1933 3-й строительный участок Горьковского краевого
объединения по городскому коммунальному непромышленному
строительству "Горьккрайкомстрой", г. Нижний Новгород, с 1932г.- г.
Горький. 1932 - 1933 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Переименования:
3-й строительный участок Нижегородского краевого
городскому
коммунальному
непромышленному
"Нижкрайкомстрой"; 01.01.1931* - 07.10.1932 гг.

объединения по
строительству

Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД Р-4358. 1931-1933 4-й строительный участок Горьковского краевого
объединения по городскому коммунальному и непромышленному
строительству "Горьккрайкомстрой", г. Горький. 1932-1933 гг., 1 оп., 4 ед.
хр.
Переименования:
4-й строительный участок Нижегородского краевого объединения по
городскому
коммунальному
и
непромышленному
строительству
"Нижкрайкомстрой"
г. Нижний Новгород; 01.01.1931* - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 4 ед. хр.

2.7.3.12 Учреждения жилищно-коммунального строительства Учреждения по строительству отдельных объектов социальнокультурного назначения
ФОНД
Р-770.
01.02.1971
Специализированный
трест
"Спецфундаментстрой" производственного строительно-монтажного
объединения городского строительства "Горьковгорстрой" Главного
управления
по
строительству
в
Волго-Вятском
районе
"Главволговятскстрой" Министерства строительства СССР. 1971-1993 гг.,
1 оп., 542 ед. хр.
Опись 1. 542 ед. хр.
ФОНД Р-899. 11.10.1931-1934 Горьковское краевое объединение по
городскому
коммунальному
непромышленному
строительству
"Крайкомстрой". 1931-1934 гг., 5 оп., 576 ед. хр.
Переименования:
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Нижегородское краевое объединение
строительству; 11.10.1931 - 07.10.1932 гг.

по

городскому

коммунальному

Горьковское
краевое
объединение
по
городскому
коммунальному
непромышленному строительству "Крайкомстрой"; 07.10.1932 - 01.01.1934 гг.
Опись 1. 320 ед. хр.
Опись 2. 123 ед. хр.
Опись 3. 1931 - 1934. 110 ед. хр. Дела по личному составу
Опись 4. 6 ед. хр.
Опись 5. 17 ед. хр.
ФОНД Р-3029. 1932-1934 Построечное управление по постройке города
при автозаводе им. Молотова "Автогорстрой" 13-го государственного
строительного
треста
Народного
комиссариата
тяжелой
промышленности СССР, г. Горький. 1932-1934 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-4232. 07.02.1964-2009* Открытое акционерное
"Гражданстрой" . 1964-2009 гг., 1 оп., 872 ед. хр.

общество

Переименования:
Горьковский
областной
(сельский)
ремонтно-строительный
трест
"Горьковоблсельремстрой" управления коммунального хозяйства Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 07.02.1964 - 22.01.1966 гг.
Областной ремонтно-строительный трест № 2 "Горьковоблремстрой"
управления коммунального хозяйства Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 22.01.1966 - 24.02.1970 гг.
Областной ремонтно-строительный трест № 2 Главного управления жилищногражданского строительства в районах Центра "Главцентрогражданстрой"
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР; 24.02.1970 29.10.1971 гг.
Горьковский областной строительно-монтажный трест жилищно-гражданского
строительства "Горьковгражданстрой" Главного управления жилищногражданского строительства в районах Центра "Главцентрогражданстрой"
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР
г. Горький; 29.10.1971 - 05.06.1987 гг.
Горьковский строительно-монтажный трест № 1 "Горьковгражданстрой";
05.06.1987 - 07.04.1989 гг.
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Горьковское проектно-строительное объединение "Горьковгражданстрой"
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР; 07.04.1989 30.07.1990 гг.
Горьковское проектно-строительное объединение "Горьковгражданстрой"
Российского
государственно-акционерного
концерна
"Росгражданреконструкция"; 30.07.1990 - 15.11.1990 гг.
Нижегородское
проектно-строительное
объединение
"Нижегородгражданстрой"
Российского
государственно-акционерного
концерна "Росгражданреконструкция"; 15.11.1990 - 03.04.1992 гг.
Государственное
предприятие
государственно-акционерного
03.04.1992 — 21.06.1993 гг.

"Нижегородгражданстрой"
Российского
концерна
"Росгражданреконструкция";

Опись 1. 1964 - 2009. 872 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Годовые
планы и отчеты. Постройком. Материалы о преобразовании государственного
предприятия "Нижегородгражданстрой" в акционерное общество открытого
типа "Гражданстрой". Устав общества и изменения к нему. Выписка из
протокола ОАО "Гражданстрой" и документы к ней. Ликвидационный
бухгалтерский отчет за 2009 г. Уведомление о снятии с учета ОАО
"Гражданстрой"
ФОНД
Р-4551.
1936Медико-санитарно-строительный
трест
"Медсанстрой" отдела здравоохранения Горьковского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Горький.
1936-1940 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Переименования:
Медико-санитарно-строительный
трест
"Медсанстрой"
отдела
здравоохранения Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов; 01.01.1936 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД Р-4872. 16.07.1940-1941*Начальник строительства учебной базы
Горьковского областного союза кооперативных артелей инвалидов
г. Горький. 1940-1941 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1940 - 1941. 2 ед. хр. Приказы начальника строительства по личному
составу.
ФОНД Р-5489. 1935 - Производственное жилищно-ремонтное управление
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Горьковского городского Совета народных депутатов. 1944-1991 гг., 3 оп.,
697 ед. хр.
Переименования:
Управление жилищного хозяйства исполнительного комитета Горьковского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1935* - 24.12.1939 гг.
Управление жилищного хозяйства исполнительного комитета Горьковского
городского Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 05.03.1977 гг.
Производственное жилищно-ремонтное управление исполкома Горьковского
городского Совета депутатов трудящихся; 05.03.1977 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 91 ед. хр.
Опись 2. 587 ед. хр.
Опись 3. 19 ед. хр.
ФОНД Р-5990. 16.11.1947 - Нижегородский строительно-монтажный трест
№
2
"Нижегородгражданстрой"
Российского
государственного
акционерного концерна "Росгражданреконструкция". 1948-1991 гг., 1 оп.,
778 ед. хр.
Переименования:
Жилищный коммунальный строительный трест отдела коммунального
хозяйства исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся "Облжилкоммунстрой"; 16.11.1947 - 20.04.1956 гг.
Строительный
трест
"Горьковоблстрой"
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 20.04.1956 07.01.1963 гг.
Строительный трест "Горьковоблстрой" исполкома Горьковского областного
(промышленного) Совета депутатов трудящихся; 07.01.1963 - 04.01.1964 гг.
Ремстройтрест № 1 "Горьковоблремстрой" отдела коммунального хозяйства
исполнительного комитета Горьковского областного (промышленного) Совета
депутатов трудящихся; 04.01.1964 - 21.11.1964 гг.
Ремстройтрест № 1 "Горьковоблремстрой"
Горьковского областного Совета депутатов
01.01.1969 гг.
Ремстройтрест

№

1

"Горьковоблремстрой"

исполнительного комитета
трудящихся; 21.11.1964 управления

коммунального
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хозяйства исполнительного комитета Горьковского областного
депутатов трудящихся, г. Горький; 01.01.1969 - 24.09.1982 гг.

Совета

Ремстройтрест
№
1
"Горьковоблремстрой"
управления
жилищнокоммунального хозяйства исполнительного комитета Горьковского областного
Совета народных депутатов; 24.09.1982 - 16.01.1987 гг.
Трест № 2 "Горьковгражданстрой" Министерства жилищно-гражданского
строительства РСФСР; 16.01.1987 - 15.11.1990 гг.
Опись 1. 778 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Годовые планы
и отчеты. НТО. ВОИР. Профком

2.7.3.13 Учреждения инженерной защиты городов
ФОНД
Р-215.
02.01.1969-04.03.2008
Муниципальное
предприятие
"Инженерная защита города" . 1969-2008 гг., 1 оп., 325 ед. хр.
Переименования:
Управление инженерной защиты г. Горького при исполнительном комитете
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 02.01.1969 07.10.1977 гг.
Управление инженерной защиты г. Горького при исполнительном комитете
Горьковского городского Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 22.10.1990
гг.
Объединение инженерной защиты города при исполнительном комитете
Нижегородского городского Совета народных депутатов; 22.10.1990 26.12.1991 гг.
Опись 1. 1969 - 2008. 325 ед. хр. Приказы по основной деятельности, штатное
расписание, статотчеты, учредительные документы.
ФОНД Р-2584. 16.06.1933-22.04.1944 Городской строительный трест
исполнительного комитета Горьковского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Горький. 1933-1943 гг., 3
оп., 230 ед. хр.
Переименования:
Строительно-техническое управление при исполкоме Горьковского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 16.06.1933 15.06.1934 гг.
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Управление строительного контроля исполкома Горьковского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 15.06.1934 03.11.1935 гг.
Городской строительный трест исполнительного комитета
Горьковского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
"Горстройтрест"; 03.11.1935 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 176 ед. хр.
Опись 2. 39 ед. хр.
Опись 3. 15 ед. хр.
ФОНД Р-5892. 1945 - Строительное управление противооползневых работ
администрации г. Н. Новгорода. 1945-1991 гг., 2 оп., 520 ед. хр.
Переименования:
Управление противооползневых работ при исполнительном комитете
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1945 01.01.1953 гг.
Управление по производству противооползневых работ и эксплуатации
подземных
дренажных
сооружений
при
исполнительном
комитете
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1953 07.10.1977 гг.
Управление по производству противооползневых работ и эксплуатации
подземных
дренажных
сооружений
при
исполнительном
комитете
Горьковского городского Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 02.03.1981
гг.
Строительное управление противооползневых работ исполнительного
комитета Горьковского городского Совета народных депутатов, г. Горький;
02.03.1981 - 09.12.1991 гг.
Управление инженерной защиты города исполнительного комитета
Горьковского городского Совета народных депутатов; 09.12.1991 - 01.01.1992
гг.
Опись 1. 1945 - 1991. 447 ед. хр.
Опись 4. 1945 - 1973. 73 ед. хр. Проектная документация: проекты и сметы
расходов на строительство противооползневых сооружений, отчеты об
инженерно-геологических исследованиях

2.7.3.14 Строительные учреждения УМВД Горьковской области
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ФОНД Р-2722. 01.06.1937- Строительный отдел административнохозяйственного отдела Министерства внутренних дел, г. Горький. 19351955 гг., 3 оп., 589 ед. хр.
Переименования:
Строительный отдел административно-хозяйственного отдела управления
Народного комиссариата внутренних дел по Горьковской области; 01.06.1937 01.01.1946 гг.
Строительный отдел административно-хозяйственного отдела Министерства
внутренних дел, г. Горький; 01.01.1946 - ** гг.
Опись 1. 102 ед. хр.
Опись 2. 1935 - 1954. 418 ед. хр. Акты на ввод в действие строительных
объектов. Штатные расписания, лицевые счета, ведомости на зарплату,
личные дела рабочих и служащих. Сведения и отчеты о выполнении
производственного плана и норм выработки, оттиски штампов и печатей.
Опись 3. 69 ед. хр.
ФОНД Р-2723. 01.03.1936-06.1937 4-й строительный участок инженерностроительного отдела Управления Народного комиссариата внутренних
дел по Горьковской области, г. Горький. 1935-1936 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр.
ФОНД Р-2981. 06.1941-10.05.1943 Строительство объекта № 808
Управления аэродромного строительства при Управлении Народного
Комиссариата Внутренних дел по Горьковской области. 1941-1943 гг., 2
оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД Р-2983. 08.03.1942 Управление строительством оперативных
объектов №№ 1418, 1191, 1262 при Управлении аэродромного
строительства Управления Народного Комиссариата Внутренних дел по
Горьковской области. 1942-1942 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-2984. 1941-1943 Строительство объекта № 715 Управления
аэродромного строительства при Управлении Народного Комиссариата
Внутренних дел по Горьковской области. 1941-1943 гг., 2 оп., 51 ед. хр.
Опись 1. 45 ед. хр.
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Опись 2. 6 ед. хр.
ФОНД Р-5798. 1941-1945 Управление аэродромного строительства при
управлении Народного Комиссариата Внутренних Дел по Горьковской
области, г. Горький. 1941-1945 гг., 4 оп., 101 ед. хр.
Опись 1. 57 ед. хр.
Опись 2. 1941 - 1943. 12 ед. хр. Трудовые книжки сотрудников.
Опись 3. 14 ед. хр.
Опись 4. 1942 - 1945. 18 ед. хр. Приказы по базе, списки работников.
Удостоверения и справки сотрудникам.
2.7.4 Проектно-конструкторские учреждения
2.7.4.1 Проектно-изыскательские
ФОНД Р-840. 10.08.1931 Нижегородское, с 07.10.1932 - Горьковское
районное отделение гидроэлектропроекта. 1931-1933 гг., 1 оп., 230 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское районное бюро изыскательских работ "Большая Волга"
исполнительного комитета Нижегородского краевого Совета работа,
крестьянских и красноармейских депутатов; 10.08.1931 - 10.06.1932 гг.
Нижегородское
районное
отделение
Государственного
треста
по
строительству гидроэлектростанций "Гидроэлектрострой"; 10.06.1932 13.06.1932 гг.
Опись 1. 230 ед. хр.

2.7.4.2 Промышленного проектирования
ФОНД Р-937. 22.09.1966 - Проектно-конструкторское бюро управления
художественных промыслов исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся. 1965-1991 гг., 1 оп., 147 ед. хр.
Опись 1. 147 ед. хр.
ФОНД Р-2587. 22.01.1934 - Горьковский филиал по проектированию
нефтеперегонного комбината Всесоюзного Государственного треста по
проектированию капитального строительства нефтяной и газовой
промышленности, г. Горький. 1934-1935 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
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Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-4217. 10.11.1965 - Горьковский филиал Центрального проектноконструкторского и технологического бюро (ЦПКТБ Легпрома)
Технического управления Министерства легкой промышленности РСФСР.
1966-1982 гг., 1 оп., 156 ед. хр.
Переименования:
Горьковское экспериментальное проектно-конструкторское и технологическое
бюро по легкой промышленности на хозрасчете (ЭПКТБ) Управления
кожевенно-обувной и меховой промышленности СНХ Волго-Вятского
экономического района; 10.11.1965 - 02.12.1965 гг.
Горьковское экспериментальное проектно-конструкторское и технологическое
бюро по легкой промышленности на хозрасчете (ЭПКТБ) Управления по новой
технике и новому ассортименту Министерства легкой промышленности
РСФСР; 02.12.1965 - 20.07.1970 гг.
Опись 1. 156 ед. хр.
ФОНД Р-4223. 16.08.1967 Горьковский филиал производственнотехнического
объединения
"Росоргтехстром"
Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР. 1967-1980 гг., 1 оп.,
227 ед. хр.
Переименования:
Горьковское зональное проектно-конструкторское бюро Горьковского
областного управления промышленности строительных материалов,
Министерства промышленности строительных материалов РСФСР; 16.08.1967
- 03.10.1968 гг.
Горьковское зональное проектно-конструкторское бюро производственнотехнического объединения "Росоргтехстрома" Министерства промышленности
строительных материалов РСФСР; 03.10.1968 - 14.03.1969 гг.
Горьковский трест "Оргтехстром" производственно-технического объединения
"Росоргтехстрома"
Министерства строительных материалов РСФСР;
14.03.1969 - 21.08.1970 гг.
Горьковский территориальный филиал специализированной проектноконструкторской организации по наладке технологических процессов
производства
и
оказанию
технической
помощи
Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР; 21.08.1970 - 23.02.1973
гг.
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Опись 1. 227 ед. хр.
ФОНД Р-5508. 1948 - Горьковский филиал Центрального проектного
института "Центрпромпроект" Государственного комитета при Совете
Министров
РСФСР
по
делам
местной
промышленности
и
художественных промыслов. 1948-1963 гг., 3 оп., 360 ед. хр.
Переименования:
Горьковская артель инвалидов "Труд инвалида" Горьковского городского союза
кооперативных артелей инвалидов "Горькоопинсоюз"; 01.01.1948 - 07.02.1953
гг.
Горьковская проектно-сметная артель "Труд инвалида" Всероссийского союза
кооперации инвалидов "Всекоопинсоюз"; 07.02.1953 - 13.07.1953 гг.
Горьковская проектно-сметная артель "Труд инвалида" Совета промысловой
кооперации и Роспромсовета; 13.07.1953 - 07.02.1956 гг.
Горьковская проектно-сметная артель "Промтехпроект" Совета промысловой
кооперации "Роспромсовет"; 07.02.1956 - 01.11.1956 гг.
Горьковский филиал Центрального проектного института "Центрпромпроект"
Совета промысловой кооперации РСФСР "Роспромсовет"; 01.11.1956 02.11.1960 гг.
Опись 1. 93 ед. хр.
Опись 2. 222 ед. хр.
Опись 3. 45 ед. хр.
ФОНД Р-6282. 1946-1966 Опытно-конструкторское бюро № 467 7-го
Главного управления Министерства авиационной промышленности
СССР, г. Павлово Горьковской области. 1946 - 1966 гг., 2 оп., 228 ед. хр.
Переименования:
Опытно-конструкторское бюро № 467 8-го Главного управления Министерства
авиационной промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1955 гг.
Опытно-конструкторское бюро № 467 7-го Главного управления Министерства
авиационной промышленности СССР; 01.01.1955 - 01.01.1957 гг.
Опытно-конструкторское бюро № 467 управления
Горьковского совнархоза; 01.01.1957 - 01.01.1963 гг.

агрегатостроения
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Опытно-конструкторское бюро № 467 управления агрегатостроения ВолгоВятского совнархоза; 01.01.1963 - 01.01.1964 гг.
Опытно-конструкторское бюро № 467 1-го управления Государственного
комитета по авиационной технике СССР; 01.01.1964 - 01.01.1965 гг.
Опытно-конструкторское бюро № 467 7-го Главного управления Министерства
авиационной промышленности СССР; 1965 – 01.06.1968* гг.
Павловский машиностроительный завод «Восход» 7-го Главного управления
Министерства авиационной промышленности СССР; с 01.06.1968* г.
Опись 1. 1946 – 1966. 173 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций,
касающиеся деятельности предприятия, тематические планы НИР, штатные
расписания и сметы административно-управленческих расходов, годовые
отчеты о производственной и хозяйственно-финансовой деятельности.
Приказы по предприятию.
Опись 2. 55 ед. хр.
ФОНД Р-6355. 1958 Арзамасское опытно-конструкторское бюро
института электромеханики и автоматики (предприятие п/я М-5845)
Министерства авиационной промышленности СССР, г. Арзамас
Горьковской области. 1961-1963 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Переименования:
Филиал
опытно-конструкторского
бюро-923
при
заводе
№
129
Государственного комитета при Совете Министров СССР по авиационной
технике; 01.01.1958 - 01.01.1960 гг.
Специальное конструкторское бюро № 1 Государственного комитета по
авиационной технике; 01.01.1960 - 01.01.1965 гг.
Опытно-конструкторское бюро научно-исследовательского института № 923
Министерства авиационной промышленности СССР; 01.01.1965 - 01.01.1966
гг.
ФОНД Р-6381. 1963 - Горьковский филиал Государственного института по
проектированию
нефтеперерабатывающих
заводов
"Гипронефтезаводы" Госкомитета Совета Министров СССР по
топливной промышленности. 1952-1962 гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Переименования:
Горьковский

филиал

Государственного

института

по

проектированию
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нефтеперерабатывающих
заводов
"Гипронефтезаводы"
нефтяной промышленности СССР; 01.10.1951 - 01.01.1958 гг.

Министерства

Горьковский филиал Государственного института по проектированию
нефтеперерабатывающих заводов "Гипронефтезаводы" Главнефтепроекта
при Госплане СССР; 01.01.1958 - 01.01.1961 гг.
Горьковский филиал Государственного института по проектированию
нефтеперерабатывающих заводов "Гипронефтезаводы" Главного управления
научно-исследовательских и проектных организаций при Гоэкономном Совете
СССР; 01.01.1961 - 01.01.1963 гг.
Опись 1. 71 ед. хр.

2.7.4.3 Транспортного проектирования - автодорожного транспорта
ФОНД Р-588. 01.03.1948 - Горьковское центральное конструкторское бюро
Центрального технического управления Министерства речного флота
РСФСР. 1948-1980 гг., 2 оп., 495 ед. хр.
Переименования:
Горьковский филиал Центрального технико-конструкторского бюро г.
Ленинграда Министерства речного флота РСФСР; 01.03.1948 - 01.01.1949 гг.
Горьковский филиал центрального проектно-конструкторского бюро г. Москвы
Министерства речного флота РСФСР; 01.01.1949 - 01.11.1950 гг.
Опись 1. 224 ед. хр.
Опись 2НД. 271 ед. хр.
ФОНД Р-5956. 14.12.1954 Предприятие п/я Г-4806 (ЦКБ по судам на
подводных крыльях завода "Красное Сормово"). 1954-1965 гг., 3 оп., 155
ед. хр. (доступ ко все делам с письменного разрешения ЦКБ по СПК им. Р.Е.
Алексеева)
Переименования:
Филиал ЦКБ-19 Министерства судостроительной промышленности СССР;
14.12.1954 - 01.01.1958 гг.
ЦКБ по судам на подводных крыльях завода "Красное Сормово" Горьковского
совнархоза; 01.01.1958 - 01.01.1963 гг.
ЦКБ по судам на подводных крыльях завода "Красное Сормово" ВолгоВятского совнархоза; 01.01.1963 - 01.12.1965 гг.
755

ЦКБ по судам на подводных крыльях 2-го Главного управления Министерства
судостроительной промышленности СССР; 01.12.1965 - 28.12.1965 гг.
Предприятие п/я Г-4806; 28.12.1965 - ** гг.
Опись 2. 1954 – 1965. 89 ед. хр. Приказы и распоряжения по ЦКБ, протоколы
заседаний технического совета, устав и положение ЦКБ, семилетний план
развития ЦКБ, штатные расписания, годовые отчеты по основной
деятельности. Постановления госкомитета Совета Министров СССР, приказы
по ЦКБ, протоколы междуведомственных совещаний, сметы расходов,
годовые планы капитального строительства, объяснительные записки к
отчетам. Задание по проведению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по важнейшим научно-техническим проблемам на
1964-1965 гг. Основные технические характеристики, переписка по
проектированию и строительству судов на подводных крыльях, о выделении
средств на научно-исследовательские работы. Заключения по техническим
проектам судов на подводных крыльях, и переписка о поставке судов на
экспорт. Протокол отчетно-выборной профсоюзной конференции.
Опись 1. 1954 - 1965. 65 ед. хр. Решения Министра судостроительной
промышленности и Главнокомандующего военно-морским флотом, протоколы
технических совещаний, производственные программы, производственнотематические планы и отчеты по ним. Решения 2-го Управления и научнотехнического совета Госкомитета СМ СССР по судостроению. Протоколы
технических совещаний, технические задания, проектные задания, проектные
задания, материалы по разработке технических проектов, проведению
испытаний и строительству судов на подводных крыльях. Фотоальбом,
сценарий телепередачи.
ФОНД Р-3201. 03.1959-1969 Горьковское отделение Государственного
института по проектированию авторемонтных и автотранспортных
предприятий
и
сооружений
"Гипроавтотранс"
Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, г. Горький. 19321982 гг., 1 оп., 350 ед. хр.
Переименования:
Проектное бюро дорожно-строительной конторы "Дорстрой"
управления
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта "Крайдортранс"
исполнительного комитета Нижегородского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1930 - 07.10.1932 гг.
Проектное бюро дорожно-строительной конторы "Дорстрой" управления
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта "Крайдортранс"
при исполнительного комитета Горьковского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 07.10.1932 - 05.05.1934 гг.
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Проектно-изыскательская контора Горьковского краевого управления
шоссейных и грунтовых и автомобильного транспорта "Горькрайдортранс"
исполнительного комитета Горьковского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 05.05.1934 - 28.10.1935 гг.
Проектно-изыскательская контора отдела шоссейных дорог управления НКВД
по Горьковскому краю, с 05.12.1936 - Горьковской области; 28.10.1935 25.05.1938 гг.
Проектно-изыскательская контора дорожного отдела
комитета Горьковского областного Совета рабочих,
красноармейских депутатов; 25.05.1938 - 24.12.1939 гг.

исполнительного
крестьянских и

Проектно-изыскательская контора дорожного отдела исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 17.04.1948 гг.
Горьковское
отделение
республиканской
проектной
конторы
по
проектированию и изысканию автогужевых дорог "Росдорпроект" Главного
дорожного управления при Совете Министров РСФСР; 17.04.1948 - 14.05.1951
гг.
Горьковское
отделение
республиканского
проектного
института
"Гипродорстрой" Главного дорожного управления при Совете Министров
РСФСР; 14.05.1951 - 01.07.1953 гг.
Горьковское отделение Государствеенного института по проектированию
дорог,транспортных предприятий и сооружений "Гипродортранс" Министерства
дорожного и транспортного хозяйства РСФСР; 01.07.1953 - 01.05.1954 гг.
Горьковское отделение Государственного института по проектированию
дорог,транспортных предприятий и сооружений "Гипродортранс" Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР; 01.05.1954 01.03.1959 гг.
Опись 1. 350 ед. хр.
ФОНД Р-4208. 18.05.1967 - Проектно-конструкторское бюро ВолгоВятского территориально-транспортного управления Министерства
автомобильного транспорта РСФСР (ПКБ ВВТТУ), г. Горький. 1967-1978 гг.,
1 оп., 67 ед. хр.
Переименования:
Экспериментально-конструкторское бюро Волго-Вятского территориально757

транспортного управления Министерства автомобильного транспорта РСФСР;
18.05.1967 - 10.10.1969 гг.
Сормовский конструкторско-технологический отдел Горьковского отделения
института "Гипроавтотранс"; 10.10.1969 - 23.02.1971 гг.
Опись 1. 67 ед. хр.

2.7.4.4 Проектирования в сельском хозяйстве
строительстве

и колхозном

ФОНД Р-926. 19.12.1975 - Горьковское областное производственное
управление эксплуатации мелиоративных систем и водохозяйственных
сооружений
"Горькийводэксплуатация"
объединения
"Нечерноземремводхоз" Министерства мелиорации и водного хозяйства
РСФСР. 1976-1977 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 1976 - 1977. 27 ед. хр.
ФОНД Р-961. 1959 - Волго-Вятский государственный проектный институт
по землеустройству (Волговятгипрозем) Всероссийского проектного
объединения по использованию земельных ресурсов Министерства
сельского хозяйства РСФСР. 1959-1981 гг., 1 оп., 223 ед. хр.
Переименования:
Горьковское управление по землеустройству областного управления сельского
хозяйства; 01.01.1959 - 01.04.1961 гг.
Отдел по охране и улучшению почв,землепользования и государственному
учету земельных фондов Горьковского областного управления сельского
хозяйства; 01.04.1961 - 01.08.1961 гг.
Горьковская землеустроительная экспедиция республиканского проектного
института по землеустройству "Росгипрозем"; 01.08.1961 - 01.12.1969 гг.
Горьковское отделение республиканского проектного
землеустройству "Росгипрозем"; 01.12.1969 - 01.07.1975 гг.

института

по

Горьковский филиал Волжского государственного проектного института по
землеустройству "Волгогипрозем"; 01.07.1975 - 29.03.1979 гг.
Опись 1. 223 ед. хр.
ФОНД Р-1391. 08.12.1971
"Горьковоргтехводстрой"

Горьковский зональный институт
Всесоюзного
головного
проектно758

технологического
института
"Союзоргтехводстрой"
Министерства
мелиорации и водного хозяйства СССР. 1971-1981 гг., 1 оп., 185 ед. хр.
Переименования:
Горьковский филиал республиканского проектно-технологического треста
"Росоргтехводстрой" Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР;
08.12.1971 - 31.12.1974 гг.
Опись 1. 185 ед. хр.
ФОНД Р-2450. 12.01.1967 - Горьковский Государственный институт по
проектированию
сельскохозяйственного
строительства
"Горьковгипросельхозстрой"
Главного
управления
научноисследовательских,проектных и проектно-конструкторских организаций
при Госстрое РСФСР. 1964-1981 гг., 1 оп., 312 ед. хр.
Переименования:
Горьковский филиал Приволжского Государственного института по
проектированию
сельскохозяйственного
строительства
"Приволжгипросельхозстрой" Главного управления научно-конструкторских
организаций при Госстрое РСФСР; 17.12.1963 - 12.01.1967 гг.
Опись 1. 312 ед. хр.

2.7.4.5 Проектирования в жилищно-коммунальном хозяйстве и
торговле
ФОНД Р-992. 18.06.1965 - Горьковский филиал Московского института по
проектированию зданий и сооружений потребительской кооперации
РСФСР "Роспроект" Роспотребсоюза. 1965-1980 гг., 1 оп., 149 ед. хр.
Переименования:
Горьковский филиал Московского проектного института "Роскооппроект"
Роспотребсоюза; 18.08.1965 - 01.07.1966 гг.
Опись 1. 149 ед. хр.
ФОНД Р-1826. 29.09.1967 - Горьковская проектная мастерская
Ленинградского филиала Государственного союзного института по
проектированию предприятий торговли и общественного питания
"Гипроторг" Министерства торговли СССР. 1967-1972 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 16 ед. хр.
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ФОНД Р-2169. 09.01.1960 - Горьковский филиал Саратовского
государственного научно-исследовательского и проектного института по
использованию газа в народном хозяйстве "Гипрониигаз" Главного
управления газового хозяйства Министерства жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР. 1960 - 1982 гг., 1 оп., 232 ед. хр.
Опись 1. 232 ед. хр.
ФОНД Р-4225. 29.03.1967 - Горьковский филиал Государственного
института по проектированию предприятий бытового обслуживания
населения "Гипробытпром" Министерства бытового обслуживания
населения РСФСР. 1967-1975 гг., 1 оп., 89 ед. хр.
Опись 1. 89 ед. хр.
ФОНД Р-6300. 03.10.1957 Государственный проектный институт
гражданского строительства, планировки и застройки городов и
поселков исполнительного комитета Горьковского областного Совета
народных депутатов. 1937-1980 гг., 5 оп., 843 ед. хр.
Переименования:
Государственный институт по проектированию жилищно-гражданского,
культурно-бытового,
коммунального
и
сельского
строительства
"Гипрогорьковстрой" исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 03.10.1957 - 01.12.1962 гг.
Государственный
институт
по
проектированию
жилищногражданского,культурно-бытового,коммунального и сельского строительства
"Гипрогорьковстрой" исполнительного комитета Горьковского областного
(промышленного) Совета депутатов трудящихся; 01.01.1963 - 27.07.1964 гг.
Государственный
проектный
институт
гражданского
строительства,
планировки и застройки городов и поселков "Горьковгражданпроект"
исполнительного комитета Горьковского областного (промышленного) Совета
депутатов трудящихся; 27.07.1964 - 01.12.1964 гг.
Государственный проектный институт гражданского строительства,планировки
и застройки городов и поселков исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 350 ед. хр.
Опись 4. 190 ед. хр.
Опись 4НД. 57 ед. хр.
Опись 4ПД. 198 ед. хр.
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2.8 Кооперация
2.8.1 Межотраслевые кооперативные организации
ФОНД
Р-158.
25.07.1924-01.07.1928
Нижегородский
кооперативный совет. 1924-1928 гг., 2 оп., 264 ед. хр.

губернский

Переименования:
Нижегородский губернский межкооперативный совет; 25.07.1924 - 08.07.1926
гг.
Опись 1. 1924 - 1928. 245 ед. хр. Президиум, потребительская секция,
производственная секция, инструкторское бюро, юридическая комиссия,
бухгалтерия, секретариат, ревизионная комиссия. Хозяйственно-финансовая
секция. Протоколы и распоряжения президиума, пленумов, съездов Советов.
Материалы по работе кооперативных союзов, курсов, финансовые документы.
Опись 2. 1924 - 1928. 19 ед. хр. Лицевые счета сотрудников. Ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам. Книги счетов подочтетных лиц-сотрудников.
ФОНД Р-3295. 04.1947-01.08.1950 Старший инспектор по г. Горькому и
Горьковской области Главного управления по делам промысловой и
потребительской кооперации при Совете Министров СССР, г. Горький.
1947-1950 гг., 2 оп., 26 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.
Опись 2. 17 ед. хр.
2.8.2 Промысловая кооперация
2.8.2.1
Организации
промысловой
Нижегородской губернии

кооперации

на

территории

ФОНД Р-218. 1922-1926 Нижегородская контора Всероссийского
кооперативного лесного союза "Всеколес". 1922-1926 гг., 1 оп., 186 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1926. 186 ед. хр. Общий отдел, бухгалтерия.
ФОНД Р-226. ОАФ Организации промысловой кооперации на территории
Нижегородской губернии . 1920 - 1927 гг., 2 оп., 460 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1927. 419 ед. хр. Протоколы правлений и комиссий. Отчеты и
финансовые документы.
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Опись 2. 1920 - 1927. 41 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
кустарных артелей. Лицевые счета сотрудников артелей. Списки членов
артелей. Удостоверения сотрудников.
ФОНД Р-5431. 1925-1926 Отделение Московского союза промысловой
кооперации "Москопромсоюз", г. Нижний Новгород. 1925-1926 гг., 1 оп., 6
ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.

2.8.2.2 Организации промысловой кооперации
Нижегородского края-Горьковской области

на

территории

ФОНД Р-1820. 1919-1933 Павловский промысловый союз артелей по
обработке металлов, "Метартельсоюз" г. Павлово Нижегородской
губернии, с 15.07.1929 г. - Нижегородского края. 1919 - 1934 гг., 2 оп., 249
ед. хр.
Опись 1. 241 ед. хр.
Опись 2. 8 ед. хр.
ФОНД Р-2497. ОАФ Горьковский областной совет промысловой
кооперации и его отраслевые союзы. 1930 - 1960 гг., 2 оп., 3629 ед. хр.
Опись 1. 1930 - 1960. 3027 ед. хр. Секретариат. Организационный отдел.
Планово-производственный отдел. Отдел учета и отчетности. Проектносметное бюро, культсектор.
Опись 2. 1930 - 1960. 602 ед. хр. Личные дела сотрудников, ведомости на
выдачу зарплаты, списки сотрудников, удостоверения, должностные
характеристики сотрудников, приказы по личному составу облпромсовета,
лицевые счета сотрудников.
ФОНД Р-6072. 1938-1951 Вачский районный промысловый союз артелей
по обработке металлов, метпромсоюз, с. Вача Горьковской области.
1938-1951 гг., 2 оп., 55 ед. хр.
Опись 1. 33 ед. хр.
Опись 2. 1938 - 1950. 22 ед. хр. Материалы по личному составу (ведомости на
выдачу зарплаты работникам).

2.8.2.3 Организации
города Горького

промысловой

кооперации на

территории

ФОНД Р-5832. ОАФ Горьковский городской совет промкооперации и его
отраслевые союзы. 1943 - 1959 гг., 2 оп., 2286 ед. хр.
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Опись 1. 1461 ед. хр.
Опись 2. 1943 - 1958. 825 ед. хр. Приказы по управлению промкооперации.
Постановления правления и исполкома горпромсовета, протоколы заседаний,
проектное задание на переоборудование и реконструкцию помещений артели
"Горпромкооп".

2.8.2.4 Промыслово-кооперативные артели, товарищества, союзы
на территории Нижегородской губернии, края - Горьковской
области
ФОНД Р-861. 1932-1933 Лысковская районная контора Горьковского
кооперативного
паевого
товарищества
розничной
торговли
промысловой кооперации "Горькустпромторга", г. Лысково Горьковского
края. 1932-1933 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 1932 – 1933. 9 ед. хр. Отчеты о работе конторы, журнал - главная
книга, старая опись до перепечатки.
ФОНД Р-1568. Лапшангское кустарное лесопромышленное кооперативное
товарищество, с.Лапшанга Красно-Баковского уезда Нижегородской
губернии. 1921-1929 гг., 1 оп., 39 ед. хр.
Опись 1. 39 ед. хр.
ФОНД Р-3795. 1938-1941 Красноярская промысловая столярно-токарная
артель, д. Красноярская Линдовского района. 1938 - 1940 гг., 1 оп., 13 ед.
хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД
Р-4067.
1927-1937 Борская кооперативная строительнопромысловая артель "Боржилстрой" Горьковского межрайонного союза
по
выработке
стройматериалов
и
производству
работ
"Горькстромстройсоюз". 1933-1937 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
Переименования:
Большемурашкинская промыслово-производственная раскроечно-пошивочная
артель меховых изделий; 01.01.1927 - 05.09.1933 гг.
ФОНД Р-5498. 1933-1945 Селитьбенская кооперативно-промысловая
артель имени 7 коммунаров по выработке ножей, топоров, с.Селитьба
Павловского района Горьковской области. 1933 - 1945 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
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Опись 1. 25 ед. хр.
ФОНД Р-5523. 1947-1949 Промыслово-кооперативная производственная
артель им. Калинина, р/п Решетиха Володарского района. 1947 - 1949 гг., 1
оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-5746. Никитинская промысловая артель Залесного ложкосоюза
Горьковской области. 1935-1952 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Опись 1. 1935 - 1952. 35 ед. хр. Протоколы общих собраний членов артели,
заседаний правления, производственных совещаний. Отчетные доклады о
работе правления. Лицевые счета и ведомости на зарплату рабочим и
служащим.

2.8.2.5 Промыслово-кооперативные артели, товарищества, союзы
на территории города Горького
ФОНД Р-123. ОАФ Первичные промысловые-кооперативные организации
на территории Горьковской области. 1917 - 1956 гг., 2 оп., 2720 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1956. 1258 ед. хр. Нижегородская артель "Шелкопряжа",
Павловская кустарная артель металлоизделий, Нижегородская артель "10-я
годовщина Октября", нижегородские артели "Утилизация", "Красный
кондитер",
"Коллектив
ломовиков",
Нижегородское
объединение
"Радиостроитель", Нижегородская артель "Домашний быт", Нижегородская
артель "Коопермузыка", "Коопмет", Горьковская артель "2-я пятилетка",
"Рекорд", Нижегородское товарищество "Технострой", "Лесотехника",
Витуловское товарищество "Муравей", Богородская артель "Коммуна",
Старопунерская артель, Ратманихинская артель "Красный кооператор",
Нижегородское товарищество "Трудогорсельстрой", Горьковская артель
"Производственник", "Кондитер", "Радио", "Нижегородский кустарь-строитель",
Нижегородское товарищество "Пищевик", "Сезонник", Нижегородская артель
им. 13-й годовщины Октября "Ударник", Нижегородская артель "Заготовитель",
"Общепит", "Молоко-труд" ("Пищевкус"), Нижегородское товарищество
"Сельское хозяйство", Сормовское товарищество "Объединение", Канавинская
артель "Швейтруд", Павловская артель портных "Павловская сапожная
артель", Павловское товарищество "Меткустпром", Павловская артель
"Строитель", Работкинская артель "Строитель", Богородское товарищество
"Трудовик", "Вперед", Шоповская артель "Прогресс", Богородская артель
"Производственник", Хвощевска артель им. 12-ти коммунаров, Нижегородская
артель "Металопаскуда", Богородская артель "Утилизация", "Гончар",
"Пролетарский путь", Демидовское товарищество "Новый путь", Ключищенская
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артель "Новая жизнь", Баркинское товарищество "Коммуна", Высоковская
артель "Пролетарий", Нижегородская артель "Изолировщик" ("ИзолировщикТакелажник"), Горьковское товарищество "Маляржилстрой".
Опись 2. 1918 - 1956. 1462 ед. хр. Документы по личному составу
промысловых кооперативных артелей на территории г. Нижнего Новгорода
(Горького).
ФОНД Р-267. 1923-1928 Нижегородская контора Волжско-Каспийского
паевого товарищества для производства погрузо-разгрузочных работ
"Волгоразгруз". 1923-1929 гг., 2 оп., 307 ед. хр.
Опись 1. 254 ед. хр. Циркуляры Волгоразгруза, протоколы заседаний
правления конторы, планы и отчеты, главные книги.
Опись 2. 1925 - 1928. 53 ед. хр. Приказы по личному составу. Анкеты и списки
личного состава контор. Заявления граждан о приеме на службу. Личные дела
сотрудников.
ФОНД Р-301. 1929 Промыслово-кооперативная артель "Сливочник", г.
Нижний Новгород. 1929-1929 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 1929 - 1929. 11 ед. хр.
ФОНД Р-854. 1931 - Горьковское кооперативное паевое товарищество
розничной торговли промысловой кооперации "Горькустпромторг".
1931-1933 гг., 1 оп., 240 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
кустарно-промысловое
"Нижкустпромторга"; 01.01.1931* - 07.10.1932 гг.

торговое

объединение

Опись 1. 1931 – 1933. 240 ед. хр. Общий отдел, торговый отдел, плановоэкономический отдел, бухгалтерия.
ФОНД
Р-858.
1932-1934
Канавинская
межрайонная
"Кустпромторга", г. Горький. 1932-1934 гг., 1 оп., 28 ед. хр.

контора

Переименования:
Канавинская районная контора Нижегородского кооперативного паевого
товарищества
розничной
торговли
промысловой
кооперации
"Нижкустпромторг"; ** - 07.10.1932 гг.
Канавинская районная контора Горьковского кооперативного паевого
товарищества
розничной
торговли
промысловой
кооперации
"Горькустпромторг"; 07.10.1932 - 01.01.1934* гг.
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Опись 1. 28 ед. хр.
ФОНД Р-4251. 1939-1943 Горьковская кооперативная столярно-мебельная
артель им. 3-й пятилетки. 1939-1943 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
2.8.2.6 Организации
кооперации

промысловой,

охотничьей

и

рыболовецкой

ФОНД Р-836. ОАФ Организации промысловой охотничьей кооперации на
территории Нижегородской губернии - Нижегородского края Горьковского края. 1924-1933 гг., 2 оп., 187 ед. хр.
Опись 1. 157 ед. хр.
Опись 2. 1926 - 1933. 30 ед. хр. Приказы по личному составу. Списки
сотрудников. Лицевые счета сотрудников.
2.8.3 Инвалидная кооперация
2.8.3.1 Союзы инвалидной кооперации
ФОНД Р-115. ОАФ Союзы инвалидной кооперации на территории
Нижегородской области. 1923 - 1953 гг., 2 оп., 1428 ед. хр.
Опись 1. 1923 - 1953. 1124 ед. хр. Горькоблкоопсоюз, горьковский
горкоопинсоюз. Горькоблметкоопинсоюз.
Опись 2. 1923 - 1953. 304 ед. хр. Личные дела сотрудников. Ведомости на
выдачу зарплаты. Списки сотрудников, заявления сотрудников. Протоколы
заседаний конфликтных комиссий. Лицевые счета. Приказы. Списки и
характеристики стахановцев. Протоколы аттестационных комиссий для
номенклатурных работников. Списки и характеристики инвалидов ВОВ.

2.8.3.2 Артели инвалидной кооперации
2.8.3.3 на территории Нижегородской губернии, края, Горьковской
области
ФОНД Р-116. ОАФ Артели инвалидной кооперации на территории
Нижегородской области . 1923 - 1959 гг., 2 оп., 2252 ед. хр.
Опись 1. 1923 - 1959. 978 ед. хр. Нижегородские артели инвалидов
Опись 2. 1923 - 1956. 1274 ед. хр. Документы по личному составу инвалидной
кооперации
"Аккорд",
"Железнодорожный
швейник",
"Гарантия"
крайкоопинсоюза, "Галантерея", "Нижегородский розничник", "Гарантия"
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гормногопромсоюза, "Доброход", "Деревообрмашина", "Заря", "Инвалидстроитель", "Красный инвалид-булочник", "Красный пакетчик", "Красная
звезда", "Красная ферма", "Красный передовик", "Кооперативный труд",
"Кооператор", "Красный розничник", "Ларечники", "КОКИ", "Мазь-масло",
"Масло-овощ",
"Согласие",
"Объединение",
"Пишущая
машинка",
"Нижинваллес", "Победа", "Муравейник", "Красный инвалид", "Восход",
"Коопторг", "Нижторгин", "Хлебный колос", "Пищепродукт", "Расцвет",
"Автозаводский розничник", "Розничник", "Снабжение", "Труд инвалида",
"Экономия", "Экономический кооператив", "Большемурашкинская артель
"Меховщик".
2.8.4 Потребительская кооперация
2.8.4.1 Союзы и отделения потребительской кооперации на территории
Нижегородской губернии
ФОНД Р-19. ОАФ 1916-1924 Организации потребительской кооперации на
территории Нижегородской губернии. 1916 - 1924 гг., 2 оп., 3740 ед. хр.
Опись 1. 1916 - 1924. 3227 ед. хр. Циркуляры вышестоящих организаций
потребительской кооперации. Протоколы и распоряжения губсоюза.
Материалы по кооперативному строительству. Документы по деятельности
низовой сети.
Опись 2. 1916 - 1924. 513 ед. хр. Личные дела (карточки) сотрудников,
штатные списки сотрудников правления. Списки и удостоверения служащих,
книги учета личного состава. Заявления о приеме на работу, списки бывших
офицеров - сотрудников губсоюза, переписка по личному составу, ведомости
на выдачу зарплаты.
ФОНД
Р-244.
ОАФ
Организации
потребительской
кооперации
Центросоюза, действовавшие на территории Нижегородской губернии.
1916-1925 гг., 2 оп., 1957 ед. хр.
Опись 1. 1916 - 1925. 1321 ед. хр.
Опись 2. 1917 - 1925. 636 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты. Протоколы
заседаний
тарифно-расценочной
комиссии.
Списки
сотрудников,
удостоверения, анкеты. Материалы стенной газеты "Голос кооператора".
Алфавит сотрудников. Лицевые счета, ресконтро сотрудников. Расчетные
книжки рабочих складов. Книга записи несовершеннолетних работников.
Личные дела сотрудников.
ФОНД
Р-4094.
Красно-Баковский
уездный
ревизионный
союз
потребительских обществ (с. Красные Баки Красно-Баковского уезда
Нижегородской губернии). 1925-1925 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
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2.8.4.2 Союзы и объединения потребительской кооперации на
территории Нижегородского края- Горьковской области
ФОНД Р-887. 1932-1934 Горьковская межкраевая контора торгового
отдела внеплановых товаров при Центросоюзе (Внепланторг). 1932-1934
гг., 1 оп., 45 ед. хр.
Переименования:
Горьковское отделение Всесоюзной торгово-заготовительной
Центросоюза (Всекоопторг); 01.01.1932* - 01.01.1933* гг.

конторы

Опись 1. 45 ед. хр.
ФОНД
Р-1249.
23.08.1929
Нижегородский
областной
союз
потребительских обществ "Облпотребсоюз". 1927-2003 гг., 13 оп., 5460 ед.
хр.
Переименования:
Нижегородский краевой союз потребительских обществ "Крайпотребсоюз";
23.08.1929 - 07.10.1932 гг.
Горьковский краевой союз потребительских обществ "Крайпотребсоюз";
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковский областной союз потребительских обществ "Облпотребсоюз"
г. Горький; 05.12.1936 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский областной союз потребительских обществ "Облпотребсоюз"
г. Нижний Новгород; с 22.10.1990 г.
Опись 1. 1929 - 1936. 291 ед. хр.
Опись 2. 1932 – 1932. 129 ед. хр.
Опись 3. 1933 – 1933. 82 ед. хр.
Опись 4. 1927 – 1936. 106 ед. хр.
Опись 5. 1934 – 1934. 123 ед. хр.
Опись 6. 1933 – 1936. 102 ед. хр.
Опись 7. 1929 - 2003. 3754 ед. хр. Постановления правления, протоколы
заседаний. Годовые планы и отчеты. Местком. Стенограммы общих собраний
представителей потребкооперации Нижегородской области.
Опись 8. 1937 – 1941. 470 ед. хр.
Опись 9. 1937 – 1937. 24 ед. хр.
Опись 10. 1937 – 1937. 14 ед. хр.
Опись 11. 1936 - 1952. 37 ед. хр. Сбытно-сырьевая база облпотребсоюза.
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Списки сотрудников. Заявления о приеме на работу. Лицевые счета рабочих и
служащих. Приказы по базе. Ведомости на выдачу зарплаты.
Опись 12. 1930 – 1953. 165 ед. хр. Распоряжения, постановления
Облпотребсоюза
по
личному
составу,
протоколы
заседаний
квалификационной комиссии, книги учета руководящего, личного состава
Облпотребсоюза, списки сотрудников, документы о награждении орденами и
медалями
СССР
работников
Облпотребсоюза,
производственные
характеристики на руководящий состав, лицевые счета, расчетные ведомости
по заработной плате рабочих и служащих Облпотребсоюза
Опись 13. 1951 – 1961. 163 ед. хр. Личные дела уволенных рабочих и
служащих Облпотребсоюза.
ФОНД Р-2500. ОАФ Организации и предприятия потребительской
кооперации на территории Нижегородского края - Горьковской области.
1928-1950 гг., 2 оп., 676 ед. хр.
Опись 1. 438 ед. хр.
Опись 2. 1930 - 1950. 238 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты. Карточки
лицевых счетов. Списки сотрудников, сведения о них. Приказы по личному
составу. Личные дела работников.
ФОНД Р-3208. 17.03.1941-27.08.1949 Горьковский областной союз
рыболовецкой потребительской кооперации (рыболовпотребсоюз)
Всесоюзной автономной секции рыболовецкой потребительской
кооперации Центрального союза потребительских обществ СССР и
РСФСР. 1941-1949 гг., 3 оп., 508 ед. хр.
Опись 1. 311 ед. хр.
Опись 2. 1941 - 1949. 191 ед. хр. Личные дела, трудовые книжки.
Опись 4. 6 ед. хр.
ФОНД Р-4319. 1937 Лысковский механизированный лесопункт
Астраханского областного союза потребительских обществ. 1941-1950 гг.,
1 оп., 113 ед. хр.
Переименования:
Лысковский механизированный лесопункт калмыкского областного союза
потребительских обществ; 01.01.1937* - 01.01.1942* гг.
То же Горьковского областного союза потребительских обществ; 01.01.1942* 01.01.1944* гг.
Опись 1. 113 ед. хр.
ФОНД

Р-6362.

07.01.1954-23.04.1957

Арзамасский

областной

союз
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потребительских обществ Роспотребсоюза, г.Арзамас. 1954-1957 гг., 1 оп.,
92 ед. хр.
Опись 1. 92 ед. хр.

2.8.4.3 Потребительские кооперативы и общества
ФОНД Р-82. ОАФ Районные союзы и первичные потребительские
общества на территории Нижегородской губернии - Горьковской области.
1916 - 1949 гг., 2 оп., 1248 ед. хр.
Опись 1. 1916 - 1949. 696 ед. хр. Документы обществ потребителей (1915-1918
гг.) Протоколы правлений общих собраний. Материалы о работе правлений и
низовой сети. Планы и отчеты, уставы, положения обществ. (1917-1949).
Материалы узлового железнодорожного потребительского общества (19201921).
Опись 2. 1917 - 1949. 552 ед. хр. Приказы по личному составу
военнообязанных. Алфавитная книга, списки сотрудников. Личные карточки,
удостоверения и мандаты. Личные дела (формулярные списки) сотрудников за
1920 - 1921 г.г.
ФОНД Р-883. ОАФ Рабочие кооперативы г. Н. Новгорода (г. Горького) и г.
Богородска. 1921-1936 гг., 2 оп., 373 ед. хр.
Опись 1. 217 ед. хр.
Опись 2. 1921 - 1936. 156 ед. хр. Лицевые счета пайщиков. Книга учета
сотрудников. Ведомости на выдачу зарплаты. Приказы по личному составу,
списки работников. Акты ревизии по сети НКЦРК с фамилиями работников.
Личные карточки сотрудников. Списки подписчиков на госзаймы. Заявления о
приеме на работу. Протоколы аттестационной комиссии.
ФОНД Р-1015. 1918-1926 Гнилицкое волостное объединенное общество
потребителей, с. Гнилицы Балахнинского уезда. 1918-1926 гг., 1 оп., 17 ед.
хр.
Опись 1. 1918 – 1926. 17 ед. хр. Общий отдел, бухгалтерия.
ФОНД Р-3080. 1921 Участковое правление потребительского общества
железнодорожной линии Нижний Новгород-Котельнич "Учнужпо", г.
Нижний Новгород. 1921 - 1922 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр.

2.8.4.4 Организации
транспорте

потребительской

кооперации

на

водном
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ФОНД
Р-221.
1925-1928
Нижегородская
контора
акционерного
транспортного общества потребительской кооперации "Покотранс".
1923-1928 гг., 4 оп., 1437 ед. хр.
Опись 1. 1925 - 1928. 290 ед. хр.
Опись 2. 1925 - 1927. 972 ед. хр. Личные дела сотрудников. Расчетные книжки
чернорабочих.
Опись 3. 1923 - 1928. 168 ед. хр.
Опись 4. 1925 - 1926. 7 ед. хр.
ФОНД Р-837. ОАФ Организации потребительской кооперации на водном
транспорте. 1921-1932 гг., 3 оп., 576 ед. хр.
Опись 1. 348 ед. хр.
Опись 2. 1921 - 1932. 223 ед. хр. Документы по личному составу, в том числе
по плавсоставу. Переписка с биржей труда. Удостоверения о работе
служащих. Сведения о составе рабочих и служащих. Анкеты ответственных
работников. Списки сотрудников, команд пароходов и работников затонов.
Ведомости на выдачу зарплаты. Личные карточки. Заявления о приеме на
работу. Штатные ведомости. Анкеты членов булочной комиссии за 1929 г.
Табели на рабочих. Дело по борьбе с нарушением трудовой дисциплины.
Опись 3. 5 ед. хр.
2.8.5 Жилищная кооперация
2.8.5.1 Учреждения содействия жилищной кооперации
ФОНД Р-2566. 1935-1937 Рабоче-жилищный союз кооперативного
товарищества
"Водник"
Верхне-Волжской
жилищно-строительной
кооперации водников, г. Горький. 1935-1937 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-4621. 29.09.1924-02.07.1928 Нижегородский губернский комитет
содействия
жилищной
кооперации
исполнительного
комитета
Нижегородского
губернского
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1924-1928 гг., 2 оп., 143
ед. хр.
Опись 1. 121 ед. хр.
Опись 2. 22 ед. хр.

2.8.5.2 Союзы жилищной кооперации
ФОНД Р-2226. 1925-1928 Нижегородский губернский союз жилищной
кооперации, г. Нижний Новгород. 1925-1933 гг., 1 оп., 219 ед. хр.
771

Опись 1. 219 ед. хр.
ФОНД Р-6303. 1929 - Горьковский краевой союз жилищной кооперации,
"Центрожилсоюз". 1929 - 1933 гг., 1 оп., 204 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский краевой союз
01.01.1929* - 07.10.1932 гг.

жилищной

кооперации

"Крайжилсоюз";

Опись 1. 204 ед. хр.

2.9 Промышленность
2.9.1 Органы управления промышленностью
ФОНД Р-6415. 01.04.1994 - Департамент промышленности Администрации
Нижегородской области. 1994 - 2001 гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Переименования:
Комитет промышленной и инвестиционной политики
Нижегородской области; 01.04.1994 - 13.06.1995 гг.

Администрации

Департамент промышленности Администрации Нижегородской области, с
13.06.1995 г.
Опись 1. 1994 - 2001. 71 ед. хр. Учредительные документы о создании
комитета промышленности и инвестиционной политики. Приказы по основной
деятельности. Смета расходов. Бухгалтерские отчеты. Штатное расписание.
Документы
(законы,
постановления,
распоряжения)
вышестоящих
организаций, относящихся к деятельности департамента.

2.9.1.1 Бюро по реорганизации заводского совещания
ФОНД Р-1962. 20.12.1917-01.04.1918 Бюро по управлению и реорганизации
заводского совещания, г. Нижний Новгород. 1917-1918 гг., 1 оп., 283 ед. хр.
Опись 1. 283 ед. хр.

2.9.1.2 Советы народного хозяйства
2.9.1.3 губернские, краевые, окружные, межрайонные
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ФОНД Р-127. 01.04.1918-07.1929 Нижегородский губернский совет
народного хозяйства, г. Нижний Новгород. 1918-1932 гг., 17 оп., 14563 ед.
хр.
Опись 1. 1918 - 1918. 1781 ед. хр. Президиум, административный сектор,
плановый сектор, группа по планированию краевой промышленности, группа
по планированию окружной и национальной промышленности, группа по
планированию кустарной мелкой государственной и частной промышленности,
регистрационная комиссия, группа по планированию транспортной политики,
група по планированию снабжения, сбыта, экспорта и импорта, группа
капитальных работ и реконструкций, группа финансовой политики, группа
сводного плана. Сектор труда, кадров, издержек производства и
рационализации, бюро содействия рационализации, группа себестоимости и
цен, сектор проверки и исполнения, лесной сектор, пожарная инспекция,
сектор учета и отчетности.
Опись 2. 1919 - 1919. 1334 ед. хр.
Опись 3. 1920 - 1920. 888 ед. хр.
Опись 4. 1921 - 1921. 1140 ед. хр.
Опись 5. 1922 - 1922. 633 ед. хр.
Опись 6. 1923 - 1923. 656 ед. хр.
Опись 7. 1924 - 1924. 803 ед. хр.
Опись 8. 1925 - 1925. 824 ед. хр.
Опись 9. 1926 - 1926. 659 ед. хр.
Опись 10. 1927 - 1927. 634 ед. хр.
Опись 11. 1928 - 1928. 568 ед. хр.
Опись 12. 1929 - 1929. 68 ед. хр.
Опись 13. 1918 - 1930. 46 ед. хр.
Опись 14. 1918 - 1929. 19 ед. хр. Списки сотрудников, удостоверения.
Тарифные ведомости за 1918 - 1929 годы. Ведомости на выдачу зарплаты.
Опись 16. 1918 - 1919. 4061 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 17. 1918 - 1932. 357 ед. хр.
Опись 18. 1918 - 1931. 92 ед. хр.
ФОНД Р-3078. 07.1929-05.01.1932 Нижегородский краевой Совет народного
хозяйства, г. Нижний Новгород. 1929-1932 гг., 6 оп., 1784 ед. хр.
Опись 1. 495 ед. хр.
Опись 2. 549 ед. хр.
Опись 3. 458 ед. хр.
Опись 4. 68 ед. хр.
Опись 5. 205 ед. хр.
Опись 6. 9 ед. хр.
ФОНД Р-6101. 01.06.1957-31.12.1965 Совет народного хозяйства ВолгоВятского экономического административного района, г. Горький. 1957773

1966 гг., 62 оп., 11953 ед. хр.
Переименования:
Совет народного хозяйства Горьковского экономического административного
района; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Совет
народного
хозяйства
Волго-Вятского
экономического
административного района, г. Горький; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Опись 1. 1968 ед. хр.
Опись 1А. 1957 - 1966. 2021 ед. хр. Личные дела на уволенных служащих.
Опись 1Б. 1957 - 1966. 415 ед. хр. Материалы справочного характера
совнархоза (приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих,
ведомости на выдачу зарплаты работникам). Списки руководящих работников
контор и управления. Книги расчетов с рабочими и служащими совнархоза.
Опись 2. 1957 – 1962. 368 ед. хр. Проекты планов и годовые планы
производства продукции по предприятиям Горьковского Совнархоза и сводные
по совнархозу, годовые планы себестоимости продукции по управлениям
совнархоза, планы по труду, годовые отчеты о выполнении планов по
товарной продукции и о выполнении планов производительности труда по
управлениям совнархоза, сводные годовые спецбалансы совнархоза и
отраслевых управлений по мобрезервам. Годовые и перспективные планы,
титульные списки капитального строительства совнархоза; сводные планы по
капитальным вложениям, статистические отчеты о выполнении плана
капитальных вложений и вводе в действие жилой площади, плана по труду в
строительстве; переписка по закупкам импортного оборудования и отчеты о
его использовании; планы и отчеты о внедрении новой техники на
предприятиях. Справки по планируемым мероприятиям эвакуации населения
и материальных ценностей из зон возможного затопления при промышленных
предприятиях; сводные сведения по предприятиям совнархоза, попадающим
в зону возможного затопления от внезапного разрушения плотины
Горьковского гидроузла. Переписка с предприятиями по вопросам
специализации производства, сводные отчеты совнархоза о выполнении
плана развития и внедрения новой техники;
отчеты совнархоза по
травматизму и переписка с вышестоящими организациями по технике
безопасности и охране труда.
Акты о результатах расследования
обстоятельств и причин аварий на заводах № 80 и № 365 в г. Дзержинске.
Тематические планы опытно-конструкторских и научно-исследовательских
работ по предприятиям совнархоза. Материалы о применении новой техники в
США (документы за 1957-1962 гг.). Документы отдела труда и заработной
платы, отдела кадров и учебных заведений, технической инспекции по
качеству Горьковского Совнархоза: показатели выполнения условий
соцсоревнования и справки по развертыванию соревнования за звание
коллективов коммунистического труда на предприятиях; справки о
численности и распределении инженерно-технических работников, служащих
и рабочих по управлениям Совнархоза, сводные таблицы о численности
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административно-управленческого персонала по видам предприятий; расчеты
потребности в квалифицированных рабочих и специалистах с высшим
образованиям по предприятиям Совнархоза; сводные отчеты управлений о
численности, составе и расстановке специалистов, имеющих высшее и
среднее профессиональное образование; отчеты и переписка о качестве
продукции по изделиям военной техники, акты проверок состояния работы по
улучшению качества производства военной техники на предприятиях.
Документы управления авиационной промышленности (с 10.1958 по 08.1960 Первое
управление,
с
08.1960
по
01.1963
Управление
приборостроения):приказы по управлению, годовые планы по основной
деятельности и по капитальному строительству, планы освоения новой
техники, годовые финансовые планы, годовые отчеты управления по основной
деятельности и по капитальным вложениям, производственно-технические
паспорта
предприятий
управления,
переписка
с
вышестоящими
организациями по экспортным поставкам и по производственным вопросам,
фотоальбомы изделий новой техники Горьковского авиационного завода № 21.
Документы управления радио и электротехнической промышленности
Горьковского Совнархоза: приказы по управлению, годовые планы по
капитальному
строительству,
опытно-конструкторским
и
научноисследовательским работам, производственно-технические паспорта и
краткие производственные характеристики предприятий, подведомственных
управлению, перспективные планы управления и предприятий по труду и
себестоимости продукции, переписка с предприятиями по новым разработкам.
Опись 3. 135 ед. хр.
Опись 3А. 198 ед. хр.
Опись 4. 103 ед. хр.
Опись 4А. 129 ед. хр.
Опись 5. 73 ед. хр.
Опись 6. 54 ед. хр.
Опись 7. 181 ед. хр.
Опись 7А. 155 ед. хр.
Опись 7Б. 1957 - 1965. 17 ед. хр. Документальные материалы по личному
составу (приказы, списки, ведомости, акты несчастных случаев).
Опись 8. 123 ед. хр.
Опись 8А. 375 ед. хр.
Опись 8Б. 40 ед. хр.
Опись 9. 110 ед. хр.
Опись 9А. 169 ед. хр.
Опись 9Б. 1957 - 1965. 5 ед. хр. Приказы управления по личному составу.
Опись 10. 85 ед. хр.
Опись 10А. 169 ед. хр.
Опись 11. 152 ед. хр.
Опись 11А. 187 ед. хр.
Опись 11Б. 7 ед. хр.
Опись 11В. 1959 - 1961. 6 ед. хр. Приказы по личному составу, расчетные
ведомости.
Опись 12. 117 ед. хр.
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Опись 12А. 351 ед. хр.
Опись 12Б. 36 ед. хр.
Опись 13. 58 ед. хр.
Опись 13А. 74 ед. хр.
Опись 14. 129 ед. хр.
Опись 14А. 95 ед. хр.
Опись 14Б. 1958 - 1965. 9 ед. хр. Материалы по личному составу управления
(приказы, лицевые счета работников, ведомости на выдачу заработной платы)
Опись 15. 29 ед. хр.
Опись 15А. 44 ед. хр.
Опись 16. 56 ед. хр.
Опись 16А. 76 ед. хр.
Опись 17. 141 ед. хр.
Опись 17А. 276 ед. хр.
Опись 17Б. 1957 - 1963. 43 ед. хр. Ведомости по заработной плате, лицевые
счета работников управления, списки сотрудников. Личные дела рабочих и
служащих.
Опись 18. 41 ед. хр.
Опись 18А. 17 ед. хр.
Опись 19. 104 ед. хр.
Опись 19А. 59 ед. хр.
Опись 19Б. 1963 - 1965. 9 ед. хр. Списки сотрудников, расчетно-платежные
ведомости, лицевые счета сотрудников, приказы по личному составу
управления.
Опись 20. 104 ед. хр.
Опись 20А. 1963 - 1965. 61 ед. хр. Годовые отчеты предприятий управления.
Опись 21. 57 ед. хр.
Опись 21А. 56 ед. хр.
Опись 21Б. 2 ед. хр.
Опись 22. 155 ед. хр.
Опись 22А. 65 ед. хр.
Опись 22Б. 1957 - 1965. 20 ед. хр. Материалы по личному составу (приказы,
лицевые счета работников и ведомости на выдачу заработной платы
работникам).
Опись 23. 28 ед. хр.
Опись 23А. 62 ед. хр.
Опись 23Б. 63 ед. хр.
Опись 24. 60 ед. хр.
Опись 24А. 101 ед. хр.
Опись 25. 18 ед. хр.

2.9.1.4 уездные
ФОНД Р-1769. ОАФ Уездные и окружные Советы народного хозяйства и
экономические отделы уисполкомов на территории Нижегородской
губернии и края. 1918-1930 гг., 2 оп., 299 ед. хр.
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Переименования:
ОАФ Уездные и окружные Советы народного хозяйства и экономические
отделы уисполкомов на территории Нижегородской губернии и края;
01.01.1918 - 01.01.1930 гг.
Опись 1. 1918 - 1930. 231 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1930. 68 ед. хр. Доклады и сведения о наличии торфяных
работ, о добыче и расходе торфа, регистрационные листки на
частновладельческие предприятия. Ведомости на выплату зарплаты
служащим месткома лесного отдела.
2.9.1.5 Органы отраслевого управления промышленности
2.9.1.6 губернские, краевые, областные, окружные
ФОНД Р-1005. 31.03.1932-20.12.1934 Горьковское краевое управление
легкой
промышленности
Народного
Комиссариата
легкой
промышленности РСФСР. 1932-1934 гг., 1 оп., 622 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское краевое управление легкой промышленности Народного
Комиссариата легкой промышленности РСФСР; 31.03.1932 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 622 ед. хр.
ФОНД Р-1006. 31.03.1932-20.12.1934 Управление уполномоченного
Народного
Комиссариата
тяжелой
промышленности
СССР
по
Горьковскому краю, г. Горький. 1932-1935 гг., 3 оп., 1209 ед. хр.
Опись 1. 1160 ед. хр.
Опись 2. 7 ед. хр.
Опись 3. 42 ед. хр.
ФОНД Р-1007. 21.12.1934-21.06.1935 Инспекция Народного Комиссариата
тяжелой промышленности по Горьковскому краю, г. Горький. 1931-1935
гг., 1 оп., 140 ед. хр.
Опись 1. 140 ед. хр.
ФОНД Р-1008. 20.12.1934-23.11.1935 Инспекция Народного Комиссариата
легкой промышленности по Горьковскому краю,г. Горький. 1934-1935 гг., 1
оп., 48 ед. хр.
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Опись 1. 48 ед. хр.
ФОНД Р-1009. 10.08.1934-23.11.1935 Горьковское краевое управление
местной
промышленности
Народного
Комиссариата
местной
промышленности СССР, г. Горький. 1933-1937 гг., 4 оп., 537 ед. хр.
Опись 1. 383 ед. хр.
Опись 2. 143 ед. хр.
Опись 3. 6 ед. хр.
Опись 4. 5 ед. хр.
ФОНД Р-3121. 01.02.1937-31.12.1965
Управление промышленностью
продовольственных товаров исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся, г. Горький. 1937-1958 гг., 7 оп.,
1134 ед. хр.
Переименования:
Отдел пищевой промышленности исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.02.1937* - 01.01.1946* гг.
Управление промышленностью продовольственных товаров исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся,г. Горький;
01.01.1946* - 20.05.1953 гг.
Управление промышленностью продовольственных товаров исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся, г. Горький;
03.12.1953 - 01.04.1958 гг.
Управление промышленностью продовольственных товаров исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся, г. Горький;
01.01.1965* - 31.12.1965 гг.
Опись 1. 237 ед. хр.
Опись 2. 1941 - 1953. 287 ед. хр. Приказы по облпищепрому, списки, лицевые
счета и личные дела рабочих и служащих.
Опись 3. 18 ед. хр.
Опись 4. 7 ед. хр.
Опись 5. 94 ед. хр.
Опись 6. 1948 - 1958. 486 ед. хр. Приказы по аппарату. Списки работников.
Лицевые счета и личные дела рабочих и служащих.
Опись 8. 5 ед. хр.
ФОНД Р-3605. 07.1919-07.1920 Отдел военных заготовок Нижегородского
губернского Совета народного хозяйства, г. Нижний Новгород. 1919-1920
гг., 1 оп., 142 ед. хр.
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Опись 1. 142 ед. хр.
ФОНД Р-3718. 05.12.1936-1991 Управление местной промышленности
исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных
депутатов. 1937-1992 гг., 5 оп., 2254 ед. хр.
Переименования:
Отдел местной промышленности исполнительного комитета Горьковского
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел местной промышленности исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 01.06.1953 гг.
Управление местной и топливной промышленности исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.06.1953 24.07.1954 гг.
Управление
местной
промышленности
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 24.07.1954 10.07.1963 гг.
Управление местной и топливной промышленности исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 10.02.1965 04.12.1965 гг.
Управление
местной
промышленности
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 04.12.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1937 - 1957. 316 ед. хр.
Опись 2. 1937 - 1957. 11 ед. хр.
Опись 4. 409 ед. хр.
Опись 6. 542 ед. хр.
Опись 7. 976 ед. хр.
ФОНД Р-4170. 1937 - Нижегородское управление Федерального горного и
промышленного надзора России (Гостехнадзора России). 1937-2001 гг., 2
оп., 296 ед. хр.
Переименования:
Государственная инспекция котлонадзора Горьковской области главной
инспекции Государственного котлонадзора,г. Горький; 1937 - 1954 гг.
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Управление Горьковского округа Госгортехнадзора СССР; 1954 - 1990 гг.
Управление Горьковского округа Госпроматомнадзора СССР; 01.01.1990 31.03.1991 гг.
Управление Горьковского округа Госгортехнадзора РСФСР; 01.04.1991 01.06.1991 гг.
Нижегородский округ Госгортехнадзора РСФСР; 01.06.1991 - 01.01.1992 гг.
Нижегородский округ Госгортехнадзора России; 01.01.1992 - 01.01.1998 гг.
Нижегородское управление Федерального горного и промышленного надзора
России (Гостехнадзора России); 01.01.1998 - ** гг.
Опись 1. 1937 - 1980. 47 ед. хр. Приказы по инспекции, протоколы
производственных совещаний, сметы расходов и штатное расписание.
Лицевые счета рабочих и служащих, годовые финансовые отчеты.
Опись 2. 1981 - 2001. 249 ед. хр. Аппарат управления. Производственнотехнический отдел. Инспекция по котлонадзору. Инспекция по надзору за
подъемными сооружениями и металлургическими производствами, по
газовому надзору, по надзору в химической промышленности. Финансовоэкономический отдел. Журналы регистрации аварий и несчастных случаев по
горному надзору, за предприятиями химической и другой промышленности.
Штатное расписание. Годовые статистические отчеты округа по труду. Приказы
начальника управления по основной деятельности. Протоколы заседаний
Совета управления.
ФОНД Р-5428. 27.09.1922-1927 Управление Нижегородского горного округа
Центрального управления горного надзора ВСНХ РСФСР, г. Нижний
Новгород. 1922-1926 гг., 1 оп., 230 ед. хр.
Опись 1. 230 ед. хр.
ФОНД Р-5450. 19.10.1936-29.05.1957 Управление легкой промышленности
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся. 1937-1957 гг., 2 оп., 306 ед. хр.
Переименования:
Управление легкой промышленности исполнительного комитета Горьковского
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
19.10.1936 - 24.12.1939 гг.
Управление легкой промышленности исполнительного комитета Горьковского
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областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 20.05.1953 гг.
Управление легкой и пищевой промышленности исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 20.05.1953 03.12.1953 гг.
Опись 1. 296 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД Р-5853. 14.09.1939 - Управление топливной промышленности
исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных
депутатов, г. Горький. 1939-2003 гг., 5 оп., 1229 ед. хр.
Переименования:
Управление местной топливной промышленности исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 14.09.1939 01.06.1957 гг.
Управление топливной промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Управление топливной промышленности ВСНХ; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Управление
топливной
Горьковского областного
07.10.1977 гг.

промышленности
исполнительного
комитета
Совета депутатов трудящихся; 01.01.1966 -

Опись 1. 132 ед. хр.
Опись 2. 981 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Годовые планы
и отчеты. Профком
Опись 3. 77 ед. хр.
Опись 4. 25 ед. хр.
Опись 1А. 1966 - 1968. 14 ед. хр. Акты приема-передачи предприятий,
статотчеты. Акты приема зданий в эксплуатацию.
ФОНД Р-5930. 02.09.1957-20.04.1959 Горьковское областное управление
районной промышленности исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся, г. Горький. 1957-1959 гг., 1 оп.,
105 ед. хр.
Опись 1. 1957 – 1959. 105 ед. хр. Приказы по управлению; годовые планы и
отчеты (финансовые, бухгалтерские, по основной деятельности, по
рационализации, о подготовке кадров); годовые лимиты по труду; сметы
расходов и штатные расписания; справки и сведения об основных
показателях; титульные списки капитальных работ; акты приема и передачи
предприятий при смене руководства; материалы по итогам соц. соревнований;
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паспорта торфучастков.
ФОНД Р-6358. 01.08.1963 - Управление художественных промыслов
исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных
депутатов, г. Горький. 1949 - 1993 гг., 3 оп., 2246 ед. хр.
Переименования:
Управление
художественных
промыслов
исполнительного
комитета
Горьковского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся;
01.08.1963 - 01.01.1965 гг.
Управление
художественных
промыслов
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Управление
художественных
промыслов
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов; г. Горький; 07.10.1977 ** гг.
Опись 1. 1963 - 1993. 1450 ед. хр.
Опись 2. 1963 - 1993. 90 ед. хр. Расчетно-платежные ведомости на выдачу
заработной платы работникам управления. Приказы по личному составу.
Лицевые счета по зарплате сотрудников управления.
Опись 3. 1949 - 1993. 706 ед. хр. Личные дела сотрудников.
ФОНД Р-6422. 01.11.2001 - Министерство промышленности и инноваций
Нижегородской области. 2001-2008 гг., 1 оп., 333 ед. хр.
Опись 1. 2001-2008. 333 ед. хр. Положение о министерстве, приказы министра
по основной деятельности, штатные расписания, сметы расходов, отчеты по
основной деятельности, протоколы совещаний.
ФОНД Р-6452. 20.12.1990 - Региональная служба
Нижегородской области. 1990-2009 гг., 1 оп., 865 ед. хр.

по

тарифам

Переименования:
Областная энергетическая комиссия; 20.12.1990 - 27.02.1992 гг.
Областная
энергетическая
энергетическому комплексу
27.02.1992 – 15.01.1996 гг.

комиссия
департамента
по
топливноадминистрации Нижегородской области;

Региональная (областная) Энергетическая комиссия Нижегородской области
департамента топливно-энергетического комплекса (ТЭК) администрации
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Нижегородской области; 15.01.1996 – 28.05.1998 гг.
Региональная энергетическая комиссия Нижегородской области; 28.05.1998 –
15.05.2006 гг.
Региональная служба по тарифам Нижегородской области; с 15.05.2006 г.
Региональная Энергетическая комиссия Нижегородской области;
Опись 1. 1990 - 2009. 865 ед. хр. Постановления вышестоящих организаций.
Протоколы заседаний областной энергетической комиссии. Решения
Президиума областной энергетической комиссии. Решения областной
энергетической комиссии. Решения региональной комиссии. Переписка
региональной комиссии. Положение о региональной комиссии. Штатное
расписание. Анкеты энергоснабжающих предприятий Нижегородской области.
ФОНД
Р-6479.
02.09.2005-20.01.2009
Министерство
топливноэнергетического комплекса Нижегородской области. 2005-2009 гг., 1 оп.,
108 ед. хр.
Опись 1. 2005 – 2009. 108 ед. хр. Учредительные документы министерства,
протоколы совещаний у министра, приказы, постановления и распоряжения
вышестоящих организаций, приказы министра по основной деятельности,
планы работы министерства, сметы расходов, статотчеты.
ФОНД Р-6585. 08.12.2006 - Государственное учреждение "Нижегородский
региональный
ресурсный
центр"
министерства
экономики
Нижегородской области. 2006-2008 гг., 1 оп., 33 ед. хр.

Опись 1. 2006 – 2008. 33 ед. хр. Учредительные документы (Устав,
свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в
налоговом органе), приказы директора центра по основной
деятельности, переписка по основной деятельности, штатное
расписание, бюджетная смета расходов, смета доходов и расходов,
бухгалтерский отчет. Документы Нижегородской региональной комиссии
по подготовке управленческих кадров.
2.9.1.8 районные
ФОНД Р-190. 1947-01.06.1957 Управление топливной промышленности
исполнительного комитета Вачского районного Совета депутатов
трудящихся, р. п. Вача. 1947 - 1957 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 1947 - 1957. 21 ед. хр.
ФОНД Р-389. 1950-01.06.1953; 07.1954-01.06.1957 Управление топливной
промышленности исполнительного комитета Сосновского районного
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Совета депутатов трудящихся,с. Сосновское Горьковской области. 19501957 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Опись 1. 29 ед. хр.

2.9.1.9 городские
ФОНД Р-5449. 01.06.1943-20.05.1953 Управление легкой промышленности
исполнительного комитета Горьковского городского Совета депутатов
трудящихся, г. Горький. 1942-1951 гг., 3 оп., 148 ед. хр.
Опись 1. 80 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
Опись 3. 58 ед. хр.
ФОНД
Р-5715.
17.12.1938-27.05.1958
Управление
местной
промышленности исполнительного комитета Горьковского городского
Совета депутатов трудящихся, г. Горький. 1938-1958 гг., 1 оп., 232 ед. хр.
Переименования:
Отдел местной промышленности исполнительного комитета Горьковского
городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
17.12.1938 - 24.12.1939 гг.
Отдел местной промышленности исполнительного комитета Горьковского
городского Совета депутатов трудящихся, "Горместпром"; 24.12.1939 01.06.1953 гг.
Упраление местной и топливной промышленности исполнительного комитета
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.06.1953 01.07.1954 гг.
Опись 1. 232 ед. хр.
2.9.2 Учреждения и предприятия промышленности
2.9.2.1 Организации,
промышленности

учреждения

и

предприятия

энергетической

ФОНД
Р-1033.
1918-1920
Нижегородское
отделение
Русского
электрического акционерного общества "Динамо", г. Нижний Новгород.
1917-1920 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1920. 34 ед. хр.
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ФОНД Р-2132. 1917-1930 Богородская центральная
станция, г. Богородск. 1917-1930 гг., 2 оп., 39 ед. хр.

электрическая

Опись 1. 36 ед. хр.
Опись 2. 3 ед. хр.
ФОНД Р-2597. 10.04.1931
Нижегородское открытое акционерное
общество энергетики и электрификации
"Нижновэнерго" (АО
"Нижновэнерго"). 1933-2007 гг., 5 оп., 3441 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское энергетическое управление "Нижэнергоцентр"; 10.04.1931 07.10.1932 гг.
Горьковское энергетическое управление "Горькэнергоцентр"; 07.10.1932 16.03.1933 гг.
Горьковское районное управление энергетического хозяйства Горьковского
энергетического
комбината
Народного
комиссариата
тяжелой
промышленности СССР; 16.03.1933 - 01.01.1943 гг.
Горьковское районное энергетическое управление "Горэнерго" главного
энергетического управления центра Министерства электростанций СССР;
01.01.1943 - 01.06.1957 гг.
Горьковское районное энергетическое управление "Горэнерго" Горьковского
Совета народного хозяйства; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Горьковское районное энергетическое управление "Главцентрэнерго"
Государственного
производственного
комитета
по
энергетике
и
электрификации СССР; 01.01.1963 - 02.10.1965 гг.
Горьковское районное энергетическое управление "Главцентрэнерго"
Министерства энергетики и электрификации СССР; 02.10.1965 - 01.01.1982 гг.
Горьковское районное энергетическое управление "Главцентрэнерго"
Министерства энергетики и электрификации СССР; 01.01.1982 - 18.08.1993 гг.
Нижегородское акционерное общество открытого типа энергетики
электрификации (АООТ "Нижновэнерго"); 19.08.1993 – 2000* гг.

и

Опись 1. 1935-1942. 69 ед. хр.
Опись 2. 1946 - 2007. 3293 ед. хр. Приказы по производственной
деятельности. Годовые планы и отчеты. Местком. Приказы генерального
директора по производственной деятельности. Протоколы заседаний
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техсовета. Штатное расписание. Отчеты подведомственных предприятий.
Устав
акционерного
общества
открытого
типа,
свидетельство
о
государственной регистрации. Протоколы заседаний правления АО,
протоколы годовых общих собраний акционеров
Опись 3. 1933-1933. 3 ед. хр.
Опись 4. 1940-1956. 34 ед. хр.
Опись 5. 1942-1948. 40 ед. хр.
ФОНД Р-3968. 16.03.1983-01.12.1992 Ассоциация "Нижагропромэнерго".
1981-1992 гг., 2 оп., 114 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное межхозяйственное производственно-эксплуатационное
объединение по энергетике и электрификации сельского хозяйства,
"Горькийсельхозэнерго" Министерства сельского хозяйства РСФСР; 16.03.1983
- 11.03.1986 гг.
Горьковское
областное
межхозяйственное
объединение
"Горькийагропромэнерго" Государственного агропромышленного комитета
РСФСР; 11.03.1986 - 29.11.1991 гг.
Ассоциация "Нижагропромэнерго"; 29.11.1991 - 01.12.1992 гг.
Опись 1. 91 ед. хр.
Опись 2. 1983 - 1991. 23 ед. хр. Приказы по личному составу. Расчетноплатежные ведомости.
ФОНД Р-4619. 1936 - Технический отдел Энергосбыта Горьковского
энергокомбината, г. Горький. 1935-1941 гг., 2 оп., 1236 ед. хр.
Опись 1. 1936 - 1942. 1215 ед. хр. Протоколы заседаний техсовета, проекты
электрооборудования заводов и других учреждений
Опись 2. 21 ед. хр.
ФОНД Р-6057. 19.03.1927 - Горьковские высоковольтные электросети
Горьковского энергетического районного управления "Горэнерго", г.
Нижний Новгород, с 07.10.1932 - г. Горький. 1935 - 1960 гг., 1 оп., 194 ед. хр.
Переименования:
Управление Нижегородских высоковольтных электросетей "Нижэлектроток";
19.03.1927 - 10.04.1931 гг.
Управление Нижегородских высоковольтных электросетей Нижегородского, с
07.10.1932 - Горьковского энергетического районного управления; 10.04.1931 786

01.01.1933 гг.
Управление
Горьковских высоковольтных электросетей
энергетического комбината "Горэк"; 01.01.1933 - 01.01.1943 гг.

Горьковского

Управление электросетей Горьковского энергетического районного управления
"Горэнерго"; 01.01.1943 - 07.12.1953 гг.
Опись 1. 194 ед. хр.

2.9.2.2
Учреждения
промышленности

топливной

и

торфоперерабатывающей

ФОНД Р-108. 1920-1923 Нижегородская государственная заготовительная
торфяная контора. 1920-1923 гг., 1 оп., 77 ед. хр.
Переименования:
Губернский торфяной комитет при Нижегородском губернском управлении по
топливу Нижегородского губернского Совета народного хозяйства "Губторф";
01.01.1920 - 01.01.1922 гг.
Объединенное управление торфяными разработками Нижегородского
губернского Совета народного хозяйства "Обуторф"; 01.01.1922 - 01.01.1923 гг.
Опись 1. 1920 - 1923. 77 ед. хр.
ФОНД Р-2526. 21.11.1930-1945* Горьковская межобластная контора
Республиканского треста "Росторфоразработка" Наркомзема РСФСР.
1930-1937 гг., 2 оп., 66 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение Государственного треста по устройству и
подготовке торфяного фонда и добыче торфяной подстилки "Сельхозторф";
21.11.1930 - 01.12.1937 гг.
Горьковская областная контора "Водмелиострой"; 01.12.1937 - 13.05.1943 гг.
Горьковская
межобластная
контора
Республиканского
треста
"Росторфоразработка" Наркомзема РСФСР; 13.05.1943 - 01.01.1945 гг.
Опись 1. 32 ед. хр.
Опись 2. 1930 - 1937. 34 ед. хр. Приказы по личному составу (1930-1937 гг.).
Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам отделения. Алфавит
сотрудников отделения. Списки сотрудников отделения.
787

ФОНД Р-3059. ОАФ Тресты и предприятия торфяной промышленности на
территории Нижегородской области. 1923-1993 гг., 3 оп., 2913 ед. хр.
Опись 1. 1576 ед. хр.
Опись 2. 1923 - 1957. 187 ед. хр. Приказы по личному составу. Списки
работников
торфопредприятий.
Протоколы
заседаний
расценочноконфликтной комиссии. Регистрационные карточки членов профсоюза. Акты о
несчастных случаях. Ведомости на выдачу зарплаты. Личные листки по учету
кадров за 1928 - 1958 годы.
Опись 5. 1150 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Материалы по
учреждению АООТ "Нижегородторф". Решения совета директоров АООТ
"Нижегороторф". Сводные платы, отчеты. Техпромфинпланы.
2.9.2.3 Металлургическая, машиностроительная, приборостроительная и
металлообрабатывающая промышленность - тресты, отделения,
конторы
ФОНД Р-517. 12.07.1929-13.05.1932 Нижегородский краевой трест
металлообрабатывающей промышленности "Нижкрайметаллотрест"
Нижегородского краевого Совета народного хозяйства, г. Нижний
Новгород. 1929-1932 гг., 1 оп., 392 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский краевой трест металлообрабатывающей промышленности
"Нижкрайметаллотрест"
Нижегородского
краевого
Совета
народного
хозяйства,г. Нижний Новгород; 12.07.1929 - 13.05.1932 гг.
Опись 1. 392 ед. хр.
ФОНД Р-1810. 1918 - Республиканское промышленное объединение по
производству
металлохозяйственных
изделий
"Росинструмент"
Министерства местной промышленности РСФСР, г. Павлово. 1918 - 1989
гг., 3 оп., 1273 ед. хр.
Переименования:
Павловское районное управление металлической фабрично-кустарной
промышленности "Райметалл"; 01.01.1918 - 01.01.1923 гг.
Нижегородский
государственный
трест
металлообрабатывающей
промышленности Павловского района "ПРУМП"; 01.01.1923 - 09.03.1926 гг.
Павлово-Муромский трест металлопромышленности "Павмурмет"; 09.03.1926
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- 13.10.1931 гг.
Трест "Росинструмент"; 13.10.1931 - 04.07.1956 гг.
Главное
управление
инструментальной
промышленности
"Главросинструмент"
управления
металлургической
и
металлообрабатывающей
промышленности
Горьковского
совнархоза;
04.07.1956 - 08.06.1957 гг.
Главное
управление
инструментальной
промышленности
"Главросинструмент" Министерства местной промышленности РСФСР
08.06.1957-16.06.1958
Трест
"Росинструмент"
управления
металлообрабатывающей
промышленности
16.06.1958 - 01.09.1958 гг.

металлургической
и
Горьковского
совнархоза;

Трест "Росинструмент" управления тяжелого и общего машиностроения
Горьковского совнархоза; 01.09.1958 - 01.01.1962 гг.
Трест
"Росинструмент"
управления
металлообрабатывающей промышленности
01.01.1962 - 22.04.1964 гг.

металлургической
и
Волго-Вятского совнархоза;

Республиканское
промышленное
объединение
по
производству
металлохозяйственных изделий "Росинструмент" Министерства местной
промышленности РСФСР, г. Павлово; с 22.04.1964 г.
Опись 1. 149 ед. хр.
Опись 2. 1044 ед. хр.
Опись 3. 1918 - 1926. 80 ед. хр. Списки членов коллегии и служащих
"Райметалла". Удостоверения сотрудников "Райметалла". Лицевые счета
рабочих и служащих. Ведомости на выдачу зарплаты рабочим фабрики № 1 и
№ 2 в Павлове и Тумботине.
ФОНД Р-2629. 12.01.1933-25.12.1939 Горьковское краевое отделение
Всесоюзного государственного треста по производству и сбыту
лабораторного оборудования Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР. 1933-1939 гг., 1 оп., 64 ед. хр.
Переименования:
Горьковская краевая база Всесоюзного государственного треста по ремонту и
сбыту предметов лабораторного оборудования и реактивов Народного
комиссариата тяжелой промышленности СССР "Лаборреактив"; 12.01.1933 04.12.1933 гг.
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Опись 1. 64 ед. хр.
ФОНД Р-5567. 1951-1957 Уполномоченный по районам Верхней и Средней
Волги
Государственного
Всесоюзного
треста
по
ремонту
и
восстановлению металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин
"Реммаштрест", г. Горький. 1951-1957 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 1951 - 1957. 21 ед. хр. Личные дела и лицевые счета сотрудников.

2.9.2.4 Предприятия металлургической промышленности
ФОНД Р-69. 1915/1917-30.06.1918 Завод акционерного общества
металлических заводов "Новая Этна", г. Нижний Новгород. 1917-1918 гг., 1
оп., 212 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1918. 212 ед. хр. Отдел корреспонденции, отдел заказов,
бухгалтерия.
ФОНД Р-70. 30.06.1918 - Открытое акционерное общество "Этна". 19172000 гг., 10 оп., 3932 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский государственный
30.06.1918 - 09.11.1922 гг.

металлический

завод

"Новая

Этна";

Нижегородский государственный металлургический и механический завод
"Красная Этна" Нижегородского губернского Совета народного хозяйства;
09.11.1922 - 15.07.1929 гг.
Нижегородский государственный металлургический и механический завод
"Красная Этна" Нижегородского краевого Совета народного хозяйства;
15.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Горьковский государственный металлургический и механический завод
"Красная Этна" Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковский государственный металлургический и механический завод
"Красная Этна" Народного комиссариата машиностроения СССР; 05.12.1936 01.01.1939 гг.
Горьковский государственный металлургический и механический завод
"Красная Этна" Народного комиссариата среднего машиностроения СССР;
01.01.1939 - 01.01.1944 гг.
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Горьковский государственный ордена Ленина завод "Красная Этна" Народного
комиссариата среднего машиностроения СССР; 01.01.1944 - 01.01.1946 гг.
Горьковский государственный ордена Ленина завод "Красная Этна"
Министерства автомобильной промышленности СССР; 01.01.1946 01.01.1948 гг.
Горьковский государственный
Министерства автомобильной
01.01.1948 - 01.01.1953 гг.

ордена Ленина завод "Красная Этна"
и тракторной промышленности СССР;

Горьковский государственный ордена Ленина завод "Красная
Министерства машиностроения СССР; 01.01.1953 - 01.01.1954 гг.

Этна"

Горьковский государственный ордена Ленина завод "Красная Этна"
Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР; 01.01.1954 - 01.01.1955 гг.
Горьковский государственный ордена Ленина завод "Красная Этна"
Министерства автомобильной промышленности СССР; 01.01.1955 01.06.1957 гг.
Горьковский государственный ордена Ленина завод "Красная Этна"
управления металлургической и металлообрабатывающей промышленности
Горьковского совнархоза; 01.06.1957 - 01.01.1963 гг.
Горьковский государственный ордена Ленина завод "Красная Этна"
управления черной и цветной металлургии совнархоза Волго-Вятского
экономического района; 01.01.1963 - 01.12.1965 гг.
Горьковский государственный ордена Ленина завод "Красная Этна"
Министерства автомобильной промышленности СССР; 01.12.1965 17.01.1992 гг.
Государственный завод "Этна"; 17.01.1992 - 05.01.1993 гг.
Акционерное общество открытого типа "Этна"; 05.01.1993 - ** гг.
Опись 2. 1919 - 1921. 169 ед. хр. Отдел корреспонденции, отдел заказов, отдел
снабжения, бухгалтерия, отдел труда. Переписка с учреждениями, списки к
сбору подоходного налога, кассовые отчеты и ордера, главные книги, сметы,
приходо-расходные ведомости. Сведения о производительности цехов и
состоянии складов. Переписка о несчастных случаях, табели, расписки в
получении денег. Протоколы заседания Правления.
Опись 3. 1924 - 1963. 247 ед. хр. Отдел корреспонденции, техническопроизводственный отдел, отдел труда, планово-экономический отдел,
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бухгалтерия. Тематические планы научно-исследовательских работ, доклады
директора завода, штатные расписания, сметы расходов.
Опись 4. 1928 - 1945. 32 ед. хр. Приказы по заводу, протоколы совещаний
старых производственников и стахановцев, пятилетний план развития завода.
Опись 5. 1933 - 1945. 203 ед. хр. Протоколы технических совещаний и
конференций, производственные программы, планы по труду, штатные
расписания, годовые отчеты по основной деятельности и объяснительные
записки к ним.
Опись 6. 1917 - 1929. 35 ед. хр. Приказы по заводу, протоколы заседаний
заводоуправления, отчеты о работе завода. Документы по личному составу за
1917-1929 гг.
Опись 7. 1972 - 2000. 2771 ед. хр. Постановления, распоряжения
вышестоящих организаций. Приказы, распоряжения по производственным
вопросам. Протоколы совещаний при директоре завода и протоколы
заседаний хозрасчетной комиссии. Протоколы заседаний Совета директоров.
Годовые планы и отчеты. ВОИР. НТО. Завком. Штатное расписание. Устав
АООТ "Этна". Протоколы собраний акционеров.
Опись 8. 1929 - 1933. 10 ед. хр. Протоколы заседаний президиума совнархоза
об обследовании готовности завода к выполнению мобплана, доклад
директора о мобготовности завода.
Опись 9. 1937 - 1943. 281 ед. хр. Приказы, циркуляры и распоряжения
вышестоящих организаций по производству паспорта завода, сметы на
изготовление оборудования. Контрольные цифры по выполнению оборонных
мероприятий. Отчет о работе в 1941г. Контрольные цифры мобплана, мобплан
и переписка о его выполнении в 1941-1942 гг. Годовые отчеты по основной
деятельности, переписка о выпуске боеприпасов, о мобзапасах за 1943 г.
Опись 10. 1944 - 1952. 82 ед. хр. Приказы по заводу, паспорта завода, планы,
годовые отчеты за 1944-1952 гг.
Опись 11. 1917 - 1927. 102 ед. хр. Протоколы заседаний завкома, рабочкома
строителей, пленумов, общих собраний, президиума завкома, материалы о
работе комиссий, сведения о производстве, нормировании и оплате труда,
найме и увольнении, о численности и движении членов профсоюза, сведения
о работе клуба, о культурно-просветительской работе.
ФОНД Р-359. 1918 - Кулебакское металлургическое производственное
объединение. 1922-1992 гг., 6 оп., 2345 ед. хр.
Переименования:
Кулебакский горный завод НГСНХ; 01.01.1918 - 01.01.1922 гг.
Кулебакский горный завод Нижегородского горного округа; 01.01.1922 01.01.1927 гг.
Кулебакский горный завод НГСНХ; 01.01.1927 - 01.01.1929 гг.
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Кулебакский горный завод Нижкрайсовнархоза; 01.01.1929 - 01.01.1932 гг.
Кулебакский горный завод Наркомата тяжелой промышленности СССР;
01.01.1932 - 01.01.1935 гг.
Кулебакский горный завод Наркомата оборонной промышленности СССР;
01.01.1932 - 01.01.1935 гг.
Кулебакский металлургический завод им. С.М.Кирова Наркомата оборонной
промышленности СССР; 01.01.1935 - 01.01.1937 гг.
Кулебакский
металлургический
завод
Наркомата
промышленности СССР; 01.01.1937 - 01.01.1941 гг.

судостроительной

Завод №178 Наркомата танковой промышленности СССР; 01.01.1941 01.01.1945 гг.
Кулебакский металлургический завод им. С.М.Кирова Наркомата танковой
промышленности СССР; 01.01.1945 - 01.01.1946 гг.
Кулебакский металлургический завод им. С.М.Кирова Министерства
транспортного машиностроения СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.
Кулебакский
металлургический
завод
им.
С.М.Кирова
Управления
металлургической и металлообрабатывающей промышленности Горьковского
совнархоза; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Кулебакский металлургический завод им. С.М.Кирова Управления черной и
цветной металлургии Волго-Вятского совнархоза; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Кулебакский металлургический завод им. С.М.Кирова Министерства
авиационной промышленности СССР; 01.01.1966 - 01.01.1992 гг.
Кулебакское металлургическое производственное объединение; с 01.01.1992 г.
Опись 1. 1935 - 1992. 1516 ед. хр. Приказы, распоряжения по основной
деятельности и производственным вопросам. Протоколы совещаний, планы и
отчеты. ВОИР, НТО, профком. Штатное расписание.
Опись 2. 1940 - 1963. 58 ед. хр.
Опись 3. 1932 - 1949. 94 ед. хр.
Опись 4. 1937 - 1944. 73 ед. хр.
Опись 5. 1941 - 1956. 165 ед. хр.
Опись 6. 1922 - 1955. 439 ед. хр. Личные карточки уволенных сотрудников.
Личные карточки уволенных сотрудников, личные дела уволенных
сотрудников, расчетно-платежные ведомости сотрудников завода.
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ФОНД Р-1250. 1918 - ОАО "Выксунский металлургический завод". 18922003 гг., 8 оп., 9823 ед. хр.
Переименования:
Управление Выксунских горных заводов объединения национализированных
машиностроительных заводов "Сормово-Коломна"; 01.01.1918 - 01.01.1919 гг.
Коллегиальное заводоуправление
заводов; 01.01.1919 - 01.01.1920 гг.

государственных

Выксунских

горных

Выксунские горные заводы Приокского горного округа; 01.01.1920 - 01.01.1929
гг.
Выксунские горные заводы треста "Югосталь"; 01.01.1929 - 01.01.1933 гг.
Выксунские горные заводы треста "Центросталь"; 01.01.1933 - 01.01.1934 гг.
Выксунский металлургический завод Главного управления трубной и
труболитейной промышленности Наркомата черной металлургии СССР;
01.01.1934 - 01.01.1946 гг.
Министерства черной металлургии СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.
Выксунский
ордена
Ленина
металлургический
завод
управления
металлургической и металлообрабатывающей промышленности Совета
народного хозяйства Горьковского экономического района; 01.06.1957 01.01.1962 гг.
Выксунский ордена Ленина металлургический завод управления черной и
цветной
металлургии
Совета
народного
хозяйства
Волго-Вятского
экономического района; 01.01.1963 - 12.11.1965 гг.
Выксунский ордена Ленина металлургический завод Министерства черной
металлургии СССР, г. Выкса Горьковской области; 12.11.1965 - 06.11.1992 гг.
АООТ "Выксунский металлургический завод"; с 06.11.1992 г. – 1996 г.
ОАО "Выксунский металлургический завод", с 1996 г.
Опись 1. 1917 - 1917. 394 ед. хр.
Опись 1А. 1894 - 1935. 360 ед. хр. Списки мастеровых, рабочих и служащих
завода, алфавитные книги, книги для записи малолетних подростков,
работающих на заводе. Список иностранных специалистов, работающих на
заводе (1932 год). Справки, удостоверения, заявления о приеме на работу.
Платежные ведомости о выдаче зарплаты рабочим и служащим завода.
Опись 2. 1917 - 1937. 103 ед. хр.
794

Опись 3. 1918 - 1972. 460 ед. хр.
Опись 4. 1931 - 1969. 181 ед. хр.
Опись 5. 1892 - 1935. 84 ед. хр. Книги регистрации несчастных случаев.
Списки ответственных работников Выксунского горного округа. Табельные
книги. Книги на выдачу пенсий работникам и служащим Нижнего и Нового
Выксунских заводов.
Опись 6. 1918 - 1932. 5961 ед. хр. Личные дела рабочих и служащих
Опись 7. 1930 - 2003. 2279 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы совещаний и заседаний техсовета.
Годовые планы и отчеты по основной деятельности. Объяснительная записка
к годовому отчету за 1991 год. БРИЗ. УКС. ОТК. НТО. Протоколы заседаний,
материалы профкома. Завком. Штатное расписание ИТР и служащих. Устав
акционерного общества открытого типа "Выксунский металлургический завод".
Протоколы собраний акционеров ОАО "ВМЗ". Приказы Департамента
металлургической промышленности. Отчеты о поставке продукции на экспорт.
ФОНД Р-1877. 1937 - Открытое акционерное общество "Семеновский
арматурный завод". 1937-2012 гг., 1 оп., 1211 ед. хр.
Переименования:
Семеновский
чугунно-литейный
завод
им.3-х
коммунистов
треста
"Роскоммунпром" Народного комиссариата коммунального хозяйства РСФСР;
01.01.1937 - 01.06.1957 гг.
Семеновский чугунно-литейный завод им. 3-х коммунистов управления
металлургической и металлообрабатывающей промышленности Горьковского
совнархоза; 01.06.1957 - 01.08.1957 гг.
Государственный Семеновский литейно-механический завод им. 3-х
коммунистов управления машиностроительной промышленности Горьковского
совнархоза; 01.08.1957 - 01.01.1962 гг.
Семеновский
арматурный
завод
управления
машиностроительной
промышленности Волго-Вятского совнархоза; 01.01.1963 - 01.04.1964 гг.
Семеновский арматурный завод отраслевого производственного объединения
Химмаш Волго-Вятского совнархоза; 01.04.1964 - 01.11.1965 гг.
Семеновский арматурный завод Главного управления промышленной
арматуры Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР;
01.11.1965 - 14.02.1975 гг.
Семеновский арматурный завод Всесоюзного промышленного объединения
трубопроводной арматуры Министерства химического и нефтяного
машиностроения СССР; 14.02.1975 – 28.01.1993 г.
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Открытое акционерное общество
28.01.1993 г.

"Семёновский

арматурный завод",

с

Опись 1. 1937 - 2012. 1211 ед. хр. Приказы по производственным вопросам, по
основной деятельности. Протоколы совещаний при директоре завода и
главном инженере. Протоколы собраний совета директоров. Годовые планы и
отчеты. ВОИР. Профком. Колдоговор.
ФОНД Р-2593. 30.12.1899-2010 Открытое акционерное общество
"Горьковский металлургический завод". 1924-2006 гг., 5 оп., 2323 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский государственный инструментальный завод быв. Отто Эрбе
НГСНХ; 01.01.1919 - 19.12.1922 гг.
1-ый Нижегородский инструментальный завод "Металлист" НГСНХ; 19.12.1922
- 26.11.1926 гг.
1-ый Нижегородский инструментальный завод "Металлист" Нижегородского
губернского металлотреста НГСНХ; 26.11.1926 - 12.07.1929 гг.
1-ый
Нижегородский
инструментальный
завод
"Металлист"
Нижкрайметаллотреста Нижкрайсовнархоза; 12.07.1929 - 21.04.1930 гг.
1-ый Нижегородский инструментальный завод "Металлист" Республиканского
объединения металлургической промышленности, РОМП; 21.04.1930 30.11.1931 гг.
Нижегородский металлургический завод
"Росинструмент"; 30.11.1931- 07.10.1932 гг.

им.

Кагановича

треста

Горьковский металлургический завод им. Кагановича Всесоюзного треста
качественных и высококачественных сталей и ферросплавов Народного
комиссариата тяжелой промышленности СССР; 07.10.1932 - 01.01.1946 гг.
Горьковский государственный металлургический завод Министерства черной
металлургии СССР; 01.01.1946 - 01.01.1947 гг.
Горьковский государственный металлургический завод Министерства
металлургической промышленности СССР; 01.01.1948 - 01.01.1950 гг.
Горьковский государственный металлургический завод Министерства черной
металлургии СССР; 01.01.1951 - 01.01.1952 гг.
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Горьковский металлургический завод Министерства
промышленности СССР; 01.01.1953 - 01.01.1954 гг.

металлургической

Горьковский металлургический завод Министерства черной металлургии
СССР; 01.01.1954 - 01.01.1957 гг.
Горьковский металлургический завод управления металлургической и
металлообрабатывающей
промышленности
Горьковского
совнархоза;
01.01.1957 - 01.01.1962 гг.
Горьковский металлургический завод управления черной и цветной
металлургии Совета народного хозяйства Волго-Вятского экономического
района; 01.01.1963 - 01.01.1965 гг.
Горьковский металлургический завод Главспецстали Министерства черной
металлургии СССР; 01.01.1965 - 01.09.1977 гг.
Горьковский опытно-промышленный металлургический завод объединения
"Союзспецсталь" Министерства черной металлургии СССР; 01.09.1977 01.01.1990 гг.
Нижегородское
опытно-промышленное
металлургическое
арендное
предприятие "Сталь" (НОПМАП "Сталь") Министерства металлургической
промышленности СССР; с 01.01.1990 г.
Опись 1. 236 ед. хр.
Опись 2. 78 ед. хр.
Опись 3. 259 ед. хр.
Опись 4. 1945 - 2006. 1674 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Приказ о реорганизации ОПМАП "Сталь".
Протоколы совещаний, технических совещаний при главном инженере.
Документы экономического анализа деятельности завода. Годовые планы и
отчеты по основной деятельности. Штатное расписание, колдоговор. НТО.
ВОИР. Завком. Протоколы заседаний профкома. Приказ о реорганизации ТОО
фирмы "Сталь" в АООТ "Горьковский металлургический завод"
Опись 5. 76 ед. хр.
ФОНД Р-4509. 1921-1923 Лысковский механический и чугунолитейный
завод Нижегородского губернского союза потребительских обществ, г.
Лысково. 1921-1923 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр.

2.9.2.5 Предприятия машиностроительной, приборостроительной и
металлообрабатывающей промышленности

797

ФОНД Р-6. 1918-1924 Нижегородский механический артиллерийский завод
им. Костина. 1918-1924 гг., 4 оп., 555 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение Брянского арсенала; 01.01.1918 - 01.01.1919* гг.
Нижегородское отделение Брянского механического артиллерийского завода;
01.01.1919 - 01.01.1920* гг.
Нижегородский механический артиллерийский завод; 01.01.1920 - 01.01.1922*
гг.
Нижегородский механический артиллерийский завод им.Костина; 01.01.1922 01.01.1924* гг.
Опись 1. 1918 - 1924. 321 ед. хр. Управление делами, отдел труда, отдел
механики, отдел заказов, отдел снабжения, хозяйственно-транспортный отдел,
материальный отдел, отдел охраны, бухгалтерия, техническо-нормировочное
бюро, контора и инженера, финансовая часть, совхозы завода. Приказы ГАУ и
по заводу, протоколы технических и административных совещаний и общих
собраний рабочих и служащих, годовые отчеты, дело о ликвидации завода.
Опись 2. 1918 - 1924. 150 ед. хр. Списки служащих управления, мастеровых,
рабочих завода. Удостоверения сотрудников Брянского арсенала. Ведомости
на выдачу заработной платы. Заявления о перемещениях и приеме на службу.
Алфавит рабочих и служащих с датами поступления и увольнения. Учетные
карточки технического персонала; списки бывших офицеров, работавших на
заводе.
Опись 3. 1922 - 1924. 56 ед. хр. Сметы на оборудование, годовые отчеты
завода. Приказы по заводу, протоколы заседаний коллегии и техсовета завода.
Опись 4. 1918 - 1924. 28 ед. хр. Протоколы общезаводских, делегатских
собраний, завкома, его президиумов и пленумов. Материалы о тарифноэкономических, культурно-просветительских и др. вопросах. Сведения и
отчеты по работе завкома.
ФОНД Р-15. 26.06.1918 - Открытое акционерное общество "Завод
"Красное Сормово". 1917-2003 гг., 11 оп., 10196 ед. хр.
Переименования:
Сормовский
завод
Центрального
объединенных машиностроительных
26.06.1918 - 04.11.1918 гг.

правления
национализированных
заводов Сормово-Коломна ВСНХ;

Сормовский завод Главного правления государственных объединенных
машиностроительных заводов (ГОМЗА) ВСНХ; 05.11.1918 - 22.11.1922 гг.
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Завод "Красное Сормово" ГОМЗА ВСНХ; 23.11.1922 - 16.04.1930 гг.
Завод "Красное Сормово" машинообъединения ВСНХ; 16.04.1930 - 08.08.1930
гг.
Завод
"Красное
Сормово"
паровозо-вагоно-дизельного
Парвагдиз ВСНХ; 08.08.1930 - 22.07.1931 гг.

объединения

Комбинат "Красное Сормово" объединения "Локомотив" ВСНХ; 22.07.1931 04.11.1932 гг.
Государственный союзный машиностроительный завод "Красное Сормово"
Главного управления транспортного машиностроения Наркомтяжпрома СССР;
04.11.1932 - 31.12.1933 гг.
Государственный союзный машиностроительный завод "Красное Сормово"
Главного управления речного судостроения Наркомтяжпрома СССР;
01.01.1934 - 01.01.1937 гг.
Государственный союзный машиностроительный завод "Красное Сормово"
Наркомата машиностроительной промышленности СССР; 01.01.1937 31.12.1938 гг.
Государственный союзный машиностроительный завод "Красное Сормово"
Наркомата судостроительной промышленности СССР; 01.01.1939 - 25.02.1939
гг.
Государственный союзный завод № 112 Четвертого Главного управления
Наркомата судостроительной промышленности СССР; 25.02.1939 - 31.12.1939
гг.
Государственный союзный ордена Трудового Красного Знамени завод № 112
Четвертого
Главного
управления
Наркомата
судостроительной
промышленности СССР; 01.01.1940 - 01.09.1941 гг.
Государственный союзный ордена Трудового Красного Знамени завод № 112
Наркомата танковой промышленности СССР; 01.09.1941 - 01.01.1943 гг.
Государственный союзный ордена Ленина, ордена Трудового Красного
Знамени завод №112 Наркомата танковой промышленности СССР; 01.01.1943
- 15.10.1945 гг.
Государственный союзный ордена Ленина, ордена Отечественной войны 1
степени завод № 112 Наркомата транспортного машиностроения СССР;
15.10.1945 - 01.03.1946 гг.
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Государственный союзный ордена Ленина, ордена Отечественной войны 1
степени завод "Красное Сормово" им. А.А. Жданова Министерства
транспортного машиностроения СССР; 26.10.1948 - 16.07.1949 гг.
Государственный союзный дважды ордена Ленина, ордена Отечественной
войны 1 степени завод "Красное Сормово" им. А.А. Жданова Министерства
транспортного машиностроения СССР; 16.07.1949 - 01.03.1953 гг.
Завод "Красное Сормово" им. А.А. Жданова Министерства транспортного и
тяжелого машиностроения СССР; 01.03.1953 - 01.05.1954 гг.
Завод "Красное Сормово" им. А.А. Жданова Министерства судостроительной
промышленности СССР; 01.05.1954 - 01.06.1957 гг.
Завод "Красное Сормово" им. А.А.Жданова Управления судостроительной
промышленности Горьковского совнархоза; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Завод "Красное Сормово" им. А.А. Жданова Волго-Вятского СНХ; 25.12.1962 31.12.1965 гг.
Завод "Красное Сормово" им. А.А. Жданова Министерства судостроительной
промышленности СССР; 01.01.1966 - 01.01.1971 гг.
Завод "Красное Сормово" им А.А. Жданова Министерства судостроительной
промышленности; 01.01.1971 - 01.01.1989 гг.
Производственное объединение "Красное Сормово"; с 12.05.1988 г.
Опись 1. 1918 - 1938. 3446 ед. хр. Отделы: административный, технический,
вагонный, капитального строительства, технического контроля, главного
механика,
техники
безопасности,
снабжения;
бюро:
центральное
конструкторское, статистическое, юристконсульское, организационное; цеха
завода, бухгалтерия.
Опись 2. 1917 - 1939. 2109 ед. хр. Управление делами, отделы: горячей
обработки, входящих заказов, заказов, снабжения, вооруженной охраны, бюро
- вагоно-техническое, расчетно-контрольное, продовольственное, цеха и
контора завода. Личный состав.
Опись 3. 1929 - 1934. 194 ед. хр. Отдел инспекции НКПС, отделы: плановоэкономический, хозяйственный, лесной, кадров, электропневматический, цеха
завода. Статистическое бюро, административный отдел, технический отдел,
отдел гл. механика, УКБ, цеха завода. Доклад на пленуме ЦК ИТС.
Опись 4. 1928 - 1961. 647 ед. хр. Приказы и распоряжения наркомата танковой
промышленности, министерства транспортного машиностроения, приказы по
заводу.
Протоколы
технических
совещаний.
Штатные
расписания,
техпромфинпланы, отчеты по основной деятельности и капиталовложениям.
Планы МПВО. Материалы комиссии Госконтроля по обследованию завода.
Сведения о производственных мощностях и оборудовании завода, о числе
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рабочих и служащих по цехам.
Опись 5. 1950 - 1966. 372 ед. хр. Штатные расписания, производственные
программы, отчеты по основной деятельности и научно-исследовательской
работе. Справки о качестве продукции. Протоколы испытаний готовой
продукции и переписка о выполнении плана. Приказы по заводу, планы
научно-исследовательских и опытных работ, титульные списки объектов
строительства, годовые отчеты по основной деятельности.
Опись 6. 1951 - 2003. 3193 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Годовые планы и отчеты. Тексты радиопередач.
ВОИР. НТО. Материалы заводских технико-экономических конференций,
штатные расписания, годовые отчеты о поступлении и внедрении
рацпредложений, по капиталовложениям, о работе по стандартизации и
нормализации.
Объяснительные
записки
к
годовым
отчетам
по
капиталовложениям. Тексты радиопередач. ВОИР. НТО. Приказы Министра.
Приказы Комитета по оборонным отраслям промышленности. Приказы
генерального директора по производственным вопросам. Распоряжения
генерального директора и его заместителей по производственным вопросам.
Основные технико-экономические показатели работы производственного
объединения. Штатное расписание. Устав АООТ "Завод "Красное Сормово",
свидетельство о гос. регистрации предприятия (копии). Документы по
приватизации предприятия, сведения о распределении привилегированных
акций.
Опись 7. 17 ед. хр.
Опись 8. 1917 - 1928. 63 ед. хр. Алфавитные книги рабочих и служащих.
Протоколы общих и делегатских собраний рабочих и служащих, комиссий при
них, материалы о работе рабочкомов, статистические и финансовые отчеты.
Опись 9. 1925 - 1928. 14 ед. хр. Документы по личному составу строителей при
заводе "Красное Сормово".
ФОНД Р-126. 1917 - Акционерное общество открытого типа "РУМО". 19172001 гг., 8 оп., 2292 ед. хр.
Переименования:
Первый Нижегородский государственный машиностроительный завод, быв.
"Фельзер", Нижегородского губернского совета народного хозяйства;
01.01.1917 - 01.01.1922* гг.
Нижегородский государственный машиностроительный завод "Двигатель
революции" Нижегородского губернского совета народного хозяйства;
01.01.1923 - 01.01.1929* гг.
Нижегородский
губернский
машиностроительный
завод
"Двигатель
революции" Всесоюзного объединения тяжелого машиностроения Высшего
Совета народного хозяйства СССР; 01.01.1929 - 01.01.1932* гг.
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Горьковский государственный машиностроительный завод "Двигатель
революции" Всесоюзного дизельного объединения Наркомтяжпрома СССР;
01.01.1932 - 01.01.1936* гг.
Государственный союзный дизелестроительный завод "Двигатель революции"
Народного комиссариата СССР; 01.01.1936 - 01.01.1940* гг.
Горьковский государственный союзный дизелестроительный завод "Двигатель
революции" Народного комиссариата тяжелого машиностроения СССР;
01.01.1940 - 01.01.1942* гг.
Горьковский государственный ордена Трудового Красного знамени завод №
718 "Двигатель революции" Четвертого Главного управления Народного
комиссариата минометного вооружения СССР; 01.01.1942 - 01.01.1945* гг.
Горьковский государственный ордена Трудового Красного знамени завод №
718 "Двигатель революции" Четвертого Главного управления Народного
комиссариата тяжелого машиностроения СССР; 01.01.1945 - 01.01.1946* гг.
Горьковский государственный ордена Трудового Красного знамени завод №
718 "Двигатель революции" Министерства тяжелого машиностроения СССР;
01.01.1946 - 01.01.1953* гг.
Горьковский государственный ордена Трудового Красного знамени завод №
718 "Двигатель революции" Министерства транспортного и тяжелого
машиностроения СССР; 01.01.1953 - 01.01.1956* гг.
Горьковский государственный ордена Трудового Красного знамени завод №
718 "Двигатель революции" Министерства транспортного машиностроения
СССР; 01.01.1956 - 01.06.1957* гг.
Горьковский государственный ордена Трудового Красного знамени завод №
718
"Двигатель
революции"
управления
машиностроительной
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1963* гг.
Горьковский государственный ордена Трудового Красного знамени завод
"Двигатель революции" управления машиностроительной промышленности
совнархоза Волго-Вятского экономического района; 01.01.1963 - 01.01.1966* гг.
Горьковский государственный ордена Трудового Красного знамени завод
"Двигатель революции" Главного управления дизелестроения Министерства
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР; с
01.01.1966 г.
Опись 1. 1917 - 1939. 180 ед. хр. Отдел делопроизводства, бухгалтерия, отдел
сооружения, отдел силовой станции, закупочный отдел, отдел личного
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состава, отдел коммерческой корреспонденции, отдел оборудования, отдел
заказов, административный отдел. Приказы по заводу, протоколы технических
совещаний работников завода, годовые отчеты. Протоколы заседаний
коллегии завода, комиссии по переводу промышленных предприятий в
центральные губернии и правления общества металлообрабатывающей
промышленности, протоколы техсоветов начальников отделов завода,
материалы по национализации завода, краткое описание завода, отчеты о
работе, расчеты стоимости производства цехов, строительные сметы.
Опись 2. 1934 - 1963. 50 ед. хр. Протоколы и стенограммы совещаний
хозяйственного актива завода, годовые и квартальные планы работы завода.
Финансовые планы. Материалы о переводе завода на новую систему
планирования и экономического стимулирования.
Опись 2А. 1917 - 1921. 47 ед. хр. Список служащих Правления.
Удостоверения. Заявления о приеме на работу. Ведомости на зарплату. Книги
учета зарплаты. Переписка о предоставлении отсрочек от призыва. Списки
рабочих и служащих завода. Ведомости взносов в профсоюз. Список
инженерно-технических работников завода. Книга учета прогулов рабочих.
Переписка с ОГПУ по личному составу. Список уволенных по условиям
режимного предприятия за 1945 год.
Опись 3. 1937 - 1939. 49 ед. хр. Планы выпуска продукции по 3-му
пятилетнему плану.
Опись 4. 1926 – 2001. 1816 ед. хр. Отдел кадров, бюро рационализации и
изобретательства,
типография,
лаборатория,
бухгалтерия,
плановоэкономический отдел, тарифно-экономический сектор, управление делами,
плановый отдел, отдел капитального строительства, отдел техники
безопасности, отдел организации труда и зарплаты, цех №26. Жилищнокоммунальный отдел, отдел коммунального строительства, административный
отдел, плановый отдел. Приказы по производственным вопросам.
Распоряжения по заводу. Штатные расписания рабочих, ИТР и служащих.
Протоколы совещаний. Совет мастеров. Группа народного контроля. Годовые
планы и отчеты. ВОИР. НТО. Свидетельство о госрегистрации АООТ "РУМО".
Протоколы собраний акционеров.
Опись 5. 1926 - 1956. 150 ед. хр. Приказы ВСНХ и НГСНХ, планы и сведения о
выпуске станков по пятилетнему плану, сведения о выполнении военных
заказов, материалы о последствиях вредительства на заводе (протоколы,
доклады, сведения, акты и переписка).
ФОНД Р-256. 1917-08.1930 Государственный
"Красный кустарь". 1917-1928 гг., 2 оп., 138 ед. хр.

механический

завод

Переименования:
Механический завод "Красный пахарь" (арендатор Левин А.С.); 01.01.1917 01.01.1925* гг.
Государственный механический завод "Красный кустарь"; 01.01.1925
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01.08.1930 гг.
Опись 1. 1917 - 1928. 69 ед. хр. Протоколы собраний, производственные
сметы. Главные и кассовые книги, коллективные договора. Статотчеты.
Переработанные отчеты.
Опись 2. 1917 - 1928. 69 ед. хр. Списки рабочих и служащих, списки членов
больничной кассы. Книга личных счетов. Ведомости на выдачу зарплаты.
Списки военнообязанных. Удостоверения. Переписка по личному составу.
Книга регистрации несчастных случаев. Книга регистрации рабочих подростков. Книга по кредитованию рабочих и служащих. Приказы.
ФОНД Р-299. 18.04.1923-19.07.1929 Нижегородское представительство
акционерного общества "Мельстрой" государственной технической
конторы "Мельстрой". 1926-1929 гг., 1 оп., 42 ед. хр.
Опись 1. 1926 - 1929. 42 ед. хр.
ФОНД Р-350. 1917-1918 Снарядный завод Нижегородского биржевого
общества. 1917-1918 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1918. 35 ед. хр.
ФОНД Р-408. ОАФ Конторы по заготовке и сбыту металлоизделий по
Горьковской области. 1923-1941 гг., 3 оп., 358 ед. хр.
Опись 1. 1923 - 1930. 302 ед. хр.
Опись 2. 1927 - 1931. 37 ед. хр.
Опись 3. 1923 - 1941. 19 ед. хр.
ФОНД Р-428. 01.08.1918
- Открытое акционерное
"Нижегородский Теплоход". 1917-2003 гг., 3 оп., 2269 ед. хр.

общество

Переименования:
Паровозо-вагоностроительное депо "Моховые горы" НКПС; 01.08.1918 01.01.1922* гг.
Машино-судостроительный завод "Нижегородский теплоход" Морведа; 19211931* гг.
Машиностроительный
завод
"Теплоход"
главного
управления
судостройремонта Наркомречфлота РСФСР; 01.01.1931 - 01.01.1942* гг.
Машиностроительный
01.01.1947* гг.

завод

Наркомречфлота

РСФСР;

01.01.1942

-
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Машиностроительный завод Министерства речного флота РСФСР; 01.01.1947
- 01.01.1954* гг.
Сталелитейный и машиностроительный завод "Теплоход" Министерства
речного флота РСФСР; 01.01.1955 - 01.01.1956* гг.
Завод портового и судового оборудования Министерства речного флота
РСФСР; 01.01.1957 - 01.01.1964* гг.
Завод портового и судового оборудования "Теплоход" Министерства речного
флота РСФСР; 01.01.1964 - 28.04.1993* гг.
Акционерное общество открытого типа "Нижегородский Теплоход"; 28.04.1993
– 1996 гг.
Открытое акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход", с 1996 г.
Опись 1. 1918 - 1963. 195 ед. хр. Планы, отчеты, сметы по производственной
деятельности и капитальному строительству. Сведения о ремонте боевых и
вспомогательных судов Волжской военной флотилии. Протоколы заседаний
завкома.
Опись 2. 1918 - 1922. 199 ед. хр. Документы по личному составу.
Опись 3. 1935 - 2003. 1875 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы заседаний правления АО. Протоколы
совещаний при главном инженере. Штатное расписание. Годовые планы и
отчеты. ВОИР. НТО. Подшивка газет "Заводская правда". Колдоговор. Списки
награжденных правительственными наградами.
ФОНД Р-1443. 1918-2003 Открытое акционерное общество "Термаль".
1933-2003 гг., 7 оп., 2210 ед. хр.
Переименования:
Механический и чугунолитейный завод быв. общества "Мазут" Нижегородского
районного нефтяного комитета при Нижгубсовнархозе; 01.01.1918 01.01.1919* гг.
Механический и чугунолитейный завод быв. общества "Мазут" Нижегородского
районного управления водного транспорта Волжского бассейна; 01.01.1919 01.01.1922* гг.
Завод им. Ульянова Волжского округа путей сообщения водного транспорта
Волжского бассейна; 01.01.1923 - 01.01.1926* гг.
Завод им. Ульянова НГСНХ, с 07.1929 - НКСНХ; 01.01.1927 - 01.01.1932* гг.
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Завод им. Ульянова главного управления речной промышленности Народного
Комиссариата машиностроения СССР; 01.01.1932 - 01.01.1939* гг.
Завод
им.
Ульянова
Народного
комиссариата
промышленности СССР; 01.01.1940 - 24.02.1942 гг.

судостроительной

Завод № 645 им. Ульянова Народного комиссариата судостроительной
промышленности СССР; 25.02.1942 - 01.01.1946* гг.
Завод № 645 им.Ульянова Министерства судостроительной промышленности
СССР; 01.01.1946 - 01.02.1953 гг.
Завод № 645 им. Ульянова Министерства транспортного и тяжелого
машиностроения СССР; 01.03.1953 - 01.01.1954* гг.
Завод № 645 им. Ульянова Министерства судостроительной промышленности
СССР; 01.01.1954 - 04.08.1957 гг.
Завод № 645 им. Ульянова управления радио-электротехнической
промышленности ГСНХ; 05.08.1957 — 01.01.1959* гг.
Организация п/я №51 6-го управления Государственного комитета Совета
Министров СССР по судостроению; 01.01.1959 - 01.03.1965 гг.
Организация п/я №51 Министерства судостроительной промышленности
СССР, г. Горький; 02.03.1965 - 01.01.1966* гг.
Опись 1. 1464 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Годовые
планы и отчеты. ВОИР. НТО. Профком. Планы по труду. Документы о
техническом развитии производства. Документы о работе с кадрами на
предприятии. Протоколы заседаний Совета ветеранов войны и труда.
Опись 2. 264 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Годовые планы
и отчеты. ВОИР. НТО. Профком.
Опись 3. 1939 - 1944. 158 ед. хр. Первый отдел. Годовые планы, отчеты.
Приказы по заводу. Балансы. Титульные списки капстроительства.
Опись 4. 1942 - 1946. 72 ед. хр. Отдел рабочего снабжения. Характеристики и
справки о работе.
Опись 5. 1933 - 1940. 13 ед. хр. Годовые отчеты по капстроительству. Первый
отдел. Аварийные акты.
Опись 6. 78 ед. хр.
Опись 7. 1963 - 1990. 161 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Годовые планы и отчеты. ВОИР. НТО. Планы по труду. Документы о
техническом развитии производства. Документы о работе с кадрами на
предприятии. Протоколы заседаний Совета ветеранов войны и труда.
ФОНД Р-1607. 1919 Ликвидационная комиссия Производителя работ по
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постройке судов для действующей армии "Прорасударм", г. Нижний
Новгород. 1918-1919 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-1818. 1918 - ОАО "Павловский инструментальный завод". 19182006 гг., 4 оп., 1453 ед. хр.
Переименования:
Фабрика бывшего торгового дома М.И. Теребина Павловского районного
управления металлической промышленности "Райметалл"; 01.01.1918 01.10.1923 гг.
Фабрика металлических изделий № 1 им. рабочего Марасанова Павловского
районного управления металлической промышленности "Райметалл";
01.10.1923 - 01.01.1924 гг.
Фабрика металлических изделий № 1 им. рабочего Марасанова Павловского
треста металлической промышленности "Прумп"; 01.01.1924 - 09.12.1927 гг.
Фабрика металлических изделий № 1 им. рабочего Марасанова треста
Павловско-Муромского металлического объединения; 09.12.1927 - 01.01.1930
гг.
Завод им. Сталина Павловско-Муромского металлического объединения
"Павмурмет"; 01.01.1930 - 01.01.1931 гг.
Завод
им.
Сталина
треста
"Росинструмент"
промышленности РСФСР; 01.01.1931 - 01.01.1943 гг.

Наркомата

местной

Завод
им.
Сталина
Главного
управления
станкостроительной
и
инструментальной промышленности "Главстанкинструмент" Наркомата
местной промышленности РСФСР; 01.01.1943 - 01.01.1945 гг.
Завод им. Сталина Главного управления промышленности металлоизделий
"Главметаллоизделий" Министерства местной и топливной промышленности;
01.07.1953 - 01.07.1954 гг.
Завод им. Сталина Министерства
01.07.1954 - 01.10.1956 гг.

местной

промышленности

РСФСР;

Завод им. Сталина Главного управления инструментальной промышленности
"Главросинструмент" Министерства местной промышленности РСФСР;
01.10.1956 - 01.06.1957 гг.
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Завод им. Сталина Управление машиностроительной промышленности ГСНХ;
01.06.1957 - 01.06.1958 гг.
Павловский
инструментальный
завод
Управления
промышленности ГСНХ; 01.06.1958 - 01.08.1961 гг.
Павловский инструментальный завод Управления
промышленности ГСНХ; 01.08.1961 - 01.01.1962* гг.

автомобильной

машиностроительной

Павловский инструментальный завод СНХ Волго-Вятского экономического
района; 01.01.1962 - 01.01.1964* гг.
Павловский инструментальный завод Управления тяжелого и общего
машиностроения Волго-Вятского экономического района; 01.01.1964 01.01.1966* гг.
Павловский инструментальный завод Главного управления технологической
оснастки, слесарно-монтажного инструмента и напильников Министерства
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР; 01.01.1966 01.01.1967 гг.
Павловский инструментальный завод по производству технологической
оснастки , слесарно-монтажного инструмента и напильников Министерства
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР; 01.01.1967 08.12.1970 гг.
Павловский
завод
слесарно-монтажного
инструмента
Министерства
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР; 08.12.1970 18.11.1992 гг.
АООТ "Павловский инструментальный завод"; 18.11.1992 - 30.04.2002 гг.
ОАО "Павловский инструментальный завод"; с 30.04.2002 г.
Опись 1. 26 ед. хр.
Опись 1А. 1919 - 1926. 65 ед. хр. Протоколы технических совещаний при
фабрике, при Павловском районном управлении металопромышленности.
Акты и переписка по охране труда. Переписка с Павловским районным
управлением металлопромышленности по производственным вопросам,
приказы по фабрике, списки рабочих и служащих по фабрике.
Опись 2. 1339 ед. хр. Приказы, распоряжения по производственным вопросам.
протоколы совещаний. Годовые планы и отчеты. НТО. Завком. Приказы,
распоряжения вышестоящих инстанций. Приказы директора завода по
производственным вопросам. Протоколы оперативных совещаний у директора
завода. Планы и отчеты. Штатное расписание. Протоколы заседаний Совета
директоров. Протоколы общих собраний акционеров. Распоряжения внешнего
управляющего по основной деятельности с №1 по №20. Ликвидационный
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баланс.
Опись 3. 23 ед. хр.
ФОНД Р-2063. Завод "Гудок Октября" и заводы-предшественники. ОАФ.
1917 - 1941 гг., 2 оп., 570 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1941. 370 ед. хр. Документы машиностроительного завода
"Гудок
Октября"
и
заводов-предшественников:
Государственного
механического завода "Пролетарий",чугуно-меднолитейного завода "Красный
плуг",
ремонтно-воздушного
завода
"Ремвоздух-2"
НГСНХ,
завода
сельскохозяйственных машин "Красный молот" НГСНХ.
Опись 2. 1917 - 1941. 200 ед. хр. Документы по личному составу завода
"Пролетарий", завода "Красный молот", завода "Красный плуг", завода
"Ремвоздух-2", завода "Гудок Октября".
ФОНД Р-2066. 1932 - Открытое акционерное общество "Нижегородский
авиастроительный завод "Сокол". 1929-1995 гг., 17 оп., 6762 ед. хр.
Переименования:
Государственный завод № 21 им. Енукидзе Народного комиссариата тяжелой
промышленности; 01.01.1932 - 01.01.1936 гг.
Государственный завод № 21 им. Серго Орджоникидзе главного управления
авиационной
промышленности
Народного
комиссариата
тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1936 - 01.01.1937 гг.
Государственный ордена Ленина завод № 21 им. Серго Орджоникидзе
Народного комиссариата оборонной промышленности СССР; 01.01.1937 01.01.1939 гг.
Государственный ордена Ленина завод № 21 им. Серго Орджоникидзе
Народного комиссариата авиационной промышленности СССР; 01.01.1939 01.01.1943 гг.
Государственный ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени завод
№ 21 им. Серго Орджоникидзе Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1943 - 01.01.1946 гг.
Государственный ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени завод
№ 21 им. Серго Орджоникидзе Министерства авиационной промышленности
СССР; 01.01.1946 - 01.01.1947 гг.
Государственный ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени завод
№ 21 им. Серго Орджоникидзе (п/я 200) Министерства авиационной
промышленности СССР; 01.01.1947 - 01.06.1957 гг.
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Государственный ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени завод
№ 21 им. Серго Орджоникидзе (п/я 200) 1-го управления ГСНХ; 01.06.1957 01.01.1961 гг.
Государственный ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени завод
№ 21 им. Серго Орджоникидзе (п/я 200) управления приборостроения ГСНХ;
01.01.1961 - 25.12.1962 гг.
Государственный ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени завод
№ 21 им. Серго Орджоникидзе управления агрегатостроения Волго-Вятского
СНХ; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Завод № 21 1-го главного управления Министерства
промышленности СССР; 01.01.1966* - 01.01.1967* гг.

авиационной

Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе Министерства
авиационной промышленности СССР, г. Горький; 01.01.1967* - 01.01.1991* гг.
Нижегородский
государственный
01.01.1991* - 01.01.1994* гг.

авиастроительный

завод

"Сокол";

Акционерное общество открытого типа "Нижегородский авиастроительный
завод "Сокол"; 01.01.1994* - 01.01.1996* гг.
Опись 1. 1930 - 1932. 484 ед. хр. Управление отделами. Отдел найма и
увольнения. Отделы №№ 3, 8, 11, 17. Бюро инженерно-технической секции.
Военно-учетный стол.
Опись 2. 1934 - 1935. 31 ед. хр. Приказы Главного управления авиационной
промышленности,
по
заводу,
Народного
комиссариата
тяжелой
промышленности, протоколы заседаний Бюро инженерно-технической секции.
Книга приказов по цеху №40, пояснительные записки к проектам, внедренные
и отклоненные рабочие предложения.
Опись 3. 1936 - 1938. 92 ед. хр. Управление делами. Отдел найма и
увольнения, отдел Бриз №19, №21 юридический, №28 (техника безопасности),
№8, №5, школа ФЗУ. Цех №10, №30, №40№90, №100, №130.
Опись 4. 1939 - 1939. 38 ед. хр. Административно-хозяйственный отдел, отдел
№19, №28.
Опись 5. 1940 - 1957. 157 ед. хр. Отдел №19, №21, №28, №4, №7. Цех №200.
Опись 6. 1929 - 1942. 834 ед. хр. Пятилетние планы работы завода, планы
финансирования, отчеты и балансы по капитальному строительству и
деятельности завода. Приказы Наркомата, титульные списки по капитальному
строительству, годовые отчеты о работе завода, стенограммы совещаний
директоров при Наркомате, отчеты по испытанию деталей, переписка по
производственным вопросам, техническая документация на продукцию,
материалы по выполнению обязательств во Всесоюзном соревновании,
переписка конструкторского характера и главного конструктора по научно810

исследовательской работе, аварийные акты самолетов и переписка по
авариям и вынужденным посадкам самолетов. Сведения и переписка по
личному составу.
Опись 7. 1940 - 1945. 295 ед. хр. Номенклатура дел, отчеты о работе завода,
приказы и распоряжения Наркомата авиационной промышленности,
директора завода, планы, контрольные цифры, годовые отчеты по основной
деятельности, аварийные акты, штатные расписания и сметы расходов,
переписка по производственным вопросам, материалы завкома.
Опись 8. 1937 - 1948. 310 ед. хр. Приказы и распоряжения наркомата,
паспорта завода, расчеты мощностей, годовые отчеты по основной
деятельности, о выполнении соцобязательств, штатные расписания,
материалы по соцсоревнованию, переписка по качеству продукции, отчеты о
расходе материалов на единицу изделия, о работе отделов завода.
Опись 9. 1933 - 1949. 1390 ед. хр. Альбом по истории завода, проектные
задания по цехам, отчеты по государственным испытаниям самолетов.
Опись 10. 1943 - 1949. 108 ед. хр. Стенограммы заводских технических
конференций, копии приказов министерства и главного инженера, паспорт
завода, техпромфинплан, штатные расписания, годовые отчеты по основной
деятельности завода, о работе отделов, по пересмотру норм выработки.
Журнал норм времени по машинам, результаты испытаний самолетов,
переписка по научно-исследовательским работам.
Опись 11. 1947 - 1964. 583 ед. хр. Приказы министерства авиационной
промышленности, главного управления и по заводу, годовые отчеты по
основной деятельности и о работе отдельных отделов, акты испытаний
самолетов, техпромфинпланы, паспорта завода, отчетные доклады директора.
Методы скоростной подготовки и освоения производства самолетов, годовые
отчеты отдела найма и увольнения по охране труда и технике безопасности.
Распоряжения Совнархоза, приказы директора завода, техпромфинплан,
штатные расписания, годовые отчеты по основной деятельности,
капитальному строительству и объяснительные записки к ним.
Опись 12. 1940 - 1953. 43 ед. хр. Фотоальбом "Реконструкция завода 19381940 гг.", материалы заводских партийно-технических конференций,
показатели работы заводы, планы и отчеты по новой технике, годовые
производственные задания и контрольные цифры, планы организационнотехнических мероприятий.
Опись 13. 1957 - 1995. 2179 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы совещаний и заседаний. Годовые
планы и отчеты. ВОИР. НТО. Завком. Профком. Приказы директора завода,
материалы о работе НТО, ВОИР, дома культуры, завкома, отчеты и справки о
работе завкома. Планы развития и внедрения новой техники и передовой
технологии, годовые отчеты о внедрении технических усовершенствований и
рационализаторских предложений, о пропаганде и обмене опытом,
социалистические обязательства завода, коллектива дома культуры. Копии
приказов, циркулярных писем, решений коллегии министерства и Главка,
относящиеся к деятельности объединения. Приказы генерального директора
объединения по производственным вопросам.
Опись 14. 1930 - 1956. 85 ед. хр. Приказы, строительно-технический паспорт
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завода, титульные списки капитального строительства, штатные расписания
управления, годовые отчеты по капитальному строительству.
Опись 15. 1942 - 1951. 21 ед. хр. Отдел рабочего снабжения, штатные
расписания, списки работников.
Опись 16. 100 ед. хр. Приказы по ОРСУ, протоколы производственных
совещаний, контрольные цифры, штатные расписания, годовые отчеты.
ФОНД Р-2068. 17.12.1939-14.10.1941 Завод № 285 Народного комиссариата
авиационной промышленности СССР (до 04.04.1941г.- г. Ульяновск, с
04.04.1941 г. - г. Горький). 1940-1941 гг., 3 оп., 146 ед. хр.
Опись 1. 27 ед. хр.
Опись 2. 19 ед. хр.
Опись 3. 100 ед. хр.
ФОНД Р-2069. 1933 — Открытое акционерное
Теплообменник". 1933-2003 гг., 10 оп., 3739 ед. хр.

общество

"Завод

Переименования:
Завод №2 Народного комиссариата легкой промышленности СССР, г.
Солнечногорск Московской области; 01.01.1933 - 18.12.1938 гг.
Государственный союзный завод № 2 им. М.М. Громова Народного
комиссариата легкой промышленности СССР; 18.12.1938 - 01.01.1940 гг.
Завод № 469 им. М.М. Громова Народного комиссариата авиационной
промышленности СССР; 01.01.1940 - 01.03.1946 гг.
Завод № 469 им. М.М. Громова Министерства авиационной промышленности
СССР; 01.03.1946 - 01.06.1957 гг.
Завод № 469 им. М.М. Громова управления авиационной промышленности
ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1960 гг.
Завод № 469 им. М.М. Громова управления приборостроения ГСНХ;
01.01.1960 - 25.12.1962 гг.
Завод № 469 им. М.М. Громова управления агрегатостроения ГСНХ;
25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Завод № 469 им. М.М. Громова 7-го главного управления Министерства
авиационной промышленности СССР; 01.01.1966 - 01.01.1974 гг.
Горьковское
производственное
конструкторское
"Теплообменник", г. Горький; 01.01.1974 - 01.01.1977 гг.

объединение
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Горьковское
производственное
конструкторское
объединение
"Теплообменник" Министерства авиационной промышленности СССР;
01.01.1977 - 01.01.1991 гг.
Нижегородское производственное объединение "Теплообменник"; 01.01.1991 г.
- 03.05.1993 г.
Акционерное общество открытого типа "Завод Теплообменник"; 04.05.1993 —
15.07.1996
Опись 1. 1936 - 1940. 647 ед. хр. Технические сметы на реконструкцию
заводского корпуса. Приказы Наркомлегпрома СССР. Приказы и распоряжения
по заводу. Протоколы совещаний при директоре. Дело о присвоении заводу
имени Героя Советского Союза М.М. Громова. Акты обследования завода
вышестоящими организациями. Чертежи к технологическим процессам.
Опись 2. 1935 - 1940. 33 ед. хр. Характеристики на работников завода. Списки
премированных работников. Лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты.
Опись 5. 1941 - 2003. 1579 ед. хр. Приказы и директивные письма
вышестоящих
организаций,
относящиеся
к
деятельности
завода.
Производственно-технические паспорта завода. Годовые планы и отчеты.
Приказы по производственной деятельности. Протоколы заседаний Совета
директоров. Распоряжения главного инженера. НТО, ВОИР, профком. Штатное
расписание рабочих, ИТР и служащих. Колдоговор.
Опись 6. 120 ед. хр.
Опись 7. 141 ед. хр.
Опись 8. 1941 - 1988. 1198 ед. хр. Годовые планы и отчеты. Производственнотехнические паспорта завода. Приказы и распоряжения по производственным
вопросам. Копии приказов и директивных писем вышестоящих организаций,
относящихся к деятельности завода. Планы и отчеты.
Опись 8А. 1960 - 1973. 40 ед. хр. Горьковский филиал агрегатного завода
"Наука", предприятие п/я 398 Министерства авиационной промышленности
СССР (планы, отчеты, штатное расписание, производственно-технические
паспорта).
Опись 9. 14 ед. хр.
ФОНД Р-2230. 1933-1959 Горьковский литейно-механический завод
управления
металлургической
и
металлообрабатывающей
промышленности СНХ Горьковского экономического района, г. Горький.
1933-1959 гг., 3 оп., 248 ед. хр.
Переименования:
Ремонтно-механические мастерские треста спиртовой и спирто-водочной
промышленности Горьковского края; 01.01.1933 - 01.01.1934 гг.
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Механический завод Всесоюзной конторы по материально- техническому
снабжению "Главспирта" Наркомата пищевой промышленности СССР;
01.01.1934 - 20.12.1940 гг.
Горьковский литейно-механический завод главного управления спиртовой и
спирто-водочной промышленности СССР "Главспирт" Наркомата пищевой
промышленности СССР; 20.12.1940 - 01.01.1943 гг.
Горьковский литейно-механический завод треста "Спиртотара" Главспирта
Наркомата пищевой промышленности СССР; 01.01.1943 - 01.01.1945 гг.
Горьковский литейно-механический завод главного управления пищевого
машиностроения "Главпищемаш" Наркомата пищевой промышленности
СССР; 01.01.1945 - 01.01.1946 гг.
Горьковский литейно-механический завод Всесоюзного треста по ремонту
оборудования и техническому снабжению предприятий Главспирта
Министерства вкусовой промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1948 гг.
Горьковский литейно-механический завод Главного управления по
изготовлению оборудования для предприятий вкусовой промышленности
"Главвкусмаш" Министерства Вкусовой промышленности СССР; 01.01.1948 01.01.1949 гг.
Горьковский литейно-механический завод Всесоюзного треста по ремонту
оборудования и техническому снабжению "Союзспиртремтехснаб" Главспирта
Министерства пищевой промышленности СССР; 01.01.1949 - 01.01.1954 гг.
Горьковский литейно-механический завод треста подсобных предприятий
Главного управления спиртовой и ликерно-водочной промышленности
Министерства
промышленности
продовольственных
товаров
СССР;
01.01.1954 - 01.01.1956 гг.
Горьковский литейно-механический завод треста подсобно-промышленных
предприятий и технического снабжения "Росглавспирт" Министерства
продовольственных товаров РСФСР; 01.01.1956 - 01.06.1957 гг.
Горьковский литейно-механический завод управления металлургической и
металлообрабатывающей промышленности СНХ Горьковского экономического
района, г. Горький; 01.06.1957 - 01.01.1959 гг.
Опись 1. 137 ед. хр.
Опись 2. 1936 - 1941. 35 ед. хр. Приказы директора завода, распоряжения по
заводу, расчетные листы рабочих.
Опись 3. 76 ед. хр.
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ФОНД Р-2288. 1932 - Открытое акционерное общество "Дробмаш", г.
Выкса. 1933-2010 гг., 5 оп., 2223 ед. хр.
Переименования:
Выксунский завод дробильно-размольных машин главного управления
машиностроительной промышленности Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1932 - 01.01.1934 гг.
Выксунский завод дробильно-размольных машин главного управления
среднего машиностроения Народного комиссариата тяжелой промышленности
СССР; 01.01.1934 - 01.01.1935 гг.
Выксунский завод дробильно-размольного оборудования главного управления
среднего машиностроения Народного комиссариата тяжелой промышленности
СССР; 01.01.1935 - 01.01.1939 гг.
Выксунский
машиностроительный
завод
дробильно-размольного
оборудования Народного комиссариата тяжелого машиностроения СССР;
01.01.1939 - 01.01.1941 гг.
Завод № 177 3 главного управления Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1941 - 01.01.1946 гг.
Выксунский
машиностроительный
завод
дробильно-размольного
оборудования
главного
управления
строительного
машиностроения
Министерства строительно-дорожного машиностроения СССР; 01.01.1946 01.06.1957 гг.
Выксунский
машиностроительный
завод
дробильно-размольного
оборудования управления машиностроительной промышленности ГСНХ;
01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Выксунский
машиностроительный
завод
дробильно-размольного
оборудования управления тяжелого и общего машиностроения Волго-Вятского
СНХ; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Выксунский
машиностроительный
завод
дробильно-размольного
оборудования главного управления по машинам для производства
строительных материалов Министерства строительного, дорожного и
коммунального машиностроения; 31.12.1965 - 02.08.1966 гг.
Выксунский Ордена Трудового Красного знамени завод дробильноразмольного оборудования главного управления по машинам для
производства строительных материалов Министерства строительного,
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дорожного и коммунального машиностроения; 02.08.1966 - 01.01.1974 гг.
Опись 1. 1933 - 2010. 2088 ед. хр. Приказы по производственной деятельности
завода, годовые отчеты по основной деятельности, капитальному
строительству и объяснительные записки к ним, годовые отчеты по
рационализации и изобретательству, протоколы профсоюзных конференций,
финансовые отчеты завкома. Отчеты по охране труда и технике безопасности,
социалистические обязательства работников завода. Приказы и распоряжения
вышестоящих организаций, приказы и распоряжения по заводу, протоколы
совещаний технического совета, техпромфинпланы, штатные расписания и
сметы расходов, планы мероприятий по внедрению и развитию новой техники,
годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству,
годовые отчеты отдела главного металлурга, по механизации и
автоматизации,
внедрению
новой
техники,
рационализации
и
изобретательству, выполнению экспортных поставок. Сведения об обновлении
промышленной продукции. Приказы по заводу (производственного характера).
Производственные планы. Планы работы отдела НОТ. Месячные отчеты о
поставке товаров на экспорт. Годовые отчеты о работе БРИЗа. Материалы о
выполнении соцобязательств на заводе. Наряды-заказы на экспорт.
Экземпляры многотиражной заводской газеты "Машиностроитель". Штатные
расписания ИТР и служащих завода. Приказы по производственным
вопросам. Протоколы совещаний. Годовые планы и отчеты. ВОИР. НТО.
Завком. Протоколы общих собраний акционеров. Устав ОАО "Дробмаш".
Опись 2. 43 ед. хр. Паспорта завода. Акты приемки-сдачи завода из ведения
одного Наркомата в ведение другого. Экземпляры многотиражной заводской
газеты "Машиностроитель".
Опись 3. 42 ед. хр. Приказы и постановления Министерства строительнодорожного строительства, совнархоза. Директивные указания вышестоящих
организаций, относящиеся к деятельности завода. Годовые отчеты о
выполнении мероприятий плана повышения эффективности производства
завода за 1969-1975 гг. Документы об участии в выставках достижений
народного хозяйства СССР за 1960-1973 гг.
Опись 5. 1994-2002. 49 ед. хр. Документы по приватизации: список
акционеров, анкеты физических лиц, являющихся владельцами ценных бумаг,
передаточные распоряжения, подтверждающие передачу пакетов акций
ФОНД Р-2376. 01.06.1937 - Акционерное общество открытого типа "Завод
специализированных автомобилей". 1950-2000 гг., 2 оп., 1257 ед. хр.
Переименования:
Автокузовная мастерская транспортной конторы Главторга РСФСР; 01.06.1937
- 13.08.1938 гг.
Автокузовой завод Росснабторга Наркомата торговли РСФСР; 14.08.1938 01.01.1946 гг.
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Автокузовной завод Главснабторга Министерства торговли РСФСР; 01.01.1946
- 01.01.1950 гг.
Горьковский завод холодильного оборудования Главторгмаша Министерства
торговли СССР; 01.01.1950 - 01.01.1955 гг.
Горьковский завод торгового машиностроения Главторгоборудования
Министерства торговли СССР; 01.01.1955 - 01.06.1957 гг.
Горьковский завод торгового машиностроения управления автомобильной
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Горьковский завод торгового машиностроения Волго-Вятского СНХ; 25.12.1962
- 31.12.1965 гг.
Горьковский завод торгового машиностроения управления автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения СНХ Волго-Вятского экономического
района; 31.12.1965 - 01.01.1966 гг.
Горьковский завод торгового машиностроения Министерства автомобильной
промышленности СССР; 01.01.1966 - 28.04.1966 гг.
Горьковский завод спецавтомобилей управления Главспецавтотранса
Министерства автомобильной промышленности СССР,г. Горький; 28.04.1966 07.10.1992 гг.
Акционерное общество открытого
автомобилей"; 07.10.1992 - ** гг.

типа

"Завод

специализированных

Опись 1. 1937 - 2000. 1238 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Приказы о безвозмездной передаче квартир в
собственность. Распоряжение главы администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода о регистрации Акционерного общества "Завод
спецавтомобилей" (копия). Устав акционерного общества (копия). Протоколы
заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. ВОИР. НТО. Завком. Штатное
расписание.
Опись 2. 19 ед. хр.
ФОНД Р-2431. ОАФ Конторы управления по постройке автомобильного
завода "Автострой" при ВСНХ. 1929-1936 гг., 4 оп., 724 ед. хр.
Опись 1. 304 ед. хр.
Опись 2. 353 ед. хр.
Опись 3. 19 ед. хр.
Опись 4. 48 ед. хр.
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ФОНД Р-2435. 1932 - Производственное объединение "ГАЗ" (Горьковский
автомобильный завод) Министерства автомобильной промышленности
Российской Федерации. 1931-1998 гг., 11 оп., 8859 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский, с 07.10.1932 - Горьковский государственный автомобильный
завод
им.
Молотова
государственного
Всесоюзного
объединения
автотракторной промышленности Наркомтяжпрома СССР; 01.01.1932 01.01.1936* гг.
Горьковский государственный автомобильный завод им. Молотова Народного
комиссариата среднего машиностроения СССР; 01.01.1936 - 01.01.1938* гг.
Горьковский
автомобильный
завод
им.
Молотова
Министерства
автомобильной промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1948* гг.
Горьковский
автомобильный
завод
им.
Молотова
Министерства
автомобильной и тракторной промышленности СССР; 01.01.1948 - 01.06.1957
гг.
Горьковский автомобильный завод им. Молотова Управления автомобильной
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 13.12.1957 гг.
Горьковский
автомобильный
завод
Управления
промышленности ГСНХ; 13.12.1957 - 25.12.1962 гг.

автомобильной

Горьковский автомобильный завод Волго-Вятского совнархоза; 25.12.1962 31.12.1965 гг.
Горьковский
автомобильный
промышленности СССР; с 1966 г.

завод

Министерства

автомобильной

Опись 1. 1932 – 1962. 438 ед. хр. Распоряжения по заводу, приказы по
Управлению "Автострой" и по заводу, протоколы производственных собраний
отделов, технических совещаний при директоре завода, планы работ отделов,
лабораторий, списки рабочих и служащих завода.
Опись 2. 1932 – 1938. 130 ед. хр. Управление делами. Плановый отдел.
Главная бухгалтерия.
Опись 3. 1939 – 1940. 96 ед. хр. Управление делами. Плановый отдел. Отдел
планирования труда и зарплаты. Финансовый отдел. Главная бухгалтерия.
Опись 4. 1941 – 1942. 66 ед. хр. Приказы наркомата среднего
машиностроения, распоряжения по заводу, план выпуска продукции заводом,
годовые отчеты завода
Опись 5. 1931 – 1945. 232 ед. хр. Распоряжения и приказы по заводу,
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стенограммы совещаний у директора завода, контрольные цифры 3-го
пятилетнего плана, отчеты директора о работе завода, отчеты отделов и
цехов.
Опись 7. 1932 – 1992. 6403 ед. хр. Приказы, постановления вышестоящих
организаций. Приказы генерального директора по производственным
вопросам. Приказы, распоряжения по объединению по производственным
вопросам. Протоколы совещаний у генерального директора и заседаний
совета объединения. Годовые планы и отчеты. НТО. ВОИР. Профком,
протоколы заседаний профкома. Штатное расписание ИТР, рабочих и
служащих
производств.
Колдоговор.
Распоряжения
и
протоколы
правительства РФ, относящиеся к деятельности объединения. Протоколы
заседаний правления Акционерного объединения "Автосельхозмашхолдинг".
Переписка с правительством РФ по производственным вопросам. Протоколы
заседаний совета трудового коллектива.
Опись 7А. 1939 – 1953. 20 ед. хр. Стенограммы профсоюзных конференций,
протоколы заседаний завкома, годовые отчеты по рационализаторской и
изобретательской работе, о работе отдела технической пропаганды.
Опись 8. 1936 -1954. 166 ед. хр. Приказы Наркомата, директора завода,
годовые отчеты о работе завода, акты убытков после налетов вражеской
авиации, сведения о производственной мощности завода, переписка о
награждении и присуждении премий, о посылке работников в заграничные
командировки.
Опись 9. 1932 – 1967. 393 ед. хр. Постановления и распоряжения совнархоза,
приказы директора завода, сведения о расширении автозавода, планы
выпуска и поставок бронетанковой техники, отчеты о выполнении плана
научно-исследовательских работ.
Опись 10. 1941 - 1954. 3 ед. хр. Материалы военного представителя на заводе.
Опись 11. 341 ед. хр. Центр культуры и досуга "Дворец культуры ОАО "ГАЗ".
Опись 12. 1931 – 1961. Расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы за 1931-1943 гг., лицевые счета по заработной плате за
1937-1954 гг., акты о несчастных случаях, связанных с производством, в том
числе со смертельным исходом, за 1941-1961 гг.
ФОНД Р-2491. 1932 - Открытое акционерное общество "Нижегородский
машиностроительный завод". 1932-2003 гг., 14 оп., 4873 ед. хр.
Переименования:
Государственный машиностроительный завод "Новое Сормово" № 92
Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР; 01.01.1932 01.01.1941* гг.
Государственный машиностроительный завод № 92 им. Сталина Народного
комиссариата вооружения СССР; 01.01.1941 - 01.01.1943* гг.
Государственный ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени
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артиллерийский завод им. И.В. Сталина Наркомата вооружения СССР;
01.01.1943 - 22.08.1944 гг.
Государственный ордена Ленина,ордена Красного знамени, ордена
Отечественной войны 1-й степени и ордена Трудового красного знамени
артиллерийский завод им. И.В. Сталина Наркомата вооружения СССР;
22.08.1944 - 04.06.1945 гг.
Государственный
ордена
Ленина,ордена
Красного
знамени,ордена
Отечественной войны 1-й степени и ордена Трудового красного знамени завод
им. Сталина Министерства вооружения СССР; 04.06.1945 - 01.01.1948 гг.
Горьковский государственный четырежды орденоносный завод им. И.В.
Сталина Министерства вооружения СССР; 01.01.1948 - 01.06.1957 гг.
Машиностроительный
завод
управления
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 30.11.1957 гг.

машиностроительной

Завод "Новое Сормово" 2-го управления точного машиностроения ГСНХ;
30.11.1957 - 28.11.1961 гг.
Машиностроительный завод 2-го управления точного машиностроения ГСНХ;
28.11.1961 - 31.12.1962 гг.
Машиностроительный завод управления машиностроения СНХ
Вятского экономического района; 01.01.1963 - 02.03.1965 гг.

Волго-

Горьковский машиностроительный завод Минобороны СССР; 02.03.1965 –
15.02.1994 гг.
Акционерное общество открытого типа "Нижегородский машиностроительный
завод"; 15.02.1994 – 1999* гг;
ОАО "Нижегородский машиностроительный завод"; с 1999* г.
Опись 1. 1932-1937. 350 ед. хр. Заводоуправление. Планово-экономический
отдел, планово-производственный отдел, отдел организации труда,
лабораторно-исследовательский
отдел,
отдел
главного
механика,
инструментальный отдел, отдел капитального строительства, расчетный
отдел, жилищный отдел, цеха.
Опись 2. 1938-1973. 881 ед. хр. Заводоупраление, отдел техники
безопасности,
лабораторно-исследовательский
отдел.
Плановопроизводственный отдел. Отдел организации труда. Отдел найма и
увольнения. Приказы министерства и управления. Штатные расписания цехов
и отделов завода. Отчеты первичной организации НТО по итогам всесоюзного
общественного смотра выполнения планов научно-исследовательских работ и
достижений науки и техники.
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Опись 3. 1932-1936. 18 ед. хр. Заводоуправление.
Опись 4. 1937. 30 ед. хр. Лабораторно-исследовательский отдел.
Опись 6. 1938-1942. 195 ед. хр. Заводоуправление. Лабораторноисследовательский отдел, административно-хозяйственный отдел, отдел
подсобных предприятий, отдел найма и увольнения. Номенклатура. ВОХР.
Соцобязательства коллектива завода. Стенограмма заводской конференции
ВОИР.
Опись 7. 1942-2003. 2203 ед. хр. Заводоуправление. Плановый отдел. Отдел
технической
информации
и
изобретательства,
лабораторноисследовательский отдел, отдел главного металлурга, отдел организации
труда, отдел труда и зарплаты. ОРС. Завком. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Годовые планы и отчеты. ВОИР.НТО. Профком.
Приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности завода.
Приказы директора завода по производственным вопросам, рационализации и
изобретательству и распоряжения главного инженера. Штатные расписания
отделов заводоуправления. Годовые отчеты по рационализации и
изобретательству. Материалы о работе НТО. Протоколы заседаний профкома.
Штатные расписания рабочих и служащих цехов. Коллективный договор.
Материалы о работе группы народного контроля. Авторские свидетельства.
Заявки на изобретения. Протокол собрания акционеров о реорганизации ПО
"Машиностроительный завод". Устав АО "Машиностроительный завод".
Опись 8. 1937 - 1964. 511 ед. хр. Приказы по заводу. Годовые техникопромышленные и мобилизационные планы и отчеты об их выполнении.
Отчеты о полигонных испытаниях продукции. Характеристики мартеновских и
термических печей завода.
Опись 9. 1930-1936. 90 ед. хр. Протоколы совещаний при директоре и главном
инженере. Годовые промфинпланы и отчеты по основной деятельности
завода. Материалы о реконструкции завода.
Опись 10. 1932-1938. 62 ед. хр. Годовые и квартальные производственные
программы и отчеты о их выполнении. Материалы о стахановском движении и
рабочем изобретательстве.
Опись 11. 1932-1943. 439 ед. хр. Приказы по заводу. Годовые планы и отчеты
по производственной деятельности и капитальному строительству. Переписка
о ходе капитального строительства, о рабочем изобретательстве, о снижении
себестоимости продукции, о травматизме.
Опись 12. 1933-1948. 47 ед. хр. Годовые и квартальные сводные
статистические таблицы по всем направлениям деятельности завода.
Опись 13. 1933-1936. 5 ед. хр. Военный представитель на заводе.
Опись 14. 1930-1931. 32 ед. хр. Управление по постройке завода "Новое
Сормово".
ФОНД Р-2525. 1918 - Открытое акционерное общество "Мельинвест".
1925-2003 гг., 4 оп., 1375 ед. хр.
Переименования:
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Завод "Нижегородский машиностроитель" НГСНХ; 01.01.1918 - 18.04.1923 гг.
Завод "Нижегородский машиностроитель" № 3 акционерного общества
"Мельстрой"; 18.04.1923 - 19.07.1929 гг.
Нижегородский, с 07.10.1932 - Горьковский машиностроительный завод им.
Воробьева Всесоюзного объединения пищевого машиностроения; 19.07.1929 01.01.1932 гг.
Горьковский машиностроительный завод им. Воробьева Наркомата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1932 - 01.01.1938 гг.
Горьковский машиностроительный завод им. Воробьева Наркомата общего
машиностроения СССР; 01.01.1938 - 01.01.1941 гг.
Филиал №2 завода № 21 им. С. Орджоникидзе; 01.01.1941 - 01.01.1946 гг.
Горьковский машиностроительный завод им. Воробьева Министерства
машиностроения и приборостроения СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.
Горьковский машиностроительный завод им.
машиностроения ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.

Воробьева

управления

Горьковский машиностроительный завод им. Воробьева управления
машиностроения СНХ Волго-Вятского совнархоза; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Горьковский машиностроительный завод им. Воробьева главного управления
по производству оборудования для мельниц и молочной промышленности
Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и
бытовых приборов СССР; 01.01.1966 - 29.12.1985 гг.
Горьковский машиностроительный завод им. Воробьева Горьковского
производственного
объединения
продовольственного машиностроения
Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и
бытовых приборов СССР; 29.12.1985 - 16.03.1988 гг.
Горьковский машиностроительный завод им. Воробьева Горьковского
производственного
машиностроительного
объединения
Министерства
судостроительной промышленности СССР; 16.03.1988 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский машиностроительный завод им. Воробьева Нижегородского
производственного
машиностроительного
объединения
Министерства
судостроительной промышленности СССР; 22.10.1990 - 26.10.1991 гг.
ОАО "Мельинвест"; с 26.10.1991 г.
Опись 1. 1925 - 1936. 118 ед. хр.
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Опись 2. 1934 – 1937. 28 ед. хр.
Опись 3. 1938 – 1938. 24 ед. хр.
Опись 4. 1939 - 2003. 1205 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний техсовета и Совета директоров. Годовые планы и
отчеты. НТО. Материалы о преобразовании АОЗТ "Мельинвест" в АООТ
"Мельинвест" (решение, распоряжение, протокол, устав, план). Приказы по
производственным вопросам. Штатное расписание.
ФОНД Р-2528. 1918 - Открытое акционерное общество "Нижегородский
завод "Октябрь". 1924-2003 гг., 5 оп., 1906 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская фабрика искусственной шерсти, быв. Розенблюм; 01.01.1918 12.12.1922 гг.
Нижегородская фабрика искусственной шерсти
"Обновленное волокно"; 12.12.1922 - 25.01.1924 гг.

им.

Кутузова

треста

Нижегородская фабрика искусственной шерсти им. Кутузова НГСНХ, с 07.1929
- НКСНХ; 25.01.1924 - 07.10.1932 гг.
Горьковская ватная фабрика им. Кутузова Горьковского краевого управления
легкой промышленности; 07.10.1932 - 01.01.1936* гг.
Горьковский утилькомбинат им. Кутузова Народного комиссариата оборонной
промышленности СССР; 01.01.1936 - 01.01.1938* гг.
Горьковский комбинат № 222 им. 20-й годовщины Октября по выработке
хлопковой целлюлозы Народного комиссариата оборонной промышленности
СССР; 01.01.1938 - 01.01.1939* гг.
Горьковский комбинат № 222 им. 20-й годовщины Октября Народного
комиссариата боеприпасов СССР; 01.01.1939 - 01.01.1946* гг.
П/Я 290 Министерства сельскохозяйственного
01.01.1946 - 01.01.1948* гг.

машиностроения

СССР;

Государственный союзный завод № 222 (п/я 290) Министерства
сельскохозяйственного машиностроения СССР; 01.01.1948 - 24.08.1953 гг.
Государственный союзный завод № 222 (п/я 290) Министерства оборонной
промышленности СССР; 24.08.1953 - 01.04.1955 гг.
Государственный союзный завод № 222 (п/я 290) Министерства общего
машиностроения СССР; 01.04.1955 - 01.06.1957 гг.
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Государственный союзный завод № 222 (п/я 290) управления химической и
нефтеперерабатывающей промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Государственный союзный завод № 222 (п/я 290) управления точного
машиностроения СНХ Волго-Вятского экономического района; 01.01.1963 08.09.1964 гг.
Завод "Октябрь" (п/я В-2718) управления точного машиностроения СНХ ВолгоВятского экономического района; 08.09.1964 - 01.03.1965 гг.
Завод "Октябрь" (п/я В-2718) управления точного машиностроения
Министерства оборонной промышленности СССР; 02.03.1965 - 29.10.1993 гг.
АООТ Нижегородский завод "Октябрь"; 29.10.1993 - 03.08.1998 гг.
Открытое акционерное
03.08.1998 г.

общество

"Нижегородский

завод

"Октябрь";

с

Опись 1. 1926 – 1968. 129 ед. хр. Распоряжения по фабрике. Протоколы
технических совещаний. Производственные планы и сметы, отчеты о работе
фабрики. Ведомости на зарплату рабочим и служащим. Протоколы заседаний
завкома. Приказы по производственным вопросам. Отчет о работе с кадрами.
Протоколы заседаний производственно-технического совета.
Опись 2. 1929 - 2003. 906 ед. хр. Протоколы технического Совета и совещаний
при главном инженере. Штатные расписания. Протоколы профсоюзных
собраний и завкома. Годовые отчеты по рационализации и работе с кадрами.
Соцобязательства коллектива завода. Приказы и инструкторские письма
Министерства, касающиеся деятельности завода. Протоколы заседаний
производственно-технического Совета. Штатные расписания и сметы
административно-управленческих расходов. Годовые планы и отчеты о
развитии и внедрении новой техники. Протоколы заседаний профкома.
Протоколы заседаний техсовета. Протоколы общезаводской конференции,
доклад директора и отчет профкома по итогам выполнения колдоговора за
1990 год. Приказы, распоряжения по производственным вопросам. Протоколы
совещаний. Годовые планы и отчеты. ВХО. ВОИР. Профком. Учредительные
документы АО (свидетельство о гос. регистрации, распоряжение главы
организации Московского района о регистрации), копии. Устав АООТ
"Нижегородский завод "Октябрь" (копия).
Опись 2А. 1924 - 1957. 428 ед. хр. Книга учета приема рабочих и служащих.
Личные дела рабочих и служащих. Списки рабочих и служащих.
Опись 2Б. 1938 – 1945. 31 ед. хр. Личные дела уволенных работников.
Опись 3. 1928 – 1964. 411 ед. хр. Протоколы технических совещаний.
Статистические сведения о работе фабрики, о выполнении военных заказов.
Переписка по качеству продукции и по личному составу. Промфинпланы.
Годовые отчеты по основной деятельности и капитальному строительству.
Техпромфинпланы, планы по научно-исследовательской работы. Титульные
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списки по реконструкции завода. Годовые отчеты по основной деятельности и
капиталовложениям. Финансовые планы и отчеты завкома.
ФОНД
Р-2816.
1931-2001
Горьковское
станкостроительное
производственное объединение Министерства станкостроительной и
инструментальной промышленности СССР (АО "ЗЕФС"). 1931-2001 гг., 6
оп., 2957 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский, с 07.10.1932 - Горьковский завод фрезерных станков Главного
управления станкостроительной промышленности Наркомата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1931 - 01.01.1939* гг.
Горьковский завод фрезерных станков Народного Комиссариата тяжелого
машиностроения СССР; 01.01.1939 - 01.01.1941* гг.
Государственный завод №113 Народного Комиссариата станкостроения
СССР; 01.01.1941 - 01.01.1943* гг.
Горьковский государственный завод фрезерных станков
Комиссариата станкостроения СССР; 01.01.1943 - 01.01.1946* гг.
Горьковский государственный завод фрезерных
станкостроения СССР; 01.01.1946 - 01.01.1954* гг.

станков

Народного

Министерства

Горьковский государственный завод фрезерных станков Министерства
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР; 01.01.1954 01.06.1957 гг.
Горьковский государственный завод фрезерных станков управления
машиностроительной промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Горьковский государственный завод фрезерных станков СНХ Волго-Вятского
экономического района; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Горьковский государственный завод фрезерных станков Министерства
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР; 31.12.1965 01.01.1976 гг.
Опись 1. 2367 ед. хр. Приказы, распоряжения по производственным вопросам.
Протоколы совещаний. Годовые планы и отчеты. ВОИР. НТО. Завком.
Опись 2. 150 ед. хр.
Опись 3. 48 ед. хр.
Опись 4. 1934 - 1960. 312 ед. хр.
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Опись 5. 24 ед. хр.
Опись 6. 56 ед. хр.
ФОНД Р-2844. 1929-1933*
Горьковский автосборочный завод №1
Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР. 1929-1933 гг., 1
оп., 14 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский автосборочный завод
хозяйства; 01.01.1929 - 07.10.1932 гг.

№1

Высшего

Совета

народного

Опись 1. 14 ед. хр.
ФОНД Р-3023. 1918 Нижегородское государственное предприятие
"Нормаль". 1930-1992 гг., 2 оп., 1214 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский государственный цинковальный завод "Славянин" НГСНХ;
01.01.1918 - 01.01.1919* гг.
Нижегородский государственный
01.01.1919 - 01.01.1923* гг.

завод

"Красный

Нижегородский
государственный
цинковальный
цинковальщик" НГСНХ; 01.01.1923 - 25.11.1926 гг.

славянин"
завод

НГСНХ;
"Красный

Нижегородский государственный цинковальный завод"Красный цинковальщик"
Нижегородского губметаллотреста Нижгубсовнархоза; 25.11.1926 - 12.07.1929
гг.
Нижегородский
государственный
цинковальный
завод
"Красный
цинковальщик" Нижкрайметаллотреста НКСНХ; 12.07.1929 - 01.01.1932 гг.
Горьковский государственный цинковальный завод "Красный цинковальщик"
Главного управления метизной промышленности Народного комиссариата
тяжелой промышленности СССР; 01.01.1932 - 01.01.1936 гг.
Горьковский государственный цинковальный завод "Красный цинковальщик"
Народного комиссариата местной промышленности РСФСР; 01.01.1936 21.02.1938 гг.
Филиал №1 Государственного ордена Ленина завода им. Серго Орджоникидзе
Народного комиссариата оборонной промышленности СССР; 21.02.1938 01.01.1946 гг.
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Филиал №1 Государственного ордена Ленина завода им. Серго Орджоникидзе
Министерства оборонной промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1947 гг.
Государственный союзный завод № 167 Министерства авиационной
промышленности СССР,завод "Нормаль"; 01.01.1947 - 01.06.1957 гг.
Государственный союзный завод № 167 управления агрегатостроения
ГСНХ,завод "Нормаль"; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Государственный союзный завод № 167 СНХ Волго-Вятского экономического
района,завод "Нормаль"; 25.12.1962 - 01.04.1965 гг.
Государственный союзный завод №167 "Нормаль" 7-го Главного управления
Министерства авиационной промышленности СССР, г. Горький; 01.04.1965 01.01.1972 гг.
Производственно-конструкторское
11.11.1981 гг.

объединение

"Нормаль";

01.01.1972

-

Производственное объединение "Нормаль"; 11.11.1981 - 01.12.1992 гг.
Нижегородское государственное предприятие "Нормаль"; с 01.12.1992 г.
Опись 1. 236 ед. хр.
Опись 2. 978 ед. хр. Приказы, распоряжения по производственным вопросам.
Годовые планы и отчеты. ВОИР. НТО. Штатное расписание ИТР, рабочих и
служащих. Колдоговор. Протоколы заседаний профкома.
ФОНД Р-3024. 20.06.1941-2001 Горьковский завод "Старт" Министерства
машиностроения СССР. 1941-2001 гг., 3 оп., 1440 ед. хр.
Переименования:
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) Народного
комиссариата боеприпасов СССР; 20.06.1941 - 09.01.1946 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) 4-го управления
Главспецмаша
Народного
комиссариата
сельскохозяйственного
машиностроения СССР; 09.01.1946 - 01.03.1946 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) 4-го управления
Главспецмаша Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР;
01.03.1946 - 15.01.1949 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) 2-го Главного
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управления Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР;
15.01.1949 - 01.03.1953 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) Министерства
машиностроения СССР; 01.03.1953 - 28.09.1953 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) Министерства
оборонной промышленности СССР; 28.09.1953 - 01.06.1955 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) 2-го Главного
управления Министерства общего машиностроения СССР; 01.07.1955 01.06.1957 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) управления
металлургической и металлообрабатывающей промышленности ГСНХ;
01.06.1957 - 02.09.1958 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) 1-го управления
ГСНХ; 02.09.1958 - 01.01.1961 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) управления
приборостроения ГСНХ; 01.01.1961 - 25.12.1962 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) управления
агрегатостроения СНХ Волго-Вятского экономического района; 25.12.1962 10.02.1964 гг.
Государственный союзный завод № 558 (организация п/я 41) управления
точного машиностроения СНХ Волго-Вятского экономического района;
10.02.1964 - 31.12.1965 гг.
Горьковский завод электромеханических приборов (организация п/я 41)
Министерства машиностроения СССР; 01.03.1966 - 03.09.1967 гг.
Опись 1. 303 ед. хр.
Опись 2. 32 ед. хр.
Опись 3. 1105 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Протоколы
совещаний и заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. НТО. Завком.
ФОНД Р-3179. 1939-21.03.1949 Горьковский мотоциклетный завод
Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР, г.
Горький. 1939-1949 гг., 4 оп., 1064 ед. хр.
Переименования:
Ленинградский

завод "Промет"

Главного

управления

противопожарного
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оборудования Народного Комиссариата Общего Машиностроения СССР;
01.01.1939 - 15.08.1941 гг.
Ленинградский мотоциклетный завод Главного управления по производству
мотоциклов
и
велосипедов
Народного
Комиссариата
Среднего
Машиностроения; 15.08.1941 - 01.11.1941 гг.
Горьковский мотоциклетный завод Народного
Машиностроения СССР; 01.11.1941 - 01.01.1946 гг.

Комиссариата

Среднего

Горьковский мотоциклетный завод Министерства автомобильной и тракторной
промышленности СССР, г. Горький; 01.01.1946 - 21.03.1949 гг.
Опись 1. 682 ед. хр.
Опись 2. 1941 - 1949. 294 ед. хр. Отдел кадров. Книги приема на завод
рабочих, служащих, ИТР. Годовые сведения о прогульщиках и дезертирах.
Список работников завода, представленных к награде. Акты проверки
паспортного режима. Отчеты о проведении аттестации. Трудовые книжки
уволенных работников и их личные дела.
Опись 3. 63 ед. хр.
Опись 4. 25 ед. хр.
ФОНД Р-3198. 1934-15.08.1949 Горьковская шиноремонтная мастерская
республиканского
шиноремонтного
треста
Министерства
автомобильного транспорта РСФСР, г. Горький. 1936-1949 гг., 1 оп., 62 ед.
хр.
Переименования:
Горьковская шиноремонтная мастерская Главного управления резиновой
промышленности Народного комиссариата тяжелой промышленности;
01.01.1934 - 01.01.1938 гг.
Горьковская шиноремонтная мастерская Всесоюзного шиноремонтного треста
Народного комиссариата автомобильного транспорта РСФСР; 01.01.1938 01.01.1946 гг.
Опись 1. 1936 – 1949. 61 ед. хр. Приказы и копии приказов наркомата
(министерства)
автотранспорта,
Всесоюзного
(республиканского)
шиноремонтного
треста;
циркулярные
распоряжения
вышестоящих
организаций; приказы Горьковской шиноремонтной мастерской; годовые,
квартальные
планы
Горьковской
шиноремонтной
мастерской;
производственная
программа,
месячные
и
квартальные
сведения
производственных программ; месячные и годовой отчеты Горьковской
шиноремонтной мастерской по основной деятельности; финансовые годовые
отчеты Горьковской шиноремонтной мастерской; штатные расписания и сметы
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административно- управленческих расходов; заявления рабочих и служащих о
приеме и увольнении; ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим,
лицевые счета рабочих и служащих; картотека по зарплате рабочих и
служащих; нормы выработки и расценки на производимые работы и списки
рабочих на установку разрядов по шиноремонтной мастерской; акты ревизий;
инвентаризационный материал; каталог оборудования для обслуживания и
ремонта автомобилей; производственно-технические паспорта и др.
ФОНД Р-3277. 1935-1940 Ремонтно-механические мастерские Горьковской
областной деткомиссии, г. Горький. 1935-1938 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Переименования:
Ремонтно-механические мастерские
01.01.1935 - 05.12.1936 гг.

Горьковской

краевой

деткомиссии;

Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-3278. 1918 – Открытое акционерное общество "Красный Якорь" .
1923-2003 гг., 4 оп., 2208 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский цепно-якорный завод "Красный якорь" НГСНХ; 01.01.1918 27.11.1926 гг.
Нижегородский цепно-якорный завод "Красный якорь" Нижгубметаллотреста
НГСНХ; 27.11.1926 - 01.07.1929 гг.
Нижегородский цепно-якорный завод "Красный якорь" Нижкрайметаллотреста
НКСНХ; 01.07.1929 - 13.05.1932 гг.
Нижегородский, с 07.10.1932 - Горьковский цепно-якорный завод "Красный
якорь" Горьковского краевого управления легкой промышленности; 13.05.1932
- 01.01.1934* гг.
Горьковский завод "Красный якорь" Народного комиссариата
промышленности РСФСР; 01.01.1934 - 01.01.1939* гг.

местной

Горьковский завод "Красный якорь" № 646 Народного комиссариата
судостроительной промышленности СССР; 01.01.1939 - 01.01.1946* гг.
Горьковский завод "Красный якорь" № 646 Министерства судостроительной
промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.
Горьковский

завод

"Красный

якорь"

управления

судостроительной
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промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Горьковский завод "Красный якорь" № 646 управления судостроительной
промышленности СНХ Волго-Вятского экономического района; 25.12.1962 01.01.1964 гг.
Производственное
объединение
"Красный
якорь"
управления
судостроительной промышленности СНХ Волго-Вятского экономического
района; 01.01.1964 - 01.01.1965* гг.
Производственное объединение "Красный якорь" управления черной и
цветной металлургии СНХ Волго-Вятского экономического района; 01.01.1965
- 01.01.1966* гг.
Производственное объединение "Красный якорь" управления угольного
машиностроения министерства тяжелого, энергетического и транспортного
машиностроения СССР; 01.01.1966 - 24.09.1973 гг.
Производственное объединение "Красный якорь" Министерства угольной
промышленности СССР, г. Горький; 24.09.1973 - 15.10.1993 гг.
Акционерное общество открытого типа "Красный якорь"; с 15.10.1993 г.
Опись 1. 1929 - 1944. 200 ед. хр. Годовые отчеты по основной деятельности.
Протоколы
испытаний
энергоустановок.
Производственно-технический
паспорт завода. Титульные списки капитального строительства, планы по
труду в строительстве. Штатное расписание.
Опись 2. 1933 - 2003. 1641 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы совещаний. Протоколы техсовета. Годовые планы и отчеты. План
технического развития предприятия. ВОИР. НТО. Завком. Штатное
расписание. Протоколы заседаний профкома. Паспорт предприятия.
Колдоговор. Протоколы собраний акционеров. Материалы по техническому
перевооружению предприятия.
Опись 5. 249 ед. хр.
Опись 7. 118 ед. хр.
ФОНД Р-3417. 1935-1945 Кроватно-кузнечный завод Куйбышевского
районного промышленного комбината г. Горького. 1937-1945 гг., 1 оп., 14
ед. хр.
Переименования:
Кроватно-кузнечный завод Куйбышевского районного
комбината г. Горького; 01.01.1935 - 01.01.1939* гг.

промышленного

Кроватно-кузнечный завод отдела местной промышленности исполнительного
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комитета Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1939 10.08.1943 гг.
Кроватно-кузнечный завод Куйбышевского районного
комбината г. Горького; 10.08.1943 - 01.01.1945* гг.

промышленного

Опись 1. 1937 - 1945. 14 ед. хр. Приказы по заводу. Ведомости на выдачу
зарплаты работникам.
ФОНД Р-4315. 1927 - Горьковский завод торфяного машиностроения им.
Я.М.
Свердлова
Ивановского
производственного
объединения
торфяного машиностроения"Торфтехника". 1940-2001 гг., 2 оп., 1148 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский механический завод им. Свердлова НГСНХ; 01.01.1927 01.01.1929* гг.
Нижегородский механический завод им. Свердлова НКСНХ; 01.01.1929 07.10.1932 гг.
Горьковский механический завод им. Свердлова уполномоченного Народного
комиссариата тяжелой промышленности по Горьковскому краю; 07.10.1932 01.01.1934* гг.
Горьковский механический завод им. Свердлова Горьковского краевого
управления местной промышленности; 01.01.1934 - 01.01.1937* гг.
Горьковский механический завод им. Свердлова Горьковского областного
управления местной промышленности; 01.01.1937 - 01.01.1944* гг.
Горьковский механический завод им. Свердлова Горэнерго Народного
комиссариата электростанций СССР; 01.01.1944 - 01.01.1946* гг.
Горьковский механический завод им. Свердлова Главного управления
торфяного машиностроения Министерства электростанций СССР; 01.01.1946 01.01.1953* гг.
Горьковский механический завод им. Свердлова Главэнергозапчасти
Министерства электростанций и электропромышленности СССР; 01.01.1953 01.06.1957 гг.
Горьковский
механический
завод
им.
Свердлова
управления
машиностроительной промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 29.03.1965 гг.
Завод торфяного машиностроения им. Я.М. Свердлова управления тяжелого и
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общего машиностроения СНХ Волго-Вятского экономического района РСФСР;
29.03.1965 - 01.12.1965 гг.
Завод торфяного машиностроения им. Я.М. Свердлова Главного управления
мелиоративного и лесозаготовительного машиностроения "Главмелиормаш"
Министерства строительного,дорожного и коммунального машиностроения
СССР; 01.01.1966 - 14.05.1986 гг.
Опись 1. 1060 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Протоколы
заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. ВОИР. НТО. Профком.
Опись 2. 88 ед. хр.
ФОНД Р-4415. 1921-1923 Мастерская по выработке искусственных
жерновов Нижегородского губернского продовольственного комитета, г.
Нижний Новгород. 1921-1923 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-4510. 1943-1946 Горьковский метало-фурнитурный завод "Труд"
Министерства легкой промышленности РСФСР, г. Горький. 1918-1946 гг., 2
оп., 223 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский завод жестяных изделий Нижгубсоюза потребительских
обществ "Труд"; 01.01.1918 - 01.01.1924* гг.
Коллектив безработных на ликвидированном заводе "Труд"; 01.01.1924 01.01.1929* гг.
Нижегородский металлический завод "Труд" Нижкрайметаллотреста НКСНХ;
01.01.1929 - 13.06.1932 гг.
Горьковский механическо-фурнитурный завод "Труд" Горьковского краевого
управления легкой промышленности; 13.06.1932 - 01.01.1943 гг.
Опись 1. 203 ед. хр.
Опись 2. 20 ед. хр.
ФОНД Р-4524. 20.08.1924 - Горьковский протезно-ортопедический завод,
г. Горький. 1928-1949 гг., 3 оп., 155 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская протезно-никелировочная и механическая мастерская
Нижегородского губернского комитета помощи инвалидам войны, больным,
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раненным и демобилизованным красноармейцам; 20.08.1924 - 01.01.1927 гг.
Нижегородская
краевая
протезная
ортопедическая
мастерская
Нижегородского краевого отдела здравоохранения; 01.01.1927 - 07.10.1932 гг.
Горьковская краевая протезная ортопедическая мастерская Нижегородского
краевого отдела здравоохранения; 07.10.1932 - 01.01.1946 гг.
Горьковский протезно-ортопедический завод, г. Горький; 01.01.1946 - ** гг.
Опись 1. 55 ед. хр.
Опись 1А. 4 ед. хр.
Опись 2. 1931 - 1949. 96 ед. хр. Приказы по мастерской и заводу, лицевые
счета работников, ведомости на выдачу зарплаты.
ФОНД Р-5063. 1934-2008
Акционерное общество открытого типа
"Нижегородское предприятие "ЭРА". 1936-2008 гг., 6 оп., 1839 ед. хр.
Переименования:
Волжско-Каспийское предприятие 2-го Главного управления Народного
комиссариата оборонной промышленности СССР; 01.04.1934 - 08.02.1937 гг.
Государственная
Всесозная
монтажно-производственная
контора
электрооборудования судов "Электроречмонтаж" 2-го Главного управления
речной
промышленности
Народного
комиссариата
транспортной
промышленности СССР; 08.02.1937 - 01.01.1939 гг.
Государственная
Всесоюзная
монтажно-производственная
контора
электрооборудования судов "Электроречмонтаж"4-го Главного управления
Народного комиссариата судостроительной промышленности СССР;
01.01.1939 - 01.01.1941 гг.
Верхне-Волжское электромонтажное производственное предприятие № 3
Электромортреста
Народного
комиссариата
судостроительной
промышленности СССР; 01.01.1941 - 01.01.1946 гг.
Верхне-Волжское электромонтажное производственное предприятие № 3
Министерства судостроительной промышленности СССР; 01.01.1946 05.10.1949 гг.
Верхне-Волжское электромонтажное производственное предприятие № 3 10го Главного управления Министерства судостроительной промышленности
СССР; 05.10.1949 - 01.06.1957 гг.
Верхне-Волжское электромонтажное производственное предприятие № 3
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управления судостроительной промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1959
гг.
Верхне-Волжское электромонтажное производственное предприятие 6-го
Главного управления Государственного комитета Совета министров СССР по
судостроению; 01.01.1959 - 31.12.1965 гг.
Горьковское предприятие "Эра" 6-го Главного управления Министерства
судостроительной промышленности СССР; 01.01.1966 - ** гг.
Опись 1. 236 ед. хр. Приказы Министерства судостроительной
промышленности, приказы по предприятию, проект пятилетнего плана на
1946-1950 годы, годовые производственные программы, сметы, титульные
списки, годовые отчеты по основной деятельности и капстроительству,
доклады директора о работе. Приказы 10-го Главного управления
Министерства судостроительной промышленности и по предприятию.
Опись 2. 1936 - 1995. 980 ед. хр. Административно-хозяйственный отдел,
отдел кадров, бухгалтерия. Приказы по заводу, протоколы заседаний учебнометодического
Совета,
штатные
расписания,
сметы
расходов,
социалистические обязательства работников, протоколы заседаний завкома.
Приказы вышестоящих организаций. Протоколы технических совещаний.
Годовые отчеты по капитальным вложениям и объяснительные записки к
отчетам. Годовые статистические отчеты о развитии и внедрении новой
техники. Материалы о работе первичной организации НТО. Отчеты по
качеству продукции. Протоколы заседаний завкома. Группа народного
контроля. Колдоговор. Приказы по производственным вопросам. Годовые
планы и отчеты. ВОИР. Профком
Опись 4. 1967 - 1991. 174 ед. хр. Приказы и решения Министерства
судостроительной промышленности СССР, относящиеся к деятельности
предприятия, приказы директора предприятия по основной деятельности
(ДСП)
Опись 5. 1950 - 1981. 27 ед. хр. Материалы о внедрении рационализаторских
предложений
ФОНД Р-5185. 1941 - Производственно-конструкторское объединение
"Гидромаш". 1940-1972 гг., 2 оп., 439 ед. хр.
Переименования:
Государственный завод № 119 им. Маленкова Народного комиссариата
авиационной промышленности СССР; 01.01.1941 - 01.01.1946 гг.
Государственный завод № 119 им. Маленкова Министерства авиационной
промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.
Завод № 119 управления агрегатостроения и авиапромышленности ГСНХ;
835

01.06.1957 - 01.10.1958 гг.
Завод № 119 управления ГСНХ; 01.10.1958 - 01.08.1960 гг.
Завод № 119 управления приборостроения ГСНХ; 01.08.1960 - 25.12.1962 гг.
Завод № 119 управления агрегатостроения Волго-Вятского экономического
района; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Завод № 119 7-го Главного управления Министерства
промышленности СССР; 01.01.1966 - 01.01.1971* гг.

авиационной

Опись 6. 421 ед. хр.
Опись 7. 18 ед. хр.
ФОНД Р-5677. 1940-1948
Ремонтно-экспериментальная мастерская
Управления уполномоченного комитета по делам мер и измерительных
приборов по Горьковской области, г. Горький. 1940-1948 гг., 1 оп., 57 ед. хр.
Переименования:
Ремонтно-юстировочная мастерская Управления уполномоченного комитета
по делам мер и измерительных приборов по Горьковской области; 01.01.1940 01.01.1948 гг.
Опись 1. 57 ед. хр.
ФОНД Р-5881. 1932 - Открытое акционерное
судоверфь". 1928-2003 гг., 3 оп., 2207 ед. хр.

общество

"Окская

Переименования:
Мордовщиковский судостроительный завод Главного управления речной
промышленности
Народного
комиссариата
машиностроения
СССР;
01.01.1932 - 01.01.1939* гг.
Мордовщиковский судостроительный завод № 342 Четвертого Главного
управления Народного комиссариата судостроительной промышленности
СССР; 01.01.1939 - 01.01.1946* гг.
Мордовщиковский
судостроительный
завод
№
342
Министерства
судостроительной промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1947* гг.
Мордовщиковский
судостроительный
завод
№
342
Министерства
транспортного машиностроения СССР; 01.01.1947 - 01.01.1953* гг.
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Мордовщиковский
судостроительный
завод
№
342
Министерства
транспортного и тяжелого машиностроения СССР; 01.01.1953 - 01.01.1954* гг.
Навашинский судостроительный завод Министерства
промышленности СССР; 01.01.1954 - 01.06.1957 гг.

судостроительной

Навашинский судостроительный завод управления
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.

судостроительной

Навашинский судостроительный завод Волго-Вятского СНХ; 25.12.1962 31.12.1965 гг.
Навашинский судостроительный завод "Ока" Министерства судостроительной
промышленности СССР; 1966-17.05.1994 гг.
АООТ "Навашинский судостроительный завод "Ока"; 17.05.1994-17.10.1997 гг.
Государственное унитарное предприятие Нижегородской области "Окская
судоверфь"; 17.10.1997-30.12.2002 гг.
Открытое акционерное общество "Окская судоверфь"; с 30.12.2002 г.
Опись 1. 637 ед. хр.
Опись 2. 1928 - 2003. 1538 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы заседаний. Годовые планы и отчеты.
ВОИР. НТО. Завком. Протоколы заседаний Совета директоров, правления АО.
Опись 3. 32 ед. хр.
ФОНД Р-5906. 1939-1951 Горьковский автобусный завод Министерства
автомобильной и автотракторной промышленности СССР, г. Горький.
1939-1951 гг., 2 оп., 72 ед. хр.
Переименования:
Филиал Горьковского автомобильного завода им. Молотова Министерства
среднего машиностроения СССР по выпуску автобусов и самосвалов;
01.01.1939 - 01.01.1946 гг.
Горьковский автобусный завод Главного управления
автобусных и автоприцепных заводов Министерства
промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1948 гг.

автосборочных,
автомобильной

Опись 1. 1939 – 1951. 59 ед. хр. Паспорта завода, указания вышестоящих
организаций по бронированию рабсилы и учету военнообязанных, испытании
автомобилей, замене дефицитного сырья и др.
Опись 2. 1941 – 1951. 13 ед. хр. Годовые отчеты, сметы расходов,
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промфинпланы, штатные расписания.
ФОНД Р-6093. 20.06.1944 - Завод автомобильных коробок скоростей
управления автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
ГСНХ, г. Горький. 1945-1963 гг., 2 оп., 209 ед. хр.
Переименования:
Дирекция строящегося авторемонтного завода Народного комиссариата
строительства тяжелой индустрии; 20.06.1944 - 01.01.1946* гг.
Авторемзавод Министерства строительства тяжелой индустрии; 01.01.1946 01.06.1957 гг.
Авторемзавод
управления
автомобильного
и
машиностроения ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1958* гг.

сельскохозяйственного

Опись 1. 190 ед. хр.
Опись 1А. 19 ед. хр.
ФОНД Р-6130. 1932 - Открытое акционерное общество "Павловский
автобус", г. Павлово. 1933-1997 гг., 2 оп., 1544 ед. хр.
Переименования:
Павловский завод автотракторных инструментов им. Жданова Главного
управления тяжелой промышленности Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1932 - 01.01.1946* гг.
Павловский завод автотракторных инструментов им. Жданова Министерства
автотракторной промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1952* гг.
Павловский автобусный завод им. Жданова Министерства автотракторной
промышленности СССР; 01.01.1952 - 01.06.1957 гг.
Павловский автобусный завод им. Жданова Управления автомобильной
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Павловский автобусный завод им. Жданова Управления автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Волго-Вятского СНХ; 25.12.1962 31.12.1965* гг.
Павловский автобусный завод им.Жданова Управления легковых автомобилей
и автобусов Министерства автомобильной промышленности СССР; 1966 –
1989* гг.;
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Павловский автобусный завод Управления легковых автомобилей и автобусов
Министерства автомобильной промышленности СССР (РФ); 1989 – 09.12.1992
гг.
Акционерное общество открытого типа "Павловский автобус" Российской
автобусостроительной компании "Автокрон"; 09.12.1992 – 07.05.1996 гг.
Открытое акционерное общество "Павловский автобус"; с 07.05.1996 г.
Опись 1. 122 ед. хр.
Опись 2. 1933 - 1997. 1422 ед. хр. Приказы Министерства, касающиеся
деятельности завода. Приказы, распоряжения по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты. Завком. ВОИР. Колдоговор. Штатное расписание.
ФОНД Р-6156. 1929 - Открытое акционерное общество "Труд" (р.п. Вача).
1929-2000 гг., 1 оп., 1280 ед. хр.
Переименования:
Завод "Труд" республиканского треста инструментальной промышленности
Народного комиссариата местной промышленности РСФСР; 01.01.1929 01.01.1945* гг.
Завод "Труд" главного управления станкостроительной и инструментальной
промышленности
Народного комиссариата местной промышленности
РСФСР; 01.01.1945 - 01.01.1946* гг.
Завод "Труд" Министерства местной промышленности РСФСР; 01.01.1946 01.01.1953* гг.
Завод "Труд" главного управления промышленности металлоизделий
Министерства местной промышленности РСФСР; 01.01.1953 - 01.01.1956* гг.
Завод "Труд" главного управления инструментальной промышленности
Министерства местной промышленности РСФСР; 01.01.1956 - 01.06.1957 гг.
Завод "Труд" треста "Главросинструмент" управления металлургической и
машиностроительной промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1958* гг.
Завод "Труд" треста "Росинструмент" управления
промышленности ГСНХ; 01.01.1958 - 01.01.1965* гг.

машиностроительной

Завод "Труд" треста "Росинструмент" Министерства местной промышленности
РСФСР; 01.01.1966 - 01.01.1974* гг.
Производственное объединение "Труд" Республиканского промышленного
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объединения "Росинструмент"; 01.01.1975 - 26.06.1992 гг.
Акционерное общество открытого типа "Труд"; 26.06.1992 - 05.03.1993 гг.
Открытое акционерное общество "Труд"; с 05.03.1996 г.
Опись 1. 1929 - 2000. 1280 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы совещаний и заседаний техсовета.
Годовые планы и отчеты. ВОИР. НТО. Профком. Распоряжение о ликвидации
гос. предприятия подведомственного объединения "Труд". Постановление о
регистрации акционерного общества "Труд" (копия). Протоколы заседаний
правления АО "Труд". Протоколы собраний акционеров. Приказы и
распоряжения гендиректора АО "Труд". Штатное расписание.
ФОНД Р-6162. 1945 - Открытое акционерное общество "Богородский
машиностроительный завод", г. Богородск. 1945-1995 гг., 3 оп., 1155 ед. хр.
Переименования:
Военный ордена Ленина ремонтный завод № 6 Министерства вооруженных
сил СССР; 01.01.1945 - 01.09.1949 гг.
Ордена Ленина завод № 6 управления Министерства судостроительной
промышленности СССР; 01.09.1949 - 01.01.1950* гг.
Ордена Ленина завод № 6 6-го главного управления Министерства
судостроительной промышленности СССР; 01.01.1950 - 01.01.1953* гг.
Ордена Ленина завод № 6 Министерства тяжелого и транспортного
машиностроения СССР; 01.01.1953 - 01.01.1954* гг.
Ордена Ленина завод № 6 Министерства судостроительной промышленности
СССР; 01.01.1954 - 01.06.1957 гг.
Ордена Ленина № 6 управления судостроительной промышленности ГСНХ;
01.06.1957 - 18.01.1960 гг.
Богородский
механический
завод
управления
промышленности ГСНХ; 18.01.1960 - 01.01.1963* гг.

судостроительной

Богородский механический завод Волго-Вятского СНХ; 01.01.1963 - 31.12.1965
гг.
Богородский
механический
завод
Министерства
промышленности, г. Богородск; 01.01.1966 - 01.01.1988* гг.

судостроительной
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Производственное объединение "Богородский машиностроительный завод"; с
1988 г.
Опись 1. 45 ед. хр.
Опись 2. 1059 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Распоряжения
по заводу. Планово-производственный отдел. Отдел главного технолога.
Отдел технического контроля. Энерго-механический отдел. Отдел труда и
зарплаты. Отдел кадров. Протоколы заседаний техсовета. Годовые планы и
отчеты. НТО. ВОИР. Профком. Завком.
ФОНД Р-6169. 1937 - Акционерное общество открытого типа
"Досчатинский завод медицинского оборудования ". 1937-1992 гг., 1 оп.,
1129 ед. хр.
Переименования:
Завод № 2 медицинского оборудования Главного управления медикоинструментальной
промышленности
Народного
комиссариата
здравоохранения СССР; 01.01.1937 - 01.01.1946* гг.
Досчатинский завод медицинского оборудования Главного управления
медицинского
оборудования
Министерства
здравоохранения
СССР;
01.01.1946 - 01.06.1957 гг.
Досчатинский завод медицинского оборудования Управления машиностроения
ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Досчатинский завод медицинского оборудования Управления машиностроения
СНХ Волго-Вятского экономического района; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Досчатинский завод медицинского оборудования главного управления
медтехники Министерства здравоохранения СССР; 01.01.1966 - 01.01.1968* гг.
Досчатинский завод медицинского оборудования Министерства медицинской
промышленности СССР, с. Досчатое Горьковской области; 01.01.1968 12.02.1993 гг.
Акционерное общество открытого типа "Досчатинский завод медицинского
оборудования "; с 12.02.1993 г.
Опись 1. 1129 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Годовые планы
и отчеты. ВОИР. Завком. Штатное расписание.
ФОНД Р-6172. 1935 - Ворсменский медико-инструментальный завод им.
Ленина Главного управления медицинской техники Министерства
здравоохранения СССР, р/п Ворсма. 1935 - 1992 гг., 1 оп., 869 ед. хр.
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Переименования:
Государственный завод им. В.И. Ленина треста "Мединструмент" Народного
комиссариата местной промышленности РСФСР; 01.01.1935 - 01.01.1936 гг.
Государственный завод им. Ленина Народного комиссариата здравоохранения
СССР; 01.01.1936 - 01.01.1938 гг.
Государственный завод им. Ленина управления медикоинструментальной
промышленности
Народного
комиссариата
здравоохранения
СССР;
01.01.1938 - 01.01.1946 гг.
Государственный
завод
им.
Ленина
Министерства
промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1947 гг.

медицинской

Горьковский государственный союзный медикоинструментальный завод им.
В.И.
Ленина
Главного
управления
медицинской
промышленности
Министерства здравоохранения СССР; 01.01.1947 - 01.01.1951 гг.
Горьковский государственный союзный медикоинструментальный завод им.
Ленина Главного управления медикоинструментальной промышленности
Министерства здравоохранения СССР; 01.01.1951 - 01.01.1953 гг.
Горьковский государственный союзный медикоинструментальный завод им.
Ленина Главного управления медицинской промышленности Министерства
здравоохранения СССР; 01.01.1953 - 01.06.1957 гг.
Медикоинструментальный завод им. Ленина управления машиностроительной
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Ворсменский медикоинструментальный завод им. В.И. Ленина Управления
машиностроительной промышленности СНХ Волго-Вятского экономического
района; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Ворсменский медико-инстументальный завод им. Ленина Главного управления
медицинской
техники
Министерства
здравоохранения
СССР,
р/п Ворсма; с 1966 г.
Опись 1. 1935 - 1992. 869 ед. хр. Приказы и распоряжения по основной
деятельности. Пятилетние, годовые планы и отчеты. Профком. Штатное
расписание. Протоколы технических совещаний.
ФОНД Р-6173. 1934 - Акционерное общество открытого типа "Медикоинструментальный завод им. М. Горького". 1934-1995 гг., 2 оп., 1102 ед. хр.
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Переименования:
Завод им. Горького треста "Мединструмент" Народного комиссариата местной
промышленности РСФСР; 01.01.1934 - 01.01.1936* гг.
Завод им. Горького Народного
01.01.1936 - 01.01.1937* гг.

комиссариата

здравоохранения

СССР;

Завод им. Горького управления медикоинструментальной промышленности
Народного комиссариата здравоохранения СССР; 01.01.1938 - 01.01.1939* гг.
Завод им. Горького Главного управления инструментальной промышленности
Народного комиссариата здравоохранения СССР; 01.01.1940 - 01.01.1945* гг.
Завод им. Горького главного управления медицинской промышленности
Министерства медицинской промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1947
*гг.
Горьковский государственный медикоинструментальный завод им. Горького
главного
управления
медицинской
промышленности
Министерства
здравоохранения СССР; 01.01.1947 - 01.01.1950* гг.
Горьковский государственный медикоинструментальный завод им. Горького
главного
управления
медикоинструментальной
промышленности
Министерства здравоохранения СССР; 01.01.1951 - 01.01.1952* гг.
Горьковский государственный медикоинструментальный завод им.Горького
главного
управления
медицинской
промышленности
Министерства
здравоохранения СССР; 01.01.1953 - 01.01.1956* гг.
Медикоинструментальный
завод
им.
Горького
управления
машиностроительной промышленности Горьковского совнархоза; 01.01.1957 01.01.1962* гг.
Медикоинструментальный завод им. Горького управления тяжелого и общего
машиностроения Волго-Вятского СНХ; 01.01.1963 - 01.01.1965* гг.
Медикоинструментальный завод им. М.Горького Главного управления
медицинской техники Министерства медицинской промышленности СССР, р/п
Тумботино Павловского района Горьковской области; 01.01.1965 - 24.12.1992
гг.
Акционерное общество открытого типа "Медико-инструментальный завод им.
М.Горького"; с 24.12.1992 г.
Опись 1. 1934 - 1995. 1073 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы заседаний техсовета и материалы к
843

ним. План экономического и социального развития завода. Планы по
капитальному строительству. Годовые планы и отчеты. Устав Акционерного
общества открытого типа "Медико-инструментальный завод им. М. Горького".
Протоколы общих собраний акционеров. Протоколы заседаний совета
трудового коллектива. Паспорт предприятия, штатное расписание, бизнеспланы
Опись 2. 29 ед. хр.
ФОНД Р-6218. 1940 - Павловский механический завод им. С.И. Кадышева.
1940-1992 гг., 3 оп., 1476 ед. хр.
Переименования:
Завод № 467 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР;
01.01.1940 - 01.01.1946* гг.
Завод №467 Министерства авиационной промышленности СССР; 01.01.1946 01.01.1953* гг.
Завод №467 Министерства оборонной промышленности СССР; 01.07.1953 01.08.1953 гг.
Завод №467 Министерства авиационной промышленности СССР; 01.08.1953 01.06.1957 гг.
Завод №467 управления авиационной промышленности ГСНХ; 01.06.1957 31.12.1965 гг.
Павловский механический завод Министерства авиационной промышленности
СССР, г. Павлово; 01.01.1966 - 05.02.1975 гг.
Павловский механический завод им. С.И. Кадышева; 05.02.1975 - ** гг.
Опись 1. 294 ед. хр.
Опись 2. 1134 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Протоколы
совещаний при директоре и главном инженере. Годовые планы и отчеты.
ВОИР. НТО. Профком.
ФОНД Р-6252. 1955 — Открытое акционерное общество "Арзамасский
приборостроительный завод", г. Арзамас. 1955-2003 гг., 2 оп., 1525 ед. хр.
Переименования:
Строящееся предприятие А-161 Министерства авиационной промышленности
СССР; 01.01.1955 - 01.01.1957* гг.
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Государственный союзный завод № 129 (организация п/я 15) 5-го Главного
управления Министерства авиационной промышленности СССР; 01.05.1957 01.07.1957 гг.
Государственный союзный завод № 129 (организация п/я 15) Управления
приборостроения ГСНХ; 01.07.1957 - 01.01.1963 гг.
Государственный союзный завод № 129 Управления агрегатостроения ВолгоВятского СНХ; 01.01.1963 - 01.01.1964 гг.
Организация п/я 15 5-го Главного управления Министерства; 01.01.1965 01.01.1966 гг.
Арзамасский приборостроительный завод, г. Арзамас; 01.01.1967 - 08.09.1993
гг.
Акционерное общество открытого типа "АПЗ"; 09.09.1993 – 26.04.1996 гг.
Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод"
("АПЗ"); с 26.04.1996 г.
Опись 2. 1955 - 2003. 1513 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций,
относящиеся к деятельности завода. Приказы по заводу и распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы совещаний при директоре и его
заместителях. Протоколы технических совещаний. Штатные расписания.
Годовые планы и отчеты. Материалы ВОИР, народного контроля, завкома.
Профком. Учредительные документы о создании АООТ: план приватизации
завода,
распоряжение
мэра
города,
Устав
АООТ
"Арзамасский
приборостроительный завод".
Опись 3. 12 ед. хр.
ФОНД Р-6301. 1917
Акционерное общество открытого типа
"Павловский завод металлоизделий им. Кирова", г. Павлово. 1917-1992 гг.,
2 оп., 1013 ед. хр.
Переименования:
Павловская кустарная артель; 01.01.1917 - 01.01.1921* гг.
Павловская кустарная артель Павловского "Метартельсоюза"; 01.01.1921 01.01.1932* гг.
Павловская артель им. Штанге Павловского "Метартельсоюза"; 01.01.1932 01.01.1942* гг.
Павловская артель им. Кирова Павловского "Метартельсоюза"; 01.01.1942 845

01.01.1956* гг.
Павловский металлообрабатывающий завод им. Кирова "Главросинструмента"
Министерства местной промышленности РСФСР; 01.01.1956 - 01.06.1957 гг.
Павловский металлообрабатывающий завод им. Кирова "Главросинструмента"
Управления металлургической и металлообрабатывающей промышленности
ГСНХ; 01.06.1957- 01.01.1958 гг.
Павловский
металлообрабатывающий
завод
им.
Кирова
треста
"Росинструмент" Управления металлургической и металлообрабатывающей
промышленности ГСНХ; 01.01.1958 - 01.09.1958* гг.
Павловский
металлообрабатывающий
завод
им.
Кирова
треста
"Росинструмент" Управления тяжелого и общего машиностроения ГСНХ;
01.09.1958 - 01.01.1963* гг.
Павловский
металлообрабатывающий
завод
им.
Кирова
треста
"Росинструмент" Управления тяжелого и общего машиностроения СНХ ВолгоВятского экономического района; 01.01.1963 - 01.01.1966* гг.
Павловский металлообрабатывающий завод им. Кирова Главного управления
по производству металлоизделий Министерства местной промышленности
РСФСР; 01.01.1966 - 01.01.1968* гг.
Павловский завод металлоизделий им.Кирова Министерства
промышленности РСФСР, г.Павлово; 01.01.1968* - 01.07.1992 гг.

местной

Акционерное общество открытого типа "Павловский завод металлоизделий
им. Кирова"; с 01.07.1992 г.
Опись 1. 213 ед. хр.
Опись 2. 1937 – 1992. 800 ед. хр. Приказы и распоряжения вышестоящих
организаций,
относящиеся
к
деятельности
завода.
Приказы
по
производственным вопросам. Годовые планы и отчеты. Протоколы заседаний
техсовета. Протоколы заседаний профкома, колдоговор.

2.9.2.6 Предприятия радио- и электротехнической промышленности
ФОНД Р-708. 08.12.1966 - Открытое акционерное общество "Арзамасский
завод радиодеталей" (ОАО "АРЗ"). 1966-2003 гг., 1 оп., 1162 ед. хр.
Переименования:
Арзамасский филиал Горьковского завода радиодеталей; 08.12.1966
19.06.1969 гг.

-
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Арзамасский филиал Горьковского завода "Орбита"; 20.06.1969 - 30.03.1974 гг.
Арзамасский завод радиодеталей; 01.04.1974 - 21.11.1993 гг.
Акционерное общество открытого типа "Арзамасский завод радиодеталей";
23.11.1993 - 01.01.1996 гг.
Открытое акционерное общество "Арзамасский завод радиодеталей" (ОАО
"АРЗ"); с 1996 г.
Опись 1. 1966 - 2003. 1162 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Приказы директора завода по основной
деятельности. Протоколы совещаний при директоре и его заместителях.
Протоколы заседаний президиума, профкома. Протоколы собраний
акционеров. Протоколы заседаний совета директоров. Годовые планы и
отчеты. ВОИР. НТО. Завком. Колдоговор. Учредительные документы АО.
ФОНД Р-790. 1961 - Кулебакский завод радиоузлов производственного
объединения "Радий". 1961-1992 гг., 1 оп., 723 ед. хр.
Переименования:
Цех №11 Горьковского союзного завода им. В.И. Ленина; 01.01.1961 24.03.1966 гг.
Почтовый ящик №10; 24.03.1966 - 01.01.1973 гг.
Опись 1. 723 ед. хр.
ФОНД Р-2371. 1918 - Открытое акционерное общество "Нижегородский
телевизионный завод им. В.И. Ленина" (ОАО "НИТЕЛ"). 1916-1999 гг., 22
оп., 27897 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский телефонный завод быв. "Сименс-Гальске" НГСНХ; 01.01.1918 17.11.1922 гг.
Нижегородский телефонный завод НГСНХ; 17.11.1922 - 03.01.1923 гг.
Нижегородский радио-телефонный завод им. Ленина
объединения электрической промышленности Народного
тяжелой промышленности; 03.01.1923 - 07.10.1932 гг.

Всесоюзного
комиссариата

Горьковский радио-телефонный завод им. Ленина Главного управления
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электрослаботочной промышленности Народного
промышленности; 07.10.1932 - 14.02.1934 гг.

комиссариата

тяжелой

Государственный союзный радио-телефонный завод им. Ленина Народного
комиссариата тяжелой промышленности; 14.02.1934 - 01.01.1937* гг.
Государственный союзный завод № 197 им. Ленина Народного комиссариата
оборонной промышленности; 01.01.1937 - 01.01.1938* гг.
Государственный союзный завод № 197 им. Ленина Народного комиссариата
авиационной промышленности СССР; 01.01.1938 - 01.01.1940* гг.
Государственный союзный завод № 197 им. Ленина Народного комиссариата
электропромышленности СССР; 01.01.1940 - 01.01.1944* гг.
Государственный союзный завод № 197 им. Ленина Народного комиссариата
электропромышленности СССР; 01.01.1944 - 01.01.1946* гг.
Государственный союзный завод №197 им. Ленина Министерства
радиотехнической промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1953* гг.
Государственный союзный завод №197 им. Ленина Министерства
электростанций и электропромышленности СССР; 01.01.1953 - 01.01.1954* гг.
Государственный союзный завод № 197 им. Ленина Министерства
радиотехнической промышленности СССР; 01.01.1954 - 01.06.1957 гг.
Государственный
союзный
завод
№197
им.
Ленина
управления
радиотехнической и электронной промышленности ГСНХ; 01.06.1957 01.01.1963* гг.
Государственный
союзный
завод
№197
им.
Ленина
управления
радиотехнической и электронной промышленности СНХ Волго-Вятского
экономического района,п/я 428; 01.01.1963 - 01.04.1965 гг.
Государственный союзный завод №197 им. Ленина
радиопромышленности СССР; 01.04.1965 - 01.01.1967* гг.

Министерства

Горьковский радио-телевизионный завод им. В.И.Ленина Министерства
радиопромышленности СССР; 01.01.1967 - 29.10.1992 гг.
Акционерное общество отрытого типа "Нижегородский телевизионный завод
им. В.И. Ленина" (АО "Нител"); 29.10.1992 - 19.06.1996 гг.
Открытое акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод
им.В.И.Ленина" (ОАО "Нител"); с 19.06.1996 г.
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Опись 1. 1925 - 1938. 12 ед. хр. Распоряжения и приказы директора по
личному составу.
Опись 1-4. 1939 – 1974. 8 ед. хр. Технические и производственно-технические
паспорта, основные паспортные данные и производственно-технические
показатели завода
Опись 2. 1919 - 1935. 107 ед. хр. Расчетные ведомости на зарплату рабочим и
служащим завода. Алфавитные книги рабочих и служащих.
Опись 3. 1942 - 1957. 478 ед. хр. Отдел технической информации и
изобретательства. Карты предложений по изобретательству.
Опись 4. 1929 - 2003. 2201 ед. хр. Протоколы совещаний комиссии по
разработке проекта расширения завода. Административно-хозяйственный
отдел. Отдел организации труда. Отдел стандартизации и нормализации.
Отдел техники безопасности. Бухгалтерия. Завком. Приказы Министерства
радиотехнической промышленности. Приказы и решения вышестоящих
организаций, относящиеся к деятельности завода. Протоколы технических
совещаний при главном инженере. Приказы и распоряжения Совнархоза,
относящиеся к деятельности завода, приказы по заводу, стенограммы
производственно-технической
конференции,
титульные
списки
по
капитальному строительству, годовые отчеты по основной деятельности,
капитальному строительству и развитию, о внедрении новой техники.
Статистические и финансовые отчеты, сметы расходов. Приказы,
распоряжения генерального директора по производственным вопросам.
Годовые планы и отчеты. Итоги производственной деятельности. Материалы
клуба им. Кринова. Фотоальбомы. Штатное расписание. Колдоговор. НТО.
Профком. Протоколы и решения собраний акционеров, заседаний Совета
директоров
Опись 5. 1929 – 1940. 182 ед. хр. Приказы Наркомата оборонной
промышленности, авиационной промышленности, 5-го главного управления,
приказы по заводу, пятилетний план работы завода 1928/29-1932/33 гг.,
протоколы совещаний заводоуправления, контрольные цифры по выпуску
валовой продукции, по труду.
Опись 6. 1935 – 1943. 201 ед. хр. Руководящие материалы, планы,
контрольные цифры, переписка по производству продукции, личному составу
МПВО, рабочему изобретательству и др., отчеты по основной деятельности и
капитальному строительству.
Опись 7. 1929 – 1947. 223 ед. хр. Руководящие материалы, планы, программы,
отчеты по основной деятельности, по капитальному строительству, положение
о Главном управлении государственных материальных резервов при СНК
СССР.
Опись 8. 1929 – 1953. 220 ед. хр. Руководящие указания, паспорт завода,
пятилетний план, расчеты мощностей завода, планы производства завода,
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов,
протоколы технических и производственных совещаний, годовые отчеты по
основной деятельности.
Опись 8А. 1961 – 1963. 6 ед. хр. Документы временного хранения
Опись 9. 1925 – 1956. 138 ед. хр. Приказы министерства и по заводу,
техпромфинпланы, протоколы технических совещаний, штатные расписания и
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сметы расходов, годовые отчеты по основной деятельности и объяснительные
записки к ним.
Опись 10. 1957 – 1964. 126 ед. хр. Протоколы технических советов,
контрольные цифры развития завода, техпромфинпланы, штатные
расписания, приказы по организации, производственно-технические паспорта,
годовые отчеты по основной деятельности и капитальному строительству,
объяснительные записки к ним.
Опись 11. 1938 – 1964. 11 ед. хр. Протоколы правления, штатные расписания,
тематические планы работы, годовые статьи, отчеты о работе заводского
клуба.
Опись 12. 1926 – 1927. 100 ед. хр. Рабочий комитет завода. Документы
завкома профсоюза металлистов: протоколы общих собраний, заседаний,
пленумов, президиума завкома, его комиссий, материалы по истории
профсоюзной организации на заводе, сметы, статистические и финансовые
отчеты. Документы рабочего комитета профсоюза строителей при заводе протоколы, сметы, отчеты, материалы о работе.
Опись 13. 1916 - 1934. 8356 ед. хр. Картотека личного состава за 1928 - 1934
годы.
Опись 14. 1916 - 1938. 7214 ед. хр. Карточки рабочих и служащих за 1935 1938 годы.
Опись 15. 1916 - 1941. 7878 ед. хр. Карточки рабочих и служащих за1939 1941 годы.
Опись 16. 1955 – 1985. 426 ед. хр. Годовые планы и титульные списки на
капитальное строительство, штатные расписания рабочих и служащих,
техпромфинпланы, перспективные планы по выпуску продукции, техникоэкономические показатели, годовые отчеты по основной деятельности и по
капитальному строительству и пояснительные записки к ним.
ФОНД Р-2396. 01.09.1943 Завод "Электромаш" Министерства
радиопромышленности СССР. 1943-2015 гг., 3 оп., 1182 ед. хр.
Переименования:
Государственный союзный завод № 105 Народного комиссариата боеприпасов
СССР; 01.09.1943 - 08.06.1945 гг.
Государственный союзный завод №1 05 Министерства боеприпасов СССР;
01.03.1946 - 01.01.1947 гг.
Горьковский электро-механический завод № 105 Министерства сельского
хозяйства СССР; 01.01.1947 - 01.01.1952 гг.
Горьковский электро-механический завод № 105 Министерства сельского
хозяйства РСФСР; 01.01.1953 - 01.06.1957 гг.
Горьковский электро-механический завод № 105 управления машиностроения
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ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1958 гг.
Горьковский электро-механический завод № 105 управления радио и
электротехнической промышленности ГСНХ; 01.01.1958 - 01.02.1963 гг.
Горьковский
электро-механический
завод
№
105
управления
радиотехнической и электронной
промышленности Волго-Вятского СНХ;
01.02.1963 - 25.12.1965 гг.
Завод "Электромаш" Министерства радиопромышленности СССР; 25.12.19651991 гг.
Завод "Электромаш" Министерства радиопромышленности РФ; 1991-1998 гг.
ФГУП "Завод " Электромаш" Управления экономического развития науки и
промышленности Российского агентства по системам управления (РАСУ);
1998-05.05.1999 гг.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Завод "Электромаш"
Министерства промышленности и торговли РФ; 05.05.1999-2005 гг.
ФГУП "Завод "Электромаш" Министерства промышленность и энергетики РФ;
2005-2016 гг.
Акционерное общество "Завод «Электромаш», с 07.07.2016 г.
Опись 1. 1947 – 2015. 1055 ед. хр. Административно-хозяйственный отдел.
Приказы Министерства и Совнархоза, относящиеся к деятельности завода,
приказы по заводу, годовые титульные списки капительных работ, годовые
отчеты по основной деятельности и капитальному строительству, протоколы
заседаний завкома, социалистические обязательства коллектива завода.
Протоколы заседаний техсовета, лимиты финансирований объектов
капитального строительства, годовые планы о внедрении новой техники,
годовые отчеты о выполнении оргтехмероприятий, по рационализации и
изобретательству.
Штатные
расписания.
Приказы
директора
по
производственным вопросам. Протоколы совещаний. Годовые планы и
отчеты. ВОИР. НТО. Завком. Отдел охраны труда и техники безопасности.
Планово-экономический отдел. Отдел организации труда и заработной платы.
Отдел подготовки кадров. Протоколы заседаний профкома завода. Приказы
конкурсного управляющего по производственым вопросам. Бухгалтерские
балансы..
Опись 2. 1943 – 1961. 29 ед. хр. Приказы и распоряжения директора завода,
список работников завода. Приказы по заводу, техпромфинпланы, титульные
списки по капстроительству, годовые планы и отчеты о внедрении новой
техники.
Опись 3. 1943 – 1964. 98 ед. хр. Приказы директора завода №80, директора
филиала, квартальные и месячные производственные программы, штатное
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расписание, годовые отчеты по капиталовложениям и основной деятельности.
Приказы, постановления и распоряжения Совнархоза, относящиеся к
деятельности завода, приказы по заводу, годовые планы по производству и
труду, техпромфинпланы, титульные списки капитального строительства,
штатные расписания, годовые отчеты о выполнению плана продукции,
объяснительные записки к годовому отчету по основной деятельности.
ФОНД Р-2829. 1929 - Федеральное государственное унитарное
предприятие "Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе". 1927-2003 гг., 10 оп.,
2618 ед. хр.
Переименования:
Центральная военно-индустриальная радиолаборатория Высшего Совета
народного хозяйства СССР, ЦВИРЛ; 01.01.1929 - 01.01.1932* гг.
Центральная
Военно-индустриальная
радиолаборатория
Всесоюзного
электротехнического объединения Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР, ЦВИРЛ; 01.01.1932 - 01.01.1937* гг.
Научно-исследовательский институт № 11 им. Фрунзе Народного
Комиссариата оборонной промышленности СССР; 01.01.1937 - 01.08.1939 гг.
Государственный союзный завод № 326 им. Фрунзе Народного комиссариата
оборонной промышленности СССР; 01.08.1939 - 01.07.1940 гг.
Государственный союзный завод № 326 им. Фрунзе электропромышленности
СССР; 01.07.1940 - 27.06.1946 гг.
Государственный завод № 326 им. Фрунзе Министерства промышленности
средств связи СССР; 28.06.1946 - 26.03.1953 гг.
Государственный завод № 326 им. Фрунзе Министерства электростанций и
электропромышленности СССР; 27.03.1953 - 01.01.1954* гг.
Завод № 326 им. Фрунзе Министерства радиотехнической промышленности
СССР; 01.02.1954 - 01.01.1957* гг.
Завод № 326 им. Фрунзе управления радио
промышленности ГСНХ; 01.01.1957 - 25.12.1962 гг.

и

электротехнической

Завод № 326 им. Фрунзе управления радиотехнической и электронной
промышленности СНХ Волго-Вятского экономического района; 25.12.1962 01.04.1965 гг.
Завод

им

.Фрунзе

6-го

Главного

управления

Министерства
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радиопромышленности СССР; 01.04.1965 - 01.01.1979* гг.
Горьковский завод им. М.В. Фрунзе объединения "Кварц"; 1979-1991 гг.
Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе; 1991-09.10.1998 гг.
Государственное унитарное предприятие "Нижегородский завод им. М.В.
Фрунзе"; 09.10.1998-26.10.2000 гг.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Нижегородский завод
им. М.В. Фрунзе"; с 26.10.2000 г.
Опись 1. 66 ед. хр.
Опись 2. 1937 - 2003. 1504 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций,
относящиеся к деятельности завода. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы совещаний и заседаний техсовета.
Годовые планы и отчеты. ВОИР. НТО. Профком. Штатное расписание.
Опись 2А. 37 ед. хр.
Опись 3. 114 ед. хр.
Опись 4. 224 ед. хр.
Опись 5. 236 ед. хр.
Опись 6. 250 ед. хр.
Опись 7. 160 ед. хр.
Опись 8. 7 ед. хр.
Опись 9. 20 ед. хр.
ФОНД Р-5834. 01.07.1941 — Открытое акционерное общество "Завод
имени Г.И. Петровского". 1938-2003 гг., 5 оп., 1670 ед. хр.
Переименования:
Завод № 215 им. Петровского Народного комиссариата судостроительной
промышленности СССР; 01.07.1941 - 01.03.1946 гг.
Завод № 215 Министерства судостроительной промышленности СССР;
01.03.1946 - 01.06.1957 гг.
Завод № 215 имени Петровского управления радио- и электротехнической
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1959 гг.
Завод № 215 имени Петровского управления радиотехнической и электронной
промышленности ГСНХ; 01.01.1959 - 25.12.1962 гг.
Завод имени Петровского Волго-Вятского СНХ; 01.01.1963 - 01.01.1965 гг.
Организация

п/я

106

Управления

радиотехнической

и

электронной
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промышленности СНХ Волго-Вятского экономического района; 01.01.1965 01.01.1966 гг.
Завод им. Г.И. Петровского 4-го Главного управления
судостроительной промышленности СССР; с 01.01.1966 г.

Министерства

Акционерное общество открытого типа "Завод имени Г.И.Петровского";
14.07.1994 – 11.03.1997 гг.;
Открытое акционерное общество "Завод имени Г.И.Петровского"; с 11.03.1997
г.
Опись 1. 26 ед. хр. Промфинпланы, годовые отчеты завода по основной
деятельности и капитальному строительству.
Опись 2. 1942 - 1964. 196 ед. хр. Приказы Министерства судостроительной
промышленности, промфинпланы, сметы расходов, годовые отчеты по
основной деятельности.
Опись 3. 1938 - 2003. 1437 ед. хр. Приказы по заводу. Протоколы технических
совещаний, методической комиссии, совещаний партийного и хозяйственного
актива. Годовые отчеты по капиталовложениям. Материалы завкома. Штатные
расписания. Годовые отчеты по капитальному строительству, рационализации
и изобретательству. Протоколы завкома. Годовые отчеты по основной
деятельности.
Годовые отчеты по внедрению изобретений, унификации и
стандартизации. Годовые отчеты о работе НТО. Протоколы постоянно
действующих совещаний. Приказы, распоряжения по производственным
вопросам. Протоколы заседаний техсовета. ВОИР. НТО. План приватизации.
Документы по акционированию. Устав АО. Протоколы заседаний совета
директоров, протоколы собраний акционеров.
ФОНД Р-5871. 1941-1965 Завод № 238 СНХ Волго-Вятского
экономического района "Ротор". 1941-1965 гг., 8 оп., 310 ед. хр.
Переименования:
Горьковский электромеханический завод "Электропривод" Народного
комиссариата тяжелой промышленности СССР; 01.01.1941 - 01.06.1941* гг.
Горьковский электромеханический завод "Электропривод"
комиссариата станкостроения СССР; 01.06.1941 - 01.11.1941 гг.

Народного

Завод № 238 Народного комиссариата танковой промышленности СССР;
01.11.1941 - 01.01.1945* гг.
Завод № 238 Народного комиссариата транспортного машиностроения СССР;
01.01.1945 - 01.01.1946* гг.
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Завод № 238 Министерства транспортного машиностроения СССР; 01.01.1946
- 01.06.1957 гг.
Завод № 238 управления радиоэлектротехнической промышленности СНХ
Горьковского экономического района; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Завод №238 СНХ Волго-Вятского экономического района "Ротор"; 25.12.1962 31.12.1965 гг.
Опись 1. 1941 - 1944. 48 ед. хр. Устав завода "Электропривод", проекты и
сметы по расширению и переоборудованию завода, акт о передаче завода №
238 заводу № 112, производственные программы, паспорта по заводу № 238,
руководящие материалы, годовые отчеты по заводу, материалы и переписка
по бронированию, рабочие чертежи генератора, технические условия на
поставку деталей.
Опись 2. 1945 - 1946. 27 ед. хр. Руководящие материалы, приказы по заводу,
сведения о работе завода, переписка по технологии производства,
оборудованию и электроэнергии, материалы по бронированию.
Опись 3. 1947 - 1948. 25 ед. хр. Руководящие материалы и приказы по заводу,
сведения о работе молодежных бригад на заводе, технико-экономические
показатели завода, план по труду, производству и себестоимости, смета
административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания, годовые
отчеты по основной деятельности.
Опись 4. 1945 - 1951. 33 ед. хр. Приказы по заводу, технико-производственные
показатели работы завода, штатные расписания и сметы административноуправленческих расходов, годовые отчеты по основной деятельности и
капитальным вложениям, материалы фабкома.
Опись 5. 1951 - 1954. 16 ед. хр. Руководящие материалы Министерства,
техпромфинпланы, смета и штатные расписания административноуправленческого персонала, показатели выполнения производственных
программ, доклады директора завода о мероприятиях по улучшению качества
выпускаемой продукции.
Опись 7. 1941 - 1965. 95 ед. хр. Протоколы общих собраний инженернотехнических работников и служащих завода, техпромфинпланы, расчеты
производственной мощности завода, годовые отчеты по основной
деятельности и капитальному строительству, материалы завкома (протоколы
заседаний завкома, соцобязательства работников и др.).
Опись 6. 1949 - 1956. 38 ед. хр. Руководящие материалы, производственнотехнические паспорта завода, семилетний план производства завода, годовые
производственные планы, годовые отчеты по производственной деятельности
и капвложениям.
ФОНД Р-5932. 1946-2001 Производственное объединение "Эркон"
Министерства электронной промышленности СССР. 1953 - 2001 гг., 4 оп.,
2397 ед. хр.
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Переименования:
Государственный завод радиодеталей Министерства
средств связи СССР; 01.01.1946 - 01.01.1950* гг.

промышленности

Государственный союзный завод № 671 Министерства промышленности
средств связи СССР; 01.01.1950 - 01.01.1953 гг.
Государственный союзный завод № 671 Министерства электростанций и
электропромышленности СССР; 01.01.1953 - 01.01.1954 гг.
Государственный союзный завод № 671 Министерства радиотехнической
промышленности; 01.01.1954 - 01.06.1957 гг.
Государственный союзный завод № 671 управления радиоэлектротехнической
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Государственный союзный завод № 671 управления радиотехнической и
электронной промышленности Волго-Вятского экономического района;
25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Завод радиодеталей Четвертого управления Министерства электронной
промышленности СССР; 01.02.1966 - 29.07.1966 гг.
Ордена Трудового Красного Знамени Горьковский завод "Орбита" ОКБ 4-го
Главного управления Министерства электронной промышленности СССР;
01.01.1969 - 19.06.1969 гг.
Горьковский завод "Орбита" Министерства электронной промышленности
СССР; 21.06.1969 - 24.06.1974 гг.
Опись 1. 254 ед. хр. Руководящие материалы и приказы по заводу, проект
пятилетнего плана производства на 1956-60 гг., годовые планы по
производству, труду и себестоимости, техпромфинпланы, годовые титульные
списки капитального строительства, планы и отчеты по научноисследовательским и опытным работам, штатные расписания и сметы
административно-управленческих расходов, производственно-технические
паспорта завода, технические задания по научным темам, справка о проверке
завода по заданию Министерства радиотехнической промышленности,
годовые отчеты по основной деятельности. Приказы Министерства
радиотехнической промышленности, касающиеся деятельности завода,
приказы и распоряжения по заводу, тематические планы научноисследовательских работ, штатные расписания, объяснительные записки к
годовым отчетам по основной деятельности и по опытно-конструкторским
работам.
Опись 2. 2057 ед. хр. Приказ министра средств связи о строительстве завода
радиодеталей в г. Горьком. Протоколы общих цеховых собраний, заседаний
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цеховых комитетов и завкома. Годовые отчеты по капстроительству. Копии
приказов Министерства и Совнархоза, протоколы технических совещаний,
испытаний сопротивлений, проекты техпромфинплана, проекты по внедрению
и распространению передовых методов труда на заводе (планы, справки,
заключения и др.), социалистические обязательства коллектива рабочих и
служащих завода и справки о его выполнении, годовые отчеты по основной
деятельности. Приказы по заводу, протоколы заседаний технического совета,
титульные списки по капстроительству, годовые отчеты по основной
деятельности и капвложениям, по технике безопасности, по техпропаганде,
материалы завкома. Материалы о работе ВОИР, НТО. Книги почета.
Документы о работе пионерского лагеря. поликлиники, по соцсоревнованию.
Стенограммы технико-экономических конференций. Протоколы совещаний
при директоре ьи его заместителях. Лимиты по производству и переписка по
их корректировке. Тематические планы научно-исследовательских работ.
Тезисы докладов о работе по научной организации труда на заводе.
Документы групп народного контроля. Социалистические обязательства ОКБ и
документы по проверке их выполнения. Тексты передач по заводскому радио.
Материалы профкома.
Опись 3. 29 ед. хр. Приказы и распоряжения управления, стенограммы
общезаводских производственных технических конференций, штатные
расписания, сметы расходов.
ФОНД Р-6097. 05.10.1941 Открытое акционерное общество (ОАО)
"Лысковский электротехнический завод". 1941-2003 гг., 3 оп., 1550 ед. хр.
Переименования:
Лысковский электротехнический завод № 2 Народного
строительных материалов СССР; 05.10.1941 - 01.01.1946 гг.

комиссариата

Лысковский электротехнический завод № 2 Министерства строительных
материалов СССР; 01.01.1946 - 01.01.1947 гг.
Лысковский электротехнический завод № 2 Министерства автомобильной и
тракторной промышленности СССР; 01.01.1947 - 07.03.1953 гг.
Лысковский электротехнический завод № 2 Министерства машиностроения
СССР; 07.03.1953 - 23.04.1954 гг.
Лысковский электротехнический завод № 2 Министерства автомобильного,
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения; 23.04.1954 25.07.1955 гг.
Лысковский электротехнический завод № 2 Министерства автомобильной
промышленности СССР; 25.07.1955 - 01.06.1957 гг.
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Лысковский электротехнический завод № 2 Управления радио
электротехнической промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.

и

Лысковский электротехнический завод № 2 Управления автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Волго-Вятского СНХ; 01.01.1963 01.01.1965* гг.
Лысковский электротехнический завод № 2 Главного управления по
производству автомобильного и тракторного электрооборудования и приборов
Министерства автомобильной промышленности СССР, г. Лысково; 01.01.1966 08.09.1992 гг.
Акционерное
общество
открытого
типа
(АООТ)
электротехнический завод"; 09.09.1992 - 01.01.1996 гг.

"Лысковский

Открытое акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"; с
1996 г.
Опись 1. 17 ед. хр.
Опись 2. 84 ед. хр.
Опись 3. 1949 - 2003. 1449 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы заседаний техсовета. Годовые планы
и отчеты. НТО. ВОИР. Завком. Штатное расписание. Колдоговор. Документы
(распоряжения, Устав) о реорганизации госпредприятия в АО "Лысковский
электротехнический завод". Протоколы заседаний правления акционерного
общества.
ФОНД Р-6118. 1951 - Открытое акционерное общество "Горьковский завод
аппаратуры связи им. А.С. Попова". 1952-2003 гг., 2 оп., 1660 ед. хр.
Переименования:
Завод № 642 Министерства промышленности средств связи; 01.01.1951 01.06.1957 гг.
Завод № 642 управления
01.06.1957 - 01.01.1963 гг.

радиотехнической

промышленности

ГСНХ;

Завод № 642 радиотехнической и электронной промышленности СНХ ВолгоВятского экономического района; 01.01.1963 - 01.03.1965 гг.
Завод № 642 Министерства радиотехнической промышленности; 01.03.1965 01.01.1967* гг.
Завод
аппаратуры
связи
им.
А.С.
Попова
Министерства
радиопромышленности СССР, г. Горький; 01.01.1967 - 01.01.1993* гг.
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Арендное научно-производственное объединение "Завод имени Попова"
Главного управления промышленности средств связи Государственного
комитета РФ по оборонным отраслям промышленности; 1993 – 24.05.1994 гг.
Акционерное общество открытого типа "Горьковский завод апаратуры связи
им. А.С. Попова"; 24.05.1994 – 1999* гг.
Открытое акционерное общество "Горьковский завод аппаратуры связи им.
А.С. Попова"; с 1999* г.
Опись 1. 1952 - 2003. 1509 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Протоколы совещаний. Протоколы заседаний технического Совета
предприятия. Колдоговор. Штатное расписание. Годовые планы и отчеты.
ВОИР. НТО. Профком. Устав, изменения и дополнения к Уставу АО.
Опись 2. 151 ед. хр.
ФОНД Р-6186. 1954-2004 Завод радиоизмерительной аппаратуры Шестого
главного управления Министерства радиопромышленности СССР, г.
Горький. 1954-2004 гг., 2 оп., 1293 ед. хр.
Переименования:
Горьковский
завод
радиоизмерительной
аппаратуры
Министерства
радиотехнической промышленности СССР; 01.01.1954 - 01.06.1957 гг.
Горьковский завод радиоизмерительной аппаратуры Управления радио и
электронной промышленности ГСНХ; 01.01.1957 - 01.01.1960 гг.
Завод радиоизмерительной аппаратуры № 854 Управления
электронной промышленности ГСНХ; 01.01.1960 - 25.12.1962 гг.
Завод радиоизмерительной
25.12.1962 - 31.12.1965 гг.

аппаратуры

№

854

радио

Волго-Вятского

и

СНХ;

Опись 1. 1954 – 2004. 1266 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. ВОИР. Завком.
Приказы высшего управляющего по производственным вопросам. Документы
по приему-передаче акций. Приказы конкурсного управляющего по основной
деятельности. Ликвидационный бухгалтерский баланс АООТ на 01.10.2004.
Опись 2. 27 ед. хр.
ФОНД Р-6337. 06.06.1959 - Правдинский
аппаратуры. 1959-1974 гг., 3 оп., 525 ед. хр.

завод

радиорелейной

Переименования:
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Завод № 421 управления радио- и электротехнической промышленности
ГСНХ; 06.06.1959 - 15.01.1960 гг.
Организация п/я № 4 управления радиопромышленности ГСНХ; 16.01.1960 - 25.12.1962 гг.

и

электротехнической

Организация п/я № 4 Волго-Вятского СНХ; 01.01.1963 - 01.01.1966 гг.
Балахнинский
электромеханический
завод
радиопромышленности СССР; 01.01.1966 - 25.11.1971 гг.

Министерства

Опись 1. 74 ед. хр.
Опись 2. 437 ед. хр.

2.9.2.7 Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности
ФОНД
Р-88.
1917-2005
Горьковский
опытно-промышленный
нефтемаслозавод им. 26 Бакинских Комиссаров Горьковского
производственного об'единения "Горькнефтеоргсинтез" Министерства
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, г.
Горький. 1917-2005 гг., 6 оп., 1517 ед. хр.
Переименования:
Варинские-Бурнаковские
объединенные
Главконефти; 01.01.1917 - 01.01.1924* гг.

технико-химические

заводы

Варинские-Бурнаковские объединенные технико-химические заводы треста
"Эмбанефть" ВСНХ; 01.01.1924 - 01.01.1926* гг.
Государственный завод им. 26 Бакинских Комиссаров треста "Эмбанефть"
ВСНХ; 01.01.1926 - 01.01.1931* гг.
Нижегородский, с 07.10.1932 - Горьковский нефтеперерабатывающий завод
им. 26 Бакинских Комиссаров треста "Нефтемаслозаводы" Народного
Комиссариата нефтяной промышленности СССР; 01.01.1931 - 01.01.1937* гг.
Завод им. 26 Бакинских Комиссаров треста авиационных топлива и масел
"Авиатоп" Главнефти; 01.01.1937 - 01.01.1942* гг.
Завод № 18 им. 26 Бакинских Комиссаров треста "Нефтемаслозаводы"
Народного Комиссариата нефтяной промышленности СССР; 01.01.1942 01.01.1943* гг.
Завод № 407 им. 26 Бакинских Комиссаров Государственного треста
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"Нефтемаслозаводы" Народного комиссариата нефтяной промышленности
СССР ; 01.01.1943 - 01.01.1946* гг.
Завод № 407 им. 26 Бакинских Комиссаров треста "Нефтемаслозаводы"
восточных районов Министерства нефтяной промышленности СССР; 19461947 гг.
Завод им. 26 Бакинских Комиссаров Государственного союзного треста
нефтяных масел и смазок "Нефтемаслозаводы" Министерства нефтяной
промышленности восточных районов СССР; 01.01.1948 - 01.01.1949* гг.
Завод им. 26 Бакинских Комиссаров треста "Нефтемаслозаводы"
Главвостокнефтепереработки Министерства нефтяной промышленности
СССР; 01.01.1949 - 01.01.1960* гг.
Горьковский опытно-промышленный нефтемаслозавод им. 26 Бакинских
Комиссаров
треста
опытно-промышленного
производства
"Нефтемаслозаводы" Главнефтеснаба при Совете Министров РСФСР;
01.01.1960 - 01.01.1965* гг.
Горьковский опытно-промышленный нефтемаслозавод им. 26 Бакинских
Комиссаров Государственного союзного опытно-промышленного треста
"Нефтемаслозаводы"
Министерства
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической промышленности СССР; 01.01.1965 - 01.01.1966* гг.
Горьковский опытно-промышленный нефтемаслозавод им. 26 Бакинских
Комиссаров Государственного союзного треста опытно-промышленного
производства "Нефтемаслозаводы" Министерства нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности СССР; 01.01.1966 - 16.02.1976 гг.
Горьковский опытно-промышленный нефтемаслозавод им. 26 Бакинских
Комиссаров Всесоюзного промышленного объединения по переработке нефти
и производству продуктов органического синтеза "Союзнефтеоргсинтез"
Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
СССР; 16.02.1976 - 07.08.1976 гг.
Опись 1. 1918 - 1921. 21 ед. хр. Книги рабочих и служащих. Месячные
балансы, ведомости на зарплату рабочим и служащим.
Опись 2. 1925 - 1936. 60 ед. хр. Приказы по заводу, протоколы техсоветов,
промфинпланы, производственные программы завода, годовые технические и
бухгалтерские отчеты.
Опись 3. 1929 - 1938. 32 ед. хр. Циркуляры вышестоящих организаций,
приказы по заводу, промфинпланы, годовые отчеты.
Опись 4. 1938 - 1958. 213 ед. хр. Протоколы производственных совещаний
актива завода. Приказы по заводу, протоколы техсовещаний при директоре,
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов,
годовые планы по труду и зарплате, производственные программы, титульные
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списки по капстроительству, годовые отчеты по основной деятельности и
капстроительству.
Опись 5. 1941 - 2005. 1133 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Годовые планы и отчеты. ВХО. ВОИР. Завком. Копия решения арбитражного
суда Нижегородской области о несостоятельности (банкротстве) Дочернего
открытого акционерного общества "Фирма Варя". Приказы конкурсного
управляющего по основной деятельности. Штатные расписания и годовые
бухгалтерские отчеты.
Опись 6. 1926 - 1941. 58 ед. хр. Циркуляры вышестоящих организаций,
пятилетний план работы завода, протоколы заседаний правительственных
комиссий по проверке работы завода, совещаний и собраний актива завода,
генеральный план к проекту реконструкции завода и перспективы развития III
пятилетки, проекты на электроснабжение центральной подстанции завода,
списки личного состава.
ФОНД
Р-90.
1917-1921
Бурнаковский
техно-химический
и
нефтеперегонный завод, быв. братьев Микаэлян и Ко, г. Нижний
Новгород. 1917-1921 гг., 1 оп., 39 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1921. 39 ед. хр. Месячные отчеты о работе завода, книги
расчета с рабочими и служащими, главные книги. Годовые производственные
сметы, месячные балансы, ведомости на зарплату рабочим и служащим.
ФОНД Р-2572. 1930 - Государственный союзный нефтегазовый завод №
415 "Нефтегаз", Сормовский район г. Горького. 1930-1974 гг., 4 оп., 967 ед.
хр.
Переименования:
Горьковский государственный союзный нефтегазовый завод № 2 Главного
управления нефтяной промышленности Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1930 - 01.01.1935* гг.
Государственный союзный нефтегазовый завод № 413 "Нефтегаз" Народного
комиссариата топливной промышленности СССР; 01.01.1935 - 01.01.1939 гг.
Государственный союзный нефтегазовый завод № 413 Народного
комиссариата нефтяной промышленности СССР; 01.01.1939 - 01.01.1946* гг.
Государственный союзный нефтегазовый завод № 413
нефтяной промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.

Министерства

Государственный союзный нефтегазовый завод № 413 управления химической
и нефтеперерабатывающей промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Государственный союзный нефтегазовый завод № 413 СНХ Волго-Вятского
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экономического района; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Опись 1. 164 ед. хр.
Опись 2. 492 ед. хр.
Опись 2А. 75 ед. хр.
Опись 3. 236 ед. хр.
ФОНД Р-5997. 1951 - Акционерное общество открытого типа
"Нефтеоргсинтез" Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации. 1951-1993 гг., 4 оп., 2234 ед. хр.
Переименования:
Дирекция строящегося Ново-Горьковского нефтеперерабатывающего завода
Министерства нефтяной промышленности СССР; 01.01.1951 - 01.06.1957 гг.
Дирекция строящегося Ново-Горьковского нефтеперерабатывающего завода
управления химической и нефтеперерабатывающей промышленности ГСНХ;
01.06.1957 - 01.07.1958 гг.
Ново-Горьковский нефтеперерабатывающий завод управления химической и
нефтяной промышленности ГСНХ; 01.07.1958 - 25.12.1962 гг.
Ново-Горьковский нефтеперерабатывающий
25.12.1962 - 01.12.1965 гг.

завод

Ново-Горьковский
нефтеперерабатывающий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической
01.12.1965 - 28.04.1971 гг.

Волго-Вятского

СНХ;

завод
Министерства
промышленности СССР;

Ново-Горьковский нефтеперерабатывающий завод имени ХХIV съезда КПСС
Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
СССР; 28.04.1971 - 07.09.1976 гг.
Горьковское производственное объединение "Нефтеоргсинтез" министерства
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР;
07.09.1976 - 01.01.1990 гг.
Горьковское производственное объединение "Нефтеоргсинтез" министерства
топлива и энергетики РФ; 01.01.1990 - 01.01.1991* гг.
Нижегородское
производственное
объединение
"Нефтеоргсинтез"
Министерства топлива и энергетики РФ; 01.01.1991 - 01.01.1992* гг.
Акционерное общество открытого типа "Нефтеоргсинтез" Министерства
топлива и энергетики РФ; с 1992 г.
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Опись 1. 1951 - 1993. 2172 ед. хр. Приказы Министерства нефтяной
промышленности, относящиеся к деятельности завода, распоряжения по
заводу, протоколы производственных и технических совещаний, годовые и
квартальные планы финансирования строительства завода, титульные списки
на капитальное строительство, планы по труду, сметы административноуправленческих расходов, штатные расписания, годовые отчеты по
капитальному строительству, акты на ввод в эксплуатацию объектов
промышленного и гражданского строительства. Положение о дирекции
строящегося завода, приказы по заводу, протоколы технических совещаний,
планы по труду, финансированию строительства. Приказы и распоряжения по
заводу, протоколы техсоветов завода и цехов, комиссий по тарификации
рабочих мест и определению труда рабочих, семилетний план завода на 19691975 гг и годовые техпромфинпланы, материалы по соцсоревнованию,
материалы завкома, материалы управления жилищно-коммунального
строительства. Приказы и распоряжения генерального директора. Протоколы
совещаний. Годовые планы и отчеты. Документы группы народного контроля.
Протоколы заседаний президиума профкома. ВОИР. НТО. Дворец культуры и
техники нефтехимикатов. Штатное расписание.
Опись 1А. 39 ед. хр. Отчеты по темам.
Опись 2. 1951 - 1957. 16 ед. хр. Приказы Министерства нефтяной
промышленности по строительству завода, семилетний план работы завода,
титульные списки по строительству завода.

2.9.2.8 Предприятия химической промышленности
ФОНД Р-12. 1919 - Акционерное общество "Нижегородский химикофармацевтический завод" (АО «Нижфарм»). 1919-2003 гг., 4 оп., 1679 ед.
хр.
Переименования:
1919-1922 Нижегородский фармацевтический завод № 10 при НГСНХ
1922-1930 Нижегородский химико-фармацевтический завод № 10 НГСНХ
1930-1935 Химический завод № 4 Нижжиркомбината, с 07.10.1932 Горьговжиркомбината
1935-1936 Парфюмерно-косметическая фабрика
1936-1939 Фармацевтический завод № 5 Главного аптечного управления
Наркомздрава РСФСР
1940-1945 Фармацевтический завод № 5 Главного управления медицинской и
фармацевтической промышленности Наркомздрава РСФСР
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1948-01.06.1957
Фармацевтический
здравоохранения СССР

завод

№

5

Министерства

01.06.1957-25.12.1962 Фармацевтический завод № 5 Управления химической и
нефтеперерабатывающей промышленности ГСНХ
25.12.1962-31.12.1965
Горьковский
химико-фармацевтический
Управления нефти и химии Волго-Вятского экономического района

завод

31.12.1965-1987 Горьковский химико-фармацевтический завод Главного
управления промышленности готовых лекарственных средств Министерства
здравоохранения СССР
1987-22.10.1990 Горьковский химико-фармацевтический завод Министерства
медицинской промышленности СССР
22.10.1990-01.09.1992 Нижегородский химико-фармацевтический завод
научно-производственного объединения "Биофармавтоматика" Министерства
медицинской промышленности СССР
01.09.1992-16.08.1996 - Акционерное общество открытого типа Нижегородский
химико-фармацевтический завод («Нижфарм»)
16.08.1996-10.12.2014 - Открытое акционерное общество "Нижегородский
химико-фармацевтический завод" (ОАО «Нижфарм»)
с
10.12.2014
Акционерное
общество
фармацевтический завод" (АО «Нижфарм»)

"Нижегородский

химико-

Опись 1. 1919 - 1968. 108 ед. хр. Протоколы производственных совещаний,
промфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты. Протоколы общих собраний
рабочих. Годовые отчеты о работе с кадрами. Протоколы заседаний
техсовета. Штатное расписание.
Опись 2. 1938 - 2003. 1328 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний. Годовые планы и отчеты. НТО. ВХО. Профком.
Опись 2Б. 2001 – 2003. 53 ед. хр. Документы системы менедмента: инструкции
системы менеджмента качества, инструкции - стандартные операционные
процедуры, стандарты предприятия, положения о деятельности компании,
должностные инструкции, маршрутные карты, технологические инструкции и
руководства.
Опись 2В. 1917 – 1953. 174 ед. хр. Личные дела служащих, лицевые счета и
ведомости начисления заработной платы, списки рабочих и служащих завода,
анкеты ответственных работников, книги приказов по личному составу, личные
учетные карточки рабочих и служащих.
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ФОНД Р-172. 14.05.1918 - Завод им. Я.М. Свердлова. 1918-1964 гг., 6 оп.,
1417 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский завод взрывчатых веществ Совета военной промышленности
ВСНХ РСФСР; 14.05.1918 - 01.01.1922* гг.
Завод им. Свердлова Главного управления военной промышленности ВСНХ
СССР; 01.01.1922 - 01.01.192*7 гг.
Завод № 80 им. Я.М. Свердлова Военно-химического треста "Вохимтрест"
ВСНХ; 01.01.1927 - 01.01.1936* гг.
Краснознаменный завод им. Я.М. Свердлова № 80 Народного комиссариата
оборонной промышленности СССР; 01.01.1936 - 01.01.1938* гг.
Краснознаменный завод им. Я.М.Свердлова № 80 Народного комиссариата
боеприпасов СССР; 01.01.1939 - 01.01.1945* гг.
Краснознаменный завод им. Я.М. Свердлова Народного комиссариата
сельхозмашиностроения СССР; 01.01.1945 - 01.01.1946* гг.
Краснознаменный
завод
им.
Я.М.
Свердлова
сельхозмашиностроения СССР; 01.01.1946 - 01.01.1953* гг.
Краснознаменный
завод
им.Я.М.Свердлова
машиностроения СССР; 01.01.1954 - 01.01.1957* гг.

Министерства

Министерства

общего

Завод №80 им. Я.М. Свердлова (организация п/я № 5) управления химической
и нефтеперерабатывающей промышленности Горьковского совнархоза;
01.01.1957 - 01.01.1963* гг.
Опись 12. 1919 - 1933. 105 ед. хр. Пятилетний план работы завода на 19281933 гг., приказы и распоряжения по заводу, протоколы совещаний, планы и
отчеты завода. Сведения о производительности завода.
Опись 14. 1931 - 1940. 264 ед. хр. Приказы по заводу, протоколы технических
совещаний, техпромфинпланы, планы по капстроительству, годовые отчеты.
Опись 15. 1938 - 1948. 404 ед. хр. Пятилетние планы развития завода,
приказы по заводу, протоколы технических совещаний, техпромфинпланы,
годовые отчеты.
Опись 16. 1935 - 1963. 201 ед. хр. Приказы по заводу, протоколы технических
совещаний, планы, отчеты. Приказы директора завода и главного инженера,
протоколы технических совещаний, техпромфинпланы, годовые титульные
списки капитальных работ, планы опытно-исследовательских работ, годовые
отчеты по основной деятельности и капитальному строительству и
объяснительные записки к ним.
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ФОНД Р-217. 21.05.1969 - Кстовский опытно-промышленный завод
белково-витаминных
концентратов
Главного
управления
микробиологической промышленности при Совете Министров СССР.
1969-1992 гг., 1 оп., 799 ед. хр.
Переименования:
Новогорьковский
опытно-промышленный
завод
белково-витаминных
концентратов Главного управления микробиологической промышленности при
Совете Министров СССР; 21.05.1969 - 05.08.1974 гг.
Опись 1. 1969 - 1992. 799 ед. хр. Приказы и распоряжения по
производственным
вопросам.
Планово-экономический
отдел.
Производственно-технический отдел. Финансово-бухгалтерский отдел. Отдел
главного энергетика. Отдел капстроительства. Отдел техники безопасности.
Протоколы совещаний. Годовые планы и отчеты. ВОИР. Завком. Профком.
ФОНД Р-507. Воскресенский химический завод, с.
Краснобаковского уезда . 1917 - 1925 гг., 1 оп., 97 ед. хр.

Воскресенское

Опись 1. 97 ед. хр.
ФОНД Р-1458. 1918 - Чернореченское дважды ордена Трудового Красного
Знамени производственное объединение "Корунд" имени М.И. Калинина
Министерства химической промышленности СССР. 1918-1973 гг., 6 оп., 388
ед. хр.
Переименования:
Чернореченский химический завод; 01.01.1918 - 01.01.1924* гг.
Чернореченский химический завод Северного химического треста; 01.01.1924
- 01.01.1927* гг.
Чернореченский химический завод им.Калинина Северного химического
треста; 01.01.1927 - 01.01.1932* гг.
Государственный ордена Трудового Красного знамени Чернореченский
химический завод им. Калинина Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1932 - 01.01.1939 гг.
Государственный ордена Трудового Красного знамени Чернореченский
химический завод Народного комиссариата химической промышленности
СССР; 01.01.1939 - 01.01.1946* гг.
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Государственный ордена Трудового Красного знамени Чернореченский завод
Министерства химической промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.
Государственный ордена Трудового Красного знамени Чернореченский завод
управления химической и нефтеперерабатывающей промышленности ГСНХ;
01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Государственный ордена Трудового Красного знамени Чернореченский завод
управления химической и нефтеперерабатывающей промышленности ВолгоВятского СНХ; 25.12.1962 - 20.10.1965 гг.
Государственный ордена Трудового Красного знамени Чернореченский завод
Министерства химической промышленности СССР; 20.10.1965 - 28.12.1965 гг.
Государственный ордена Трудового Красного знамени Чернореченский завод
Главного управления азотной промышленности Министерства химической
промышленности СССР; 28.12.1965 - 20.11.1967 гг.
Чернореченский дважды ордена Трудового Красного Знамени химический
комбинат им. М.И. Калинина Министерства химической промышленности
СССР; 20.11.1967 - 28.07.1976 гг.
Опись 5. 4 ед. хр. Приказы и циркуляры ВСНХ и Северного химического
треста. Материалы по организации химического техникума. Списки
иностранных специалистов.
Опись 6. 66 ед. хр. Производственные программы, титульные списки
капитального строительства. Конъюнктурные обзоры работы завода. Годовые
отчеты по основной деятельности и капитальному строительству.
Опись 7. 77 ед. хр. Постановления, приказы и распоряжения Наркомата,
главка и по заводу. Мобилизационные задания, титульные списки по
капитальному строительству. Отчеты о выполнении заказов, о работе
лабораторий и цехов. Инструкции и переписка по мобзапасам и перевозкам.
Опись 8. 67 ед. хр. Постановления, приказы и распоряжения НКХП и
Главазота. Техпромфинпланы, штатные расписания, титульные списки по
капстроительству.
Годовые
отчеты
по
основной
деятельности
и
капстроительству. Материалы по стахановскому движению.
Опись 9. 86 ед. хр. Приказы, постановления и распоряжения НКХП, Главазота
и по заводу. Протоколы технических совещаний, техпромфинпланы, титульные
списки, годовые отчеты по основной деятельности и по капитальному
строительству. Рацпредложения.
ФОНД Р-2067. 25.10.1940-17.07.1941 Завод № 502 Народного комиссариата
химической промышленности СССР, г. Горький. 1940-1941 гг., 2 оп., 60 ед.
хр.
Опись 1. 1940 - 1941. 20 ед. хр. Приказы Народного Комиссариата химической
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промышленности.
Опись 2. 1940 - 1941. 40 ед. хр. Техпроекты оборудования завода. Схемы
планировки. Генеральный план завода.
ФОНД Р-2625. 1937-2011 Открытое акционерное общество "Заря", г.
Дзержинск. 1937-2011 гг., 9 оп., 1141 ед. хр.
Переименования:
Государственный союзный завод № 397 Народного Комиссариата оборонной
промышленности СССР; 01.07.1937 - 15.03.1939 гг.
Государственный союзный завод № 397 "Заря" Народного комиссариата
химической промышленности СССР; 16.03.1939 - 01.01.1946 гг.
Государственный союзный завод № 397 Министерства
промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.

химической

Государственный союзный завод № 397 управления
промышленности Горьковского СНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.

химической

Государственный союзный завод № 397 СНХ Волго-Вятского экономического
района; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Завод № 397 Главного управления неорганических производств Министерства
химической промышленности СССР; 01.01.1966 - 01.01.1968* гг.
Опись 5. 54 ед. хр. Приказы и циркуляры Наркомата обороны. Протоколы
технического Совета. Акты передачи завода из одного ведомства в другое,
переписка о расширении завода, об изменении технического процесса, о
мобзапасах. Годовые отчеты по основной деятельности.
Опись 6. 132 ед. хр. Приказы и циркуляры наркомата химической
промышленности. Приказы по заводу. Промфинпланы и планы научноисследовательской работы, отчеты об их выполнении. Протоколы совещаний
при директоре и главном инженере. Отчеты по основной деятельности.
Опись 7. 73 ед. хр. Приказы министерства химической промышленности.
Приказы по заводу. Промфинпланы. Планы и отчеты по научноисследовательской работе. Протоколы технических совещаний. Годовые
отчеты по основной деятельности, о выполнении плана по труду.
Опись 8. 274 ед. хр. Приказы и распоряжения по заводу. Пятилетние и годовые
промфинпланы, планы научно-исследовательской работы. Годовые отчеты по
основной деятельности и по труду. Протоколы технических совещаний.
Техпромфинпланы.
Опись 9. 67 ед. хр. Отчеты по темам научно-технических работ.
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ФОНД Р-2635. 20.02.1929 — Открытое акционерное общество "Оргсинтез".
1932-1999 гг., 3 оп., 1416 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский
канифольно-терпентинный
завод
Нижегородского
государственного треста лесохимической промышленности "Нижхимлес";
20.02.1929 - 01.01.1932 гг.
Горьковский канифольно-терпентинный завод Всесоюзного канифольноскапидарного треста Народного комиссариата лесной промышленности
СССР; 01.01.1932 - 01.01.1937 гг.
Горьковский
канифольно-терпентинный
завод
Главного
управления
лесохимической промышленности Народного комиссариата лесной и
бумажной промышленности СССР; 01.01.1937 - 01.01.1946 гг.
Горьковский канифольно-терпентинный завод Министерства
бумажной промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.

лесной

и

Горьковский канифольно-терпентинный завод управления бумажной
лесохимической промышленности Волго-Вятского СНХ; 01.10.1957
25.12.1962 гг.

и
-

Горьковский завод органического синтеза "Оргсинтез" Главного управления
лесохимической промышленности Министерства целлюлозно-бумажной
промышленности СССР; 07.09.1965 - 01.10.1976 гг.
Горьковское производственное объединение "Оргсинтез" Всесоюзного
промышленного
объединения
"Союзлесхимпродукция"
Министерства
целлюлозно-бумажной промышленности СССР; 01.10.1976 — 20.03.1985
Государственный завод "Оргсинтез" департамента лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей промышленности Министерства
промышленности Российской Федерации; 23.06.1992 - 14.12.1992
Акционерное общество открытого типа "Оргсинтез"; 14.12.1992 - 17.12.1996
Опись 1. 1932 – 1944. 142 ед. хр.
Опись 2. 1932 – 1949. 130 ед. хр.
Опись 3. 1938 - 1999. 1144 ед. хр. Свидетельство о регистрации
государственного завода "Оргсинтез" (копия). Устав АО. Штатное расписание.
Протоколы собраний акционеров. Приказы по производственным вопросам.
Протоколы заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. НТО.ВОИР.
Профком. Колдоговор.
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ФОНД Р-3551. 1932 - Ордена Ленина Дзержинский химический комбинат
"Капролактам" Министерства химической промышленности СССР. 19321974 гг., 3 оп., 569 ед. хр.
Переименования:
Государственный завод № 96 Народного комиссариата
промышленности СССР; 01.01.1932 - 01.01.1937* гг.

тяжелой

Государственный завод № 96 6-го главного управления Народного
комиссариата оборонной промышленности СССР; 01.01.1937 - 01.01.1939* гг.
Государственный завод № 96 Народного комиссариата
промышленности СССР; 01.01.1939 - 01.01.1946* гг.

химической

Государственный завод № 96 Министерства химической промышленности
СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.
Государственный
завод
№
96
управления
химической
и
нефтеперерабатывающей промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Государственный завод № 96 Волго-Вятского СНХ; 25.12.1962 - 01.01.1966 гг.
Дзержинский
химкомбинат
"Капролактам"
Министерства
промышленности СССР; 01.01.1966 - 05.05.1966 гг.

химической

Опись 2. 113 ед. хр. Материалы по проектированию и строительству завода.
Годовой отчет и объяснительная записка к нему.
Опись 3. 73 ед. хр. Приказы народного комиссариата химической
промышленности и директора завода, техпромфинпланы, протоколы
технических совещаний, титульные списки капстроительства, акты годности
продукции, аварийные акты, годовые отчеты по основной деятельности,
объяснительная записка к ним. Приказы и распоряжения Министерства
химической промышленности, касающиеся деятельности завода, приказы по
заводу,
протоколы
совещаний
при
главном
инженере
завода,
производственно-технический паспорт завода, техпромфинпланы, отчеты
мощностей цехов завода, годовые отчеты по основной деятельности и
капстроительству, рационализаторские предложения. Технические отчеты по
цехам.
ФОНД Р-4617. 1941-1950 Горьковская парфюмерно-косметическая
фабрика Министерства пищевой промышленности СССР. 1941-1950 гг., 3
оп., 167 ед. хр.
Переименования:
Горьковская

парфюмерно-косметическая

фабрика

Главного

управления
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парфюмерно-косметической,
синтетической
промышленности "Главпарфюмер" Народного
промышленности СССР; 01.01.1941 - 01.01.1946 гг.

и
мыловаренной
комиссариата пищевой

Горьковская парфюмерно-косметическая фабрика Министерства пищевой
промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1950 гг.
Опись 1. 69 ед. хр.
Опись 2. 1941 - 1950. 94 ед. хр. Приказы по фабрике, лицевые счета
работников и служащих, личные дела работников.
Опись 3. 4 ед. хр.
ФОНД Р-5960. 1935 - Химкомбинат "Оргстекло" Министерства химической
промышленности, г. Дзержинск. 1935-1974 гг., 3 оп., 226 ед. хр.
Переименования:
Управление строительства завода № 148 Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1935 - 01.01.1937* гг.
Управление строительством завода № 148 Народного
оборонной промышленности СССР; 01.01.1937 - 01.01.1939* гг.

комиссариата

Завод № 148 Народного комиссариата оборонной промышленности СССР;
01.01.1939 - 01.01.1940* гг.
Завод № 148 Народного комиссариата химической промышленности СССР;
01.01.1940 - 01.01.1946* гг.
Завод № 148 Министерства химической промышленности СССР; 01.01.1946 01.06.1957 гг.
Завод № 148 Управления химической и нефтеперерабатывающей
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1960* гг.
Организация п/я 18 Министерства химической промышленности СССР;
01.01.1960 - 01.10.1966 гг.
Опись 2. 34 ед. хр. Копии приказов главного управления, относящиеся к
деятельности завода, приказы по заводу, протоколы совещаний при
руководстве завода, промфинпланы, титульные списки капстроительства,
годовые отчеты по основной деятельности и капстроительству.
ФОНД Р-6037. 1938 - Завод ядохимикатов Министерства химической
промышленности СССР, г. Дзержинск Горьковской области. 1937-1972 гг.,
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1 оп., 438 ед. хр.
Переименования:
Завод № 365 Народного комиссариата оборонной промышленности СССР;
01.01.1938 - 01.01.1939* гг.
Завод № 365 Народного комиссариата химической промышленности СССР;
01.01.1939 - 01.01.1942 гг.
Завод "Ока" Народного комиссариата химической промышленности СССР;
01.01.1942 - 01.01.1946* гг.
Завод № 365 Министерства химической промышленности СССР; 01.01.1947 01.06.1957* гг.
Завод
№365
управления
химической
и
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.

нефтеперерабатывающей

Завод №365 Волго-Вятского СНХ; 25.12.1962 - 31.12.1965 гг.
Опись 1. 438 ед. хр. Приказы по заводу. Протоколы механических совещаний,
техпромфинпланы, планы работы опытно-исследовательской группы,
титульные списки капстроительства, годовые отчеты по основной
деятельности и капстроительству, объяснительные записки к ним. Проект 6-го
пятилетнего плана, техпромфинпланы, титульные списки капитального
строительства на 1955 год, отчет ЦЗЛ, смета и отчет завкома. Устав завода.
ФОНД Р-6077. 21.08.1941 - Дзержинский завод жирных спиртов Главного
специального управления Министерства химической промышленности
СССР, г. Дзержинск Горьковской области. 1941-1974 гг., 1 оп., 204 ед. хр.
Переименования:
Государственный союзный завод № 506 Народного комиссариата химической
промышленности СССР; 21.08.1941 - 01.01.1946* гг.
Государственный союзный завод № 506 Министерства
промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.

химической

Государственный союзный завод № 506 управления химической и
нефтеперерабатывающей промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Государственный союзный завод № 506 управления химической и
нефтеперерабатывающей промышленности Волго-Вятского СНХ; 25.12.1962 31.12.1965 гг.
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Государственный союзный завод № 506 Главного специального управления
Министерства химической промышленности СССР; 01.01.1966 - 06.06.1966 гг.
Опись 1. 204 ед. хр. Приказы и распоряжения по заводу, паспорт завода на
1941 год, техпромфинпланы, титульные списки капитального строительства,
планы опытно-исследовательских работ, годовые отчеты по основной
деятельности и капвложениям. Протоколы по проектам и сметам
строительства и задания на строительство производств, техпромфинпланы,
годовые лимиты, планы по труду и зарплате, планы опытных и
исследовательских работ, титульные списки капитальных вложений, основные
отчеты.
ФОНД Р-6307. 1961 - Дзержинский завод пластмасс Главного управления
промышленности пластмасс и их переработки Министерства химической
промышленности СССР, г. Дзержинск Горьковской области. 1961-1974 гг.,
2 оп., 8 ед. хр.
Переименования:
Дзержинский завод по переработке пластмасс Управления химической и
нефтеперерабатывающей промышленности ГСНХ; 01.01.1961 - 25.12.1962 гг.
Дзержинский завод по переработке пластмасс Волго-Вятского СНХ; 25.12.1962
- 31.12.1965 гг.
Дзержинский завод по переработке пластмасс Главного управления
промышленности пластмасс и их переработки Министерства химической
промышленности СССР; 31.12.1965 - 01.01.1967* гг.
Опись 2. 3 ед. хр. Постановления и распоряжения вышестоящих организаций,
приказы по заводу, справки, докладные записки о ходе строительства завода.

2.9.2.10 Тресты и конторы, склады
ФОНД Р-60. 1922-1942*
Горьковская областная контора Главного
управления резиновой промышленности Народного комиссариата
тяжелой промышленности, г. Горький. 1917-1942 гг., 4 оп., 356 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
отделение
Государственного
промышленности; 01.01.1922 - 07.10.1932 гг.

треста

резиновой

Горьковское краевое отделение Государственной Всесоюзной конторы по
сбыту изделий резиновой, асбесто-обрабатывающей и техно-тканной
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промышленности "Резиносбыт"; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 165 ед. хр. Общий отдел , бухгалтерия. Стол военных заказов.
Опись 2. 173 ед. хр. Циркуляры вышестоящих организаций, годовые
производственные планы, штатные расписания и сметы административноуправленческих расходов, годовые отчеты.
Опись 3. 14 ед. хр. Переписка с обществом Российско-Американской
резиновой мануфактуры "Треугольник" и его отделениями по вопросам
транспортировки, охраны и реализации резиновых изделий, о взаимных
расчетах. Документы Нижегородской конторы Российско-Американского
товарищества "Треугольник".
Опись 4. 4 ед. хр. Местком профсоюза работников государственной торговли
при Горьковском отделении "Резиносбыт": протоколы общих собраний
сотрудников отделения и заседаний месткома отделения.
ФОНД Р-165. 1918-1927 Нижегородская контора Северного химического
треста. 1918-1927 гг., 1 оп., 554 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская контора Государственных Волжско-Камских
заводов, быв.Ушакова П.К; 01.01.1918 - 01.01.1919* гг.

химических

Нижегородская контора Государственных заводов основной химической
промышленности; 01.01.1919 - 01.01.1921* гг.
Нижегородская контора объединения
01.01.1922 - 01.01.1924* гг.

бондюжных

химических

заводов;

Опись 1. 1918 - 1927. 554 ед. хр. Коллективные договоры, сведения о
зарплате, списки рабочих и служащих, отчеты, докладные записки, справки,
акты, переписка, бухгалтерские книги и счета
ФОНД Р-422. 1926 - Нижегородское отделение Всесоюзного объединения
химической промышленности. 1927-1930 гг., 1 оп., 61 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение химического синдиката Всесоюзного объединения
химической промышленности; 01.01.1926 - 01.01.1929* гг.
Опись 1. 1927 - 1930. 61 ед. хр. Циркуляры по тресту Всехимпром, приказы по
Нижегородскому отделению Всехимпрома, отчеты о работе, договоры с
организациями, финансовые и коммерческие планы, переписка
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ФОНД Р-2628. 1929-01.08.1939 Горьковская областная контора главного
управления азотной промышленности Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР, г. Горький. 1929-1939 гг., 2 оп., 44 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская, с 07.10.1932 - Горьковская краевая контора Главного
управления азотной промышленности "Главазот"; 01.01.1929 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 1936 – 1939. 38 ед. хр.
Опись 2. 1937 г. 6 ед. хр.
ФОНД Р-5430. 1923-1926* Нижегородское отделение объединенного
товарищества для производства смазочных продуктов "Нефтежир"
Народного комиссариата внутренней торговли СССР, г. Нижний
Новгород. 1923-1926 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 27 ед. хр.

2.9.2.11 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность - Управления, тресты, конторы, хозяйства
ФОНД Р-10. 1922-11.1928 Лесозаготовительная контора Нижегородский
Губернский Совет Народного хозяйства, г. Нижний Новгород. 1922-1928
гг., 2 оп., 1140 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1927. 591 ед. хр. Общий отдел, производственно-технический
отдел, хозяйственно-коммерческий отдел, бухгалтерия, ликвидком. Местком
профсоюза деревообделочников при лесозаготовительной конторе НГСНХ.
Профуполномоченный профсоюза рабочих деревообделочников при
лесозаготовительной конторе Волжского района НГСНХ. Содержатся
протоколы общих собраний сотрудников и заседаний месткома, протокол
собрания членов кооператива "Лесоруб" о ликвидации кооператива. Списки и
ведомости на членов Союза.
Опись 2. 1922 - 1928. 549 ед. хр. Личные дела сотрудников. Алфавит личных
дел за 1927 год.
ФОНД Р-81. 1920-1923 Управление лесных заготовок в районе
железнодорожной линии Нижний Новгород-Котельнич и Кудьма-Павлово
при Центральном управлении лесной промышленности "Николес". 19201922 гг., 2 оп., 135 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1922. 60 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 2. 1920 - 1922. 75 ед. хр. Общий отдел, железно-дорожный лесной
комитет. Лесозаготовительные и производственные участки.
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ФОНД Р-227. 1922-1930 Нижегородское отделение Всероссийского
синдиката бумажной промышленности. 1922-1929 гг., 1 оп., 105 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение центрального треста целлюлозной и бумажной
промышленности; 01.01.1922 - 01.01.1927 гг.
Опись 1. 1922 - 1929. 105 ед. хр. Циркуляры и распоряжения Бумтреста.
Годовые отчеты о работе отделения,личный состав.
ФОНД Р-303. ОАФ Конторы гособъединения "Волго-Каспийлес" на
территории Нижегородской губернии и края. 1922-1930 гг., 2 оп., 193 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1930. 95 ед. хр.
Опись 2. 1923 - 1930. 98 ед. хр. Приказы по личному составу. Ведомости на
выдачу зарплаты, лицевые счета. Списки и анкеты служащих. Алфавитные
книги. Послужные списки работников. Сведения о несчастных случаях. Книга
учета несовершеннолетних работников.
ФОНД Р-378. 1927-1931 Нижегородский лесозаготовительный район
государственного треста лесной и фанерной промышленности бассейна
Западной Двины и других районов. 1928-1930 гг., 1 оп., 153 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1930. 153 ед. хр. Отдел делопроизводства. Бухгалтерия.
ФОНД Р-985. 19.02.1925-01.08.1931 Северо-Восточный государственный
лесопромышленный трест "Севвостлес" ВСНХ СССР(г. Вятка, с 1929 г. - в
Н. Новгороде). 1925-1931 гг., 2 оп., 439 ед. хр.
ФОНД Р-1171. 1921-1923 Уполномоченный по сплаву леса Нижегородского
района, г. Нижний Новгород. 1920-1923 гг., 1 оп., 131 ед. хр.
Опись 1. 131 ед. хр.
ФОНД Р-1186. 1920-16.03.1923 Васильсурское уездное лесное управление,
г. Васильсурск Нижегородской губернии. 1920-1921 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 1920 – 1921. 5 ед. хр. Протоколы ликвидкома.Статистические
сведения о потребности и использовании рабочей и конской силы на
лесозвготовках.Ведомости на зарплату сотрудникам.
ФОНД Р-1236. 1921-1922 Тамбовская лесозаготовительная контора
Областного управления водного транспорта Волжского бассейна, г.
Кадом Тамбовской губернии. 1921 - 1922 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
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Опись 1. 1921 - 1922. 4 ед. хр. Главные книги. Лицевые счета рабочих и
служащих.
ФОНД Р-1490. 11.07.1939-15.05.1940 Горьковская лесозаготовительная
контора Всесоюзного государственного лесозаготовительного треста, г.
Горький. 1939-1940 гг., 3 оп., 80 ед. хр.
Переименования:
Горьковский
заготовительный
пункт
Всесоюзного
лесозаготовительного треста; 11.07.1939 - 08.11.1939 гг.

государственного

Опись 1. 13 ед. хр.
Опись 2. 22 ед. хр.
Опись 3. 45 ед. хр.
ФОНД Р-1501. 1929 Управление начальника сплава по Нижегородскому
краю, г. Нижний Новгород. 1929-1930 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-1505. 1928-1929 Управление начальника сплава СреднеВолжского района, г. Нижний Новгород. 1928-1929 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 16 ед. хр.
ФОНД Р-1557. 01.08.1931-26.06.1954 Горьковский государственный
деревообрабатывающий трест Министерства лесной промышленности
СССР. 1931-1954 гг., 2 оп., 125 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский государственный деревообрабатывающий трест "Ниждрев"
Объединения
лесной
и
деревообрабатывающей
промышленности
Нижегородского края; 01.08.1931 - 07.10.1932 гг.
Горьковский государственный деревообрабатывающий трест Главного
управления лесной и деревообрабатывающей промышленности Народного
комиссариата лесной промышленности СССР; 07.10.1932 - 01.01.1946* гг.
Горьковский государственный деревообрабатывающий трест Министерства
лесной промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1949* гг.
Горьковский государственный деревообрабатывающий трест Министерства
лесной и бумажной промышленности СССР; 01.01.1949 - 01.01.1952* гг.
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Горьковский государственный деревообрабатывающий трест Министерства
лесной промышленности СССР; 01.01.1952 - 26.06.1954 гг.
Опись 1. 113 ед. хр.
Опись 2. 1933 - 1943. 12 ед. хр. Приказы по тресту. Годовые и квартальные
отчеты о работе треста. Личный состав.
ФОНД Р-1581. 16.12.1927-01.08.1929 Нижегородский государственный
трест "Нижкартонтрест", г. Нижний Новгород. 1927-1929 гг., 1 оп., 64 ед. хр.
Опись 1. 64 ед. хр.
ФОНД Р-2465. 01.08.1931 - Акционерное общество открытого типа
"Нижегородлес". 1928-1992 гг., 7 оп., 4385 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский,
с
07.10.1932
Горьковский
государственный
лесопромышленный трест "Горьклес" Народного комиссариата лесной
промышленности РСФСР; 01.08.1931 - 01.01.1946* гг.
Горьковский
государственный
лесопромышленный
трест
"Горьклес"
Министерства лесной промышленности РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1949* гг.
Горьковский
государственный
лесопромышленный
трест
"Горьклес"
Министерства лесной и бумажной промышленности РСФСР; 01.01.1949 01.01.1952* гг.
Горьковский
государственный
лесопромышленный
трест
"Горьклес"
Министерства лесной промышленности РСФСР; 01.01.1952 - 26.06.1954 гг.
Горьковский комбинат "Горьклес" Министерства лесной промышленности
РСФСР; 26.06.1954 - 01.06.1957 гг.
Горьковский комбинат "Горьклес" Управления лесной промышленности ГСНХ;
01.06.1957 - 01.06.1959 гг.
Горьковский комбинат "Горьклес" Управления лесной промышленности и
лесного хозяйства Волго-Вятского СНХ; 01.04.1963 - 01.01.1966* гг.
Горьковский
комбинат
"Горьклес"
Министерства
лесной
и
деревообрабатывающей промышленности СССР; 01.01.1966 - 08.07.1975 гг.
Горьковское производственное лесозаготовительное объединение "Горьклес"
Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР;
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08.07.1975 - 04.01.1981 гг.
Горьковское
производственное
лесозаготовительное
объединение
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР; 04.01.1981 - 30.04.1988 гг.
Горьковское
производственное
лесозаготовительное
объединение
Министерства лесной промышленности СССР; 30.04.1988 - 14.06.1988 гг.
Территориальное производственное объединение"Горьклес" Министерства
лесной промышленности СССР; 14.06.1988 - 02.10.1990 гг.
Территориальный лесной концерн "Нижегородлес" Министерства лесной
промышленности СССР; 02.10.1990 - 23.01.1991 гг.
Территориальный
лесной
концерн
"Нижегородлес"
Российской
государственной корпорации по производству лесобумажной продукции
"Российские лесопромышленности"; 23.01.1991 - 25.12.1991 гг.
Территориальный лесной концерн "Нижегородлес" Департамента лесной,
целлюлозно-бумажной
и
деревообрабатывающей
промышленности
Министерства промышленности Российской Федерации; 25.12.1991 23.01.1992 гг.
Производственно-коммерческий лесной концерн "Нижегородлес"; 23.01.1992 07.12.1992 гг.
Акционерное общество открытого типа "Нижегородлес"; с 07.12.1992 г.
Опись 1. 1669 ед. хр.
Опись 2. 1933 - 1940. 765 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 3. 242 ед. хр.
Опись 4. 22 ед. хр.
Опись 5. 1651 ед. хр.
Опись 6. 23 ед. хр.
Опись 7. 12 ед. хр.
ФОНД Р-2536. 01.07.1932-19.09.1934 Управление уполномоченного
Народного
комиссариата
лесной
промышленности
СССР
по
Горьковскому краю при исполнительном комитете Горьковского
краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
1931-1935 гг., 2 оп., 49 ед. хр.
Переименования:
Управление

уполномоченного

Народного

комиссариата

лесной
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промышленности СССР по Горьковскому краю; 01.07.1932 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 34 ед. хр.
Опись 2. 15 ед. хр.
ФОНД Р-2636. 26.11.1931-31.05.1959 Государственный союзный трест
лесохимических хозяйств "Горькхимлес". 1932-1948 гг., 1 оп., 63 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский, с 07.10.1932 - Горьковский государственный трест
лесохимической промышленности "Горькхимлес" Главного управления
лесохимической
промышленности
Народного
комиссариата
лесной
промышленности СССР; 26.11.1931 - 31.10.1934 гг.
Горьковская
производственная
лесохимическая
контора
коммунального хозяйства СССР; 28.01.1938 - 05.05.1943 гг.

Наркомата

Опись 1. 63 ед. хр.
ФОНД
Р-2824.
01.09.1932-1946
Горьковский
государственный
лесосплавной трест Главного управления по лесосплаву Народного
комиссариата лесной промышленности СССР "Горьклесосплав" г.
Горький. 1932 - 1951 гг., 2 оп., 77 ед. хр.
Переименования:
Всесоюзный сплавной трест "Нижлесосплав" Главного управления сплава
Наркомлеса СССР, с 07.10.1932 - "Горьклесосплав"; 01.09.1932 - 01.04.1941 гг.
Горьковский государственный лесосплавной трест Главного управления по
лесосплаву Народного Комиссариата лесной промышленности СССР
"Горьклесосплав"; 01.04.1941 - 01.01.1946* гг.
Горьковский государственный лесосплавный трест Центрольного управления
сплава Министерства лесной промышленности СССР; с 01.01.1946* гг.
Опись 1. 66 ед. хр.
Опись 2. 11 ед. хр.
ФОНД Р-2969. 01.10.1933-26.06.1954 Горьковский лесной транспортный
трест
"Горьктранслес"
Министерства
лесной
и
бумажной
промышленности СССР, г. Горький. 1930-1954 гг., 9 оп., 1175 ед. хр.
Переименования:
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Горьковский лесной транспортный трест "Горьктранслес" Всесоюзного
объединения лесного хозяйства и деревообделочных предприятий
железнодорожного транспорта Народного комиссариата путей сообщения
СССР; 01.10.1933 - 01.01.1940* гг.
Горьковский лесной транспортный трест "Горьктранслес" Народного
комиссариата лесной промышленности СССР; 01.01.1940 - 01.01.1942* гг.
Горьковский лесной транспортный трест "Горьктранслес"
комиссариата путей сообщения СССР; 01.01.1942 - 01.01.1946* гг.

Народного

Горьковский лесной транспортный трест "Горьктранслес" Министерства путей
сообщения СССР; 01.01.1946 - 01.01.1953* гг.
Горьковский лесной транспортный трест "Горьктранслес" Министерства
лесной и бумажной промышленности СССР, г. Горький; 01.01.1953 - 26.06.1954
гг.
Опись 1. 18 ед. хр.
Опись 2. 766 ед. хр.
Опись 3. 9 ед. хр.
Опись 4. 109 ед. хр.
Опись 5. 176 ед. хр.
Опись 6. 1940 - 1944. 14 ед. хр. Производственные характеристики, списки и
лицевые счета сотрудников.
Опись 7. 11 ед. хр.
Опись 8. 13 ед. хр.
Опись 9. 59 ед. хр.
ФОНД
Р-2988.
Представительство
по
Нижегородскому
краю
государственного Всесоюзного объединения лесного хозяйства и
деревообрабатывающих
предприятий
на
транспорте
"Волт",
уполномоченный по Горьковскому краю Всесоюзного объединения
лесного хозяйства и деревообрабатывающих предприятий на
транспорте "Волт", г. Горький. 1932 - 1932 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 1932 г. 3 ед. хр. Переписка "Волт" с другими организациями по
вопросам обеспечения хлебопродуктами и фуражом, о дровяных фондах, о
проработке заявок на рабочую силу, о численности специалистов, о штатах
спецчасти. Постановления Нижегородского райкома ВКП(б) по выполнению
лесозаготовок и плана лесоэкспорта. Материалы о выполнении планов
лесозаготовок и экспорта (копии постановления райкома ВКП(Б), протоколы
доклады и др.). Сведения о численности специалистов.
ФОНД Р-3183. 22.03.1947-06.04.1949 Волжский лесозаготовительный трест
"Волгоречлес" Министерства речного флота СССР, г. Горький. 1947-1952
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гг., 2 оп., 197 ед. хр.
Опись 1. 1947 – 1949. 178 ед. хр. Приказы треста по основной деятельности,
по личному составу, распоряжения, протоколы совещаний, планы работы,
годовые отчеты, переписка. Документы леспромхозов. Лицевые счета и
личные дела рабочих и служащих.
Опись 2. 1947 – 1952. 19 ед. хр. Местком профсоюза рабочих леса и сплава
"Волжсклесрыбтрест" - сметы расходов, отчеты, протоколы общих собраний и
заседаний
ФОНД Р-3790. 1943-1949 Окское лесопромысловое хозяйство управления
местными торгами Горьковского городского торгового отдела, с. Нижняя
Верея Выксунского района Горьковской области. 1943-1949 гг., 2 оп., 51
ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
Опись 2. 1943 - 1949. 34 ед. хр. Приказы по леспромхозу, ведомости на выдачу
зарплаты работникам, лицевые счета по расчетам с рабочими и служащими.
ФОНД Р-4377. 14.06.1943-1952 Горьковская лесозаготовительная контора
Горьковского областного управления по делам сельского и колхозного
строительства, г. Горький. 1946-1952 гг., 2 оп., 128 ед. хр.
Опись 1. 103 ед. хр.
Опись 2. 1951 - 1952. 25 ед. хр. Приказы по конторе, лицевые счета
работников, личные дела сотрудников.
ФОНД Р-4519. 01.08.1931-10.08.1932 Государственное Всесоюзное
объединение лесной промышленности и лесного хозяйства в
Нижегородском крае "Нижлеспром" Главного управления лесной
промышленности и лесного хозяйства ВСНХ, г. Нижний Новгород. 19291932 гг., 3 оп., 228 ед. хр.
Опись 1. 191 ед. хр.
Опись 2. 26 ед. хр.
Опись 3. 11 ед. хр.
ФОНД
Р-4841.
23.12.1944-1953
Волжский
государственный
лесозаготовительный
трест
главного
управления
рыботарной
промышленности Министерства рыбной промышленности СССР, г.
Горький. 1944-1953 гг., 3 оп., 872 ед. хр.
Переименования:
Волжский государственный лесозаготовительный трест главного управления
рыботарной
промышленности
Народного
комиссариата
рыбной
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промышленности СССР "Волжлесрыбтрест"; 23.12.1944 - 01.01.1946 гг.
Волжский государственный лесозаготовительный трест главного управления
рыботарной промышленности Министерства рыбной промышленности СССР,
г. Горький; 01.01.1946 - 01.01.1953 гг.
Опись 1. 1945 - 1953. 242 ед. хр.
Опись 2. 1944 - 1953. 624 ед. хр. Списки работников, лицевые счета рабочих и
служащих, личные дела сотрудников.
Опись 3. 1946 - 1951. 6 ед. хр.
ФОНД Р-4900. 1939-1954 Горьковская межобластная контора Главного
управления фанерной и спичечной промышленности Народного
комиссариата лесной и бумажной промышленности "Главспичпром".
1939-1954 гг., 2 оп., 163 ед. хр.
Переименования:
Горьковская межобластная контора Главного управления фанерной и
спичечной промышленности Народного комиссариата лесной и бумажной
промышленности "Главспичпром"; 01.01.1939 - 01.01.1946* гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления фанерной и
спичечной промышленности Народного комиссариата лесной и бумажной
промышленности "Главспичпром"; 01.01.1946 - 01.01.1954* гг.
Опись 1. 100 ед. хр.
Опись 2. 1939 - 1953. 63 ед. хр. Лицевые счета рабочих и служащих, личные
дела сотрудников, ведомости на выдачу зарплаты.
ФОНД Р-4960. 05.10.1936-1954 Горьковское межобластное отделение
Главного управления лесохимической промышленности Министерства
лесной и бумажной промышленности, г. Горький. 1937-1954 гг., 2 оп., 184
ед. хр.
Переименования:
Горьковское краевое отделение Главного управления лесохимической
промышленности Народного комиссариата лесной промышленности СССР
"Главлесхим"; 05.10.1936 - 01.01.1937* гг.
Горьковское межобластное отделение Главного управления лесохимической
промышленности СССР "Главлесхим"; 01.01.1937 - 01.01.1946* гг.
Горьковское межобластное отделение Главного управления лесохимической
промышленности Министерства лесной промышленности СССР; 01.01.1946 884

01.01.1948* гг.
Горьковское межобластное отделение Главного управления лесохимической
промышленности Министерства лесной и бумажной промышленности, г.
Горький; 01.01.1948 - 01.01.1954* гг.
Опись 1. 44 ед. хр.
Опись 2. 1937 - 1953. 140 ед. хр. Приказы управляющего отделением по
личному составу, лицевые счета рабочих и служащих, списки работников
отделения, личные дела сотрудников.
ФОНД Р-5718. 1943-1957 Горьковское отделение Главного управления
обозостроения Министерства местной промышленности РСФСР
"Обозснаб", г. Горький. 1942-1957 гг., 1 оп., 33 ед. хр.
Переименования:
Горьковское отделение Государственной республиканской конторы по
заготовке и снабжению материалами обозной промышленности Народного
Комиссариата местной промышленности РСФСР "Обозлес"; 01.01.1943 01.01.1946* гг.
Горьковское отделение Государственной республиканской конторы по
заготовке и снабжению материалами обозной промышленности Министерства
местной промышленности РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1949* гг.
Опись 1. 33 ед. хр.
ФОНД Р-5929. 1956-1959 Горьковское областное управление мебельной и
лесной промышленности г. Горький. 1955-1959 гг., 2 оп., 65 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное управление мебельной и деревообрабатывающей
промышленности
Главдревмебельпрома Министерства бумажной
и
деревообрабатывающей промышленности РСФСР; 01.01.1956 - 01.01.1957* гг.
Опись 1. 1956 – 1959. 56 ед. хр. Решения исполкома Горьковского областного
Совета; копии приказов по управлению; протоколы совещаний и заседаний
художественно-технического совета по вопросу рационализации и
изобретательства, положение о художественно-техническом совете; сметы
расходов и штатные расписания по управлению; паспорта и паспортные карты
предприятий; проект семилетнего плана развития промышленности; годовые
планы и отчеты по производству, финансовые планы и отчеты; доклады и
материалы об итогах работы предприятий, о работе управления; приемосдаточные карты при смене руководства по предприятиям, приемо-сдаточные
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акты предприятий из одной системы в другую; титульные списки капитальных
работ и строительства; лимиты по труду; прейскуранты цен на продукцию;
материалы по итогам социалистических соревнований; справка о состоянии и
мерах по охране труда и технике безопасности; ведомость лесосечного
фонда, планы, проекты рубок; лесотехнические и сплавные изыскания
(отчеты) и др.
Опись 2. 1955 – 1959. 9 ед. хр. Проекты рубок по леспромхозам, протоколы
заседаний художественно-технического совета, планы финансирования
капитальных вложений, семилетний план развития городской и местной
промышленности на 1959-1965 гг.
ФОНД Р-6244. 1964-1968 Центральное производственное объединение
целлюлозно-бумажных предприятий "Центрбумпром" Министерства
лесной,
целлюлозно-бумажной
и
деревообрабатывающей
промышленности СССР, г. Горький. 1964-1968 гг., 4 оп., 244 ед. хр.
Переименования:
Управление целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности СНХ
Волго-Вятского экономического района; 01.01.1964 - 01.01.1966* гг.
Опись 2. 98 ед. хр.
Опись 3. 63 ед. хр.

2.9.2.12 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность - предприятия лесопильной промышленности
ФОНД Р-96. ОАФ Объединенные управления и предприятия лесопильной
промышленности Нижегородской губернии. 1917 - 1928 гг., 2 оп., 259 ед.
хр.
Опись 1. 1917 - 1928. 88 ед. хр. Протоколы заседаний правлений, дирекций и
завкомов. Материалы о работе сети заводов. Доклады, отчеты, сметы.
Опись 2. 1917 - 1928. 171 ед. хр. Мандаты и удостоверения сотрудников.
Списки работников лесозаводов. Ведомости на выдачу зарплаты, расчетные
книжки, табели работников. Расчетные книги временных и постоянных
рабочих. Приказы по личному составу.
ФОНД Р-2674. 1930-1933 Павловское лесопромысловое хозяйство
"Леспромхоз" Нижегородского, с 07.10.1932 г. - Горьковского
государственного лесопромышленного треста, г. Павлово. 1930-1936 гг., 1
оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-3574. 1920 Больше-Отарский лесопильный завод Ветлужского
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районного лесного комитета, д. Б. Отары Воскресенского уезда. 19201921 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-5905. 1945-1973 Горьковский лесопильный завод "Музлесдрев"
№ 6 специализированного треста "Музлесдрев" Главного управления
промышленности музыкальных инструментов Министерства местной
промышленности РСФСР, г. Горький. 1945-1973 гг., 4 оп., 143 ед. хр.
Переименования:
Горьковское лесозаготовительное отделение "Музлесдрев" республиканской
конторы
"Главмузинструмент"
Народного
комиссариата
местной
промышленности РСФСР; 01.01.1945 - 01.01.1946* гг.
Горьковское лесозаготовительное отделение "Музлесдрев" Министерства
местной промышленности РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1953* гг.
Горьковское лесозаготовительное отделение "Музлесдрев" Министерства
местной и топливной промышленности РСФСР; 01.01.1953 - 27.07.1957 гг.
Горьковское лесозаготовительное отделение "Музлесдрев" Министерства
бумажной и деревообрабатывающей промышленности РСФСР; 27.07.1957 01.01.1962 гг.
Горьковский лесопильный завод "Музлесдрев" Главного управления по
снабжению и сбыту сырья легкой промышленности при СНХ Волго-Вятского
экономического района; 01.01.1962 - 01.01.1965* гг.
Горьковский лесопильный завод "Музлесдрев" №6 специализированного
треста "Музлесдрев" Главного управления промышленности музыкальных
инструментов Министерства местной промышленности РСФСР, г. Горький;
01.01.1965 - 01.01.1973* гг.
Опись 1. 84 ед. хр.
Опись 2. 1946 - 1962. 24 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и
служащим, личные дела работников.
Опись 2А. 1955 - 1973. 6 ед. хр. Личные дела рабочих и служащих.
Опись 3. 1961 - 1973. 29 ед. хр. Приказы по лесозаводу, ведомости на выдачу
зарплаты работникам, список рабочих и служащих.

2.9.2.13 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
предприятия
деревообрабатывающей
промышленности
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ФОНД Р-2478. 01.06.1930-24.12.1939 Картонажно-мебельная фабрика
им.Крупской отдела местной промышленности исполкома Горьковского
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
1930-1940 гг., 1 оп., 159 ед. хр.
Переименования:
Картонажно-пакетно-матрацная фабрика им. Крупской Горьковского треста
полиграфической промышленности; 01.06.1930 - 01.01.1934* гг.
Картонажно-пакетно-матрацная фабрика им. Крупской Горьковского краевого
управления местной промышленности; 01.01.1934 - 01.01.1936* гг.
Картонажно-мебельная фабрика им. Крупской Горьковского
управления местной промышленности; 01.01.1936 - 05.12.1936 гг.

краевого

Опись 1. 1930 – 1940. 159 ед. хр. Распоряжения Нижполиграфа и приказы по
Нижегородскому краевому управлению местной промышленности, приказы по
личному составу, контрольные цифры на 1931 г., планы и годовые отчеты,
статистические сведения о фабрике им. Крупской, материалы по личному
составу. Опись до перепечатки.
ФОНД Р-6060. 10.1956 - Горьковская мебельная фабрика "Возрождение"
производственного объединения "Горьковмебельдрев" Министерства
лесной и деревообрабатывающей промышленности. 1956-1969 гг., 1 оп.,
141 ед. хр.
Переименования:
Горьковская мебельная фабрика "Возрождение" управления мебельной и
деревообрабатывающей
промышленностью
исполкома
Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.10.1956 - 01.01.1959* гг.
Горьковская мебельная фабрика "Возрождение"
промышленности; 01.01.1959 - 01.01.1960* гг.

управления

местной

Горьковская
мебельная
фабрика
"Возрождение"
управления
деревообрабатывающей и мебельной промышленности ГСНХ; 01.01.1960 01.01.1965* гг.
Опись 1. 141 ед. хр.
ФОНД Р-6313. 1965-1971 Горьковское производственное
мебельных
и
деревообрабатывающих
"Горькмебельдревпром" Всесоюзного объединения по
деревянной комбинированной тары "Союзпромтара"

объединение
предприятий
производству
Министерства
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лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, г. Горький.
1966-1971 гг., 1 оп., 220 ед. хр.
Переименования:
Горьковское
производственное
объединение
мебельных
и
деревообрабатывающих предприятий "Горькмебельдревпром" Главного
управления мебельной промышленности Министерства лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР; 01.01.1965 01.01.1968* гг.
Опись 1. 220 ед. хр.
ФОНД Р-6315. 1937-1971 Горьковская мебельная фабрика им. 1-го Мая
Главного управления по производству нестандартного оборудования
Министерства бытового обслуживания РСФСР . 1937-1971 гг., 3 оп., 331 ед.
хр.
Переименования:
Горьковская кооперативная
01.01.1937 - 01.01.1954* гг.

столярно-мебельная

артель

им.

1-го

Мая;

Горьковская мебельная артель им. 1-го Мая; 01.01.1954 - 01.08.1956 гг.
Горьковская мебельная фабрика им. 1-го Мая управления мебельной и
деревообрабатывающей промышленности исполкома Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 01.08.1956 - 01.01.1959* гг.
Горьковская мебельная фабрика им. 1-го Мая управления местной
промышленности исполкома Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1959 - 01.01.1960* гг.
Горьковская мебельная фабрика им. 1-го Мая управления бумажной и
деревообрабатывающей промышленности ГСНХ; 01.01.1960 - 01.01.1963* гг.
Горьковская
мебельная
фабрика
деревообрабатывающей и мебельной
Совнархоза; 01.01.1963 - 01.12.1965 гг.

им.
1-го
Мая
управления
промышленности Волго-Вятского

Горьковская мебельная фабрика им. 1-го Мая Главного управления по
производству
нестандартного
оборудования
Министерства
бытового
обслуживания РСФСР; 01.12.1965 - 01.01.1971* гг.
Опись 1. 173 ед. хр.
Опись 1А. 1937 - 1971. 113 ед. хр. Приказы и распоряжения по артели,
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ведомости на выдачу зарплаты работникам, списки личного состава.
Опись 1Б. 1937 - 1971. 45 ед. хр. Личные дела уволенных работников.
ФОНД Р-6352. 09.08.1953-11.1992 Объединение арендных предприятий
"Горькмебель" Территориально-отраслевого научно-производственного
концерна мебельной и деревообрабатывающей промышленности
"Центромебель". 1963 - 1992 гг., 1 оп., 667 ед. хр.
Переименования:
Производственное объединение "Горьковмебель" управления мебельной и
деревообрабатывающей промышленности Волго-Вятского СНХ; 09.08.1963 06.12.1965 гг.
Производственное объединение "Горьковмемель" Министерства лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР;
06.12.1965 - 31.03.1966 гг.
Горьковская мебельная фирма "Нижегородец" Министерства лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР;
31.03.1966 - 13.08.1968 гг.
Горьковская
мебельная
фирма
"Нижегородец"
Горьковского
производственного объединения мебельных и деревообрабатывающих
предприятий "Горькмебельдревпром"; 13.08.1968 - 30.07.1971 гг.
Горьковская мебельная фирма "Горькмебель" Государственного объединения
мебельных
и
деревообрабатывающих
предприятий
"Центромебель"
Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР;
30.07.1971 - 30.05.1975 гг.
Горьковское производственное мебельное объединение "Горькмебель"
Всероссийского мебельного объединения "Центромебель" Министерства
лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР; 30.05.1975 01.02.1990 гг.
Опись 1. 667 ед. хр.

2.9.2.14 Предприятия картонной промышленности
ФОНД Р-1651. 1928-1965 Балахнинская картонная фабрика СНХ ВолгоВятского экономического района. 1938-1949 гг., 1 оп., 37 ед. хр.
Переименования:
Балахнинская

картонная

фабрика

"Малая

Балахна"

Нижегородского
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картонного треста; 01.01.1928 - 01.08.1929 гг.
Балахнинская картонная фабрика "Малая Балахна" Нижегородского
бумажного треста Всесоюзного объединения бумажной промышленности;
01.08.1929 - 01.11.1931 гг.
Балахнинская картонная фабрика "Малая Балахна" Главного управления
целлюлозно-бумажной промышленности Народного комиссариата лесной
промышленности СССР; 01.11.1931 - 01.05.1932 гг.
Балахнинская картонная фабрика "Малая Балахна" Главного управления
целлюлозно-бумажной промышленности "Главкартонбумпрома" Народного
комиссариата лесной промышленности СССР; 01.05.1932 - 01.01.1936* гг.
Балахнинская картонная фабрика им. С.С. Лобова Главного управления
целлюлозной
и
бумажной
промышленности
восточных
районов
"Главвостбумпром" Народного комиссариата лесной промышленности
"Наркомлес" СССР; 01.01.1936 - 01.08.1940 гг.
Балахнинская картонная фабрика им. С.С. Лобова 4-го Главвостбумпрома
Народного комиссариата целлюлозной и бумажной промышленности СССР
"Наркомбумпром"; 01.08.1940 - 01.01.1945* гг.
Балахнинская картонная фабрика им.С.С.Лобова союзного треста картонного
производства "Союзкартонтрест" Народного комиссариата целлюлозной и
бумажной промышленности СССР; 01.01.1945 - 01.01.1946* гг.
Балахнинская картонная фабрика им. С.С. Лобова Министерства
целлюлозной и бумажной промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.08.1948 гг.
Балахнинская картонная фабрика им. С.С. Лобова Главного управления по
производству картона и переработке бумаги "Главкартонбумпром"
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР; 01.08.1948 01.01.1951* гг.
Балахнинская картонная фабрика им. С.С. Лобова Министерства бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР; 01.01.1951 - 01.04.1953 гг.
Балахнинская картонная фабрика Главного управления целлюлозно-бумажной
промышленности восточных районов "Главвостбумпром" Министерства
лесной и бумажной промышленности СССР; 01.04.1953 - 01.07.1954 гг.
Балахнинская
картонная
фабрика
Министерства
бумажной
и
деревообрабатывающей промышленности СССР; 01.07.1954 - 01.06.1956 гг.
Балахнинская картонная фабрика
промышленности
"Главбумпром"

Главного управления бумажной
Министерства
бумажной
и
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деревообрабатывающей промышленности СССР; 01.06.1956 - 14.07.1957 гг.
Балахнинская
картонная
фабрика
управления
бумажной
и
деревообрабатывающей промышленности ГСНХ; 15.07.1957 - 01.01.1963* гг.
Опись 2. 1938 – 1949. 36 ед. хр. Приказы и распоряжения Наркома
целлюлозной и бумажной промышленности. Генеральный план застройки
фабрики. Сведения о производственной мощности. Отчеты о работе МПВО
фабрики. Опись до усовершенствования.

2.9.2.15 Предприятия стекольной промышленности
ФОНД Р-2493. 01.02.1934 - Открытое акционерное общество "Борский
стекольный завод" (ОАО "БСЗ"), г. Бор. 1931-2003 гг., 4 оп., 2459 ед. хр.
Переименования:
Горьковский механизированный стеклозавод им. М. Горького Главного
управления
строительного
стекла
Наркомата
промышленности
стройматериалов СССР; 01.02.1934 - 01.01.1945* гг.
Горьковский механизированный стеклозавод им. Горького Министерства
промышленности строительных материалов СССР; 01.01.1946 - 01.06.1956 гг.
Горьковский механизированный стеклозавод им. Горького Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР; 01.06.1956 - 01.06.1957
гг.
Борский стеклозавод им. Горького Управления промышленности строительных
материалов ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962 гг.
Борский стеклозавод им. Горького СНХ Волго-Вятского экономического
района; 01.01.1963 - 01.01.1965 гг.
Борский стеклозавод им. Горького СНХ "Главстекло" Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР; 12.10.1965 - 01.01.1971*
гг.
Борский ордена Ленина стекольный завод им. М. Горького Министерства
строительных материалов РСФСР, Главстекло; 01.01.1971 - 12.03.1973 гг.
Борский ордена Ленина стекольный завод им. Горького Министерства
строительных материалов РСФСР, "Росстройтехстекло", г. Бор; 12.03.1973 14.10.1992 гг.
Акционерное общество "Борский стекольный завод"; 15.10.1992-10.04.1995 гг.
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Открытое акционерное общество "Борский стекольный завод"; с 10.04.1995 г.
Опись 1. 1934 - 2003. 2320 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Годовые планы и отчеты. Отчет о работе с
кадрами. ВОИР. ВХО. Завком. Штатное расписание. Протоколы заседания
профкома. Протоколы собраний акционеров.
Опись 1А. 1933 - 1956. 25 ед. хр. Отчеты о внедрении новой техники.
Коллективные договоры. Приказы по заводоуправлению. Материалы по
строительству завода, по проведению технического нормирования.
Опись 2. 1931 - 1968. 99 ед. хр. Приказы Наркомата и Министерства
промышленности стройматериалов. Приказы по заводу. Годовые планы
производства и поставок спецпродукции. Планы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и отчеты об их выполнении.
Опись 3. 1945 - 1964. 15 ед. хр. Производственно-технический паспорт завода.
Годовые отчеты о работе с кадрами.

2.9.2.16 Предприятия по производству строительных материалов и
конструкций
ФОНД Р-2462. 15.12.1971 - Домостроительный комбинат № 2 Главного
управления по строительству в Волго-Вятском экономическом районе
(Главволговятскстрой) Министерства строительства СССР, г. Дзержинск,
Горьковской области. 1972-1992 гг., 1 оп., 563 ед. хр.
Опись 1. 563 ед. хр.
ФОНД Р-5845. 1924* - Высоковский кирпичный завод управления
промышленностью
стройматериалов
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся, г. Горький . 19451961 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Переименования:
Высоковский кирпичный завод; ? - 30.09.1924 гг.
Высоковский кирпичный завод Нижегородского, с 07.10.1932 - Горьковского
силикаттреста; 30.09.1924 - 01.01.1938* гг.
Высоковский кирпичный завод; 01.01.1938 - 01.01.1943* гг.
Высоковский кирпичный завод управления промышленности строительных
материалов исполнительного комитета Горьковского городского Совета
депутатов трудящихся; 01.01.1943 - 01.01.1953* гг.
Высоковский кирпичный завод управления промышленности строительных
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материалов исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 01.01.1953 - 01.06.1957 гг.
Высоковский кирпичный завод управления промышленности строительных
материалов ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1961* гг.
Опись 1. 1945 – 1961. 23 ед. хр. Доклад о работе Высоковского кирпичного
завода. Годовые и месячные отчеты
по основной деятельности.
Промфинпланы. Месячные балансы по основной деятельности. Акт передачи
завода.
ФОНД Р-6053. 1928 - Государственный союзный Афонинский кирпичный
завод управления промстройматериалов исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся, г. Горький. 1945 1973 гг., 2 оп., 162 ед. хр.
Переименования:
Афонинский кирпичный завод; 01.01.1928 - 01.01.1940* гг.
Афонинский кирпичный завод Министерства промышленности строительных
материалов РСФСР; 01.01.1940 - 01.01.1949* гг.
Государственный союзный Афонинский кирпичный завод Министерства
промышленности строительных материалов СССР; 01.01.1949 - 01.01.1953* гг.
Государственный союзный Афонинский кирпичный завод управления
Главкерамики Министерства промышленности строительных материалов
СССР; 01.01.1953 - 01.01.1954* гг.
Государственный союзный Афонинский кирпичный завод Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР; 01.01.1954 - 01.01.1956*
гг.
Государственный союзный Афонинский кирпичный завод управления
промышленности стройматериалов исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1956 - 01.01.1957* гг.
Государственный союзный Афонинский кирпичный завод управления
строительства и промышленности строительных материалов треста № 16
"Стройматериалы" Горьковской области; 01.01.1957 - 01.01.1958* гг.
Государственный союзный Афонинский кирпичный завод управления
промышленности строительных материалов ГСНХ, с 25.12.1965 - ВолгоВятского СНХ; 1958 - 1966* гг.

894

Опись 1. 147 ед. хр.
Опись 2. 15 ед. хр.
ФОНД Р-6332. 28.02.1962 - Домостроительный комбинат № 1
Главволговятскстроя Министерства строительства СССР, г. Горький. 1962
- 1997 гг., 1 оп., 1207 ед. хр.
Переименования:
Горьковский домостроительный комбинат управления строительства ГСНХ;
28.02.1962 - 19.02.1963 гг.
Горьковский домостроительный комбинат Главного управления по
строительству в Волго-Вятском экономическом районе "Главволговятскстрой"
Министерства строительства РСФСР; 19.02.1963 - 01.01.1970* гг.
Домостроительный комбинат № 1 Главного управления по строительству в
Волго-Вятском районе "Главволговятскстрой" Министерства строительства
СССР; 01.01.1970 - 20.01.1971 гг.
Домостроительный комбинат № 1 хозрасчетного производственного
строительно-монтажного объединения городского строительства в г. Горьком
"Горьковгорстрой" "Главволговятскстроя" Министерства строительства СССР;
20.01.1971 - 02.01.1974 гг.
Опись 1. 1962 - 1997. 1207 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Протоколы заседаний. Годовые планы и отчеты. НТО. ВОИР. Постройком.

2.9.2.17 Управления, тресты, конторы, рудники
ФОНД Р-736. 01.04.1968 - Акционерное общество закрытого типа
"Нижегородский деревообрабатывающий завод". 1968-1992 гг., 1 оп., 514
ед. хр.
Переименования:
Трест № 2 "Стройдеталь" "Главволговятскстроя" Министерства строительства
СССР; 01.04.1968 - 01.01.1987* гг.
Горьковское
производственное
объединение
"Стройдеталь"
Главволговятскстроя Министерства строительства в Северных и Западных
районах СССР; 01.01.1987 - 01.01.1992* гг.
Опись 1. 514 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Протоколы
совещаний. Годовые планы и отчеты. Профком. Штатное расписание.
Бухгалтерия.
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ФОНД
Р-1013.
04.05.1925-23.08.1931
Государственный
трест
Нижегородской стекольной промышленности "Нижкрайстеклотрест"
НКСНХ, г. Нижний Новгород. 1926-1931 гг., 2 оп., 112 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский трест стекольной
НГСНХ; 04.05.1925 - 01.04.1927 гг.

промышленности

"Нижгубстклотрест"

Опись 1. 106 ед. хр.
Опись 2. 6 ед. хр.
ФОНД Р-2570. ОАФ Тресты и предприятия промышленности
строительных материалов на территории
Нижегородской области.
1920-1937 гг., 2 оп., 123 ед. хр.
Опись 1. 105 ед. хр.
Опись 2. 1920 - 1936. 18 ед. хр. Документы по личному составу - Управление
государственными алебастрово-гипсовыми заводами Растяпинской группы
НГСНХ,
Нижегородского
государственного
треста
силикатной
промышленности (Государственного объединения заводов силикатной
промышленности), Нижегородского областного, с 08.1929 г. - краевого
государственного треста силикатной промышленности, завода № 3
силикатного кирпича "Горьксиликаттреста".
ФОНД Р-2738. 1939 - Государственное предприятие "Нижегорстром"
исполнительного комитета Нижегородского областного Совета народных
депутатов. 1939-1991 гг., 3 оп., 1588 ед. хр.
Переименования:
Управление промышленности строительных материалов исполнительного
комитета Горьковского областного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, с 24.12.1939 - депутатов трудящихся,
"Облпромстрой"; 20.04.1939 - 01.06.1957 гг.
Управление промышленности стройматериалов ГСНХ; 01.06.1957 - 25.12.1962
гг.
Управление промышленности строительных материалов СНХ Волго-Вятского
экономического района; 01.01.1963 - 31.12.1965 гг.
Управление промышленности строительных материалов исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1966 896

01.01.1973* гг.
Горьковское производственное объединение промышленности строительных
материалов
"Горькийстройматериалы"
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1973 07.10.1977 гг.
Горьковское производственное объединение промышленности строительных
материалов "Горькийстройматериалы" исполнительного комитета Горьковского
областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 11.04.1991 гг.
Опись 1. 1939 – 1948. 104 ед. хр.
Опись 2. 1941 – 1957. 132 ед. хр.
Опись 3. 1965 – 1991. 1352 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций,
приказы по производственным вопросам, протоколы заседаний Технического
совета, сводные годовые планы производства и себестоимости продукции,
сводный баланс, годовые отчеты подведомственных предприятий.
ФОНД Р-5711. 10.06.1943-1953 Горьковское городское управление
промышленности строительных материалов исполнительного комитета
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся "Горпромстром",
г. Горький. 1943-1953 гг., 1 оп., 79 ед. хр.
ФОНД Р-6179. 06.01.1931-23.05.1939 Горьковский городской трест по
заготовке и производству местных и лесных стройматериалов
исполнительного комитета Горьковского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1931-1940 гг., 3 оп., 139 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский
городской
трест
по
выработке
стройматериалов
"Нижгорстройснаб" исполнительного комитета Нижегородского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.06.1931 07.10.1932 гг.
Горьковский
городской
трест
по
выработке
стройматериалов
"Горькгорстройснаб" исполнительного комитета Горьковского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 07.10.1932 30.07.1938 гг.
Горьковский городской трест по заготовке и производству местных и лесных
стройматериалов исполнительного комитета Горьковского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 30.07.1938 - 23.05.1939
гг.
Опись 1. 34 ед. хр.
897

Опись 2. 1937 - 1938. 95 ед. хр. Приказы по личному составу. Список
сотрудников. Личные листки по учету кадров. Лицевые счета на выдачу
зарплаты. Личные карточки. Трудовые списки.
Опись 3. 10 ед. хр.

2.9.2.18
Текстильная,
валяно-войлочная
промышленность - управления, тресты, конторы

и

швейная

ФОНД Р-125. 02.1924-1931 Нижегородская краевая контора Всесоюзного
государственного
объединения
текстильной
промышленности
"Текстиль". 1924-1931 гг., 1 оп., 289 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское агентство Всесоюзного текстильного синдиката; 01.02.1924 01.03.1928 гг.
Нижегородское оптово-розничное отделение акционерного общества для
торговли текстильными изделиями "Текстильторг"; 01.03.1928 - 01.01.1929* гг.
Нижегородская краевая контора Всесоюзного государственного объединения
текстильной промышленности "Текстиль"; 01.01.1929 - 01.01.1931* гг.
Опись 1. 1924 - 1931. 289 ед. хр.
ФОНД Р-182. 23.10.1919-08.1975 Горьковский швейный трест 1-го Главного
управления Министерства легкой промышленности РСФСР. 1920-1975 гг.,
9 оп., 1954 ед. хр.
Переименования:
Губерноское управление
23.10.1919 - 15.03.1920 гг.

швейной

промышленности

"Губшвей"

НГСНХ;

Губернское управление швейной промышленности "Губодежда"; 15.03.1920 01.07.1922 гг.
Объединенное управление швейной промышленности НГСНХ; 01.07.1922 17.07.1923 гг.
Нижегородский
государственный
трест
швейной
"Нижшвейпром" НГСНХ; 17.07.1923 - 01.07.1929 гг.

промышленности

Нижегородский государственный трест швейной промышленности "Швейпром"
НКСНХ; 01.07.1929 - 31.03.1932 гг.
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Горьковский
государственный
трест
швейной
промышленности
"Горькшвейпром" краевого управления легкой промышленности, до 07.10.1932
- "Нижшвейпром"; 31.03.1932 - 20.12.1934 гг.
Горьковский
государственный
трест
швейной
промышленности
"Горькшвейпром" краевого управления местной промышленности; 20.12.1934 05.12.1936 гг.
Горьковский областной трест швейной промышленности областного
управления местной промышленности; 05.12.1936 - 01.01.1938* гг.
Горьковский швейный трест 1-го Главного управления Министерства легкой
промышленности РСФСР; 08.04.1967 - 01.08.1975 гг.
Опись 1. 1920 - 1923. 12 ед. хр. Личные карточки рабочих и служащих. Личные
дела.
Опись 2. 1920 - 1929. 284 ед. хр. Лицевые счета сотрудников. Кассовая книга.
Мандаты и командировочные удостоверения. Списки сотрудников.
Опись 3. 1919 - 1930. 488 ед. хр.
Опись 4. 1931 - 1938. 457 ед. хр.
Опись 5. 1931 - 1931. 28 ед. хр.
Опись 6. 1919 - 1935. 12 ед. хр. Дела по личному составу, приказы и
распоряжения Нижегородского ГСНХ и циркуляры.
Опись 7. 1966 - 1975. 596 ед. хр.
Опись 8. 1973 - 1975. 35 ед. хр. Приказы по личному составу. Лицевые счета
сотрудников. Расчетно-платежные ведомости.
Опись 10. 42 ед. хр.
ФОНД Р-865. 12.07.1929-1934 Горьковский государственный льняной
трест Всесоюзного объединения льняной промышленности. 1929-1934 гг.,
1 оп., 499 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский
государственный
краевой
текстильный
"Нижкрайтекстильтрест" НКСНХ; 12.07.1929 - 01.01.1931 гг.

трест

Нижегородский государственный льняной трест Всесоюзного объединения
льняной промышленности; 01.01.1931 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 499 ед. хр.
ФОНД Р-873. 09.07.124-1934 Горьковский валяно-сапожный трест
"Горьквалтрест" краевого управления легкой промышленности. 19241934 гг., 3 оп., 758 ед. хр.
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Переименования:
Объединенное правление валяно-сапожных предприятий НГСНХ; 09.07.1924 15.07.1927 гг.
Нижегородский валяно-сапожный трест НГСНХ, с 15.07.1929 - НКСНХ,
"Нижвалтрест"; 15.07.1927 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 585 ед. хр.
Опись 2. 148 ед. хр.
Опись 3. 25 ед. хр.
ФОНД Р-4736. 1937-01.09.1953 Приволжская межобластная контора
Главного управления по первичной обработке шерсти и кожевенного
сырья "Главшерстькожсырье" Министерства легкой промышленности
СССР, г. Горький. 1938 - 1953 гг., 3 оп., 263 ед. хр.
Переименования:
Горьковская областная контора Государственного Всесоюзного объединения
по
заготовке,
первичной
обработке
шерсти
и
снабжению
шерстеобрабатывающей промышленности сырьем "Союззаготшерсть";
01.01.1937 - 23.07.1940 гг.
Горьковская областная контора Главного управления Всесоюзного треста
первичной обработки шерсти "Шерстьтрест"; 23.07.1940 - 01.01.1942* гг.
Горьковское областное отделение Главного управления Всесоюзного треста
первичной обработки шерсти "Шерстьтрест"; 01.01.1942 - 01.01.1949* гг.
Приволжская межобластная контора Главного управления по первичной
обработке шерсти и кожевенного сырья "Главшерстькожсырье" Министерства
легкой промышленности СССР, г. Горький; 01.01.1949 - 01.09.1953 гг.
Опись 1. 173 ед. хр.
Опись 2. 1939 - 1952. 51 ед. хр. Приказы по отделению, списки сотрудников,
протоколы аттестационной комиссии. Приказы по конторе.
Опись 3. 1938 - 1952. 39 ед. хр. Горьковская шерсте-сырьевая
производственная база: приказы по базе, лицевые счета рабочих и служащих,
списки.
ФОНД Р-5933. 1934 Горьковское производственное объединение
Российского производственного объединения по заготовкам и
первичной обработке льна и конопли "Росглавпеньковолокно"
Министерства текстильной промышленности РСФСР. 1934-1985 гг., 2 оп.,
1408 ед. хр.
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Переименования:
Горьковский краевой, с 05.12.1936 - областной государственный трест
первичной обработки льна Наркомата легкой промышленности СССР;
01.01.1934 - 01.01.1940* гг.
Горьковский
государственный
трест
первичной
обработки
льна
"Главзаготльнопенькопрома"
Народного
комиссариата
текстильной
промышленности СССР; 01.01.1940 - 01.01.1949* гг.
Горьковский
государственный
трест
первичной
обработки
льна
Главльнозаводов Министерства легкой промышленности СССР; 01.01.1949 01.01.1954* гг.
Горьковский межобластной льнопенькотрест Главльнозаводов Министерства
текстильной промышленности СССР; 01.01.1954 - 01.01.1955* гг.
Горьковский межобластной льнопенькотрест Министерства
промышленности РСФСР; 01.01.1955 - 01.06.1957 гг.

текстильной

Горьковский областной льнопенькотрест управления легкой промышленности
ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1962 гг.
Горьковский областной льнопенькотрест Управления текстильной и
трикотажной промышленности СНХ Волго-Вятского экономического района;
01.02.1963 - 02.12.1965 гг.
Горьковский областной льнопенькотрест Главного управления по заготовкам и
первичной обработке льна и конопли "Росглавльнопеньковолокно"
Министерства легкой промышленности РСФСР; 02.12.1965 - 23.06.1968 гг.
Горьковский межобластной льнопенькотрест Главного управления по
заготовкам
и
первичной
обработке
льна
и
конопли
"Росглавльнопеньковолокно" Министерства легкой промышленности РСФСР;
23.06.1968 - 09.08.1973 гг.
Горьковский межобластной льнопенькотрест Главного управления по
заготовкам
и
первичной
обработке
льна
и
конопли
"Росглавльнопеньковолокно" Министерства текстильной промышленности
РСФСР; 09.08.1973 - 24.04.1975 гг.
Опись 1. 1089 ед. хр.
Опись 2. 319 ед. хр.
ФОНД

Р-6363.

26.04.1963

—

Открытое

акционерное

общество
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"Нижегородский текстиль" 1963-2003 гг., 1 оп., 1010 ед. хр.
Переименования:
Горьковское прядильно-ткацкое производственное объединение Главного
управления текстильно-трикотажной промышленности Волго-Вятского СНХ;
26.04.1963 - 07.01.1966 гг.
Горьковское прядильно-ткацкое производственное объединение Главного
управления
хлопчатобумажной
промышленности
"Росглавхлоппром"
Министерства легкой промышленности РСФСР; 07.01.1966 - 01.01.1974* гг.
Горьковское производственное хлопчатобумажное объединение Первого
Всероссийского
промышленного
объединения
по
производству
хлопчатобумажной продукции Министерства текстильной промышленности
РСФСР, г. Горький; 01.01.1974 - 01.07.1991 гг.
Нижегородское производственное хлопчатобумажное объединение концерна
"Ростекстиль"; 01.07.1991 - 04.12.1992 гг.
Акционерное общество открытого типа "Нижегородский текстиль" концерна
"Ростекстиль"; 04.12.1992 г. - 05.09.1996 г.
Опись 1. 1963 - 2003. 1010 ед. хр. Распоряжения главы администрации
Нижнего Новгорода о регистрации АООТ "Нижегородский текстиль" (копия).
Устав АООТ "Нижегородский текстиль". Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. НТО. ВОИР.
Профком. Протокол собрания акционеров о выборе Совета директоров и
генерального директора. Прогноз социального и экономического развития.
Штатное расписание.

2.9.2.19
Текстильная,
валяно-войлочная
и
швейная
промышленность - предприятия текстильной промышленности
ФОНД Р-418. 26.06.1918 - Открытое акционерное общество льнокомбинат
"Техноткань". 1917-2003 гг., 4 оп., 2267 ед. хр.
Переименования:
Молитовская льнопрядильная и ткацкая фабрика НГСНХ; 26.06.1918 01.01.1923* гг.
Молитовская государственная льнопрядильная и ткацкая фабрика "Красный
Октябрь" НГСНХ; 01.01.1923 - 12.07.1929 гг.
Молитовская государственная льнопрядильная и ткацкая фабрика "Красный
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Октябрь" НКСНХ; 12.07.1929 - 01.03.1932 гг.
Молитовская государственная льнопрядильная и ткацкая фабрика "Красный
Октябрь" Нижегородского, с 07.10.1932 г. - Горьковского краевого управления
легкой промышленности; 01.03.1932 - 20.12.1934 гг.
Молитовская государственная льнопрядильная и ткацкая фабрика "Красный
Октябрь" инспекции Наркомата легкой промышленности СССР по
Горьковскому краю; 20.12.1934 - 23.11.1935 гг.
Молитовская государственная льнопрядильная и ткацкая фабрика "Красный
Октябрь" Народного комиссариата легкой промышленности РСФСР;
01.01.1935 - 01.01.1939* гг.
Молитовская государственная льнопрядильная и ткацкая фабрика "Красный
Октябрь" Народного комиссариата текстильной промышленности РСФСР;
01.01.1939 - 01.01.1940* гг.
Молитовская государственная льнопрядильная и ткацкая фабрика "Красный
Октябрь" Народного комиссариата легкой промышленности РСФСР;
01.01.1940 - 01.01.1941* гг.
Молитовская государственная льнопрядильная и ткацкая фабрика "Красный
Октябрь" Народного комиссариата текстильной промышленности РСФСР;
01.01.1941 - 01.01.1944* гг.
Горьковский льнокомбинат "Красный Октябрь" Народного комиссариата
текстильной промышленности РСФСР; 01.01.1944 - 01.01.1946* гг.
Горьковский льнокомбинат "Красный Октябрь" Министерства текстильной
промышленности РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1949* гг.
Горьковский льнокомбинат "Красный Октябрь"
промышленности РСФСР; 01.01.1949 - 01.01.1953* гг.

Министерства

легкой

Горьковский льнокомбинат "Красный Октябрь" Министерства промышленности
товаров широкого потребления РСФСР; 01.01.1953 - 01.01.1955* гг.
Горьковский льнокомбинат "Красный Октябрь" Министерства текстильной
промышленности РСФСР; 01.01.1955 - 01.06.1957 гг.
Горьковский
льнокомбинат
"Красный
Октябрь"
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1962* гг.

управления

легкой

Горьковский льнокомбинат "Красный Октябрь" управления текстильной и
трикотажной промышленности СНХ Волго-Вятского экономического района;
01.01.1963 - 01.01.1965* гг.
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Горьковский
льнокомбинат
"Красный
Октябрь"
управления
легкой
промышленности СНХ Волго-Вятского экономического района; 01.01.1965 01.01.1966* гг.
Горьковский
льнокомбинат
"Красный
Октябрь"
управления
"Росглавльнопенькопром" Министерства легкой промышленности РСФСР;
01.01.1966 - 01.01.1973* гг.
Горьковский льнокомбинат "Красный Октябрь" Главного управления льняной и
пенькоджутовой промышленности "Росглавльнопенькопром" Министерства
текстильной промышленности РСФСР; 01.01.1973 - 01.01.1975* гг.
Горьковское производственное льняное объединение "Красный Октябрь"
"Росльнопенькопрома"; 01.10.1975 - 12.07.1991 гг.
Нижегородское арендное производственное льняное объединение "Красный
Октябрь"; 12.07.1991 - 15.06.1992 гг.
Нижегородское акционерное
15.06.1992 - 07.06.1996 гг.

общество

закрытого

типа

"Техноткань";

Закрытое акционерное общество "Техноткань"; 07.06.1996 - 30.09.1999 гг.
Опись 1. 1918 - 1944. 701 ед. хр. Годовые отчеты, дела по личному составу,
приказы по фабрике, протоколы технических совещаний, промфинпланы.
Опись 2. 1936 - 2003. 1379 ед. хр. Протоколы совещаний. Годовые отчеты.
Приказы по основной деятельности. Профком. ВОИР. НТО. Штатное
расписание. Журналы регистрации несчастных случаев на производстве.
Протоколы заседаний совета молодых специалистов. Протоколы совещаний
по охране труда и технике безопасности. Должностные инструкции
сотрудников.
Опись 2А. 1931 - 1968. 54 ед. хр. Планы и отчеты о работе, коньюнктурные
обзоры, журналы регистрации рационализаторских предложений.
Опись 3. 1917 - 1938. 133 ед. хр. .Постановления областной конференции
фабкомов текстильщиков, о национализации льняной промышленности.
Протоколы заседаний президиума фабкома, отчеты фабкома. Положение об
отделах и административно-техническом персонале фабрики. Протоколы
технических совещаний.
ФОНД Р-2424. Горьковская фабрика мягкой тары при областной конторе
Всесоюзного объединения "Заготзерно", с 11.11.1942 г. - Горьковская
фабрика мягкой тары Горьковского областного треста "Главмука", г.
Горький. 1935 - 1948 гг., 2 оп., 70 ед. хр.
Опись 1. 1935 – 1941. 26 ед. хр. Приказы по фабрике, протоколы
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производственных совещаний, производственные планы, сметы и штаты,
годовой отчет, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Опись 2. 1940 – 1948. 43 ед. хр. Приказы по фабрике, протоколы заседаний
комиссии по рацпредложениям и РКИ, штаты и сметы, годовые отчеты, списки
и
ведомости
на
зарплату
рабочим
и
служащим.
Описи
до
усовершенствования.
ФОНД Р-3070. 01.05.1931 г. - Открытое акционерное общество "ТОН". 19302006 гг., 3 оп., 1575 ед. хр.
Переименования:
Трикотажная фабрика Нижегородского, с 07.10.1932 - Горьковского краевого
государственного треста швейной промышленности; 01.05.1931 - 13.12.1933 гг.
Трикотажная
фабрика
им.
Клары
Цеткин
Горьковского
краевого
государственного треста швейной промышленности; 14.12.1933 - 01.01.1934*
гг.
Чулочная фабрика им. Клары Цеткин Горьковского краевого,с 05.12.1936 областного управления местной промышленности; 01.01.1934 - 01.01.1946* гг.
Чулочная фабрика им. Клары Цеткин Главного управления трикотажной
промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР; 01.01.1946 01.01.1953* гг.
Чулочная фабрика им. Клары Цеткин Главного управления трикотажной
промышленности и прядильных предприятий "Росглавтрикотаж" Министерства
легкой промышленности РСФСР; 01.01.1953 - 01.06.1957 гг.
Чулочная фабрика им. Клары Цеткин управления легкой промышленности
ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1962 гг.
Чулочная фабрика им. Клары Цеткин управления текстильной и трикотажной
промышленности СНХ Волго-Вятского экономического района; 01.01.1963 01.05.1963 гг.
Горьковское чулочно-производственное объединение им. Клары Цеткин
управления текстильной и трикотажной промышленности СНХ Волго-Вятского
экономического района; 04.06.1963 - 01.12.1965 гг.
Горьковское чулочно-производственное объединение им. Клары Цеткин
Главного управления трикотажной промышленности "Росглавтрикотаж"
Министерства легкой промышленности РСФСР; 02.12.1965 - 03.08.1973 гг.
Горьковское производственное чулочно-трикотажное объединение им. Клары
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Цеткин Министерства текстильной промышленности РСФСР; 03.08.1973 01.01.1974 гг.
Горьковское производственное чулочно-трикотажное объединение им. Клары
Цеткин
Российского
промышленного
трикотажного
объединения
"Рострикотажпром" Министерства текстильной промышленности РСФСР;
01.01.1974 - 22.10.1990 гг.
Нижегородское производственное чулочно-трикотажное объединение им.
Клары Цеткин Российского Государственного концерна по производству
текстильной продукции (Ростекстиль); 22.10.1990 - 28.01.1992 гг.
Государственное предприятие "ТОН"; 28.01.1992 - 26.10.1992 гг.
Акционерное общество открытого типа "ТОН"; 26.10.1992 - 28.06.1996 гг.
Опись 1. 1930 – 1958. 157 ед. хр.
Опись 2. 1939 – 2006. 1373 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний Совета директоров и правления и документы к ним.
Протоколы заседаний художественно-технического совета. Годовые планы и
отчеты. НТО. ВОИР. Профком. Штатное расписание. Список лиц,
зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг на 2006
год.
Опись 3. 45 ед. хр.
ФОНД Р-4735. 1933-1953
Горьковская ватная фабрика "Красный
партизан" Горьковского областного управления промышленности
товаров широкого потребления, г. Горький. 1933 - 1948 гг., 1 оп., 88 ед. хр.
Переименования:
Горьковская ватная фабрика "Красный партизан" Горьковского краевого, с
05.12.1936 - областного отдела социального обеспечения; 01.01.1933 01.01.1937 гг.
Горьковская ватная фабрика "Красный партизан" Горьковского областного
управления легкой промышленности; 01.01.1940 - 01.06.1943 гг.
Горьковская ватная фабрика "Красный партизан" Горьковского городского
управления легкой промышленности; 01.06.1943 - 01.01.1953 гг.
Опись 1. 88 ед. хр.

2.9.2.20
Текстильная,
валяно-войлочная
и
швейная
промышленность - предприятия швейной промышленности
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ФОНД Р-187. 1919-1920 Пошивочная мастерская № 2, бывшая В. Иванова,
отдела заготовок Нижегородского губернского Совета народного
хозяйства. 1919-1920 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1920. 3 ед. хр. Общий отдел, бухгалтерия.
ФОНД Р-191. 1919-1920 Швейная мастерская "Победа" отдела военных
заготовок НГСНХ. 1919-1920 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1920. 3 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты, сведения о
движении военного обмундирования
ФОНД Р-192. 1919-1920 Швейная мастерская "Труд" отдела военных
заготовок НГСНХ. 1919-1920 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1920. 3 ед. хр. Требовательные ведомости на жалованье
рабочим и служащим.
ФОНД Р-196. 1919-1921 Мастерская № 2 губернского отдела по
производству военного обмундирования и гражданского платья НГСНХ
"Губодежда". 1919-1921 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Переименования:
Мастерская № 2 губернского управления швейной промышленности НГСНХ
"Губшвей"; 01.01.1919 - 15.03.1920 гг.
Опись 1. 1919 - 1921. 16 ед. хр. Сведения о состоянии мастерской,анкеты
военнообязанных.Требовательные ведомости на жалование рабочим и
служащим.
ФОНД Р-197. 1919-1921 Мастерская № 3 губернского отдела по
производству военного обмундирования и гражданского платья НГСНХ
"Губодежда". 1919-1921 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1921. 30 ед. хр. Положение о мастерской,сметы
расходов,годовые отчеты,требовательные ведомости на жалование рабочим и
служащим мастерской. Дела по личному составу.
ФОНД Р-198. 1919-1921 Мастерская № 4 губернского отдела по
производству военного обмундирования и гражданского платья НГСНХ
"Губодежда". 1919-1921 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1921. 8 ед. хр.
ФОНД

Р-199.

1919-1921

Мастерская

№

5

губернского

отдела

по
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производству военного обмундирования и гражданского платья НГСНХ
"Губодежда". 1919-1921 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1921. 12 ед. хр.
ФОНД Р-200. 1919-1921 Мастерская № 6 губернского отдела по
производству военного обмундирования и гражданского платья
"Губодежда". 1918-1921 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1921. 23 ед. хр.
ФОНД Р-202. 1914-08.04.1921 Варшавская военно-обмундировочная
мастерская отдела по производству военного обмундирования и
гражданского платья НГСНХ "Губодежда". 1914-1921 гг., 6 оп., 179 ед. хр.
Переименования:
Варшавская военно-обмундировочная мастерская; 01.01.1914 - 01.03.1918 гг.
Варшавская
военно-обмундировочная
губвоенкомата; 01.03.1918 - 01.01.1919 гг.

мастерская

Нижегородского

Варшавская военно-обмундировочная мастерская отдела военных заготовок
НГСНХ; 01.01.1919 - 01.10.1919 гг.
Варшавская военно-обмундировочная мастерская губернского управления
швейной промышленности НГСНХ; 01.10.1919 - 15.03.1920 гг.
Варшавская военно-обмундировочная мастерская отдела
по производству
военного обмундирования и гражданского платья НГСНХ "Губодежда";
15.03.1920 - 08.04.1921 гг.
Опись 1. 1917 - 1921. 12 ед. хр.
Опись 2. 1914 - 1920. 86 ед. хр.
Опись 3. 1920 - 1921. 32 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и
служащим. Списки сотрудников. Переписка по личному составу. Анкеты
сотрудников. Личные дела.
Опись 4. 1917 - 1920. 7 ед. хр.
Опись 6. 1917 - 1919. 31 ед. хр.
Опись 7. 1921 - 1921. 11 ед. хр.
ФОНД Р-203. 1919-1921 Мастерская № 9 губотдела по производству
военного обмундирования и гражданского платья НГСНХ "Губодежда".
1919-1921 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Переименования:
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Мастерская №9 губернского отдела швейной промышленности НГСНХ
"Губшвей"; 01.01.1919 - 15.03.1920 гг.
Опись 1. 1919 - 1921. 17 ед. хр.
ФОНД Р-204. 1920 Мастерская № 12 губернского отдела по производству
военного обмундирования и гражданского платья НГСНХ "Губодежда".
1920-1920 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1920. 2 ед. хр. Переписка с отделом "Губодежда" по
административно-хозяйственным вопросам.
ФОНД Р-205. 1919-1921 Мастерская № 11 Нижегородского губернского
отдела по производству военного обмундирования и гражданского
платья НГСНХ "Губодежда". 1919-1921 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Переименования:
Мастерская № 11 Нижегородского губернского управления
промышленности НГСНХ "Губшвей"; 01.01.1919 - 15.03.1920 гг.

швейной

Опись 1. 1919 - 1921. 8 ед. хр. Книга учета материалов, смета готовой
продукции.
ФОНД Р-207. 08.04.1921 - Нижегородское швейное закрытое акционерное
общество "Маяк". 1920-2003 гг., 4 оп., 1188 ед. хр.
Переименования:
Швейная фабрика №1
быв. Рукавишникова губернского отдела по
производству военного обмундирования и гражданского платья НГСНХ;
08.04.1921 - 19.12.1922 гг.
Швейная фабрика им. Красной Армии и Флота треста "Нижшвейпром" НГСНХ,
с 07.1929- НКСНХ; 19.12.1922 - 01.03.1932 гг.
Швейная фабрика им. Красной Армии и Флота Нижегородского ,с 07.10.1932 Горьковского треста "Крайшвейпром"; 01.03.1932 - 01.01.1938* гг.
Швейная фабрика им. Красной Армии и Флота Горьковского областного
управления легкой промышленности; 01.01.1938 - 01.01.1945* гг.
Горьковская швейная фабрика № 1 им. Красной Армии и Флота Министерства
легкой промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1957* гг.
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Горьковская швейная фабрика № 1 им. Красной Армии и Флота ГСНХ;
01.06.1957 - 01.01.1962* гг.
Горьковская швейная фабрика № 1 им. Красной Армии и Флота управления
швейной промышленности СНХ Волго-Вятского экономического района;
01.01.1963 - 21.01.1964 гг.
Горьковское производственное объединение "Маяк" управления швейной
промышленности СНХ Волго-Вятского экономического района; 21.01.1964 01.12.1965 гг.
Горьковское производственное объединение "Маяк" Министерства легкой
промышленности СССР; 01.12.1965 - 01.01.1967* гг.
Горьковское производственное объединение "Маяк" Горьковского областного
управления швейной промышленности; 01.01.1967 - 01.01.1974* гг.
Горьковское ордена Трудового Красного Знамени производственное швейное
объединение "Маяк" треста "Горькшвейпром" Министерства легкой
промышленности СССР; 01.01.1974 - 01.01.1976* гг.
Горьковское ордена Трудового Красного Знамени производственное швейное
объединение "Маяк" Министерства легкой промышленности СССР; 01.01.1976
- 01.01.1981* гг.
Горьковское ордена Трудового Красного Знамени производственное швейное
объединение "Маяк" Росшвейпрома Министерства легкой промышленности
РСФСР; 01.01.1981 - 20.06.1991 гг.
Нижегородское промышленно-торговое швейное объединение "Маяк"
Росшвейпрома Министерства легкой промышленности РСФСР; 20.06.1991 01.01.1993 гг.
Нижегородское швейное товарищество с ограниченной ответственностью
"Маяк" (НШТОО "Маяк"); 01.01.1993 - 18.06.1993 гг.
Нижегородское швейное акционерное общество закрытого типа "Маяк"; с
18.06.1993 — 17.07.1996 гг.
Опись 1. 1920 - 1949. 42 ед. хр. Структура фабрики, личный состав. Списки
служащих фабрики. Статистические сведения о нормах, тарифах,
премиальной оплате труда. Лицевые счета надомников. Ведомости на
получение зарплаты рабочим и служащим. Алфавит рабочих и служащих с
датами поступления и выполнения.
Опись 2. 1930 - 1947. 84 ед. хр.
Опись 3. 1921 - 1927. 99 ед. хр.
Опись 5. 1940 - 2003. 963 ед. хр. Приказы по производственным вопросам и
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по основной деятельности. Протоколы заседаний Совета директоров. Годовые
планы и отчеты. НТО. ВОИР. Профком. Штатное расписание. Колдоговор.
Учредительные документы (Устав, положение, учредительный договор,
свидетельство о регистрации)
Нижегородского швейного акционерного
общества закрытого типа "Маяк". Протоколы собраний акционеров.
ФОНД Р-2503. 25.01.1925-01.06.1957 Горьковская швейно-такелажная
фабрика №5 Министерства легкой промышленности РСФСР. 1924-1952 гг.,
4 оп., 621 ед. хр.
Переименования:
Фабрика-школа им.В.И.Ленина при НГСНХ, с 15.07.1929- при НКСНХ;
25.01.1925 - 01.01.1930 гг.
Учебно-производственный комбинат им.В.И.Ленина Нижегородского треста
швейной промышленности; 01.01.1930 - 01.01.1932 гг.
Комбинат рабочего образования им.В.И.Ленина Горьковского треста швейной
промышленности; 01.01.1932 - 01.01.1934 гг.
Горьковская швейно-такелажная фабрика №5 Горьковского треста швейной
промышленности; 01.01.1934 - 01.01.1938 гг.
Горьковская швейно-такелажная фабрика №5 Горьковского
упрравления легкой промышленности; 01.01.1938 - 01.01.1946 гг.
Горьковская швейно-такелажная фабрика №5
промышленности РСФСР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.

областного

Министерства

легкой

Опись 1. 305 ед. хр.
Опись 2. 1924 - 1942. 145 ед. хр. Личные карточки рабочих и служащих.
Опись 3. 133 ед. хр.
Опись 4. 38 ед. хр.
ФОНД Р-2506. 1922* - Производственное объединение "Восход"
Горьковского швейного треста 1-го Росглавшвейпрома Министерства
легкой промышленности РСФСР. 1921-1966 гг., 7 оп., 710 ед. хр.
Переименования:
Швейная фабрика № 2 быв. Бурмистрова губернского управления по
производству военного обмундирования и гражданского платья НГСНХ
"Губодежда"; ? - 19.12.1922 гг.
Швейная фабрика им. 25 Октября Нижегородского треста "Губшвейпром"
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НГСНХ; 19.12.1922 - 13.04.1929 гг.
Швейная фабрика № 2 Нижегородского треста швейной промышленности;
13.04.1929 - 07.10.1932 гг.
Швейная фабрика № 2 Горьковского треста швейной промышленности;
07.10.1932 - 15.11.1943 гг.
Швейная фабрика № 2 управления легкой промышленности исполнительного
комитета Горьковского городского Cовета депутатов трудящихся; 15.11.1943 31.01.1949 гг.
Швейная фабрика № 2 главного управления швейной промышленности
Министерства легкой промышленности СССР; 01.02.1949 - 26.03.1953 гг.
Швейная фабрика № 2 Министерства легкой и пищевой промышленности
СССР; 27.03.1953 - 13.10.1955 гг.
Швейная фабрика № 2 Горьковского областного управления легкой
промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР; 14.10.1955 09.05.1957 гг.
Швейная фабрика № 2 управления легкой промышленности ГСНХ; 09.05.1957
- 01.01.1963 гг.
Горьковское производственное объединение "Восход" по изготовлению
мужской и детской верхней одежды СНХ Волго-Вятского экономического
района; 01.01.1963 - 02.11.1965 гг.
Производственное объединение "Восход" Горьковского швейного треста 1-го
Росглавшвейпрома
Министерства
легкой
промышленности
РСФСР;
02.12.1965 - ** гг.
Опись 1. 38 ед. хр.
Опись 2. 321 ед. хр.
Опись 3. 1921 - 1927. 12 ед. хр. Сметы расходов. Сведения о рабочей силе и
техническом оборудовании. Списки рабочих и служащих. Ведомость на
получение зарплаты работниками фабкома.
Опись 4. 182 ед. хр.
Опись 5. 118 ед. хр.
Опись 6. 15 ед. хр.
Опись 7. 24 ед. хр.
ФОНД Р-2590. 01.02.1938 - Горьковская швейная фабрика № 6 управления
легкой промышленности ГСНХ. 1938-1958 гг., 3 оп., 265 ед. хр.
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Переименования:
Горьковская швейная фабрика № 6 Горьковского областного управления
легкой промышленности; 01.02.1938 - 01.06.1943 гг.
Горьковская швейная фабрика № 6 Горьковского городского управления
легкой промышленности; 01.06.1943 - 20.05.1953 гг.
Горьковская швейная фабрика № 6 Горьковского областного управления
легкой и пищевой промышленности; 20.05.1953 - 01.01.1954* гг.
Горьковская швейная фабрика № 6 Горьковского областного управления
товаров широкого потребления; 01.01.1954 - 01.01.1955* гг.
Горьковская швейная фабрика № 6 Горьковского областного управления
легкой промышленности; 01.01.1955 - 01.06.1957 гг.
Опись 1. 105 ед. хр.
Опись 2. 38 ед. хр.
Опись 3. 122 ед. хр.
ФОНД Р-2696. 1937 - Швейная фабрика № 4 Горьковского областного
управления легкой промышленности, г. Горький. 1937 - 1965 гг., 2 оп., 321
ед. хр.
Переименования:
Швейная фабрика № 4 Горьковского государственного треста швейной
промышленности; 01.01.1937 - 01.01.1939 гг.
Опись 1. 313 ед. хр.
Опись 1А. 8 ед. хр.
ФОНД Р-3206. 1932-1939 Мастерская № 1 индивидуального пошива
готового
платья
Горьковского
областного
треста
швейной
промышленности. 1932-1939 гг., 1 оп., 51 ед. хр.
Переименования:
Мастерская № 1 индивидуального пошива готового платья Горьковского
краевого треста швейной промышленности; 01.01.1932 - 01.01.1937* гг.
Опись 1. 51 ед. хр.
ФОНД Р-3238. 1935-1962 Швейная фабрика № 7 управления легкой
промышленности ГСНХ, г. Горький. 1935 - 1962 гг., 3 оп., 214 ед. хр.
913

Переименования:
Швейная фабрика Горьковской краевой комиссии по улучшению жизни детей;
01.01.1935 - 01.01.1937* гг.
Швейная фабрика Горьковской областной комиссии по улучшению жизни
детей; 01.01.1937 - 01.01.1938* гг.
Фабрика № 7 ширпотреба Горьковского областного управления легкой
промышленности; 01.01.1938 - 01.01.1941* гг.
Фабрика № 7 головных уборов Горьковского областного управления легкой
промышленности; 01.01.1941 - 01.01.1943* гг.
Фабрика № 7 головных уборов Горьковского городского управления легкой
промышленности; 01.01.1943 - 01.01.1946* гг.
Швейная фабрика №7 Горьковского областного управления легкой и пищевой
промышленности; 01.01.1946 - 01.01.1954* гг.
Швейная фабрика № 7 Горьковского областного управления промышленности
товаров широкого потребления; 01.01.1954 - 01.01.1955* гг.
Швейная фабрика № 7 Горьковского областного
промышленности; 01.01.1955 - 01.01.1957* гг.

управления

легкой

Опись 1. 80 ед. хр.
Опись 2. 130 ед. хр.
Опись 3. 4 ед. хр.
ФОНД Р-4112. 16.08.1941 - Швейная фабрика № 3 управления легкой
промышленности ГСНХ, г. Горький. 1941-1962 гг., 1 оп., 73 ед. хр.
Переименования:
Швейно-трикотажная фабрика Горьковского
промышленности; 16.08.1941 - 04.07.1943 гг.

городского

отдела

местной

Швейно-трикотажная фабрика Свердловского районного промышленного
комбината г. Горького; 04.07.1943 - 01.01.1956* гг.
Швейная фабрика № 1 Горьковского городского управления местной
промышленности; 01.01.1956 - 26.11.1957 гг.
Швейная фабрика № 1 Управления легкой промышленности Горьковского
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совнархоза; 26.11.1957 - 08.01.1958 гг.
Опись 1. 73 ед. хр.
ФОНД Р-4329. 1920-1922 Спасское отделение Нижегородского губернского
отдела по производству военного обмундирования и гражданского
платья "Губодежда", с. Спасское Васильсурского уезда. 1921-1921 гг., 1
оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-5836. 1934- Швейно-закройная фабрика № 3 Горьковского
областного управления легкой промышленности, г. Горький. 1935 - 1951
гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Швейно-закройная фабрика № 3 Горьковского краевого треста швейной
промышленности; 01.01.1934 - 01.01.1939 гг.
Швейно-закройная фабрика № 3 Горьковского областного управления легкой
промышленности, г. Горький; с 01.01.1939 г.
Опись 1. 1935 - 1951. 7 ед. хр. Характеристики и списки рабочих и служащих
фабрики.
ФОНД Р-5942. 1929 - Швейная фабрика № 18 Управления легкой
промышленности ГСНХ, г. Горький. 1940 - 1959 гг., 1 оп., 67 ед. хр.
Переименования:
Артель "Возчик-сезонник" Нижкрайпромсовета; 01.01.1929 - 07.10.1932 гг.
Артель "Возчик-сезонник" Горьккрайпромсовета; 07.10.1932 - 01.01.1935* гг.
Артель "Транспорт-сезонник" Горьккрайпромсовета; 01.01.1935 - 05.12.1936 гг.
Артель "Транспорт-сезонник" Горькоблпромсовета; 05.12.1936 - 20.01.1942 гг.
Артель "Транспорт-сезонник" управления уполномоченного промкооперации
по Горьковской области; 20.01.1942 - 10.10.1945 гг.
Артель "Транспорт-сезонник" управления промкооперации исполкома
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 10.10.1945 21.07.1950 гг.
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Артель "Транспорт-сезонник" Горькоблпромсовета; 21.04.1950 - 01.01.1953* гг.
Артель "Искра" Горшвейремсоюза; 01.01.1953 — 01.01.1956* гг.
Швейная фабрика № 6 Горьковского городского управления швейной
промышленности; 01.01.1956 - 01.01.1958* гг.
Опись 1. 1940 – 1959. 67 ед. хр. Устав артели. Протоколы заседаний
правления, общих и цеховых собраний артели.
Годовые
отчеты
(финансовые, по основной деятельности, по производству, труду и заработной
плате). Статотчеты по производству, труду заработной плате. Годовые,
квартальные, месячные планы работы артели (производственный,
финансовый, техпромфинплан, план по труду и зарплате). Штатное
расписание и сметы.
2.9.2.21 Предприятия кожевенно-обувной промышленности
ФОНД Р-2126. 1918 - Богородский кожевенный завод им. Венецкого
управления кожевенной,обувной и меховой промышленности
СНХ
Волго-Вятского экономического административного района. 1920-1965 гг.,
3 оп., 297 ед. хр.
Переименования:
Богородский кожевенный завод № 6 районного комитета по кожевенным
делам, "райкожа", НГСНХ; 01.01.1918 - 30.01.1919 гг.
Богородский кожевенный завод № 6 губернского комитета по кожевенным
делам, "губкожа", НГСНХ; 30.01.1919 - 26.10.1921 гг.
Богородский кожевенный завод им. Венецкого Богородского объединенного
управления кожевенной промышленности, "Богородский кожтрест", НГСНХ;
26.10.1921 - 01.01.1922 гг.
Богородский кожевенный завод им. Венецкого Нижегородско-Богородского
кожевенного треста НГСНХ, с 29.07.1929 - НКСНХ; 01.01.1925 - 26.06.1930 гг.
Богородский кожевенный завод им. Венецкого Нижегородского, с 10.1932Горьковского краевого кожевенного объединения "крайкожобъединение";
26.06.1930 - 01.12.1934 гг.
Богородский кожевенный завод им. Венецкого Горьковского кожевенного
треста; 01.12.1934 - 26.04.1938 гг.
Богородский кожевенный завод им. Венецкого Горьковского областного
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управления легкой промышленности; 26.04.1938 - 01.01.1953 гг.
Богородский кожевенный завод им.Венецкого Горьковского областного
управления промышленных товаров широкого потребления; 01.12.1953 01.09.1955 гг.
Богородский кожевенный завод им.Венецкого Горьковского
управления легкой промышленности; 01.09.1955-01.06.1957 гг.

областного

Богородский кожевенный завод им. Венецкого управления легкой
промышленности Совета народного хозяйства ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1961
гг.
Богородский кожевенный завод им. Венецкого управления кожевенной,
обувной и меховой промышленности СНХ Волго-Вятского экономического
административного района; 01.01.1961 - 01.01.1963 гг.
Опись 1. 94 ед. хр.
Опись 2. 1920 - 1932. 100 ед. хр. Приказы и распоряжения по
заводоуправлению, протоколы заседаний завкома и общих собраний. Списки
рабочих и служащих завода, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и
служащим завода. Лицевые счета рабочих завода.
Опись 6. 103 ед. хр.
ФОНД Р-2127. 1968-1965 Богородский кожевенный завод им. Калинина
управления кожевенной,обувной и меховой промышленности СНХ
Волго-Вятского экономического административного района. 1923-1965 гг.,
2 оп., 332 ед. хр.
Переименования:
Богородский кожевенный завод № 1 быв. Александрова районного комитета
по кожевенным делам, "райкож" ,НГСНХ; 01.01.1918 - 30.01.1919 гг.
Богородский кожевенный завод № 1 губернского комитета по кожевенным
делам," губкож", НГСНХ; 30.01.1919 - 26.10.1921 гг.
Богородский кожевенный завод № 1 им. Калинина Богородского
объединенного управления кожевенной промышленности , "Богородский
кожтрест", НГСНХ; 26.10.1921 - 16.04.1924 гг.
Богородский кожевенный завод № 1 им. Калинина Нижегородско-Богородского
кожевенного треста НГСНХ, с 29.07.1929- НКСНХ; 16.04.1924 - 26.06.1930 гг.
Богородский краснодубный завод им. М.Калинина Нижегородского краевого
кожевенного объединения "Нижкрайкожобъединения" НКСНХ; 01.06.1930 917

01.03.1932 гг.
Богородский краснодубный (кожевенный) завод им. Калинина Нижегородского,
с
10.1932Горьковского
кожевенного
объединения
"Горькийкрайкожобъединения"; 01.03.1932 - 01.12.1934 гг.
Богородский кожевенный завод им. Калинина Горьковского краевого, с
12.1936- областного кожевенного треста; 01.01.1935 - 01.01.1938* гг.
Богородский кожевенный завод им. Калинина Горьковского областного
управления легкой промышленности "Горькобллегпрома"; 01.01.1938 01.01.1946* гг.
Богородский кожевенный завод им. Калинина Горьковского областного
управления легкой промышленности; 01.01.1946 - 01.01.1952* гг.
Богородский кожевенный завод им. Калинина главного управления
кожевенной
промышленности
"Росглавкож"
Министерства
легкой
промышленности РСФСР; 01.01.1952 - 01.03.1953 гг.
Богородский кожевенный завод им. Калинина главного управления
кожевенной и шубной промышленности "Росглавкож" Министерства легкой и
пищевой промышленности РСФСР; 01.03.1953 - 01.10.1953* гг.
Богородский кожевенный завод им. Калинина Министерства промышленности
товаров широкого потребления РСФСР; 01.10.1953 - 01.11.1955* гг.
Богородский кожевенный завод им. Калинина главного управления
кожевенной промышленности Министерства легкой промышленности;
01.11.1955 - 01.06.1957 гг.
Богородский кожевенный завод им. Калинина
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1962 гг.

управления

легкой

Опись 1. 76 ед. хр.
Опись 2. 256 ед. хр.
ФОНД Р-2128. 1918 - Богородский кожевенный завод им. Кашина
управления кожевенной, обувной и меховой промышленности СНХ
Волго-Вятского экономического административного района, г. Богородск.
1920 - 1965 гг., 2 оп., 184 ед. хр.
Переименования:
Рукавичный завод № 4 быв. Хохлова районного комитета по кожевенным
делам, "райкож", НГСНХ; 01.01.1918 - 30.08.1918 гг.
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Рукавичный завод № 4 им. Кашина Богородского объединенного управления
кожевенной промышленности "Богородский кожтрест" НГСНХ; 26.10.1921 16.04.1924 гг.
Рукавичный завод им. Кашина Нижегородско-Богородского кожевенного
треста НГСНХ, с 07.1929- НКСНХ; 19.04.1924 - 26.06.1930 гг.
Рукавичный завод им. Кашина Нижегородского, с 10.1932- Горьковского
краевого кожевенного объединения; 26.06.1930 - 01.12.1934 гг.
Рукавичный завод им. Кашина Горьковского кожевенного треста; 01.12.1934 26.04.1938 гг.
Богородский кожевенный завод им. Кашина Горьковского
управления легкой промышленности; 01.04.1938 - 01.01.1953 гг.

областного

Богородский кожевенный завод им. Кашина Горьковского областного
управления промышленности товаров широкого потребления; 01.12.1953 01.09.1955 гг.
Богородский кожевенный завод им. Кашина Горьковского
управления легкой промышленности; 01.09.1955 - 01.06.1957 гг.
Богородский
кожевенный
завод
им.
Кашина
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1962 гг.

областного

управления

легкой

Опись 1. 1920 – 1931. 19 ед. хр. Копии циркулярных писем и распоряжения
Нижкожтреста, протоколы заседаний бюро рабочего изобретательства,
сведения о ходе капитального строительства и оборудования завода,
производственные нормы, сметы, расценки, списки и лицевые счета рабочих и
служащих завода.
Опись 2. 1930 – 1966. 165 ед. хр. Приказы по заводу, протоколы технических
совещаний, техпромфинпланы, сметы расходов и штатные рсписания,
годовые титульные списки на строительство, годовые отчеты по основной
деятельности и капитальному строительству, объяснительные записки к ним.
ФОНД Р-2129. 01.10.1926 - Государственный хромовый завод им.Юргенса
управления кожевенной, обувной и меховой промышленности ВолгоВятского совнархозаг.Богородск. 1920 - 1965 гг., 3 оп., 207 ед. хр.
Переименования:
Государственный хромовый завод им. Юргенса Нижегородско-Богородского
кожевенного треста Нижегородского Совета народного хозяйства; 01.10.1926 01.08.1930 гг.
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Государственный хромовый завод им. Юргенса Нижегородского краевого
кожевенного объединения; 01.08.1930 - 01.10.1932 гг.
Государственный хромовый завод им. Юргенса Горьковского краевого
кожевенного объединения; 01.10.1932 - 01.01.1936 гг.
Государственный хромовый завод им. Юргенса Горьковского кожевенного
треста; 01.01.1936 - 01.01.1937 гг.
Государственный хромовый завод им. Юргенса Народного комиссариата
легкой промышленности РСФСР; 01.01.1937 - 01.01.1946 гг.
Государственный хромовый завод им. Юргенса
промышленности РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1953 гг.

Министерства

легкой

Государственный
хромовый
завод
им.
Юргенса
Министерства
промышленности товаров широкого потребления РСФСР; 01.01.1953 01.01.1955 гг.
Государственный хромовый завод им. Юргенса главного управления
кожевенной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР;
01.01.1955 - 15.07.1957 гг.
Государственный хромовый завод им. Юргенса управления легкой
промышленности Горьковского совнархоза; 15.07.1957 - 01.01.1963* гг.
Опись 1. 57 ед. хр.
Опись 2. 132 ед. хр.
Опись 3. 18 ед. хр.
ФОНД Р-2214. 1927 - Акционерное общество
"Нижегородская обувь". 1927-1993 гг., 4 оп., 1366 ед. хр.

открытого

типа

Переименования:
Фабрика "Буревестник" коллектива безработных; 01.01.1927 - 26.10.1930 гг.
Фабрика "Красный обувщик" Нижегородского крайкожобъединения НКСНХ;
26.10.1930 - 01.03.1932 гг.
Фабрика "Красный обувщик" Нижегородского, с 07.10.1932 - Горьковского
крайкожобъединения; 01.03.1932 - 01.12.1934 гг.
Фабрика "Красный обувщик" Горьковского кожтреста; 01.12.1934 - 26.04.1938
гг.
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Горьковская обувная фабрика "Красный обувщик" Горьковского областного
управления легкой промышленности; 26.04.1938 - 01.01.1947* гг.
Горьковская обувная фабрика "Красный обувщик" Горьковского областного
управления кожевенной промышленности; 01.01.1947 - 01.06.1957 гг.
Горьковская обувная фабрика "Красный обувщик"
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1963* гг.

управления

легкой

Горьковская обувная фабрика "Красный обувщик" управления кожевенной,
обувной и меховой промышленности Волго-Вятского СНХ; 01.01.1963 01.01.1965* гг.
Горьковская обувная фабрика "Красный обувщик" Министерства легкой
промышленности РСФСР; 01.01.1965 - 22.10.1973 гг.
Горьковское производственное обувное объединение Министерства легкой
промышленности РСФСР; 22.10.1973 - 01.01.1990 гг.
Нижегородское производственное обувное объединение Российского
промышленного обувного объединения "Рособувьпром" Министерства легкой
промышленности РСФСР; 01.01.1990 - 18.03.1991 гг.
Нижегородский промышленно-торговый
Государственной ассоциации легкой
18.03.1991 - 28.02.1992 гг.

концерн "Нижегородская обувь"
промышленности "Рослегпром";

Нижегородская фабрика "Красный обувщик"; 28.02.1992 - 16.08.1993 гг.
Акционерное общество открытого типа "Нижегородская обувь"; с 16.08.1993 г.
Опись 1. 158 ед. хр.
Опись 2. 122 ед. хр. Приказы по личному составу. Списки рабочих и служащих.
Личные карточки по учету рабочих и служащих. Списки ударников. Личные
дела.
Опись 3. 1028 ед. хр.
Опись 4. 1932 - 1949. 58 ед. хр. Приказы по личному составу. Списки рабочих и
служащих. Личные карточки по учету рабочих и служащих. Списки
стахановцев. Личные дела. Ведомости на выдачу зарплаты.
ФОНД Р-4585. 1918 - Горьковский кожевенно-обувной комбинат
управления легкой промышленности ГСНХ. 1918-1962 гг., 3 оп., 284 ед. хр.
Переименования:
Карповский кожевенный завод быв. Вяхирева районного комитета по
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кожевенным делам НГСНХ; 01.01.1918 - 30.01.1919 гг.
Карповский кожевенный завод быв. Вяхирева губернского комитета по
кожевенным делам НГСНХ; 30.01.1919 - 26.10.1931 гг.
Карповский кожевенный завод быв. Вяхирева Нижегородского объединенного
управления кожевенной промышленности НГСНХ; 26.10.1921 - 16.04.1924 гг.
Нижегородский завод "Красный кожевник" Нижегородско-Богородского
кожтреста НГСНХ, С 07.1929 - НКСНХ; 16.04.1924 - 26.06.1930 гг.
Нижегородский
завод
"Красный
кожевник"
крайкожобъединения; 26.10.1930 - 01.03.1932 гг.

Нижегородского

Нижегородский завод "Красный кожевник" Нижегородского, с 07.10.1932 Горьковского управления легкой промышленности; 01.03.1932 - 20.12.1934 гг.
Завод "Красный кожевник" инспекции Наркомата легкой промышленности
СССР по Горьковскому краю; 20.12.1934 - 23.11.1935 гг.
Завод "Красный кожевник" Горьковского краевого, с 05.12.1936 - областного
управления легкой промышленности; 23.11.1935 - 01.01.1943 *гг.
Горьковский завод "Красный кожевник" Горьковского городского управления
легкой промышленности; 01.01.1943 - 01.01.1947* гг.
Горьковский
завод
"Красный
кожевник"
управления
кожевенной
промышленности Министерства легкой промышленности СССР; 01.01.1947 01.01.1957* гг.
Горьковский завод "Красный кожевник" управления легкой промышленности
ГСНХ; 01.01.1957 - 01.01.1960* гг.
Опись 1. 39 ед. хр.
Опись 2. 234 ед. хр.
Опись 3. 11 ед. хр.
ФОНД Р-5769. ОАФ Предприятия кожевенной и меховой промышленности
на территории Нижегородской области. 1918-1941 гг., 2 оп., 651 ед. хр.
Опись 1. 405 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1936. 246 ед. хр. Лицевые счета. Ведомости на выдачу
зарплаты. Приказы по личному составу, переписка и распоряжения.
Удостоверения и справки о работе. Список административно-технического
персонала. Акты о несчастных случаях. Списки работников, штатные
расписания. Протоколы заседаний расценочно-конфликтных комиссий.
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ФОНД Р-6078. 20.12.1939 - Акционерное общество открытого типа
"Оканит". 1940-1992 гг., 1 оп., 1108 ед. хр.
Переименования:
Богородский завод "Кожзаменитель" Народного комиссариата
промышленности РСФСР; 20.12.1939 - 01.01.1940* гг.

местной

Богородский завод "Кожзаменитель" Народного
промышленности РСФСР; 01.03.1940 - 01.01.1942* гг.

комиссариата

легкой

Богородский завод "Кожзаменитель" Народного
промышленности СССР; 01.01.1942 - 01.01.1946* гг.

комиссариата

легкой

Богородский завод "Кожзаменитель" Министерства легкой промышленности
СССР; 01.01.1946 - 01.01.1953* гг.
Богородский завод "Кожзаменитель"
потребления; 01.01.1953 - 01.01.1955* гг.

Министерства

товаров

широкого

Богородский завод "Кожзаменитель" министерства легкой промышленности
СССР; 01.01.1955 - 01.06.1957 гг.
Богородский завод "Кожзаменитель" Управления легкой промышленности
ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1962* гг.
Богородский завод "Кожзаменитель" Управления кожевенной, обувной и
меховой промышленности Волго-Вятского СНХ; 01.01.1963 - 01.01.1965* гг.
Богородский
завод
"Кожзаменитель"
Всесоюзного
объединения
промышленности искусственных кож и пленочных материалов при
Министерстве легкой промышленности СССР; 01.01.1966 - 24.03.1967 гг.
Богородский
завод
искусственных
кож
Всесоюзного
объединения
промышленности искусственных кож и пленочных материалов при
Министерстве легкой промышленности СССР; 24.03.1967 - 03.08.1972 гг.
Богородский ордена "Знак почета" завод искусственных кож Всесоюзного
объединения промышленности искусственных кож и пленочных материалов
при Министерстве легкой промышленности СССР; 03.08.1972 - 03.08.1972 гг.
Богородский ордена "Знак почета" завод искусственных кож Всесоюзного
промышленного объединения искусственных кож и пленочных материалов
(Союзпромискож) Министерства легкой промышленности СССР; 24.01.1975 20.10.1992 гг.
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Акционерное общество открытого типа "Оканит"; с 20.10.1992 г.
Опись 1. 1108 ед. хр. Приказы по производственным вопросам и по основной
деятельности. Протоколы заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты.
ВОИР,
НТО,
завком.
Штатное
расписание.
Профком.
Баланс
производственных мощностей завода.
ФОНД Р-6170. 1941 Богородская кожгалантерейная фабрика
Российского
промышленного
кожгалантерейного
объединения
"Роспромкожгалантерея" Министерства легкой промышленности РСФСР,
г. Богородск. 1941 - 1992 гг., 1 оп., 876 ед. хр.
Переименования:
Богородская кожгалантерейная фабрика Горьковского областного управления
легкой промышленности; 01.01.1941 - 01.01.1953* гг.
Богородская кожгалантерейная фабрика Горьковского областного управления
промышленности товаров широкого потребления; 01.01.1953 - 01.01.1955* гг.
Богородская кожгалантерейная фабрика Горьковского областного управления
легкой промышленности; 01.01.1955 - 01.06.1957 гг.
Богородская кожгалантерейная фабрика управления легкой промышленности
ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1962* гг.
Богородская кожгалантерейная фабрика управления кожевенной, обувной и
меховой промышленности Волго-Вятского экономического района; 01.01.1963
- 01.01.1964* гг.
Богородская
кожгалантерейная
фабрика
главного
управления
кожгалантерейной и шорно-седельной промышленности Министерства легкой
промышленности РСФСР; 01.01.1964 - 01.01.1974* гг.
Опись 1. 1941 – 1992. 876 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы заседаний. Годовые планы и отчеты.
ФОНД Р-6238. 1946 - Фабрика модельной обуви Волго-Вятского СНХ.
1946-1963 гг., 1 оп., 133 ед. хр.
Переименования:
Фабрика модельной и спортивной обуви Горьковского городского управления
легкой промышленности; 01.01.1946 - 01.01.1954* гг.
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Фабрика модельной и спортивной обуви Горьковского областного управления
промышленности товаров широкого потребления; 01.01.1954 - 01.01.1955* гг.
Фабрика модельной и спортивной обуви Горьковского областного управления
легкой промышленности; 01.01.1955 - 01.01.1957* гг.
Фабрика модельной обуви управления легкой промышленности ГСНХ;
01.01.1957 - 01.01.1963 гг.
Опись 1. 133 ед. хр.

2.9.2.22
Кожевенно-обувная,
промышленность

меховая

и

овчинно-шубная

ФОНД Р-7. ОАФ Нижегородский губернский кожевенный комитет и его
отделения на территории Нижегородской губернии. 1917 - 1921 гг., 2 оп.,
806 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1921. 564 ед. хр. Документы Нижегородского губернского
кожевенного
комитета,
Нижегородского
Кустового
управления
национализированными заводами и мастерскими, Богородского отделения
военно-окружной кожевенной комиссии Приволжского военного округа,
Тубанаевского отделения Нижгубкож, Юринского отделения Нижгубкож:
протоколы заседаний коллегий и правлений комитета и его отделений,
циркуляры и инструкции Главкожа, НГСНХ, финансовые и статистические
отчеты, кассовые книги и книги счетов отделений и предприятий.
Опись 2. 1917 - 1921. 242 ед. хр. Документы по личному составу
Нижегородского губернского кожевенного комитета, Богородского кустового
управления национализированными заводами и мастерскими, Тубанаевского
отделения Нижегородского губернского кожевенного комитета.
ФОНД Р-11. 1922-1929 Нижегородская сырьевая заготовительная контора
Всероссийского кожевенного синдиката. 1922-1929 гг., 1 оп., 59 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1929. 59 ед. хр. Директивы Кожсиндиката, конъюнктурные
обзоры кожевенного рынка, сведения о сделках, заключенных конторой,
личный состав. Протоколы общих собраний, заседаний президиума месткома,
материалы о работе месткома и о личном составе. Протоколы заседаний.
ФОНД
Р-821.
16.04.1924-12.07.1929
Нижегородско-Богородский
кожевенный трест Нижегородского губернского Совета народного
хозяйства, г. Нижний Новгород. 1924 - 1931 гг., 6 оп., 1464 ед. хр.
Опись 1. 333 ед. хр.
Опись 2. 65 ед. хр.
Опись 3. 1924 - 1930. 566 ед. хр. Личные дела
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Опись 4. 400 ед. хр.
Опись 5. 63 ед. хр.
Опись 6А. 37 ед. хр.
ФОНД Р-1415. 1918-1926* Богородская районно-посадная мастерская № 8
Нижегородско-Богородского кожевенного треста НГСНХ, г. Богородск
Нижегородской губернии. 1923 - 1926 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Переименования:
Богородская раскройно-посадная мастерская № 8, быв. Александрова,
районного комитета по кожевенным делам, райкож, НГСНХ; 01.01.1918 30.01.1919 гг.
Богородская районно-посадная мастерская № 8 губернского комитета по
кожевенным делам, губкож, НГСНХ; 30.01.1919 - 26.10.1921 гг.
Богородская районно-посадная мастерская № 8 Богородского объединенного
управления кожевенной промышленности "Богородский кожтрест" НГСНХ;
26.10.1921 - 16.04.1924 гг.
Опись 1. 1923 - 1926. 4 ед. хр. Ведомости на зарплату рабочим и служащим
завода.
ФОНД Р-1682. 26.06.1930* - Акционерное общество открытого типа
"Богородский завод хромовых кож". 1922-1995 гг., 4 оп., 2990 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское краевое кожевенное объединение, крайкожобъединение; г.
Вятка; 26.06.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковское краевое кожевенное объединение, крайкожобъединение; г. Вятка;
07.10.1932 - 01.01.1934* гг.
Горьковский кожевенный трест, Горьккрайкожтрест; 01.12.1934 - 26.04.1938 гг.
Горьковское производственное объединение кожевенных, кожевенносырьевых и дубильно-экстрактных предприятий, Горьковкожобъединение
г. Горький; 25.12.1965 - 01.01.1986* гг.
Горьковское
производственное
кожевенное
объединение
"Горьковкожобъединение"
Российского
промышленного
кожевенного
объединения Министерства легкой промышленности РСФСР; 01.01.1986 03.12.1992* гг.

926

Акционерное общество открытого типа "Богородский завод хромовых кож"; с
03.12.1992 г.
Опись 1. 702 ед. хр.
Опись 2. 1922 - 1938. 309 ед. хр. Личные дела. Документы по личному составу.
Опись 4. 1928 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Протоколы
заседаний Совета директоров АООТ "Богородский завод хромовых кож".
Планы, отчеты. Штатное расписание. Профком. Протоколы заседаний
акционеров АООТ.
Опись 5. 51 ед. хр.
ФОНД Р-5766. 26.10.1921-16.04.1924 Нижегородский кожевенный трест
НГСНХ, г. Нижний Новгород. 1921-1924 гг., 1 оп., 104 ед. хр.
Опись 1. 104 ед. хр.
ФОНД Р-5767. 26.10.1921-16.04.1924 Богородский кожевенный трест
НГСНХ, г. Богородск. 1918 - 1924 гг., 1 оп., 48 ед. хр.
Опись 1. 48 ед. хр.

2.9.2.23 Пищевая и вкусовая промышленность - учреждения и
предприятия крахмало-паточной, кондитерской и пищевых
концентратов промышленности
ФОНД
Р-178.
1923-1930
Поволжское
областное
отделение
"Моссельпрома", г. Нижний Новгород. 1923 - 1929 гг., 3 оп., 429 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение Государственного треста по переработке
сельскохозяйственных продуктов "Моссельпром"; 01.01.1923 - 01.01.1926* гг.
Поволжское областное отделение
01.01.1926 - 01.01.1930* гг.

"Моссельпрома"г.

Нижний

Новгород;

Опись 1. 1924 - 1928. 87 ед. хр.
Опись 2. 1923 - 1928. 312 ед. хр. Приказы и распоряжения по личному
составу. Расчетные ведомости на выдачу зарплаты. Книга регистрации
малолетних подростков магазина № 2 за 1924 - 1925 годы. Списки
сотрудников, списки продавцов киосков, магазинов , складов. Коллективный
договор.
Циркулярные
распоряжения
ВСНХ
и
Совета
съезда
Госпромышленности. Сведения о ценах. Ведомости списанных товаров.
Удостоверения сотрудников.
Опись 3. 1925 - 1929. 30 ед. хр.

927

ФОНД Р-272. 1922-1966 Кондитерская фабрика "Красный Октябрь"
управления
пищевой
промышленности
СНХ
Волго-Вятского
административного экономического района. 1924-1964 гг., 7 оп., 999 ед. хр.
Переименования:
Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" Нижегородского губернского союза
потребительских обществ; 01.01.1922 - 01.01.1924 гг.
Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" Мельтреста НГСНХ; 01.09.1924 01.10.1926 гг.
Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" НГСНХ; 01.10.1926 - 01.01.1927* гг.
Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" Нижкомбината НГСНХ; 01.01.1928 01.01.1929* гг.
Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" Нижегородского, с 07.10.1932 Горьковского
пищевого
треста
Народного
Комиссариата
пищевой
промышленности РСФСР; 01.01.1929 - 01.02.1937 гг.
Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" Горьковского облпищепрома;
01.02.1937 - 13.10.1942 гг.
Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" Горьковского горпищекомбината;
13.10.1942 - 09.10.1945 гг.
Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" Горьковского пищевого треста
Министерства пищевой промышленности РСФСР; 09.10.1945 - 29.10.1953 гг.
Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" Горькпромпродтреста; 29.10.1953 19.11.1954 гг.
Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" Горьковского облпищепрома;
29.10.1954 - 01.06.1957 гг.
Кондитерская
фабрика
"Красный
Октябрь"
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1962 гг.

управления

пищевой

Опись 1. 1924 - 1927. 76 ед. хр.
Опись 2. 1925 - 1934. 207 ед. хр.
Опись 3. 1936 - 1939. 433 ед. хр.
Опись 4. 1932 - 1948. 14 ед. хр.
Опись 5. 1941 - 1964. 145 ед. хр.
Опись 6. 1926 - 1941. 70 ед. хр.
Опись 7. 1925 - 1926. 54 ед. хр.
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ФОНД Р-1238. Горьковское областное хозрасчетное производственное
аграрно-промышленное объединение по плодоовощной продукции
"Горькийплодоовощхоз"
Министерства
плодоовощного
хозяйства
РСФСР. 1981-1985 гг., 1 оп., 464 ед. хр.
Опись 1. 1981 - 1985. 464 ед. хр.
ФОНД Р-2307. 1937 - Закрытое акционерное общество "Сормовская
кондитерская фабрика". 1937-2003 гг., 1 оп., 1579 ед. хр.
Переименования:
Сормовская бисквитно-кондитерская фабрика Народного комиссариата
промышленности продовольственных товаров РСФСР; 01.01.1937 01.01.1946* гг.
Сормовская бисквитно-кондитерская фабрика Министерства промышленности
продовольственных товаров РСФСР; 01.01.1946 - 01.06.1957 гг.
Сормовская
бисквитно-кондитерская
фабрика
промышленности ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1962 гг.

управления

пищевой

Сормовская
бисквитно-кондитерская
фабрика
управления
пищевой
промышленности СНХ Волго-Вятского экономического административного
района; 01.01.1963 - 01.01.1965 гг.
Сормовская кондитерская фабрика главного управления кондитерской
промышленности "Росглавкондитер" Министерства пищевой помышленности
РСФСР; 01.01.1966 - 01.01.1969 гг.
Горьковское производственное объединение кондитерской промышленности
Главного управления кондитерской промышленности "Росглавкондитер"
Министерства пищевой промышленности РСФСР; 14.01.1970 - 24.11.1986 гг.
Производственное
объединение
кондитерской
промышленности
"Горькийкондитерагропром" Агропромышленного комитета Горьковской
области; 24.11.1986 - 22.10.1990 гг.
Производственное
объединение
кондитерской
"Нижегородкондитерагропром"; 22.10.1990 - 27.11.1992 гг.

промышленности

Акционерное общество закрытого типа "Кондитер"; 27.11.1992 - 29.04.1996 гг.
Закрытое акционерное общество "Сормовская кондитерская фабрика"; с
29.04.1996 г.
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Опись 1. 1937 - 2003. 1679 ед. хр. Приказы и распоряжения по
производственным вопросам и по основной деятельности. Протоколы
совещаний, заседаний. Годовые планы и отчеты. НТО. ВОИР. Колдоговор.
Штатное
расписание.
Протоколы
заседаний
профкома.
Протокол
учредительного собрания АО "Кондитер". Устав АОЗТ "Кондитер". Протоколы
собраний акционеров АОЗТ "Кондитер".
ФОНД Р-2436. 04.12.1924 - Горьковская макаронно-кондитерская фабрика
кооперативно-промысловой артели "Трудовик" г. Горький. 1926 - 1956 гг.,
4 оп., 509 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская кондитерская промыслово-кооперативная артель "Трудовик";
04.12.1924 - 08.10.1928 гг.
Нижегородская
кондитерская
макаронная
фабрика
промысловой артели "Трудовик"; 09.10.1928 - 01.01.1932* гг.

кооперативно-

Горьковская макаронно-кондитерская фабрика кооперативно-промысловой
артели "Трудовик" г. Горький; с 01.01.1932* гг.
Опись 1. 1926 - 1943. 79 ед. хр. Протоколы заседаний правления артели, бюро
и общих собраний ячейки ВЛКСМ, устав артели, планы, сметы расходов,
годовой отчет, сведения о выполнении плана, списки рабочих и расчетные
ведомости на зарплату членам артели.
Опись 2. 1931 - 1946. 36 ед. хр. Распоряжения по фабрике, протоколы
заседаний правления, планы и сметы, годовые отчеты, расчетные ведомости.
Опись 3. 1934 - 1956. 180 ед. хр. Распоряжения по артели, протоколы
заседаний правления артели и общих собраний членов артели, финансовые
планы артели.
Опись 4. 1926 - 1956. 214 ед. хр. Личные дела работников и ведомости на
зарплату.
ФОНД
Р-2492.
1918
Акционерное
общество
закрытого
"Нижегородские консервы ФАН и Ко". 1918-1992 гг., 5 оп., 949 ед. хр.

типа

Переименования:
Печерский плодоваренный завод Центросоюза; 01.01.1918 - 31.12.1925* гг.
Печерский плодоваренный завод мельтреста НГСНХ; 01.01.1926 - 01.01.1929*
гг.
Печерский плодоваренный завод Нижегородского, с 10.1932 - Горьковского
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пищевого треста; 01.01.1929 - 05.12.1936 гг.
Печерский плодоваренный завод Горьковского облпищепрома; 05.12.1936 01.01.1944* гг.
Печерский плодоваренный завод Горьковского горпищетреста; 01.01.1944 14.06.1950 гг.
Горьковский консервный завод Горьковского горпищетреста; 14.06.1950 01.01.1954* гг.
Горьковский консервный завод областного управления
продовольственных товаров; 01.01.1954 - 01.06.1957 гг.

промышленно-

Горьковский консервный завод управления пищевой промышленности ГСНХ;
01.06.1957 - 01.01.1963 *гг.
Горьковский консервный завод управления пищевой промышленности СНХ
Волго-Вятского экономического административного района; 01.01.1963 01.01.1965 *гг.
Горьковский консервный завод "Росглавконсерв" Министерства пищевой
промышленности РСФСР; 01.01.1966 - 01.01.1969* гг.
Горьковский консервный завод главного управления диетических продуктов и
чайной промышленности "Росглавдиетчайпром" Министерства пищевой
промышленности РСФСР; 01.01.1969 - 01.12.1972 гг.
Горьковское производственное объединение консервно- овощесушильной
промышленности Главного управления диетических продуктов и чайной
промышленности
"Росглавдиетчайпром"
Министерства
пищевой
промышленности РСФСР; 28.12.1972 - 06.12.1981 гг.
Горьковское производственное объединение консервно- овощесущильной
промышленности Горьковского областного хозрасчетного производственного
аграрно-промышленного объединения "Горькийплодоовощехоз" Министерства
плодоовощного хозяйства РСФСР; 06.12.1981 - 23.02.1986 гг.
Производственное
объединение
овощесушильной
промышленности
"Горькийконсервагропром"
агропромышленного
комитета
Горьковской
области; 23.02.1986 - 22.10.1990 гг.
Опись 1. 1933 - 1936. 29 ед. хр.
Опись 2. 1937 - 1992. 818 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Годовые
планы и отчеты. Обзор качества выпускаемой продукции. Профком.
Учредительные документы АОЗТ "Нижегородские консервы ФАН и Ко"
Опись 3. 35 ед. хр.
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Опись 4. 1967 - 1979. 57 ед. хр.
Опись 5. 1918 - 1922. 10 ед. хр.
ФОНД Р-2498. 15.04.1932 - Горьковская краевая контора Всесоюзного
объединения консервной промышленности, г. Горький. 1932 - 1936 гг., 2
оп., 94 ед. хр.
Опись 1. 1932 - 1936. 59 ед. хр. Общий отдел. Планово-экономический отдел.
Отдел снабжения. Бухгалтерия.
Опись 2. 1932 - 1936. 35 ед. хр. Трудовые списки сотрудников конторы.
ФОНД Р-3040. 1935 - Горьковский государственный краевой трест
кондитерской и пивоваренной промышленности "Горькпищетрест"
Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР, г. Горький.
1935 - 1936 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 1935 - 1936. 5 ед. хр. Списки рабочих и служащих предприятий
треста.
ФОНД Р-4507. Лысковский сушильно-варенный завод Нижегодского
губернского союза потребительских обществ, г. Лысково . 1920 - 1921 гг.,
1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1921. 6 ед. хр.
ФОНД Р-4961. 09.10.1942-13.01.1955 Горьковский городской трест
промышленности продовольственных товаров "Горпромпродтрест"
Горьковского
областного
управления
промышленности
продовольственных товаров, г. Горький. 1942 - 1954 гг., 3 оп., 384 ед. хр.
Переименования:
Горьковский городской комбинат предприятий пищевой промышленности
"Горпищекомбинат" исполнительного комитета Горьковского городского Совета
депутатов трудящихся; 09.10.1942 - 09.10.1946 гг.
Горьковский городской трест пищевых предприятий "Горпищетрест"
исполнительного комитета Горьковского городского Совета депутатов
трудящихся; 09.10.1946 - 16.06.1953 гг.
Горьковский городской трест пищевых предприятий "Горпищетрест"
Горьковского областного управления легкой и пищевой промышленности;
16.06.1953 - 30.12.1953 гг.
Горьковский городской трест промышленности продовольственных товаров
"Горпромпродтрест" Горьковского областного управления промышленности
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продовольственных товаров, г. Горький; 30.12.1953 - 13.01.1955 гг.
Опись 1. 1942 - 1954. 198 ед. хр.
Опись 2. 1942 - 1954. 177 ед. хр. Личные дела сотрудников. Списки
сотрудников треста.
Опись 4. 1944 - 1954. 9 ед. хр.
ФОНД Р-4981. 02.09.1941-01.06.1946 Горьковский завод пищевых
концентратов "Главпищеконцентрата" Народного комиссариата пищевой
промышленности СССР, г. Горький. 1941-1945 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1. 1941 - 1945. 31 ед. хр.
ФОНД Р-5748. 1918-1924* Нижегородское районное представительство
Северо-Волжского
крахмало-паточного
объединения
треста
"Северопатока", г. Нижний Новгород. 1918 - 1924 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1924. 22 ед. хр.

2.9.2.24 Пищевая и вкусовая промышленность - учреждения и
предприятия мукомольно-крупяной, макаронной, хлебопекарной
промышленности
ФОНД Р-9. 01.1918-09.1924 Нижегородская губернская мельничная
контора
мельничного
отдела
Народного
комиссариата
по
продовольствию, "Нижгубмельконтора", г. Нижний Новгород. 1923 - 1929
гг., 1 оп., 129 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
правительственное
правление
промышленности; 01.01.1918 - 01.01.1919* гг.

мукомольно-крупяной

Нижегородский губернский отдел мукомольно-крупяной промышленности
"губмука" НГСНХ; 01.01.1919 - 10.03.1921 гг.
Нижегородский губернский отдел мукомольно-крупяной промышленности
мельничного подотдела Нижгубпродкома; 10.03.1921 - 12.04.1923 гг.
Опись 1. 1923 - 1929. 129 ед. хр. Общая канцелярия, главки № 1 - 4,
хлебозавод, главная бухгалтерия, Росглавки 1 - 6 мельница № 9, Лысковское
отделение, уполномоченный Актюбинского района. Циркуляры Наркомпрода,
протоколы совещаний при конторе, отчеты о работе конторы и мельничных
предприятий. Опись дел.
ФОНД Р-16. 1922 - Горьковский трест "Росглавмука" Министерства
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заготовок СССР. 1922-1989 гг., 6 оп., 1533 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение акционерного общества торговли хлебными и
другими сельскохозяйственными продуктами "Хлебопродукт"; 01.01.1922 01.01.1924* гг.
Нижегородская губернская контора акционерного общества по торговле
хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами; 01.01.1924 01.01.1928* гг.
Нижегородская губернская контора акционерного общества по торговле
хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами Всесоюзного
государственного акционерного общества "Союзхлеб"; 01.01.1928 01.01.1929* гг.
Нижегородская краевая контора Всесоюзного государственного акционерного
общества "Союзхлеб"; 01.01.1929 - 01.01.1932* гг.
Горьковский краевой трест Всесоюзного государственного объединения
мукомольной промышленности; 01.01.1932 - 01.01.1935* гг.
Горьковский краевой мукомольно-крупяной трест главного управления
мукомольной промышленности Комитета заготовок при СНК СССР; 01.01.1935
- 01.01.1938* гг.
Горьковский мукомольный трест главного управления мукомольной
промышленности Народного Комиссариата заготовок СССР; 01.01.1938 01.01.1946* гг.
Горьковский мукомольный трест главного управления мукомольной
промышленности "Главмука" Министерства заготовок СССР; 01.01.1946 01.01.1956* гг.
Опись 1. 1922 - 1924. 44 ед. хр. Отдел сельхозналога, Арзамасская,
Лысковская и Сергачская райконторы, Вадское, Воротынское, Зименковское,
Пильнинское и Суроватихинское агентства.
Опись 2. 1922 - 1940. 804 ед. хр. Административный отдел, коммерческий
отдел,
производственный
отдел,
планово-экономический
отдел,
промышленный отдел, транспортный сектор, сектор снабжения, сектор
кадров.
Опись 3. 1922 - 1927. 149 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 4. 1934 - 1957. 528 ед. хр. Секретариат, административнохозяйственный
отдеж,
плановый
отдел,
производственный
отдел,
производственно-технический отдел, энергетический отдел, отдел техникохимического контроля, коммерческий отдел, оперативный отдел, отдел кадров,
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военизированная охрана, бухгалтерия.
Опись 4А. 1947 - 1952. 8 ед. хр. Годовые отчеты о количестве и качестве
зерна, протоколы совещаний при управляющем треста.
Опись 5. 1943 - 1957. 13 ед. хр. Годовые отчеты по основной деятельности
мельзаводов № 1 и № 2.
ФОНД Р-1019. 01.07.1931-09.04.1954 Мельничный трест Горьковского
областного управления пищевой промышленности. 1931-1954 гг., 3 оп.,
530 ед. хр.
Переименования:
Отраслевое объединение сельскохозяйственной мукомольной,крупяной и
маслобойной промышленности при Нижегородском краевом животноводсоюзе
"Сельхозмукомолье"; 01.07.1931 - 01.01.1932* гг.
Нижегородский краевой трест местной мукомольно-крупяной и маслобойной
промышленности при краевой конторе «Заготзерно» - "Сельхозмельтрест";
01.01.1932 - 01.01.1934* гг.
Горьковский
краевой
государственный
трест
сельскохозяйственного
мукомолья краевого управления местной промышленности; 01.01.1934 01.01.1936* гг.
Мельничный трест сельскохозяйственного мукомолья Горьковского областного
управления пищевой промышленности; 01.01.1936 - 01.01.1946* гг.
Мельничный трест Горьковского областного управления промышленности
продовольственных товаров; 01.01.1946 - 20.05.1953 гг.
Мельничный
трест
Горьковского
областного
промышленности; 20.05.1953 - 09.04.1954 гг.

управления

пищевой

Опись 1. 1931 - 1934. 138 ед. хр.
Опись 2. 1935 - 1951. 366 ед. хр.
Опись 3. 1931 - 1954. 26 ед. хр. Личные дела работников треста.
ФОНД Р-1275. 1918-1925 Государственная мельница-просушка № 8
Нижегородского мельтреста НГСНХ. 1918-1925 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Переименования:
Государственная мельница-просушка № 8 Нижегородского губернского
правительственного правления мукомольно-крупяной промышленности;
01.01.1918 - 01.01.1919* гг.
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Государственная мельница-просушка № 8 отдела по обработке пищевой
продукции НГСНХ; 01.01.1919 - 01.01.1921 гг.
Опись 1. 1918 - 1925. 35 ед. хр. Статистические сведения о мельнице. Книги
бухгалтерского учета. Протоколы тарифно-нормировочной комиссии. Списки
рабочих и служащих ведомости на зарплату.
ФОНД Р-1276. 1918-1924 Государственная мукомольная мельница № 9
Нижегородского губернского Совета народного хозяйства (НГСНХ), с.
Молитовка Нижегородской губернии. 1919 - 1924 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Переименования:
Государственная мукомольная мельница № 9 Нижегородского губернского
правления мукомольно-крупяной промышленности; 01.01.1918 - 01.01.1919* гг.
Государственная мукомольная мельница № 9 отдела по обработке пищевой
продукции НГСНХ; 01.01.1919 - 01.01.1921* гг.
Опись 1. 1919 - 1924. 30 ед. хр.
ФОНД
Р-1809.
1931-*
Павловское
районное
управление
сельскохозяйственной
мукомольно-крупяной
и
маслобойной
промышленности (Раймельуправление), г. Павлово. 1932 - 1933 гг., 1 оп.,
10 ед. хр.
Опись 1. 1932 - 1933. 10 ед. хр.
ФОНД Р-2223. 1918-* Государственный мельзавод № 1 им. Калинина
треста "Главмука" Министерства заготовок СССР. 1926 - 1951 гг., 4 оп., 497
ед. хр.
Переименования:
Государственная
мельница
№
88
Нижегородского
губернского
правительственного правления мукомольно-крупяной промышленности;
01.01.1918 - 01.01.1919* гг.
Государственная мельница № 88 Нижегородского губернского
обработки пищевой продукции НГСНХ; 01.01.1919 - 01.01.1921* гг.

отдела

Государственная мельница № 88 Нижегородского губернского отдела
мукомольно-крупяной промышленности НГСНХ; 01.01.1921 - 01.01.1922* гг.
Государственная мельница № 88 акционерного общества "Хлебопродукт"
01.01.1922 - 01.01.1927* гг.
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Государственная мельница № 88 Нижегородского отделения "Союзхлеб";
18.07.1927-1931 гг.
Государственная мельница № 1 "Союзхлебмука"; 01.01.1931 - 01.01.1933* гг.
Государственная мельница № 1 им. Калинина; 01.01.1933 - 01.01.1934* гг.
Государственный мельзавод №1 им. Калинина
Министерства заготовок СССР, г. Горький; с 01.01.1934 г.

треста

"Главмука"

Опись 1. 1932 - 1942. 185 ед. хр. Приказы по личному составу. Списки
работников и стахановцев. Сводки о нарушениях трудовой дисциплины.
Личные дела. Личные листки и карточки по учету кадров.
Опись 2. 1926 - 1935. 227 ед. хр. Табели рабочих и служащих. Расчетные
ведомости. Приказы по основной деятельности. Годовые отчеты, балансы.
Сведения по травматизму.
Опись 3. 1930 - 1931. 6 ед. хр.
Опись 4. 1932 - 1951. 79 ед. хр.
ФОНД Р-2563. 01.02.1936-2010 Открытое
"Вермани". 1936 - 2010 гг., 3 оп., 1231 ед. хр.

акционерное

общество

Переименования:
Горьковская макаронная фабрика Главного управления макаронной
промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности СССР;
01.02.1936 - 01.01.1946* гг.
Горьковская макаронная фабрика Министерства пищевой промышленности
РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1953* гг.
Горьковская
макаронная
фабрика
Министерства
промышленности
продовольственных товаров РСФСР; 01.01.1953 - 01.06.1957 гг.
Горьковская макаронная фабрика управления пищевой промышленности
ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1964* гг.
Горьковская макаронная фабрика Главного управления
промышленности
"Росглавмакаронпром"
Министерства
промышленности РСФСР; 01.01.1964 - 14.01.1975 гг.

макаронной
пищевой

Горьковская макаронная фабрика Российского промышленного объединения
пищеконцентратной,
овощесушильной
и
чайной
промышленности
"Росдиетчайпром" Министерства пищевой промышленности РСФСР;
14.01.1975 - 10.10.1986 гг.
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Горьковская макаронная фабрика Управления хлебопекарной и макаронной
промышленности Горьковского облисполкома; 10.01.1986 - 01.08.1988 гг.
Горьковская макаронная фабрика территориального производственного
объединения хлебопекарных и макаронных предприятий "Горькийхлебпром";
01.08.1988 - 22.10.1990 гг.
Нижегородская макаронная фабрика управления хлебопекарной и
макаронной промышленности Нижегородского облисполкома; 22.10.1990 14.11.1990 гг.
Нижегородская макаронная фабрика территориального производственного
объединения хлебопекарных и макаронных предприятий "Нижегродхлебпром"
Министерства хлебопродуктов РСФСР; 14.11.1990 - 12.11.1991 гг.
Нижегородская макаронная фабрика территориального производственного
объединения хлебопекарных и макаронных предприятий "Нижегродхлебпром"
комитета по хлебопродуктам; 12.11.1991 - 21.12.1992 гг.
Опись 1. 1936 - 1942. 78 ед. хр.
Опись 2. 1938 - 1958. 162 ед. хр.
Опись 3. 1956 - 2010. 991 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний, заседаний Совета директоров и
собраний акционеров. Годовые планы и отчеты. НТО. Профком. Балансы
производственной деятельности за 1991-1992 гг. Устав АООТ "Вермани",
дополнения и изменения к нему. Штатное расписание. Отчеты эмитента
эмиссионных ценных бумаг, списки аффилированных лиц. Книга "История
Горьковской макаронной фабрики".
ФОНД Р-2714. 1918 - Мельзавод № 2 Горьковского краевого треста
Всесоюзного
государственного
объединения
мукомольной
промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности
СССР, г. Горький. 1927 - 1947 гг., 3 оп., 186 ед. хр.
Переименования:
Государственная мукомольная мельница № 2 Нижегородского губернского
правительственного правления мукомольно-крупяной промышленности;
01.01.1918 - 01.01.1919* гг.
Государственная мукомольная мельница № 2 губотдела по обработке
пищевой продукции НГСНХ; 01.01.1919 - 01.01.1921* гг.
Государственная мукомольная мельница № 2 губотдела мукомольно-крупяной
промышленности НГСНХ; 01.01.1921 - 01.01.1922* гг.
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Государственная мукомольная мельница №2 "Хлебопродукта"; 01.01.1922 01.01.1929* гг.
Мельзавод № 2 Нижегородской губернской конторы акционерного общества
торговли хлебными и другими продуктами; 01.01.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 1927 - 1938. 93 ед. хр.
Опись 2. 81 ед. хр.
Опись 3. 1932 - 1947. 12 ед. хр.
ФОНД Р-3019. 01.10.1918-1941 Мельзавод № 4 Горьковского мукомольнокрупяного треста. 1931-1941 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Переименования:
Государственные мукомольные мельницы №№
губернского
правительственного
правления
промышленности; 01.01.1918 - 01.01.1919* гг.

3,4 Нижегородского
мукомольно-крупяной

Государственные мукомольные мельницы №№ 3,4 отдела по обработке
пищевой продукции НГСНХ; 01.01.1919 - 01.01.1922* гг.
Государственные мукомольные
01.01.1922 - 01.01.1929* гг.

мельницы

№№

3,4

"Хлебопродукта";

Государственные мукомольные мельницы №№ 3,4 Нижегородского,
07.10.1932 - Горьковского краймельтреста; 01.01.1929 - 05.12.1936* гг.
Государственные
мукомольные
мельницы
облпищетреста; 05.12.1936 - 01.01.1941* гг.

№№

3,4

с

Горьковского

Опись 1. 1931 - 1941. 19 ед. хр.
ФОНД Р-4386. 05.09.1924-07.1929 Нижегородский губернский трест
мельничных предприятий НГСНХ, г. Нижний Новгород. 1924 - 1929 гг., 1
оп., 125 ед. хр.
Опись 1. 1924 - 1929. 125 ед. хр.
ФОНД Р-4388. Лысковское отделение Нижегородского губернского треста
мельничных предприятий, г.Лысково. 1925 - 1928 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 1925 - 1928. 10 ед. хр. Главная книга, книга счетов правления,
переписка с Нижмельтрестом и учреждениями уезда о заготовке зерна, о
ценах на продукцию
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ФОНД Р-4389. 1918-1934 Государственный мельзавод № 1 им.Калинина
треста "Главмука" Министерства заготовок СССР, г. Горький. 1920 - 1924
гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Переименования:
Государственная мукомольная мельница № 88 отдела обработки пищевых
продуктов Нижегородского губернского правительственного правления
мукомольно-крупяной промышленности (быв. Башкирова); 01.10.1918 27.08.1919 гг.
Государственная мельница № 88 "Губмуки"; 27.08.1919 - 06.12.1921 гг.
Государственная мукомольная мельница № 88 мельничного подотдела при
Губпродкоме; 06.12.1921 - 05.09.1924 гг.
Государственная мельница № 88 акционерного общества "Хлебопродукт";
05.09.1924 - 18.07.1927 гг.
Государственная мельница № 88 Нижегородского отделения "Союзхлеб";
18.07.1927 - 01.01.1931* гг.
Государственная мельница № 1 "Союзхлебмука"; 01.01.1931 - 01.01.1933* гг.
Государственная мельница №1 им. Калинина; 01.01.1933 - 01.01.1934* гг.
Опись 1. 1920 - 1924. 11 ед. хр.
ФОНД Р-4390. 01.10.1918 - Государственная мукомольная мельница № 2
Нижегородской краевой конторы Всесоюзного объединения "Союзхлеб"
(на территории Нижегородского края) . 1919-1932 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Переименования:
Государственная мукомольная мельница № 2 отдела пищевых продуктов
Нижегородского губернского Совета народного хозяйства; 01.10.1918 06.12.1921 гг.
Государственная мукомольная мельница № 2 мельничного продотдела при
Губпродкоме; 06.12.1921 - 05.09.1924 гг.
Государственная мукомольная мельница № 2 АО "Хлебопродукт"; 05.09.1924 01.10.1924 гг.
Государственная мукомольная мельница № 2 Нижегородского губернского
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треста мельничных предприятий при НГСНХ; 01.10.1924 - 23.09.1929 гг.
Государственная мукомольная мельница № 2 Нижегородского краевого треста
мельничных предприятий "Нижкраймельтрест"; 23.09.1929 - 27.05.1930 гг.
Государственная мукомольная мельница № 2 Нижегородской конторы
"Союзхлеб"; 27.05.1930 - 16.06.1930 гг.
Государственная мукомольная мельница № 2 Нижегородской краевой конторы
Всесоюзного объединения "Союзхлеб" (на территории Нижегородского края); с
16.06.1930 г.
Опись 1. 1919 - 1932. 6 ед. хр.
ФОНД Р-4391. 1918-1941 Государственные мукомольные мельницы №№
3, 4 Горьковского облпищетреста. 1918 - 1923 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Государственные мукомольные мельницы №№ 3, 4 Нижегородского
губернского правительственного правления мукомольной промышленности;
01.01.1918 - 01.01.1919* гг.
Государственный мукомольные мельницы №№ 3, 4 отдела по обработке
пищевой продукции НГСНХ; 01.01.1919 - 01.01.1922 гг.
Государственные мукомольные
01.01.1922 - 01.01.1929 гг.

мельницы

№№

3,

4

"Хлебопродукта";

Государственные мукомольные мельницы №№ 3, 4 Нижегородского, с
07.10.1932 - Горьковского краймельтреста; 01.01.1929 - 05.12.1936 гг.
Государственные мукомольные мельницы
облпищетреста; 05.12.1936 - 01.01.1941* гг.

№№

3,

4

Горьковского

Опись 1. 1918 - 1923. 7 ед. хр.
ФОНД Р-4392. 1918-1940 Государственная мельница № 5 Горьковского
облмельтреста. 1919-1922 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Переименования:
Государственная
мельница
№
5
Нижегородского
губернского
правительственного правления мукомольно-крупяной промышленности;
01.01.1918 - 01.10.1918* гг.
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Государственная мельница № 92 отдела по обработке пищевой продукции
НГСНХ; 01.01.1919 - 01.01.1921 гг.
Государственная мельница № 5 "Хлебопродукта"; 01.01.1922 - 01.01.1929 гг.
Государственная мельница № 5 Нижегородского, с 07.10.1932 - Горьковского
краймельтреста; 01.01.1929 - 05.12.1936 гг.
Государственная мельница № 5 Горьковского облмельтреста; 05.12.1936 01.01.1940 гг.
Опись 1. 1919 - 1922. 19 ед. хр.
ФОНД Р-4395. 1919-1924 Макаронная фабрика губмельтреста НГСНХ, г.
Нижний Новгород. 1919 - 1924 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Переименования:
Макаронная фабрика отдела по обработке пищевых продуктов НГСНХ;
01.01.1919 - 01.01.1921* гг.
Макаронная фабрика губернского отдела мукомольной промышленности
НГСНХ; 01.01.1921 - 01.01.1923* гг.
Опись 1. 1919 - 1924. 13 ед. хр.
ФОНД Р-4396. 1927-1928 Механический хлебозавод Нижегородского
губернского треста мельничных предприятий, г. Нижний Новгород. 1927 1928 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 1927 - 1928. 22 ед. хр.
ФОНД Р-4403. 1918-09.1924 Нижегородская губернская мельничная
контора
мельничного
отдела
Народного
Комиссариата
по
продовольствию "Нижгубмельконтора", г. Нижний Новгород. 1919 - 1921
гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
правительственное
правление
промышленности; 01.01.1918 - 01.01.1919 гг.

мукомольно-крупяной

Нижегородский губернский отдел мукомольно-крупяной промышленности
,"губмука" НГСНХ; 01.01.1919 - 10.03.1921 гг.
Нижегородский губернский отдел мукомольно-крупяной промышленности
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мельничного подотдела Нижгубпродкома; 10.03.1921 - 12.04.1923 гг.
Опись 1. 1919 - 1921. 20 ед. хр.
ФОНД Р-4759. 1932 - Большемурашкинский районный пищевой комбинат
(Райпищекомбинат), с. Б. Мурашкино. 1940 - 1945 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Переименования:
Большемурашкинское районное
01.01.1932 - 01.01.1941 гг.

управление

мельничных

предприятий;

Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-5367. 1918-1940 Мукомольный
облмельтреста. 1940-1947 гг., 1 оп., 4 ед. хр.

завод

№

5

Горьковского

Переименования:
Государственная мельница № 5 Нижегородского правительственного
правления мукомольно-крупяной промышленности; 01.01.1918 - 01.01.1919* гг.
Государственная мельница № 5 отдела по обработке пищевой продукции
НГСНХ; 01.01.1919 - 01.01.1922* гг.
Государственная мельница № 5 "Хлебопродукта"; 01.01.1922 - 01.01.1929* гг.
Государственная мельница № 5 Нижегородского, с 07.10.1932 -Горьковского
краймельтреста; 01.01.1929 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 1940 - 1947. 4 ед. хр.
ФОНД Р-5765. 1918-1959 Горьковский крупозавод управления пищевой
промышленности ГСНХ. 1939-1959 гг., 2 оп., 136 ед. хр.
Переименования:
Крупзавод быв. Сметанкина Нижегородского губернского правительственного
правления мукомольно-крупяной промышленности; 01.01.1918 - 01.01.1919* гг.
Крупзавод быв. Сметанкина отдела по обработке пищевых продуктов НГСНХ;
01.01.1919 - 01.01.1921* гг.
Крупзавод быв. Сметанкина губотдела по управлению мукомольно-крупяной
промышленности НГСНХ; 01.01.1921 - 01.01.1923* гг.
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Крупзавод быв. Сметанкина мельничного отдела Нижегородского губпродкома;
01.01.1923 - 01.01.1924* гг.
Крупзавод быв. Сметанкина губмельтреста НГСНХ; 01.01.1924 - 01.01.1929* гг.
Крупозавод № 9 Горьковского треста мукомольной промышленности Главмука
Наркомата заготовок СССР; 01.01.1937 - 01.01.1941* гг.
Крупозавод
№
9
Горьковского
областного
управления
крупяной
промышленности Наркомата пищевой промышленности РСФСР; 01.01.1941 01.06.1941 гг.
Горьковский комбикормовый завод областного управления пищевой
промышленности Наркомата пищевой промышленности РСФСР; 01.06.1941 01.01.1942 гг.
Горьковский комбикормовый завод областного треста мельничных
предприятий Наркомата пищевой промышленности РСФСР; 01.01.1942 01.01.1943* гг.
Горьковский комбикормовый завод горпищетреста Министерства пищевой
промышленности РСФСР; 01.01.1943 - 01.01.1944* гг.
Горьковский
крупозавод
горпищетреста
Министерства
промышленности РСФСР; 01.01.1944 - 01.01.1954* гг.
Горьковский
крупозавод
областного
управления
продовольственных товаров Министерства пищевой
РСФСР; 01.01.1954 - 01.01.1957* гг.
Горьковский крупозавод управления
01.01.1957 - 01.01.1959* гг.

пищевой

пищевой

промышленности
промышленности

промышленности

ГСНХ;

Опись 1. 1939 - 1958. 57 ед. хр.
Опись 2. 1939 - 1959. 79 ед. хр. Приказы по личному составу. Список
сотрудников. Расчетные ведомости по зарплате. Картотека по счетам рабочих
и служащих. Акты о несчастных случаях. Журнал учета личного состава.
ФОНД Р-5840. 1943-1944 Второй нагорный хлебокомбинат Горьковского
городского треста "Росглавхлеб". 1943-1944 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1943 - 1944. 1 ед. хр.
ФОНД Р-6144. 27.04.1957-04.11.1992 - Нижегородское производственное
объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий
"Нижегородхлебопродукт" Комитета по хлебопродуктам Российской
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Федерации. 1957-1991 гг., 1 оп., 1051 ед. хр.
Переименования:
Горьковское
областное
управление
хлебопродуктов
хлебопродуктов РСФСР; 27.04.1957 - 17.03.1961 гг.

Министерства

Горьковское областное управление заготовок Министерства заготовок РСФСР;
17.03.1961 - 24.03.1962 гг.
Горьковское
областное
управление
хлебопродуктов
Всероссийского
объединения хлебопродуктов Министерства производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов РСФСР; 24.03.1962 - 12.01.1966 гг.
Горьковское областное производственное управление хлебопродуктов и
комбикормовой
промышленности
Министерства
хлебопродуктов
и
комбикормовой промышленности, г. Горький; 12.01.1966 - 09.10.1985 гг.
Горьковское областное производственное управление хлебопродуктов
Министерства хлебопродуктов РСФСР; 09.10.1985 - 07.09.1988 гг.
Горьковское
производственное объединение зерноперерабатывающих и
хлебоприемных
предприятий
"Горькийхлебопродукт"
Министерства
хлебопродуктов РСФСР; 07.09.1988 - 14.11.1990 гг.
Нижегородское производственное объединение зерноперерабатывающих и
хлебоприемных
предприятий
"Нижегородхлебопродукт"
Министерства
хлебопродуктов РСФСР; 14.11.1990 - 01.02.1992 гг.
Нижегородское производственное объединение зерноперерабатывающих и
хлебоприемных
предприятий
"Нижегородхлебопродукт"
Комитета
по
хлебопродуктам Российской Федерации; 01.02.1992 - 04.11.1992 гг.
Опись 1. 1957 - 1991. 1051 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Сводные статистические отчеты, штатное расписание работников аппарата.
ФОНД Р-6241.26.03.1940 - Горьковский городской трест хлебопечения
главного управления хлебопекарной промышленности "Росглавхлеб"
Министерства пищевой промышленности РСФСР. 1940-1954 гг., 1 оп., 49
ед. хр.
Переименования:
Горьковский
городской
трест
хлебопечения
главного
управления
хлебопечения Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР;
26.03.1940 - 01.01.1941* гг.
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Горьковский
городской
трест
хлебопечения
главного
управления
хлебопекарной промышленности "Росглавхлеб" Народного комиссариата
пищевой промышленности РСФСР; 01.01.1944 - 01.01.1946* гг.
Опись 1. 1940 - 1954. 49 ед. хр.
ФОНД Р-6242. 1929 - Общество с ограниченной ответственностью
"Ассоциация "Нижегородский хлеб". 1937-1998 гг., 1 оп., 908 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский, с 10.1932- Горьковский краевой трест хлебопечения главного
управления хлебопекарной промышленности "Росглавхлеб" Народного
комиссариата пищевой промышленности РСФСР; 01.01.1929 - 01.01.1937 гг.
Горьковский
областной
трест
хлебопечения
главного
управления
хлебопекарной промышленности "Росглавхлеб" Народного комиссариата
пищевой промышленности РСФСР; 01.01.1937 - 01.01.1946 гг.
Горьковский
областной
трест
хлебопечения
главного
управления
хлебопекарной промышленности "Росглавхлеб" Министерства пищевой
промышленности РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1958 гг.
Горьковский областной трест хлебопечения исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1958 01.02.1965 гг.
Областное управление промышленности продовольственных товаров
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.02.1965 - 01.01.1966 гг.
Управление
пищевой
промышленности
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1966 07.10.1977 гг.
Управление
пищевой
промышленности
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов. 07.10.1977-16.12.1991 гг.
Опись 1. 1937 - 1998. 908 ед. хр. Приказ Министерства хлебопродуктов
РСФСР о переименовании некоторых производственных объединений.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний. Лимиты, годовые
планы и отчеты. Местком. Отчеты хлебозаводов. Учредительные документы
ТОО "Ассоциация "Нижегородский хлеб", протоколы заседаний Совета
директоров

946

2.9.2.25 Пищевая и вкусовая промышленность - учреждения и
предприятия мясо-молочной, рыбной и маслобойно-жировой
промышленности
ФОНД Р-41. 1917-1920 Акционерное
маслобойного и химического завода
Новгород. 1917 - 1920 гг., 1 оп., 18 ед. хр.

общество Волжско-Камского
(быв. Миркина), г. Нижний

Опись 1. 1917 - 1920. 18 ед. хр. Переписка с торговыми фирмами и банками о
выполнении заказов, о качестве товаров, о переводе денег, ресконтро
дебиторов и кредиторов, дела по личному составу. Заводской комитет
профессионального союза рабочих и служащих химической промышленности
при Акционерном обществе Волжско-Камской маслобойни и химического
завода. Сведения о тарифах, списки рабочих и служащих завода. Опись №1
фонда Р-41.
ФОНД Р-42. 1920-1922 Акционерное общество Волжско-Камского
маслобойного и химического завода № 11, быв. Миркина, г. Канавино
Нижегородской губернии. 1920 - 1922 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1922. 16 ед. хр. Отдел делопроизводства, отдел учета
производтва.
ФОНД Р-43. 1917-1925 Акционерное общество мыловаренного и
маслообрабатывающего завода "Салолин", г. Нижний Новгород. 1917 1919 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1919. 28 ед. хр. Канцелярия, отдел учета производства, отдел
учета материалов, бухгалтерия, отдел делопроизводства. Опись №1 до
редакции.
ФОНД Р-44. 1919-1924 Нижегородский государственный мыловаренный и
гидрогенизационный завод № 7, быв. Салолин, г. Нижний Новгород. 1917
- 1921 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1921. 25 ед. хр. Главные книги. Книги личных счетов рабочих и
служащих. Сведения о мобилизованных.
ФОНД Р-45. 1918-1922* Государственный маслобойный завод № 55, быв.
Чудакова, с. Гордеевка Городецкого уезда Нижегородской губернии. 1918
- 1922 гг., 2 оп., 55 ед. хр.
Переименования:
Государственный маслобойный завод № 55, быв. Чудакова, с. Гордеевка
Гордеевской волости Балахнинского уезда Нижегородской губернии;
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01.01.1918 - 01.01.1922* гг.
Опись 1. 1918 - 1922. 47 ед. хр. Циркуляры Нижгубсовнархоза, приказы
губвоенкомата, отчеты по производству, главные книги, списки личного
состава.
Опись 2. 1920 - 1921. 8 ед. хр. Приходо-расходная смета, главная книга,
ведомости на зарплату сотрудникам.
ФОНД Р-246. 1918 Управление уполномоченного Нижегородского района
Центрального мыльного комитета при Высшем Совете Народного
хозяйства "Центромыло". 1918-1918 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1918. 17 ед. хр.
ФОНД Р-409. 1922-1929 Поволжская контора Государственного треста
жировой и костеобрабатывающей промышленности "Жиркость" ТЭЖЭ.
1922-1929 гг., 3 оп., 237 ед. хр.
Опись 1. 1925 - 1926. 78 ед. хр. Личные дела сотрудников
Опись 2. 1922 - 1929. 151 ед. хр.
Опись 3. 1922 - 1928. 8 ед. хр.
ФОНД Р-410. 01.03.1919-1929 Нижегородская
государственного
синдиката
рыбной
"Госрыбсиндикат". 1919-1929 гг., 3 оп., 693 ед. хр.

районная контора
промышленности

Переименования:
Нижегородское торговое представительство по рыболовству и рыбной
промышленности "Главрыба"; 01.03.1919 - 16.01.1923 гг.
Нижегородское районное торговое отделение управления государственными
рыбопромышленными предприятиями "Госрыбпром"; 16.01.1923 - 01.01.1925*
гг.
Нижегородская районная контора государственного синдиката
промышленности "Госрыбсиндикат"; 01.01.1925 - 01.01.1929* гг.

рыбной

Опись 1. 1919 - 1929. 211 ед. хр.
Опись 2. 1919 - 1929. 465 ед. хр. Личные дела сотрудников
Опись 3. 1919 - 1929. 17 ед. хр.
ФОНД
Р-1071.
04.01.1966
ОАО
"Нижегородская
промышленность". 1966-1995 гг., 2 оп., 1067 ед. хр.

мясная

Переименования:
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Горьковское управление мясной промышленности Главного управления
мясной промышленности Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР; 04.01.1966 - 11.01.1972 гг.
Горьковское областное производственное объединение Министерства мясной
и молочной промышленности РСФСР; 11.01.1972 - 15.12.1975 гг.
Горьковское производственное объединение мясной промышленности
Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, г. Горький;
15.12.1975 - 01.07.1986 гг.
Производственное межхозяйственное объединение "Горькиймясоагропром";
01.07.1986 - 21.12.1990 гг.
Нижегородский концерн "Мясопром"; 21.12.1990 - 31.07.1992 гг.
ОАО "Нижегородская мясная промышленность" с 31.07.1992 г.
Опись 1. 1966 - 1986. 996 ед. хр.
Опись 2. 1988 - 1995. 71 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Протоколы заседаний и совещаний. Положение о производственном
межхозяйственном объединении "Горькиймясоагропром" и изменения к нему.
Протоколы заседаний совета директоров. Протоколы собраний акционеров.
Штатное расписание. Профком.
ФОНД Р-1544. 01.04.1930 - Горьковский трест Главного управления
мясной
промышленности
Народного
комиссариата
пищевой
промышленности, г. Нижний Новгород; г. Горький. 1930 - 1936 гг., 1 оп., 275
ед. хр.
Переименования:
Нижегородская
краевая
контора
Всесоюзного
государственного
мясопромышленного объединения "Союзмясо"; 01.04.1930 - 14.04.1932 гг.
Нижегородский краевой трест мясной
объединения государственной мясной
15.04.1932 - 07.10.1932 гг.

промышленности
промышленности

Всесоюзного
"Мясотрест";

Опись 1. 1930 - 1936. 275 ед. хр.
ФОНД Р-2485. 1924 - Акционерное общество открытого типа
"Нижегородский масло-жировой комбинат им. С.М. Кирова". 1924-1992 гг.,
5 оп., 1320 ед. хр.
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Переименования:
Нижегородские
государственные
объединенные
заводы
промышленности "Нижжиртрест" НГСНХ; 01.01.1924 - 01.07.1929 гг.

жировой

Нижегородские
государственные
объединенные
заводы
промышленности "Нижжиртрест" НКСНХ; 01.07.1929 - 01.03.1932 гг.

жировой

Нижегородские
государственные
объединенные
заводы
жировой
промышленности "Нижжиртрест" уполномоченного Наркомместпрома СССР;
01.03.1932 - 01.09.1933 гг.
Трест "Горькрасжирмасло"; 01.09.1933 - 01.05.1934 гг.
Горьковский жиркомбинат Наркомпищепрома; 06.11.1934 - 29.12.1934 гг.
Горьковский жиркомбинат им. Кирова Наркомпищепрома; 30.12.1934
01.01.1940* гг.
Горьковский жиркомбинат им. Кирова Главрасжирмасла
пищевой промышленности СССР; 01.07.1940 - 01.01.1942* гг.

-

Министерства

Горьковский жиркомбинат им. Кирова Главпарфюмера Наркомпищепрома
СССР, с 1946г. - Минпищепрома СССР; 01.01.1942 - 01.01.1946* гг.
Горьковский масложиркомбинат главного управления маслобойно-жировой
промышленности
"Росглавжирмасло"
Министерства
промышленности
продовольственных товаров РСФСР; 25.06.1956 - 01.01.1957* гг.
Горьковский масложиркомбинат управления пищевой промышленности ГСНХ;
01.01.1957 - 01.01.1963* гг.
Горьковский масложиркомбинат главного управления масло-жировой
промышленности
"Росглавжирмасло"
Министерства
пищевой
промышленности РСФСР; 01.01.1963* - 01.01.1989*
Опись 1. 1924-1924. 30 ед. хр.
Опись 2. 1931-1940. 93 ед. хр.
Опись 3. 1929-1943. 10 ед. хр.
Опись 4. 1926-1992. 1174 ед. хр. Годовые планы по производству, внедрение
новой техники. Годовой отчет по основной деятельности. Приказы
вышестоящих организаций, касающиеся деятельности комбината. Приказы по
основной деятельности. Годовой отчет по капитальному строительству.
Штатное расписание инженерно-технических работников и служащих. Группа
народного контроля. Профком. Первичная организация НТО.
Опись 5. 1943-1949. 13 ед. хр.
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ФОНД
Р-3600.
1932
Горьковский
молочный
комбинат
Агропромышленного объединения г. Горького. 1941-1987 гг., 2 оп., 870 ед.
хр.
Переименования:
Горьковский молочный завод №1 Горьковской краевой конторы "Союзмолоко";
01.01.1932 - 01.01.1934* гг.
Горьковский молочный завод № 1 Горьковского краевого треста "Союзмолоко";
01.01.1935 - 01.01.1937* гг.
Горьковский молочный завод № 1 главного управления
промышленности
Народного
комиссариата
молочной
и
промышленности СССР; 01.01.1937 - 01.01.1939* гг.

молочной
пищевой

Горьковский городской молочный завод главного управления молочной
промышленности
"Росглавмолоко"
Наркомата
мясной
и
молочной
промышленности РСФСР; 01.01.1939 - 01.01.1943* гг.
Горьковский молочный комбинат Народного комиссариата мясной и молочной
промышленности РСФСР; 01.01.1943 - 01.01.1946* гг.
Горьковский молочный комбинат Министерства
промышленности РСФСР; 01.01.1946 - 01.02.1959 гг.

мясной

и

молочной

Горьковский молочный комбинат управления мясо-молочной промышленности
ГСНХ; 01.02.1959 - 25.12.1962 гг.
Горьковский молочный комбинат управления мясо-молочной промышленности
Волго-Вятского СНХ; 25.12.1962 - 31.12.1965* гг.
Горьковский молочный комбинат областного производственного управления по
заготовкам молока и молочной промышленности; 31.12.1965 - 01.01.1972* гг.
Горьковский молочный комбинат Горьковского областного производственного
объединения молочной промышленности Министерства мясной и молочной
промышленности РСФСР; 01.01.1972 - 01.02.1986 гг.
Горьковский
молочный
комбинат
производственного
"Горькиймолагропром"; 01.02.1986 - 19.06.1986 гг.
Горьковский
молочный
комбинат
объединения; 19.06.1986 - 29.04.1987 гг.

Областного

объединения

агропромышленного
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Опись 1. 1941 - 1987. 853 ед. хр.
Опись 2. 1941 - 1949. 17 ед. хр.
ФОНД Р-3601. 01.09.1931-1935 Нижегородская (Горьковская) краевая
контора "Союзмолоко", г. Горький. 1932 - 1934 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 1932 - 1934. 4 ед. хр. Приказы по конторе.
ФОНД Р-3602. 1935-1937 Горьковский краевой трест главного управления
молочной
промышленности
Народного
комиссариата
легкой
промышленности СССР, г. Горький. 1935 - 1937 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1935 - 1937. 2 ед. хр. Приказы по тресту.
ФОНД Р-4565. 01.07.1931 Горьковский мясокомбинат управления
мясной
промышленности
Министерства
мясной
и
молочной
промышленности РСФСР, г. Горький. 1923 - 1987 гг., 8 оп., 1415 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский мясокомбинат Нижегородской краевой конторы Всесоюзного
государственного объединения мясной промышленности; 01.07.1931 01.01.1932* гг.
Горьковский
мясокомбинат
Горьковского
промышленности; 01.01.1932 - 01.01.1937* гг.

краевого

треста

Горьковский
мясокомбинат
Народного
комиссариата
промышленности СССР; 01.01.1937 - 01.01.1946 гг.
Горьковский
мясокомбинат
Министерства
промышленности; 01.01.1946 - 01.01.1954 гг.

мясной

и

мясной
пищевой
молочной

Горьковский мясокомбинат Главного управления мясной промышленности
"Главмясо" Министерства промышленности мясных и молочных продуктов
СССР; 01.01.1954 - 01.01.1956 гг.
Горьковский мясокомбинат "Росглавмясо" Министерства промышленности
мясных и молочных продуктов РСФСР; 01.01.1956 - 01.06.1957 гг.
Горьковский мясокомбинат управления мясной промышленности ГСНХ;
01.06.1957 - 01.01.1959 гг.
Горьковский мясокомбинат управления мясной и молочной промышленности
ГСНХ; 01.01.1959 - 25.12.1962 гг.
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Горьковский мясокомбинат управления мясной и молочной промышленности
СНХ Волго-Вятского экономического района; 25.12.1962 - 01.01.1966 гг.
Горьковский
мясокомбинат
управления
мясной
промышленности
Министерства мясной и молочной промышленности РСФСРг. Горький; с
01.01.1966* г.
Опись 1. 1929 - 1948. 405 ед. хр.
Опись 2. 1929 - 1948. 231 ед. хр. Приказы по колбасной фабрике и
мясокомбинату, ведомости на выдачу зарплаты работникам, личные дела.
Опись 3. 1940 - 1987. 531 ед. хр.
Опись 4. 1943 - 1946. 86 ед. хр.
Опись 5. 1943 - 1946. 52 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 6. 1942 - 1947. 20 ед. хр.
Опись 7. 67 ед. хр.
Опись 8. 1923 - 1930. 23 ед. хр. Копии приказов Нижмясоторга по личному
составу. Ведомости на выдачу зарплаты работникам завкома. Ведомости по
упрате членских взносов в профсоюз.
ФОНД Р-4566. 1932 - Горьковская областная торгово-сбытовая контора
главного управления по сбыту мясопродуктов Народного комиссариата
мясной и молочной промышленности СССР "Главмясосбыт", г. Горький.
1932 - 1932 гг., 1 оп., 38 ед. хр.
Переименования:
Горьковская краевая контора главного управления мясной промышленности
Наркомснаба СССР; 01.01.1932 - 01.01.1934* гг.
Горьковская краевая контора главного управления мясной промышленности
Народного комиссариата пищевой промышленности СССР; 01.01.1934 05.12.1936 гг.
Горьковская областная контора Наркомата пищевой промышленности СССР;
01.01.1937 - 27.05.1939 гг.
Опись 1. 1932 - 1932. 38 ед. хр.
ФОНД Р-4587. 1937 Большемурашкинская районная контора
Горьковского
областного
треста
маслодельно-сыроваренной
и
казеиновой промышленности, с. Б. Мурашкино Большемурашкинского
района Горьковской области. 1939 - 1943 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный Горьковского областного треста маслодельно- сыроваренной
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и
казеиновой
промышленности
по
"Маслопром"; 01.01.1937 - 01.01.1941* гг.

Большемурашкинскому

району

Опись 1. 1939 - 1943. 12 ед. хр.
ФОНД Р-5414. 04.01.1919-10.10.1923
Нижегородский государственный
маслобойный завод № 53 (бывший Бородинова) Нижегородского
губернского Совета народного хозяйства, г. Нижний Новгород. 1921 - 1922
гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский государственный маслобойный завод № 53
Бородинова) НГСНХ, г. Нижний Новгород; 04.01.1919 - 10.10.1923 гг.

(бывший

Опись 1. 1921 - 1922. 16 ед. хр.
ФОНД Р-5558. 1931-1957 Горьковский межобластной государственный
республиканский рыбопромышленный трест Министерства рыбной
промышленности, г. Горький. 1940 - 1957 гг., 3 оп., 219 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский краевой рыбопромышленный трест Нижегородского краевого
управления местной промышленности "Рыбтрест"; 01.01.1931 - 07.10.1932 гг.
Горьковский краевой рыбопромышленный трест Горьковского
управления местной промышленности; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.

краевого

Горьковский областной рыбопромышленный трест отдела пищевой
промышленности исполнительного комитета Горьковского областного
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся; 05.12.1936 01.01.1946 гг.
Горьковский областной рыбопромышленный трест исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1946 01.01.1954 гг.
Горьковский
межобластной
государственный
республиканский
рыбопромышленный трест Министерства рыбной промышленности, г. Горький;
01.01.1954 - 01.01.1957 гг.
Опись 1. 1953 - 1957. 144 ед. хр.
Опись 2. 1940 - 1957. 53 ед. хр. Материалы по личному составу (приказы,
лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты и др.).
Опись 3. 1947 - 1957. 22 ед. хр.
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ФОНД Р-5792. 05.11.1919-20.12.1921 Волжский маслобойный завод, быв.
Мнухина, г. Нижний Новгород. 1917 - 1921 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Переименования:
Волжский маслобойный завод, быв. Мнухина, г. Нижний Новгород; 05.11.1919 20.12.1921 гг.
Опись 1. 1917 - 1921. 15 ед. хр.

2.9.2.26 Пищевая и вкусовая промышленность - учреждения и
предприятия
спирто-водочной,
пивоваренной
и
вкусовой
промышленности
ФОНД Р-62. 1923-1927 Нижегородское отделение Государственного треста
"Чаеуправление", г. Нижний Новгород. 1923-1927 гг., 2 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 1923 - 1927. 14 ед. хр. Приказы, циркуляры и распоряжения
правления, отчеты о работе, переписка с государственными организациями и
кооперативами о заказах, дела по личному составу. Сметы расходов, лицевые
счета сотрудников.
Опись 2. 1925 - 1926. 9 ед. хр. Протоколы общих собраний сотрудников,
заседаний месткома, списки сотрудников, личные дела.
ФОНД Р-66. 1924-1926 Нижегородское отделение Государственного
виноградно-винодельного
синдиката
"Винсиндикат",
г.
Нижний
Новгород. 1924 - 1926 гг., 1 оп., 104 ед. хр.
Опись 1. 1924 - 1926. 104 ед. хр. Общий отдел, бухгалтерия. Циркуляры
правления синдиката, приказы и распоряжения по отделению, протоколы
заседаний правления, отчет отделения, материалы по личному составу.
Протоколы заседаний месткома и его комиссий; кассовые отчеты месткома и
ведомости по уплате профсоюзных взносов.
ФОНД Р-397. 12.1965-1987 Горьковский трест спиртовой и ликерноводочной промышленности "Росглавспирт" Министерства пищевой
промышленности РСФСР. 1965-1987 гг., 1 оп., 628 ед. хр.
Опись 1. 1965 - 1987. 628 ед. хр.
ФОНД
Р-864.
14.11.1988
Нижегородское
межхозяйственное
объединение
пищевой
"Пищеагропром". 1988-1992 гг., 1 оп., 77 ед. хр.

производственное
промышленности

Переименования:
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Горьковское
производственное
межхозяйственное
"Горькийпищеагропром"; 14.11.1988-15.11.1991 гг.;

объединение

Нижегородское производственное межхозяйственное объединение пищевой
промышленности "Пищеагропром"; с 15.11.1991 г.
Опись 1. 1988 – 1992. 77 ед. хр. Приказы по производственной деятельности,
сводные балансы, статистические отчеты объединения и подведомственных
организаций, финансовые отчеты, отчеты по кадрам, штатное расписание.
ФОНД Р-2830. 14.07.1924-1931* Верхне-Волжское районное управление
Центрального правления Государственной спиртовой инспекции
"Центроспирт", г. Нижний Новгород. 1926 - 1931 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный Центрального правления Государственной спиртовой
монополии "Центроспирт" по Нижегородскому району "Центроспирт";
14.07.1924 - 01.01.1927 гг.
Опись 1. 1926 - 1931. 8 ед. хр.
ФОНД Р-2862. 1923 - Горьковский областной трест винокуренной
промышленности Министерства пищевой промышленности СССР. 19251954 гг., 5 оп., 822 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский
губернский
государственный
трест
винокуренной
промышленности "Спиртотрест" НГСНХ; 01.01.1923 - 01.07.1929 гг.
Нижегородский краевой трест
01.07.1929 - 07.10.1932 гг.

винокуренной

промышленности

НКСНХ;

Горьковский краевой трест винокуренной промышленности Главного
управления спиртовой и спиртоводочной промышленности Народного
комиссариата снабжения СССР; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковский областной трест винокуренной промышленности Главного
управления спиртовой и спиртоводочной промышленности Народного
Комиссариата пищевой промышленности СССР; 05.12.1936 - 01.01.1946* гг.
Опись 1. 1929 - 1943. 681 ед. хр.
Опись 2. 1939 - 1948. 18 ед. хр.
Опись 3. 1925 - 1930. 10 ед. хр.
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Опись 4. 1925 - 1928. 17 ед. хр.
Опись 5. 1944 - 1954. 96 ед. хр.
ФОНД Р-2867. 1926-1930 Нижегородский спиртоводочный завод № 1
Верхне-Волжского районного управления Центрального правления
Государственной спиртовой монополии "Центроспирт", г. Нижний
Новгород. 1926-1930 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 1926 - 1930. 12 ед. хр.
ФОНД Р-4563. 1923-1924 Нижегородская контора Ленинградского
табачного треста, г. Нижний Новгород. 1923 - 1929 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 1923 - 1929. 24 ед. хр.
ФОНД Р-4645. 14.07.1924-07.1930 Верхне-Волжское районное Управление
Центрального правления Государственной спиртовой монополии. 19241929 гг., 1 оп., 76 ед. хр.
Переименования:
Управление уполномоченного Центрального правления Государственной
спиртовой монополии по Нижегородскому району "Центроспирт"; 14.07.1924 01.01.1925* гг.
Верхне-Волжское
районное
Управление
Центрального
Государственной спиртовой монополии; 01.01.1925 - 01.07.1930 гг.

правления

Опись 1. 1924 - 1929. 76 ед. хр.
ФОНД Р-4905. 1941-1954 Горьковская табачная фабрика Министерства
пищевой промышленности СССР, г. Горький. 1941 - 1954 гг., 3 оп., 175 ед.
хр.
Переименования:
Горьковская
табачная
фабрика
Главного
управления
табачной
промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности СССР;
01.01.1941 - 01.01.1946* гг.
Горьковская табачная фабрика Министерства пищевой промышленности
СССР, г. Горький; 01.01.1946 - 01.01.1954* гг.
Опись 1. 1941 - 1954. 79 ед. хр.
Опись 2. 1941 - 1954. 82 ед. хр. Приказы директора фабрики, лицевые счета
работников и ведомости на выдачу заработной платы.
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Опись 4. 1948 - 1952. 14 ед. хр.
ФОНД Р-5801. 1937 - Горьковский ликеро-водочный трест Главного
управления
спиртовой
промышленности
Министерства
Промышленности Продовольственных товаров РСФСР. 1938-1953 гг., 2
оп., 49 ед. хр.
Переименования:
Горьковский
союзный
производственный
трест
водочно-ликерной
промышленности Народного Комиссариата Пищевой промышленности СССР;
01.01.1937 - 01.01.1941 гг.
Горьковский союзный ликеро-водочный трест Главного управления ликероводочной промышленности Министерства Пищевой промышленности СССР
"Горькийликерводтрест"; 01.01.1945 - 01.01.1953 гг.
Опись 1. 1938 - 1953. 43 ед. хр.
Опись 2. 1938 - 1941. 6 ед. хр.
ФОНД Р-5875. 1939 - Горьковский завод шампанских вин Главного
управления по производству виноградных, плодово-ягодных и
шампанских вин Министерства пищевой промышленности РСФСР, г.
Горький. 1937 - 1970 гг., 3 оп., 344 ед. хр.
Переименования:
Горьковский завод шампанских вин Народного комиссариата пищевой
промышленности СССР; 01.01.1939 - 01.03.1946 гг.
Горьковский завод шампанских вин Министерства пищевой промышленности
СССР; 01.03.1946 - 01.07.1946 гг.
Горьковский завод шампанских вин Министерства вкусовой промышленности
СССР; 01.07.1946 - 01.01.1949 гг.
Горьковский завод шампанских вин Министерства пищевой промышленности
СССР; 01.01.1949 - 01.01.1953 гг.
Горьковский завод шампанских вин Министерства промышленности
продовольственных товаров РСФСР; 01.01.1953 - 01.06.1957 гг.
Горьковский завод шампанских вин управления пищевой промышленности
ГСНХ; 01.06.1957 - 01.01.1963* гг.
Горьковский завод шампанских вин СНХ Волго-Вятского экономического
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района; 01.01.1963 - 01.01.1966 *гг.
Опись 1. 1941 - 1950. 11 ед. хр.
Опись 2. 1939 - 1970. 313 ед. хр.
Опись 3. 1937 - 1941. 20 ед. хр.
ФОНД Р-6039. 01.11.1934 - Горьковское производственное объединение
винодельческой
промышленности
"Росглаввиншампанпрома"
Министерства пищевой промышленности РСФСР, г. Горький. 1934 - 2002
гг., 1 оп., 1054 ед. хр.
Переименования:
Горьковский
винный
завод
Главного
управления
винодельческой
промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР,
с 1946г. - Минпищепрома; 01.11.1934 - 01.06.1957 гг.
Горьковский винный завод управления пищевой промышленности ГСНХ;
01.06.1957 - 20.02.1960 гг.
Горьковский винзавод управления
20.02.1960 - 31.12.1965 гг.

пищевой

промышленности

ГСНХ;

Горьковский винодельческий завод "Росглаввиншампанпрома" Министерства
пищевой промышленности РСФСР; 01.01.1966 - 23.08.1967 гг.
Горьковское производственное объединение по розливу виноградных и
плодовоягодных вин "Росглаввиншампанпрома" Министерства пищевой
промышленности РСФСР; 23.08.1967 - 29.01.1971 гг.
Горьковское
производственное
объединение
винодельческой
промышленности
"Росглаввиншампанпрома"
Министерства
пищевой
промышленности с 29.01.1971 г.
Опись 1. 1934 - 2002. 1054 ед. хр. Приказы по основной деятельности,
Протоколы заседаний и совещаний. Годовые планы и отчеты. НТО. Завком.
ФОНД Р-6071. 1935 - Открытое акционерное общество "Пивзавод "Волга".
1935-2000 гг., 2 оп., 1146 ед. хр.
Переименования:
Дирекция строительства Горьковского пивоваренного завода; 01.01.1935 01.01.1941* гг.
Горьковский

пивоваренный

завод

Главпива

Министерства

пищевой
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промышленности СССР; 19.06.1946 - 01.01.1947* гг.
Горьковский
пивоваренный
завод
"Волга"
Министерства
промышленности СССР; 01.01.1947 - 01.01.1954* гг.
Горьковский пивоваренный завод "Волга" Роглавпива
промышленности продовольственных товаров РСФСР;
01.01.1957* гг.

вкусовой

Министерства
17.12.1954 -

Горьковский пивоваренный завод "Волга" Горьковского областного управления
промышленности продовольственных товаров; 01.01.1957 - 01.03.1958 гг.
Горьковский
пивоваренный
завод
"Волга"
промышленности ГСНХ; 01.03.1958 - 25.12.1962 гг.

управления

пищевой

Горьковский пивоваренный завод "Волга"Волго-Вятского СНХ; 25.12.1962 31.12.1965 гг.
Горьковское
производственное
объединение
пиво-безалкогольной
промышленности
Министерства
пищевой
промышленности
РСФСР
г. Горький; 01.01.1966 - 24.02.1986 гг.
Нижегородский арендный пивзавод "Волга"; 30.01.1991 - 07.12.1992 гг.
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Производственнокоммерческая фирма "Пивзавод "Волга" (ТОО ПКФ "Пивзавод"Волга");
07.12.1992 – 12.10.1998 гг.
Открытое акционерное общество "Пивзавод "Волга"; с 12.10.1998 г.
Опись 1. 1935 - 2000. 1135 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. Профком.
Протоколы собраний участников товарищества. Отчеты по основной
деятельности. Статотчеты. Протоколы заседаний дегустационной комиссии.
Штатное расписание. Распоряжения генерального директора по основной
деятельности.
Опись 2. 1937 - 1940. 11 ед. хр.

2.9.2.27 Местная промышленность города Горького
ФОНД Р-3136. 1938 - Промышленный комбинат Сталинского района г.
Горького городского отдела местной промышленности, г. Горький. 1938 1944 гг., 1 оп., 70 ед. хр.
Опись 1. 70 ед. хр.
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ФОНД Р-3138. 1938-06.1956 Обувная мастерская Сталинского районного
промышленного комбината г. Горького. 1940-1942 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1940 - 1942. 1 ед. хр. Приказы по мастерской.
ФОНД Р-3139. 1940-06.1956 Мастерская мебельной фурнитуры № 1
Сталинского районного промышленного комбината, г. Горького. 19401942 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-3140. 1938 - Мастерская № 2 по бытовому обслуживанию
населения Сталинского районного промышленного комбината г.
Горького. 1940-1940 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-3980. 1931-1932 Лысковский районный промышленный комбинат
исполнительного комитета Лысковского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г.Лысково. 1931 - 1932 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-4280. 1937-1944 Больше-Мурашкинский районный комбинат
исполнительного комитета Большемурашкинского районного Совета
депутатов трудящихся, с.Б.Мурашкино. 1937 - 1944 гг., 2 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр.
Опись 2. 5 ед. хр.
ФОНД Р-5712. 1936-06.1956 Промышленный комбинат Куйбышевского
района г. Горького городского отдела местной промышленности, г.
Горький. 1937 - 1956 гг., 2 оп., 474 ед. хр.
Переименования:
Промышленный комбинат исполнительного комитета Куйбышевского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г.
Горького; 01.01.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 419 ед. хр.
Опись 2. 1937 - 1956. 55 ед. хр. Личный состав.

2.9.2.28 Учреждения
промышленности

и

предприятия

дубильно-экстрактовой
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ФОНД Р-46. 1917-1920 Нижегородский государственный свечной завод
(быв. Епархиальный). 1917-1920 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1920. 34 ед. хр. Главная книга, учетная книга по производству,
списки сотрудников.
ФОНД Р-1094. 1932 - Производственный комбинат "Комсомолец"
государственного объединения производственно-торговых предприятий
Горьковской деткомиссии при исполкоме Горьковского краевого Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний
Новгород; г. Горький. 1931 - 1935 гг., 2 оп., 117 ед. хр.
Переименования:
Свердловская группа торгово-производственных предприятий Нижегородской
краевой деткомиссии при исполнительном комитете Нижегородского краевого
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1932 31.12.1932 гг.
Фабрика "Комсомолец" государственного объединения производственноторговых предприятий Нижегородской , с 07.1932- Горьковской деткомиссиии
при крайисполкоме; 31.12.1932 - 31.08.1933 гг.
Опись 1. 41 ед. хр.
Опись 2. 76 ед. хр.
ФОНД Р-6237.
21.06.1953 - Горьковская фабрика клавишных
инструментов "Волга" управления местной и деревообрабатывающей
промышленности ГСНХ. 1953-1962 гг., 1 оп., 45 ед. хр.
Переименования:
Горьковская фабрика клавишных инструментов "Волга"
районого промкомбината; 21.06.1953 - 24.12.1953 гг.

Канавинского

Горьковская фабрика клавишных инструментов "Волга" главного управления
промышленности
музыкальных
инструментов
"Главмузинструмент"
Министерства местной и топливной промышленности РСФСР; 24.12.1953 01.01.1957 гг.
Опись 1. 45 ед. хр.

2.9.2.29 Полиграфическая
культтоваров

промышленность

и

производство
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ФОНД 1204. ОАФ Нижегородские (Горьковские) типографии. 1918 - 1940
гг., 4 оп., 496 ед. хр.
Опись 1. 328 ед.хр.
Опись 2. 26 ед.хр.
Опись 3. 111 ед.хр.
Опись 4. 1919 - 1928. 31 ед.хр. Типография Нижрайпотребсоюза. Типография
"Красный печатник" Нижярмаркома.
Завком профсоюза работников
типографии №7 Транспечати.

полиграфического

производства

при

Содержатся документы по личному составу.
ФОНД 1463. 1927-* Нижегородская фабрика спасательных приборов им.
М.И. Калинина. 1927-1934 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская шлюпочно-такелажная мастерская Союза общества спасения
на водах СССР.; 01.01.1927 - 15.01.1930 гг.
Нижегородская фабрика
15.01.1930 - ** гг.

спасательных

приборов

им.

М.И.

Калинина.;

Опись 1. 1927 - 1934. 2 ед.хр. Приказы по мастерской и по фабрике

2.10 Сельское, лесное и водное хозяйство
2.10.1 Сельское хозяйство
ФОНД Р-6290. 27.01.1986 Открытое акционерное проектнопромышленно-строительное общество "Нижегородсельстрой". 1986-1997
гг., 1 оп., 269 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное кооперативно-государственное объединение
строительству "Горькийагропромстрой"; 27.01.1986 - 30.01.1991 гг.

по

Кооперативно-государственный
проектно-промышленно-строительный
концерн "Нижегородсельстрой" Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РСФСР; 30.01.1991 - 14.12.1992 гг.
Акционерное проектно-промышленно-строительное общество закрытого типа
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"Нижегородсельстрой"; 14.12.1992 - 05.12.1993 гг.
Открытое акционерное проектно-промышленно-строительное
"Нижегородсельстрой"; 06.12.1993 - ** гг.

общество

Опись 1. 1986 - 1997. 262 ед. хр. Протокол и постановления областного
управления уполномоченных. Протоколы заседаний и постановлений Совета
объединения. Приказы по производственным вопросам. Планы и отчеты.
Профком. Финансовый отчет профкома. Сводные отчеты по основной
подрядной деятельности и капвложениям, объяснительные записки к отчетам.
Протоколы заседаний технического совета. Материалы о создании
кооперативно-государственного
проектно-строительного
концерна
"Нижегородсельстрой". Протоколы заседаний и постановления Совета
концерна. Материалы о преобразовании акционерного общества закрытого
типа
"Нижегородсельстрой"
в акционерное общество открытого типа (распоряжения, учредительный
договор, протоколы и др.). Протокол заседания и решения Совета директоров.

2.10.1.1 Органы управления сельским хозяйством - губернские,
краевые, областные
ФОНД
Р-121.
21.02.1918-14.01.1929
Земельное
управление
исполнительного комитета Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1917-1929 гг., 8 оп., 5114 ед.
хр.
Переименования:
Земельный отдел исполнительного комитета Нижегородского губернского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 21.02.1918 - 10.07.1918
гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Нижегородского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 10.07.1918 01.11.1923 гг.
Земельное
управление
исполнительного
комитета
Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.11.1923 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1917 - 1928. 3690 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1929. 755 ед. хр. Приказы по личному составу. Списки
служащих. Заявления о приеме на работу. Ведомости на выдачу зарплаты.
Учетные карточки специалистов и списки работников подотделов.
Командировочные удостоверения сотрудников и анкеты. Лицевые счета
сотрудников отдела. Штатное расписание губернского земельного управления.
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Опись 3. 1917 - 1929. 421 ед. хр.
Опись 4. 1919 - 1919. 156 ед. хр.
Опись 5. 1917 - 1929. 54 ед. хр.
Опись 6. 1917 - 1923. 12 ед. хр.
Опись 7. 1924 - 1929. 17 ед. хр.
Опись 8. 1920 - 1927. 9 ед. хр.
ФОНД
Р-1519.
14.01.1929-05.12.1936
Земельное
управление
исполнительного комитета Горьковского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород, с
07.10.1932 - г. Горький. 1929 - 1937 гг., 4 оп., 1338 ед. хр.
Переименования:
Земельное управление исполнительного комитета Нижегородского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 14.01.1929 15.07.1929 гг.
Земельное управление исполнительного комитета Нижегородского краевого
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 15.07.1929 07.10.1932 гг.
Земельное управление исполнительного комитета Горьковского краевого
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 07.10.193205.12.1936 гг.
Опись 1. 1929 - 1936. 655 ед. хр.
Опись 2. 1930 - 1937. 426 ед. хр.
Опись 3. 1929 - 1936. 121 ед. хр.
Опись 4. 1929 - 1936. 136 ед. хр.
ФОНД Р-1965. 21.02.1918 Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству Нижегородского области Комитета РФ по земельным
ресурсам и землеустройству. 1920-1999 гг., 11 оп., 5607 ед. хр.
Переименования:
Подотдел землеустройства земельного отдела исполнительного комитета
Нижегородского губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов; 21.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Подотдел землеустройства земельного отдела исполнительного комитета
Нижегородского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 10.07.1918 - 01.11.1923 гг.
Отдел землеустройства земельного управления Нижегородского губернского
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Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.11.1923 14.01.1929 гг.
Отдел землеустройства земельного управления Нижегородского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 14.01.1929 15.07.1929 гг.
Нижегородское краевое отделение Госземлетреста организации территории и
подготовки земельных фондов для заселения; 15.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Управление землеустройства земельного управления исполнительного
комитета Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов; 01.04.1933 - 31.05.1934 гг.
Отдел
землеустройства
и
мелиорации
земельного
управления
исполнительного комитета Горьковского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.06.1934 - 05.12.1936 гг.
Отдел
землеустройства
и
мелиорации
земельного
управления
исполнительного комитета Горьковского областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Управление землеустройства земельного управления исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 01.12.1946 гг.
Управление землеустройства земельного отдела исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.12.1946 01.03.1947 гг.
Управление землеустройства и севооборотов управления сельского хозяйства
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.03.1947 - 15.03.1953 гг.
Отдел землеустройства управления сельского хозяйства и заготовок
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 15.03.1953 - 25.11.1953 гг.
Управление землеустройства и севооборотов управления сельского хозяйства
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 25.11.1953 - 01.01.1959 гг.
Отдел землеустройства управления сельского хозяйства исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1959 01.01.1961 гг.
Отдел по охране и улучшению почв, землепользования и государственному
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учету земельных фондов управления сельского хозяйства исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1961 01.03.1962 гг.
Отдел землепользования и землеустройства управления производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.03.1962 01.03.1965 гг.
Отдел землеустройства и землепользования управления производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов управления сельского хозяйства
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.03.1965 - 14.04.1975 гг.
Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 14.04.1975 07.10.1977 гг.
Отдел землеустройства, землепользования и охраны почв производственного
управления сельского хозяйства исполнительного комитета Горьковского
областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 01.01.1986 гг.
Подотдел землепользования и землеустройства агропромышленного комитета
Горьковской области; 01.01.1986 - 01.01.1989 гг.
Отдел землепользования и землеустройства агропромышленного комитета
Горьковской области; 01.01.1989 - 01.01.1990 гг.
Отдел землепользования и землеустройства Управления по продовольствию и
закупкам; 01.01.1990 - 05.02.1990 гг.
Отдел землепользования и землеустройства Управления агропромышленным
комплексом исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов;
05.02.1990 - 22.10.1990 гг.
Отдел землепользования и землеустройства Управления агропромышленным
комплексом исполкома Нижегородского областного Совета народных
депутатов; 22.10.1990 - 19.02.1991 гг.
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Нижегородского
области Государственного комитета РФ по земельной реформе; 19.02.1991 06.12.1991 гг.
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Нижегородского
области Государственного комитета РСФСР по земельной реформе;
06.12.1991 - 18.01.1993 гг.
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Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Нижегородского области
Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству, с 18.01.1993 г.
Опись 1. 1920 - 1930. 331 ед. хр.
Опись 2. 1929 - 1938. 37 ед. хр.
Опись 3. 1930 - 1937. 616 ед. хр.
Опись 5. 1936 - 1941. 171 ед. хр.
Опись 6. 1934 - 1943. 124 ед. хр.
Опись 7. 1935 - 1956. 154 ед. хр.
Опись 7А. 1935 - 1957. 54 ед. хр.
Опись 8. 1941 - 1956. 691 ед. хр.
Опись 9. 1939 - 1999. 3035 ед. хр. Земельный баланс области. Отчеты о
наличии и распределении земель по категориям, угодьям, собственникам,
землевладельцам, землепользователям - сельскохозяйственных угодий - по
районам области. Решения и распоряжения Администрации Нижегородской
области, относящиеся к деятельности комитетов. Приказы по основной
деятельности облкомзема. Сводные годовые отчеты и отчеты райкомземов о
контроле за использованием земель. Сводные годовые балансы по основной
деятельности облкомзема. Сметы расходов.
Опись 9А. 1967 - 1980. 48 ед. хр.
Опись 10. 1966 - 1985. 346 ед. хр.
ФОНД Р-3075. 05.12.1936 - Министерство сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области. 1933-2008 гг., 12
оп., 12384 ед. хр.
Переименования:
Земельное управление исполнительного комитета Горьковского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 05.12.1936 24.12.1939 гг.
Земельное управление исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 01.12.1946 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 01.12.1946 - 01.03.1947 гг.
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.03.1947 - 15.03.1953 гг.
Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 15.03.1953 25.11.1953 гг.
Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета
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Горьковского
01.03.1962 гг.

областного

Совета

депутатов

трудящихся;

25.11.1953

-

Управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.03.1962 - 01.03.1965 гг.
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.03.1965 - 14.04.1975 гг.
Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 14.04.1975 07.10.1977 гг.
Областное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 26.12.1985
гг.
Агропромышленный комитет Горьковской области исполнительного комитета
Горьковского областного совета народных депутатов; 26.12.1985 - 01.01.1990
гг.
Управление по продовольствию и закупкам исполнительного комитета
Горьковского областного совета народных депутатов; 01.01.1990 - 05.02.1990
гг.
Управление агропромышленного комитета исполнительного комитета
Горьковского областного совета народных депутатов; 05.02.1990 - 22.10.1990
гг.
Управление агропромышленного комитета исполнительного комитета
Нижегородского областного совета народных депутатов; 22.10.1990 01.07.1991 гг.
Управление сельского хозяйства и продовольствия исполнительного комитета
Нижегородского областного совета народных депутатов; 01.07.1991 06.12.1991 гг.
Управление сельского хозяйства и продовольствия
Нижегородской области; 06.12.1991 - 25.12.1991 гг.

Администрации

Департамент сельского хозяйства и земельной реформы Администрации
Нижегородской области; 25.12.1991 - 20.08.1997 гг.
Департамент
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности; 20.08.1997 – 01.11.2001 гг.

и

перерабатывающей
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Министерство Агропромышленного
01.11.2001 – 23.09.2005 гг.
Министерство сельского хозяйства
Нижегородской области; с 23.09.2005 г.

комплекса
и

Нижегородской

продовольственных

области;
ресурсов

Опись 1. 1935 - 1937. 9 ед. хр.
Опись 2. 1937 - 1939. 23 ед. хр.
Опись 3. 1937 - 1939. 363 ед. хр.
Опись 3А. 1937 - 1939. 312 ед. хр.
Опись 4. 1938 - 1968. 1461 ед. хр.
Опись 5. 1936 - 1938. 50 ед. хр.
Опись 6. 1940 - 1957. 2698 ед. хр.
Опись 7. 1954 - 2008. 6765 ед. хр. Документы Администрации Нижегородской
области, касающиеся деятельности департамента. Приказы директора
департамента по основной деятельности. Годовые программы экономического
и социального развития сельскохозяйственных предприятий по районам
области. Планы и отчеты. Сводные годовые бухгалтерские отчеты районных
управлений сельского хозяйства о работе сельскохозяйственных предприятий.
Протоколы заседаний комитета профсоюзной организации департамента.
Штатное расписание.
Опись 7А. 1933 - 1942. 372 ед. хр.
Опись 8. 1949 - 1972. 214 ед. хр.
Опись 9. 1953 - 1969. 6 ед. хр.
Опись 10. 1940 - 1980. 111 ед. хр.

2.10.1.3 Органы управления сельским хозяйством - уездные
ФОНД Р-280. ОАФ Уездные и окружные органы управления сельским
хозяйством на территории Нижегородской губернии (края). 1918 - 1930 гг.,
3 оп., 3400 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1930. 2889 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1929. 467 ед. хр. Списки и анкеты сотрудников. Ведомости на
выдачу зарплаты. Личные дела сотрудников. Личные листки, списки рабочих
ремонтных мастерских.
Опись 3. 1918 - 1928. 44 ед. хр.
ФОНД Р-366. 1918-1921 Макарьевское лесничество земельного отдела
исполнительного комитета Варнавинского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1918-1928 гг., 2 оп., 58 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1921. 28 ед. хр.
Опись 2. 1921 - 1928. 30 ед. хр.
ФОНД Р-1167. 1918-1947 Земельный отдел исполнительного комитета
970

Павловского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г.Павлово Нижегородского края. 1929 - 1931
гг., 2 оп., 20 ед. хр.
Переименования:
Земельный отдел исполнительного комитета Горбатовского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1918 - 01.01.1919
гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Павловского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлово
Нижегородской губернии; 01.01.1919 — 01.01.1929* гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Павловского районногоСовета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлово
Нижегородского края; 01.01.1929 — 01.01.1947/ гг.
Опись 1. 1929 - 1931. 17 ед. хр.
Опись 2. 1929 - 1930. 3 ед. хр. Список специалистов, трудовые договоры.

2.10.1.4 Органы управления сельским хозяйством - районные
ФОНД
Р-386.
01.02.1935
Управление
сельского
хозяйства
исполнительного комитета Сосновского районного Совета народных
депутатов, р.п. Сосновское. 1934 - 1960 гг., 1 оп., 110 ед. хр.
Переименования:
Земельный отдел исполнительного комитета Сосновского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
01.02.1935 - 05.12.1936 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Сосновского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Сосновского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 01.01.1947 гг.
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Сосновского районного
Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1947 - 01.03.1953 гг.
Управление сельским хозяйством исполнительного комитета Сосновского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.03.1953 01.09.1953 гг.
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Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Сосновского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1958 01.02.1961 гг.
Производственно-территориальное
управление
сельским
хозяйством
Сосновского района Горьковской области; 01.02.1962 - 17.05.1962 гг.
Производственное управление сельского хозяйства Сосновского района
Горьковской области; 01.01.1965 - 13.11.1969 гг.
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Сосновского
районного Совета депутатов трудящихся; 13.11.1969 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1934 - 1960. 110 ед. хр.
ФОНД Р-2357. 10.06.1929 - Управление сельским хозяйством
исполнительного комитета Богородского районного Совета народных
депутатов, г. Богородск. 1929 - 1937 гг., 1 оп., 95 ед. хр.
Переименования:
Земельный отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Богородского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 01.01.1947* гг.
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Богородского районного
972

Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1947 - 01.03.1953 гг.
Управление сельским хозяйством исполнительного комитета Богородского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.03.1953 01.09.1953 гг.
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Богородского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1958 01.02.1961 гг.
Производственно-территориальное
управление
сельского
хозяйства
Богородского района Горьковской области; 01.02.1962 - 01.01.1965* гг.
Производственное управление сельским хозяйством Богородского района
Горьковской области; 01.01.1965 - 13.11.1969 гг.
Управление сельским хозяйством исполнительного комитета Богородского
районного Совета депутатов трудящихся; 13.11.1969 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1929 - 1937. 95 ед. хр.
ФОНД Р-2790. 10.06.1929-17.05.1962 Производственно-территориальное
управление сельского хозяйства Работкинского района Горьковской
области, с. Работки. 1934 - 1938 гг., 1 оп., 92 ед. хр.
Переименования:
Земельный отдел исполнительного комитета Работкинского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Работкинского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Работкинского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Работкинского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Работкинского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
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Земельный отдел исполнительного комитета Работкинского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 01.01.1947* гг.
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Работкинского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1947 01.03.1953 гг.
Управление сельским хозяйством исполнительного комитета Работкинского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.03.1953 01.09.1953 гг.
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Работкинского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1958 01.02.1961 гг.
Опись 1. 1934 - 1938. 92 ед. хр.
ФОНД
Р-4173.
10.06.1929
Управление
сельского
хозяйства
исполнительного комитета Большемурашкинского районного Совета
народных депутатов, с. Б. Мурашкино. 1929 - 1944 гг., 2 оп., 182 ед. хр.
Переименования:
Земельный отдел исполнительного комитета Большемурашкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Большемурашкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Большемурашкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Большемурашкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского
края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Большемурашкинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской
области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Большемурашкинского районного
Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 01.01.1947 гг.
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Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1947 - 01.03.1953 гг.
Управление
сельского
хозяйства
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного Совета депутатов трудящихся; 01.03.1953 01.09.1953 гг.
Инспекция
по
сельскому
хозяйству
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1958 01.02.1961 гг.
Производственно-территориальное
управление
сельского
хозяйства
Большемурашкинского района Горьковской области; 01.02.1962 - 01.01.1965 гг.
Производственное управление сельского хозяйства Большемурашкинского
района Горьковской области; 01.01.1965 - 13.11.1969 гг.
Управление
сельского
хозяйства
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного Совета депутатов трудящихся; 13.11.1969 07.10.1977 гг.
Управление
сельского
хозяйства
Большемурашкинского районного Совета
Мурашкино; с 07.10.1977 - ** гг.

исполнительного
комитета
народных депутатов, с. Б.

Опись 1. 1929 - 1944. 168 ед. хр.
Опись 2. 1931 - 1944. 14 ед. хр. Протоколы заседаний комиссии райзо, планы
развития животноводства, посевных площадей, годовые отчеты райзо и
колхозов, ведомости на выдачу зарплаты работникам. Дела по личному
составу райзо.
ФОНД
Р-4595.
10.06.1929
Управление
сельского
хозяйства
исполнительного комитета Лысковского районного Совета депутатов
трудящихся Горьковской области, г. Лысково. 1929 - 1949 гг., 1 оп., 91 ед.
хр.
Переименования:
Земельный отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
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Земельный отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 01.01.1947* гг.
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Лысковского районного
Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1947 - 01.03.1953 гг.
Управление сельским хозяйством исполнительного комитета Лысковского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.03.1953 01.09.1953 гг.
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Лысковского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1958 01.02.1961 гг.
Производственно-территориальное
управление
сельского
хозяйства
Лысковского района Горьковской области; 01.02.1961 - 01.01.1965* гг.
Производственное управление сельского хозяйства Лысковского района
Горьковской области; 01.01.1965 - 13.11.1969 гг.
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Лысковского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 13.11.1969 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1929 - 1949. 91 ед. хр.
ФОНД
Р-6018.
10.06.1929
Управление
сельского
исполнительного комитета Вачского районного Совета
депутатов, с. Вача. 1937 - 1954 гг., 2 оп., 36 ед. хр.

хозяйства
народных

Переименования:
Земельный отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
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рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского округа
Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского края;
23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского края;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковской области;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 01.01.1947 гг.
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Вачского районного
Совета депутатов трудящихся; 01.01.1947 - 01.03.1953 гг.
Управление сельским хозяйством исполнительного комитета
районного Совета депутатов трудящихся; 01.03.1953 - 01.09.1953 гг.

Вачского

Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Вачского
районного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1958 - 01.02.1961 гг.
Производственно-территориальное управление сельского хозяйства Вачского
района Горьковской области; 01.02.1962 - 01.01.1965 гг.
Производственное управление сельского хозяйства
Горьковской области; 01.01.1965 - 13.11.1969 гг.

Вачского

района

Управление сельского хозяйства исполнительного комитета
районного Совета депутатов трудящихся; 13.11.1969 - 07.10.1977 гг.

Вачского

Управление сельского хозяйства исполнительного комитета
районного Совета народных депутатов, с. Вача; с 07.10.1977 г.

Вачского

Опись 1. 1937 - 1953. 4 ед. хр.
Опись 2. 1937 - 1954. 32 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты, лицевые
счета сотрудников. Приказы по райземотделу.
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ФОНД Р-6273. 1929-1957 Отдел сельского хозяйства Красно-Баковского
районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, р.
п. Красные Баки Нижегородского края. 1930 - 1952 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Переименования:
Земельный отдел Краснобаковского районного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 01.01.1939 гг.
То же Совета депутатов трудящихся; 01.01.1939 - 01.01.1947* гг.
Опись 1. 12 ед. хр.

2.10.1.5 Органы управления сельским хозяйством - учреждения
сельского хозяйства
ФОНД Р-1674. 1930* - Федеральное государственное учреждение
"Федеральная государственная территориальная станция защиты
растений в Нижегородской области". 1930-2002 гг., 1 оп., 174 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая станция защиты растений; ? - 01.10.1930 гг.
Нижегородская краевая станция защиты растений при институте защиты
растений Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина
"СТАЗР"; 01.10.1930 - 03.01.1931 гг.
Опытный пункт Московского интситута защиты растений; 03.01.1931 01.02.1933 гг.
Горьковская краевая станция защиты растений; 01.02.1933 - 01.02.1935 гг.
Горьковская областная станция защиты растений главного управления
защиты растений Министерства сельского хозяйства РСФСР; 04.07.1961 01.01.1979 гг.
Горьковская областная станция защиты растений Горьковского областного
производственного объединения "Горькийсельхозхимия" по агрохимическому
обслуживанию сельского хозяйства
Министерства сельского хозяйства
РСФСР; 01.01.1979 - 22.10.1990 гг.
Нижегородская областная станция защиты растений; 22.10.1990 – 15.03.2001
гг.
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Федеральное государственное учреждение "Федеральная государственная
территориальная станция защиты растений в Нижегородской области"; с
15.03.2001 г.
Опись 1. 1930 - 2002. 174 ед. хр. Приказы по станции. Протоколы
производственно-технических совещаний. Тематические планы и отчеты о
работе и проведении научной работы. Годовые отчеты о работе станции.
Брошюры,написанные
сотрудниками
станции:"Прогноз
появления,распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных
культур в Горьковской области и меры борьбы с ними. Требовательные
ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам станции. Годовые отчеты,
брошюры.
ФОНД Р-2170. 02.08.1972 - Государственное сельскохозяйственное
предприятие "Нижегородское" по племенной работе Всероссийского
производственно-научного объединения по племенному делу в
животноводстве Министерства сельского хозяйства России. 1973-2000 гг.,
1 оп., 575 ед. хр.
Переименования:
Областное государственное производственное объединение по племенному
делу, искусственному осеменению, закупке и продаже племенного и
улучшенного скота и птицы (Госплемобъединение) Министерства сельского
хозяйства РСФСР; 02.08.1972 - 29.12.1990 гг.
Нижегородское
производственное
государственно-кооперативное
объединение по племенной работе в животноводстве "Нижегородскживплем"
Всероссийского производственно-научного объединения по племенному делу
в животноводстве "Росплемобъединение" Министерства сельского хозяйства
РСФСР; 29.12.1990 - 31.12.1991 гг.
Нижегородское производственное государственно-коммерческое объединение
по
племенной
работе
в
животноводстве
"Нижегородскживплем"
Всероссийского производственно-научного объединения по племенному делу
в животноводстве "Росплемобъединение" Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РСФСР; 31.12.1991 - 31.01.1992 гг.
Нижегородское производственное государственно-коммерческое объединение
по
племенной
работе
в
животноводстве
"Нижегородскживплем"
Всероссийского производственно-научного объединения по племенному делу
в животноводстве "Росплемобъединение" Министерства сельского хозяйства
России; 31.01.1992 - 17.09.1992 гг.
Государственное сельскохозяйственное предприятие "Нижегородское" по
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племенной работе Всероссийского производственно-научного объединения по
племенному делу в животноводстве Министерства сельского хозяйства России
с 17.09.1992 г.
Опись 1. 1973 - 2000. 575 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Приказы по основной деятельности. Отдел по племенной работе с рогатым
скотом, отдел по племенной работе в овощеводстве. Отдел свиноводства.
Ветеринарный отдел. Отдел по закупкам и продаже племенного и улучшенного
скота. Планово-учетная служба. Протоколы совещаний. Годовые планы и
отчеты. Местком. Штатное расписание.
ФОНД Р-2850. 23.03.1932 - Нижегородское открытое акционерное
общество "Сортсемовощ" по производству, заготовкам и сбыту семян
овощных
культур
Российского
республиканского
объединения
"Россортсемовощ" . 1932 - 2005 гг., 5 оп., 798 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
краевое
отделение
Всесоюзного
государственного
семеноводного объединения "Союзсемовощ"; 23.03.1932 - 07.10.1932 гг.
Горьковская краевая контора Всесоюзного государственного семеноводного
объединения "Союзсемовощ"; 07.10.1932 - 01.07.1934 гг.
Горьковское областное отделение республиканской конторы по заготовке и
реализации сортовых семян овоще-бахчевых культур, сортокартофеля и
кормовых корнеплодов "Сортсемовощ"; 01.07.1934 - 05.12.1936 гг.
Горьковское областное отделение республиканской конторы по заготовке и
реализации сортовых семян овоще-бахчевых культур, сортокартофеля и
кормовых корнеплодов "Сортсемовощ"; 05.12.1936 - 01.01.1946 гг.
Горьковская областная контора "Сортсемовощ" республиканской конторы
"Сортсемовощ" РСФСР; 01.01.1946 - 04.05.1964 гг.
Горьковское
областное
объединение
"Сортсемовощ"
Всесоюзного
объединения "Союзсортсемовощ" Министерства сельского хозяйства СССР г.
Горький; 04.05.1964 - 22.10.1990 гг.
Нижегородское
областное
объединение
"Сортсемовощ"
Российского
республиканского объединения по производству, заготовкам и сбыту семян
овощных культур и картофеля "Сортсемовощ"; 22.10.1990 - 21.12.1992 гг.
Государственное предприятие "Сортсемовощ" Российского республиканского
объединения "Росссортсемовощ"; 21.12.1992 - 16.09.1997 гг.
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Нижегородское открытое акционерное общество "Сортсемовощ"
по
производству, заготовкам и сбыту семян овощных культур Российского
республиканского объединения "Россортсемовощ"; 16.09.1997 - ** гг.
Опись 1. 1932 - 1941. 242 ед. хр.
Опись 1А. 1937 - 2005. 393 ед. хр. Годовые планы и отчеты. Местком
Опись 2. 1932 - 1941. 38 ед. хр. Приказы по личному составу. Списки
сотрудников отделения, анкеты сотрудников семенных баз. Списки курсантов семеноводов. Личные листки по учету кадров. Лицевые счета.
Опись 3. 1934 - 1956. 99 ед. хр. Горьковская краевая семенная база
"Сортсемовощ"
Опись 4. 1948 - 1952. 26 ед. хр. Кстовская межрайонная контора
"Сортсемовощ"
ФОНД Р-3303. 09.04.1937 - Федеральное государственное учреждение
Инспектура по государственному испытанию и охране селекционных
достижений по Нижегородской области Государственной комиссии
Российской Федерации по испытанию и охране селекционных
достижений по Нижегородской области Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации. 1937-2006 гг., 2 оп.,
2352 ед. хр.
Переименования:
Инспектор государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых культур
при Народном комиссариате земледелия СССР по Горьковской области;
09.04.1937 - 01.01.1946* гг.
Инспектор государственной комиссии по сортоиспытанию Министерства
сельского хозяйства СССР; 01.01.1946 - 01.01.1950* гг.
Инспектор государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых,
масличных культур и трав при Министерстве сельского хозяйства СССР по
Горьковской области; 07.03.1950 - 01.07.1953 гг.
Инспектор
государственной
комиссии
по
сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства СССР
по Горьковской области; 01.07.1953 - 01.01.1954* гг.
Инспектор
государственной
комиссии
по
сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства СССР по
Горьковской области; 01.01.1954 - 01.01.1955* гг.
Инспектор
государственной
комиссии
по
сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства СССР по
Горьковской и Арзамасской областям; 01.01.1955 - 01.05.1957 гг.
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Инспектор
государственной
комиссии
по
сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства СССР по
Горьковской области; 01.05.1957 - 01.01.1958* гг.
Инспектура
государственной
сельскохозяйственных культур по
22.10.1990 гг.

комиссии
Горьковской

по
сортоиспытанию
области; 01.01.1958 -

Инспектура Всероссийской Государственной комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур по Нижегородской области; 22.10.1990 – 1992
гг.
Государственное предприятие "Инспектура Государственной комиссии
Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений по
Нижегородской области" Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации; 1992 – 23.10.1997 гг.
Государственное учреждение "Инспектура Государственной комиссии
Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений по
Нижегородской области" Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации; 23.10.1997 – 21.10.1999 гг.
Федеральное государственное учреждение Инспектура по государственному
испытанию и охране селекционных достижений по Нижегородской области
Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений по Нижегородской области Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации; с 21.10.1999 г.
Опись 1. 1937 - 1940. 82 ед. хр.
Опись 2. 1937 - 2006. 2270 ед. хр. Планы работ по сортоиспытанию,
размножению семян, пропаганде лучших сортов. Научные отчеты о
результатах сортоиспытаний. Штатное расписание.
ФОНД Р-4352. 14.08.1923 - Государственная инспекция по закупкам и
качеству сельскохозяйственных продуктов по Горьковской области.
1932-1985 гг., 2 оп., 454 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский губернский, с 15.07.1929 - краевой Хлебоинспекционный пункт
Московского Управления Единой Государственной Хлебной инспекции при
Комитете заготовок Совета труда и обороны; 14.08.1923 - 07.10.1932 гг.
Горьковский краевой Хлебоинспекционный пункт Московского Управления
Единой Государственной Хлебной инспекции при Комитете заготовок Совета
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труда и обороны; 07.10.1932 - 15.05.1935 гг.
Горьковское краевое, с 05.12.1936 - областное управление Государственной
инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов Народного
комиссариата заготовок СССР; 15.05.1935 - 01.01.1946* гг.
Горьковское областное управление Государственной инспекции по качеству
сельскохозяйственных продуктов Центрального управления Госинспекции по
качеству сельскохозяйственных продуктов при Министерстве заготовок СССР;
01.01.1946 - 01.01.1954* гг.
Горьковское областное управление Государственной инспекции по качеству
сельскохозяйственных продуктов Российского республиканского управления
Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов;
01.01.1954 - 01.01.1956* гг.
Горьковское областное управление государственной хлебной инспекции
Российского республиканского управления государственной хлебной
инспекции Министерства хлебопродуктов РСФСР; 01.01.1956 - 01.01.1961* гг.
Горьковское областное управление Государственной инспекции по качеству
сельхозпродуктов Министерства заготовок СССР; 01.01.1961 - 01.01.1965* гг.
Горьковское областное управление Государственной хлебной инспекции
Министерства хлебопродуктов и комбикормовой промышленности СССР;
01.01.1965 - 05.06.1970 гг.
Опись 1. 1932 - 1985. 411 ед. хр.
Опись 2. 1965 - 1970. 43 ед. хр.
ФОНД Р-4639. 03.12.1948-07.02.1953 Горьковская межобластная контора
Главного управления по откорму скота "Главскототкорм" Министерства
мясной и молочной промышленности СССР, г. Горький. 1949 - 1953 гг., 1
оп., 210 ед. хр.
Опись 1. 1949 - 1953. 210 ед. хр.
ФОНД
Р-4738.
14.03.1979
Открытое
акционерное
"Нижегородсельхозхимия". 1979-2006 гг., 1 оп., 620 ед. хр.

общество

Переименования:
Горьковское
областное
производственно-научное
объединение
по
агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов Государственного
комитета РСФСР по производственно-техническому обеспечению сельского
хозяйства; 14.03.1979 - 29.12.1979 гг.
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Горьковское областное производственное объединение по агрохимическому
обслуживанию сельского хозяйства "Горькийсельхозхимия" Всероссийского
производственно-научного объединения по агрохимическому обслуживанию
сельского хозяйства "Россельхозхимия" Министерства сельского хозяйства
РСФСР; 29.12.1979 - 01.02.1989 гг.
ПМО "Горькийагропромхимобслуживание"; 01.02.1989 - 28.01.1991 гг.
ПМО "Нижегородсельхозхимия"; 28.01.1991 - 28.01.1992 гг.
Акционерное общество открытого типа "Нижегородсельхозхимия" с 19.10.1992
- 01.01.1997* гг.
Открытое акционерное общество "Нижегородсельхозхимия"; с 1997 г.
Опись 1. 1979 - 2006. 620 ед. хр. Приказы, распоряжения
по
производственным вопросам. Годовые планы и отчеты. Профком. Годовые
отчеты по основной деятельности производственного объединения
"Горькийагропромхимия". Годовые отчеты подведомственных предприятий.
Приказы председателя объединения по производственным вопросам.
Протокол учредительного собрания представителей предприятий-учредителей
"Нижегородсельхозхимия". Протоколы заседаний Совета директоров. Штатное
расписание.
ФОНД Р-4903. ОАФ Научно-опытные учреждения и инспекции по
сельскому хозяйству на территории Нижегородской области. 1927 - 1956
гг., 2 оп., 946 ед. хр.
Опись 1. 1927 - 1956. 775 ед. хр.
Опись 2. 1928 - 1956. 171 ед. хр. Приказы по личному составу. Списки
сотрудников. Ведомости на выдачу зарплаты. Лицевые счета. Переписка по
приему-увольнению и учету кадров. Личные дела сотрудников.
ФОНД
Р-5988.
17.02.1943
Открытое
акционерное
"Нижегородптица". 1943-2003 гг., 2 оп., 605 ед. хр.

общество

Переименования:
Горьковская контора инкубаторно-птицеводческих станций республиканской
конторы "ИПС" Народного комиссариата земледелия РСФСР, с 1946г. Министерства сельского хозяйства РСФСР; 17.02.1943 - 26.04.1947 гг.
Горьковский областной трест инкубаторно-птицеводческих станций "ИПС"
Главного управления ИПС Министерства сельского хозяйства РСФСР;
26.04.1947 - 03.07.1953 гг.
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Горьковское
областное
управление
птицеводства
и
инкубаторноптицеводческих станций областного управления сельского хозяйства
Министерства сельского хозяйства РСФСР; 03.07.1953 - 13.04.1961 гг.
Горьковский трест инкубаторно-птицеводческих станций
областного управления совхозов; 13.04.1961 - 11.07.1962 гг.

Горьковского

Горьковский областной отдел птицеводства и инкубаторно-птицеводческих
станций Горьковского областного управления производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов г. Горький; 11.07.1962 - 19.01.1966 гг.
Трест "Птицепром" Министерства сельского хозяйства РСФСР; 19.01.1966 01.01.1990 гг.
Производственное объединение "Горьковское" по птицеводству; 01.01.1990 21.04.1993 гг.
Акционерное общество открытого типа "Нижегородптица"; 21.04.1993 31.10.1996 гг.
Опись 1. 1943 - 1950. 139 ед. хр.
Опись 3. 1954 - 2003. 466 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Годовые планы и отчеты. Местком.
ФОНД
Р-6073.
27.10.1948-12.03.1963
Горьковское
областное
энергетическое эксплуатационное управление сельского хозяйства
Министерства энергетики и электрификации РСФСР, г. Горький. 1948 1960 гг., 1 оп., 135 ед. хр.
Переименования:
Горьковская областная эксплуатационная контора "Главсельэлектро"
Министерства сельского хозяйства РСФСР; 27.10.1948 - 01.01.1960 гг.
Горьковское областное энергетическое эксплуатационное управление
сельского хозяйства "Горьксельэнерго"; 30.05.1960 - 11.04.1961 гг.
Горьковское областное энергетическое эксплуатационное управление
сельского хозяйства Всероссийского объединения "Россельхозтехника";
11.04.1961 - 28.11.1962 гг.
Опись 1. 135 ед. хр.
ФОНД Р-6098. 1935 - Государственная инспекция по карантину растений
по Нижегородской области - Нижегородский филиал ФГУ "Роскарантин"
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Федерального государственного учреждения
"Государственная
инспекция по карантину растений Российской Федерации" (ФГУ
"Роскарантин")
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации. 1947-2005 гг., 1 оп., 104 ед. хр.
Переименования:
Горьковская краевая карантинная инспекция Наркомата земледелия СССР;
01.01.1935 - 05.12.1936 гг.
Горьковская областная карантинная инспекция Народного комиссариата
земледелия СССР; 05.12.1936 - 01.01.1947* гг.
Государственная инспекция по карантину сельскохозяйственных растений
Министерства сельского хозяйства СССР по Горьковской областиг. Горький;
01.01.1947 - 22.10.1990 гг.
Государственная инспекция по карантину сельскохозяйственных растений по
Нижегородской области Госинспекции по карантину растений по РСФСР;
22.10.1990 - 09.06.1992 гг.
Государственная инспекция по карантину растений по Нижегородской области
Государственной инспекции по карантину растений Российской Федерации;
09.06.1992 - 20.12.1999 гг.
Федеральное государственное учреждение "Государственная инспекция по
карантину растений по Нижегородской области" Государственной инспекции
по карантину растений Российской Федерации Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации; 02.12.1999 - 14.05.2003 гг.
Государственная инспекция по карантину растений по Нижегородской области
- Нижегородский филиал ФГУ "Роскарантин" Федерального государственного
учреждения "Государственная инспекция по карантину растений Российской
Федерации" (ФГУ "Роскарантин") Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, с 14.05.2003 г.
Опись 1. 1947 - 2005. 104 ед. хр. Годовые отчеты о работе. Переписка о
карантине растений. Приказы, решения вышестоящих организаций,
относящиеся к деятельности инспекции. Смета расходов. Штатное
расписание.
ФОНД Р-6341. 11.04.1961
Горьковское областное объединение
"Сельхозтехника" Всероссийского объединения "Россельхозтехника"г.
Горький. 1961 - 1985 гг., 1 оп., 1261 ед. хр.
Опись 1. 1961 - 1985. 1261 ед. хр.
986

2.10.1.6 Машиннотракторные станции
ФОНД Р-5665. ОАФ Машинно-тракторные станции и машинно-тракторные
мастерские (МТС и МТМ) на территории Нижегородской области. 1930 1955 гг., 2 оп., 576 ед. хр.
Опись 1. 1930 - 1955. 243 ед. хр.
Опись 2. 1930 - 1955. 333 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты. Лицевые
счета работников. Анкеты на трактористов и механиков. Личные листки по
учету кадров. Списки председателей колхозов и трактористов. Характеристики
и удостоверения работников МТС. Ведомости начисления трудодней и
натуральной оплаты.

2.10.1.7 Тресты совхозов и совхозы - тресты совхозов
ФОНД
Р-71.
04.03.1922-08.1929
Нижегородский
губернский
сельскохозяйственный трест "Нижгубсельтрест". 1922-1929 гг., 2 оп., 763
ед. хр.
Переименования:
Объединенное управление производственными советскими хозяйствами
Нижегородской губернии "Нижгубгоссовхоз"; 04.03.1922 - 01.12.1922 гг.
Нижегородский губернский сельско-хозяйственный трест "Нижгубсельтрест";
01.12.1922 - 01.08.1929 гг.
Опись 1. 1922 - 1929. 634 ед. хр. Циркуляры и приказы Госсельхозсиндиката;
приказы по тресту; протоколы губернских конференций и совещаний
работников треста и совхозов; производственные планы; балансы, доклады и
отчеты о работе треста и подведомственных ему совхозов, статсведения о
размерах посевных площадей, о посевах и урожае сельхозкультур по
совхозам треста.
Опись 2. 1922 - 1929. 129 ед. хр. Личные дела
ФОНД Р-73. 08.1929-01.06.1930 Нижегородский краевой государственный
трест советских хозяйств "Нижкрайсовхозтрест". 1929-1930 гг., 2 оп., 126
ед. хр.
Опись 1. 1929 - 1930. 99 ед. хр. Циркуляры Госсельсиндиката и
Нижкрайземуправления.
Стенограммы
1-й
Нижегородской
краевой
производственной конференции работников совхозов, приказы по тресту,
годовые отчеты совхозов, материалы ликвидкома.
Опись 2. 1929 - 1930. 27 ед. хр. Дела по личному составу.
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ФОНД Р-916. ОАФ Отраслевые тресты совхозов на территории
Горьковской области, ликвидированные до 1943 года. 1930-1943 гг., 2 оп.,
976 ед. хр.
Опись 1. 778 ед. хр.
Опись 2. 1930 - 1943. 198 ед. хр. Документы по личному составу: приказы,
списки, удостоверения, личные дела, лицевые счета, ведомости на получение
зарплаты.
ФОНД
Р-2927.
12.06.1972
Горьковский
трест
"Свинопром"
Всероссийского
производственнонаучного
объединения
по
свиноводству (Свинопром РСФСР ) Министерства сельского хозяйства
РСФСР. 1971-1983 гг., 1 оп., 336 ед. хр.
Переименования:
Горьковский трест свиноводческих совхозов "Свинопром" Всероссийского
объединения по производству свинины на промышленной основе (Свинопром
РСФСР ) Министерства совхозов РСФСР; 12.06.1972 - 03.04.1975 гг.
Горьковский трест свиноводческих совхозов "Свинопром" Всероссийского
производственно-научного объединения по свиноводству (Свинопром РСФСР)
Министерства сельского хозяйства РСФСР; 03.04.1975 - 06.06.1975 гг.
Горьковский трест "Свинопром" Всероссийского производственно- научного
объединения по свиноводству (Свинопром РСФСР ) Министерства сельского
хозяйства РСФСР, с 06.06.1975 г.
Опись 1. 1971 - 1983. 336 ед. хр.
ФОНД Р-3896. 1922 - Губернское управление военными совхозами и
райпромыслом "Нижупродхоз" Нижегородской губернии Главного
управления по снабжению армии продовольствием, г. Нижний Новгород.
1922 - 1923 гг., 1 оп., 40 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1923. 40 ед. хр.
ФОНД
Р-4640.
13.01.1939-14.04.1975
Горьковское
областное
производственное объединение совхозов Министерства совхозов
РСФСР. 1937-1957 гг., 2 оп., 270 ед. хр.
Переименования:
Горьковский областной трест свиноводческих и молочных совхозов Народного
комиссариата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР; 13.01.1939 01.01.1940 гг.
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Горьковский областной трест животноводческих совхозов Народного
комиссариата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР; 01.01.1940 01.01.1941* гг.
Горьковский областной трест животноводческих и семеноводческих совхозов
Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР;
01.01.1941 - 01.01.1946* гг.
Горьковский трест совхозов Министерства совхозов РСФСР; 01.01.1947 01.05.1953 гг.
Отдел совхозов управления сельского хозяйства исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.05.1953 30.05.1972 гг.
Горьковское
областное
производственное
объединение
Министерства совхозов РСФСР; 30.05.1972-14.04.1975 гг.

совхозов

Опись 1. 1937 - 1947. 64 ед. хр.
Опись 2. 1952 - 1957. 206 ед. хр.
ФОНД Р-5479. 1922 Нижегородское губернское управление военными
советскими хозяйствами. 1922-1922 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1922. 1 ед. хр.
ФОНД Р-6177. 1954-1957 Арзамасское областное управление совхозов
Министерства совхозов РСФСР. 1954-1957 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 1954 - 1957. 10 ед. хр.
ФОНД Р-6209. ОАФ Органы управления плодовопитомническими
совхозами Горьковской области. 1952 - 1963 гг., 1 оп., 97 ед. хр.
Опись 1. 1952 - 1963. 97 ед. хр.
ФОНД
Р-6382.
15.02.1962
Горьковский
трест
"Скотопром"
Всероссийского
производственно-научного
объединения
по
производству говядины и закупкам скота Министерства сельского
хозяйства РСФСР, г. Горький. 1962 - 1982 гг., 1 оп., 418 ед. хр.
Переименования:
Горьковский трест откормочных совхозов и заготовок скота "Скотооткорм"
Главного управления по заготовкам и откорму скота "Главскотооткорм"
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Министерства совхозов РСФСР; 15.02.1962 - 10.12.1969 гг.
Горьковский трест мясных совхозов и заготовок скота "Скотопром" Главного
управления мясных совхозов и заготовок скота "Главскотопром"
Министерства сельского хозяйства РСФСР; 10.12.1969 - 01.01.1975 гг.
Опись 1. 1962 - 1982. 418 ед. хр.

2.10.1.9 Тресты совхозов и совхозы - совхозы
ФОНД Р-75. 1922-1924* Советское хозяйство "Красный колос", с.
Ветошкино Гагинская волость Сергачский уезд Нижегородская губерния.
1922-1924 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1924. 11 ед. хр. Отчеты о работе, кассовые книги. Циркуляры,
инструкции совхозтреста, сведения о наличии хлеба по совхозу "Красный
Колос". Книга лицевых счетов рабочих и служащих. Циркуляры треста об
описи имущества. Протоколы собраний рабочкома. Табели и лицевые счета
рабочих и служащих. Ведомости на выдачу зарплаты и продуктов рабочим и
служащим.
ФОНД Р-1805. ОАФ Совхозы на территории Нижегородской области. 1918
- 1954 гг., 2 оп., 331 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1954. 171 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1954. 160 ед. хр. Документы по личному составу. Журналы
заседаний коллегии районного управления совхозами, протоколы собраний
рабочих и служащих совхоза им. Шмидта, протоколы комиссий по
использованию бывших частновладельческих имений, списки имений.
ФОНД Р-4441. 1940 - Горбатовский молочно-овощной совхоз № 17
Горьковского областного треста пригородных совхозов (г. Горбатов,
Дзержинский район Горьковской области ). 1940-1941 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 1940 - 1941. 7 ед. хр. Приказы по тресту, ведомости на выдачу
зарплаты рабочим и служащим
ФОНД Р-6102. 01.03.1959 - Открытое акционерное общество агрокомбинат
"Горьковский". 1958-2002 гг., 2 оп., 536 ед. хр.
Переименования:
Совхоз "Горьковский" Горьковского треста овоще-картофелеводческих
совхозов Горьковского областного управления сельского хозяйства; 01.03.1959
- 01.01.1961* гг.
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Совхоз "Горьковский" Горьковского
хозяйства; 01.01.1961 - 01.01.1970* гг.

областного

управления

сельского

Совхоз "Горьковский" Кстовского районного производственного управления
сельского хозяйства Горьковского областного управления сельского хозяйства;
01.01.1970 - 01.01.1971* гг.
Совхоз "Горьковский" Горьковского
хозяйства; 01.01.1971 - 19.05.1972 гг.

областного

управления

сельского

Совхоз "Горьковский" Горьковского треста овоще-молочных совхозов
Горьковского областного управления сельского хозяйства; 19.05.1972 14.04.1975 гг.
Совхоз "Горьковский" Горьковского треста овоще-молочных совхозов
Областного
производственного
объединения
совхозов
Горьковского
областного управления сельского хозяйства; 01.01.1974 - 14.04.1975 гг.
Совхоз "Горьковский" Производственного управления сельского хозяйства
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 14.04.1975 - 12.05.1981 гг.
Совхоз
"Горьковский"
Горьковского
областного
хозрасчетного
производственного аграрно-промышленного объединения по плодоовощной
продукции "Горькийплодовощхоз" Министерства плодоовощного хозяйства
РСФСР; 12.05.1981 - 01.01.1986 гг.
Совхоз "Горьковский" агропромышленного объединения г. Горького
Государственного агропромышленного комитета РСФСР; 01.01.1986 01.03.1989 гг.
Совхоз "Горьковский" производственного межхозяйственного объединения
"Горькийплодоовощпром" Государственного комитета Нечерноземной зоны
РСФСР; 01.03.1989 - 04.01.1990 гг.
Совхоз
"Горьковский"
управления
агропромышленным
комплексом
Нижегородского облисполкома Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РСФСР; 04.01.1990 - 15.07.1991 гг.
Совхоз "Горьковский" управления сельского хозяйства и продовольствия
исполнительного комитета Нижегородского областного Совета народных
депутатов; 15.07.1991 – 25.12.1991 гг.
Совхоз "Горьковский" департамента сельского хозяйства и земельной
реформы администрации Нижегородской области Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РФ; 25.12.1991 – 20.02.1995 гг.
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Открытое акционерное общество "Горьковское" Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РФ; 20.02.1995 – 14.11.1995 гг.
Открытое акционерное общество агрокомбинат "Горьковский" Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РФ; с 14.11.1995
Опись 1. 1959 - 2002. 519 ед. хр. Протоколы производственных совещаний.
Годовые планы и отчеты. Профком. Приказы по основной деятельности.
Бизнес - планы развития агропромкомбината. Отчеты по основной
деятельности. Финансовые отчеты профкома.
Опись 2. 1958 - 1961. 17 ед. хр.

2.10.1.10 Колхозы
ФОНД Р-2292. 1935 Коллективное хозяйство "Память Ильича", д. Новая
Н.-Песочинского сельсовета Выксунского района. 1935 - 1935 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-5107. ОАФ Колхозы на территории Нижегородской области. 1920
- 1958 гг., 2 оп., 525 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1958. 356 ед. хр.
Опись 2. 1928 - 1944. 169 ед. хр. Ведомости учета трудодней, ведомости на
выдачу зарплаты, промтоваров и продуктов колхозникам. Списки членов ТОЗ.
Списки колхозников. Заявления граждан о вступлении в колхоз и о выходе из
него. Наряды на работу. Лицевые счета колхозников.
ФОНД Р-5572. 1929 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Маяк". д.
Кузнечиха Спасского сельсовета Семеновского района Нижегородского
края. 1946-1949 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 1. 25 ед. хр.

2.10.1.11 Организации сельскохозяйственной кооперации
ФОНД Р-258. ОАФ Организации сельскохозяйственной кредитной
кооперации на территории Нижегородской губернии. 1924-1930 гг., 2 оп.,
494 ед. хр.
Опись 1. 1924 - 1930. 363 ед. хр. Протоколы правлений, съездов и собраний
уполномоченных и членов кооперативов. Планы, отчеты. сведения и другие
материалы о деятельности руководящих организаций и кооперативных
товариществ низовой сети.
Опись 2. 1925 - 1930. 131 ед. хр. Документы по личному составу.
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ФОНД Р-1520. ОАФ Отраслевые союзы сельскохозяйственной
кооперации и их низовые организации на территории Нижегородской
(Горьковской) губернии, края, области. 1917 - 1959 гг., 2 оп., 810 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1959. 711 ед. хр.
Опись 2. 1919 - 1959. 99 ед. хр. Документы по личному составу. Приказы
правления по личному составу. Книга лицевых счетов. Ведомости на выдачу
зарплаты. Список членов товарищества. Личные дела.
ФОНД Р-1523. ОАФ Союзы сельскохозяйственных коллективов на
территории Нижегородского (Горьковского) края. 1927-1934 гг., 2 оп., 275
ед. хр.
Опись 1. 1927 - 1934. 253 ед. хр.
Опись 2. 1929 - 1934. 22 ед. хр. Документы по личному составу. Протоколы
заседаний финансовой коллегии, сведения о коллективизации.
ФОНД Р-2336. 1930 - Дзержинский районный союз сельскохозяйственных
коллективных хозяйств "Райколхозсоюз", г. Дзержинск Нижегородского
края. 1930-1932 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Опись 1. 34 ед. хр.
ФОНД
Р-3462.
1929
Павловское
межрайонное
зерновое
сельскохозяйственное кооперативное объединение "Коопхлеб". 19291930 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД
Р-3882.
1931-1932
Богородское
районное
отделение
Нижегородского краевого союза сельхозкооперации по контрактации,
заготовке и переработке зерновых и животноводческих продуктов,
райхлебживсоюз, г. Богородск . 1929 - 1933 гг., 1 оп., 33 ед. хр.
Переименования:
Богородский
районный
союз
Нижегородского
краевого
союза
сельскохозяйственной кооперации по производству,переработке и сбыту
продуктов животноводства, райживсоюз; 01.01.1929 - 01.01.1931 гг.
Опись 1. 1929 - 1933. 33 ед. хр.

2.10.1.12 Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи
ФОНД Р-1837. 1924-1926 Комиссионно-посредническая торговая контора
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"Закупметиз" при Павловском уездном комитете крестьянского общества
взаимопомощи, г. Павлово. 1924 - 1926 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-1866. 1926-1927 Работкинский волостной комитет крестьянских
обществ взаимопомощи, с. Работки . 1926 - 1927 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-5923. ОАФ Комитеты крестьянских обществ взаимопомощи
Нижегородского края. 1921 - 1931 гг., 2 оп., 367 ед. хр.
Переименования:
Комитеты крестьянских обществ взаимопомощи Нижегородской губернии;
01.01.1921 - 01.01.1929 гг.
Опись 1. 355 ед. хр.
Опись 2. 12 ед. хр.

2.10.1.13 Организации охотничьего хозяйства
ФОНД Р-6113. 01.11.1945-01.06.2005 Управление по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Нижегородской
области Федерального агентства по сельскому хозяйству Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации . 1935-2005 гг., 2 оп., 704 ед.
хр.
Переименования:
Управление по делам охотничьего хозяйства при исполнительном комитете
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.11.1945 01.01.1954 гг.
Горьковский областной отдел охотничьего хозяйства областного управления
сельского хозяйства; 01.01.1954 - 01.11.1955 гг.
Государственная охотничья инспекция при Горьковском областном Совете
депутатов трудящихся; 01.11.1955 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1944 - 2005. 531 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Приказы
вышестоящих организаций. Сводные годовые планы и отчеты. Штатное
расписание. Документы о перерегистрации и ликвидации Управления.
Заявления и жалобы граждан и ответы на них.
Опись 2. 1935 - 1973. 173 ед. хр. Паспорта и другие документы охотничьих
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хозяйств Горьковской области. Приказ по Наркомату Земледелия СССР от
07.03.1936 № 170 "Об организации в аппарате Наркомзема отдела охоты и
борьбы с хищниками на местах". Положение о охотинспекции при НКЗ
республик, Крайзу, Облзу и райземотделах. Приказ по Наркомату Земледелия
СССР от 09.10.1936 № 664 "Об организации в НКЗ СССР Главно-го
Управления Охоты и Звероловства". Положение о Главном Управлении Охоты
и Звероловства Наркомзема СССР. Положение о государственной охотничьей
инспекции 1938 г. (копии).

2.10.1.14 Организации рыболовного хозяйства
ФОНД Р-6346. 1936- Горьковская областная государственная инспекция
рыбоохраны Главрыбвода при Государственном комитете по рыбному
хозяйству при СНХ СССР "Верхневолжрыбвод". 1962-1993 гг., 1 оп., 32 ед.
хр.
Опись 1. 1962 - 1993. 32 ед. хр.
2.10.2 Лесное хозяйство

2.10.2.1 Органы управления лесным хозяйством - уездные
2.10.2.3 Органы
областные

управления

лесным

хозяйством

-

краевые,

ФОНД Р-1858. 1920-1922 Уездный производитель работ Нижегородского
губернского лесного комитета по Павловскому уезду, д. Чиркуниха
Павловского уезда Нижегородской губернии. 1920 - 1922 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-4629. 08.08.1936
- Агентство лесного хозяйства по
Нижегородской области Федерального агентства лесного хозяйства
Министерства природных ресурсов Российской Федерации. 1936-2007 гг.,
7 оп., 3140 ед. хр.
Переименования:
Горьковское краевое управление Главного управления лесоохраны и
лесонасаждений при Совете народных комиссаров СССР; 08.08.1936 05.12.1936 гг.
Горьковское областное управление Главного управления лесоохраны и
лесонасаждений при Совете народных комиссаров СССР; 05.12.1936 01.01.1947* гг.
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Горьковское областное управление лесного хозяйства Министерства лесного
хозяйства РСФСР; 01.01.1947 - 01.01.1953* гг.
Горьковское областное управление лесного хозяйства областного управления
сельского хозяйства и заготовок; 01.01.1953 - 01.01.1957* гг.
Горьковское управление лесного хозяйства областного управления сельского
хозяйства; 01.06.1957 - 01.01.1959* гг.
Управление лесного хозяйства и лесной промышленности ГСНХ; 01.01.1959 15.10.1965 гг.
Горьковское управление лесного хозяйства и охраны леса Министерства
лесного хозяйства РСФСР; 15.10.1965 - 28.12.1965 гг.
Горьковское Управление лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства
РСФСР; 28.12.1965 - 01.01.1992* гг.
Агентство лесного хозяйства по Нижегородской области Федерального
агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Российской
Федерации; 02.08.2004 - ** гг.
Опись 1. 1936 - 1936. 22 ед. хр.
Опись 2. 1936 - 1943. 608 ед. хр.
Опись 3. 1936 - 1958. 313 ед. хр.
Опись 4. 1965 - 1999. 1314 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Протоколы заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. Штатное
расписание. Отдел кадров. Профком.
Опись 5. 1952 - 1972. 521 ед. хр.
Опись 6. 1953 - 1968. 212 ед. хр.
Опись 7. 2004 - 2007. 150 ед. хр. Свидетельство о государственной
регистрации агентства. Приказы руководителя агентства по основной
деятельности. Отчеты агентства и лесхозов. Документы (копии приказов и
распоряжений, свидетельства, удостоверения, доверенности и др.) о
ликвидации Агентства лесного хозяйства. Бухгалтерский ликвидационный
отчет Агентства.
ФОНД Р-6178. 1954-1956 Арзамасское областное управление лесного
хозяйства Арзамасского областного управления сельского хозяйства, г.
Арзамас. 1955 - 1956 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 1956 - 1956. 6 ед. хр.
ФОНД Р-6478. 12.09.1997 - Департамент лесного хозяйства и лесной
промышленности (ДЛХ и ЛП) Администрации Нижегородской области.
1997-2007 гг., 2 оп., 122 ед. хр.
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Опись 1. 1997 - 2001. 67 ед. хр. Учредительные документы (постановления,
распоряжения, информация) об образовании департамента (копии).
Федеральная целевая программа "Леса России" на 1997-2000 годы. Приказы
по основной деятельности. Штатное расписание. Информационные отчеты.
Опись 3. 2007 г. 55 ед. хр. Департамент лесного комплекса Нижегородской
области: учредительные документы, приказы, постановления и распоряжения
вышестоящих организаций, протоколы оперативных совещаний, приказы и
распоряжения директора департамента по основной деятельности, штатное
расписание и положения о структурных подразделениях, переписка по
основной деятельности, годовые статистические отчеты, отчеты о защите
лесов, договоры по выделению лесных участков организациям.

2.10.2.5 Учреждения лесного хозяйства
ФОНД Р-212. 01.12.1929 - Поволжское лесоустроительное предприятие
Всесоюзного аэрофотолесоустроительного объединения "Леспроект".
1948-1962 гг., 1 оп., 102 ед. хр.
Переименования:
1-й Нижегородско-Марийский район Нижегородской конторы "Орглес" ВСНХ и
лесоустроительный район "Нижкапстроя"; 01.12.1929 - 27.05.1930 гг.
Нижегородская контора "Орглес" Северо-Восточного государственного
лесопромышленного треста "Севвостлес"; 27.05.1930 - 17.08.1931 гг.
Горьковское
лесоустройство
17.08.1931 - 01.10.1932 гг.

Нижегородской

конторы

"Нижлеспром";

Государственная лесоустроительная контора по Нижкраю - "Горно-лесоустрой"
Союзлесзона Наркомлеса СССР; 01.10.1932 - 01.10.1934 гг.
"Горнолесустрой" Государственной проектно-изыскательской конторы по
лесомеханизации
лесозаготовок,
лесотранспорту,
лесопилению,
лесоустройству и строительству "Востстройлесомеханизация"
01.10.1934 - 01.08.1935 гг.
Контора лесотранспортных изысканий, проектирования и лесоустройства
"Леспроект"; 01.08.1935-02.12.1942
Горьковская лесоустроительная экспедиция в/о "Леспроект"; 10.04.1944 21.02.1948 гг.
Волжско-Камский аэрофотолесоустроительная трест в/о "Леспроект"
Министерства лесного хозяйства СССР; 21.02.1948 - 05.04.1961 гг.
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Опись 1. 1948 - 1962. 102 ед. хр.
ФОНД Р-930. 25.08.1967 - Общество с ограниченной ответственностью
"Нижегородмежхозлес" . 1960-1999 гг., 2 оп., 931 ед. хр.
Переименования:
Горьковское
областное
объединение
межколхозных
лесхозов
"Облмежколхозлес" Министерства сельского хозяйства РСФСР; 25.08.1967 25.01.1969 гг.
Горьковское областное производственное объединение межколхозных
лесхозов "Горьковоблмежколхозпромлес" Министерства сельского хозяйства
РСФСР; 25.01.1969 - 26.04.1971 гг.
Горьковское областное межколхозное производственное объединение
подсобных предприятий, промыслов и лесного хозяйства "Облсельпромлес"
Министерства сельского хозяйства РСФСР; 26.04.1971 - 25.03.1975 гг.
Горьковское областное производственное объединение сельских подсобных
предприятий,
промыслов
и
лесного
хозяйства
"Облсельпромлес"
Министерства сельского хозяйства РСФСР; 25.03.1975 - 16.05.1983 гг.
Горьковское областное производственное объединение "Горькиймежхозлес";
16.05.1983 - 20.07.1988 гг.
Горьковское областное межхозяйственное производственное объединение
"Горькийагропроммежхозлес" Агропромышленного комитета Горьковской
области; 20.07.1988 - 16.02.1989 гг.
Горьковское областное межхозяйственное производственное объединение
"Горькийагропроммежхозлес" Государственного Агропромышленного комитета
нечерноземной зоны РСФСР; 16.02.1989 - 22.10.1990 гг.
Опись 1. 399 ед. хр. Приказы по объединению. Годовые отчеты лесничеств и
лесхозов. Штатное расписание. Приказ агропромышленного комитета
нечерноземной зоны РСФСР о включении в свой состав производственного
объединения "Горькийпроммежхозлес". Протоколы заседаний правления
Совета объединения. Приказы по основной деятельности. Планы, отчеты,
профком. Протоколы заседаний дирекции. Материалы целевых программ.
Устав ООО "Нижегородпромлес"
Опись 2. 532 ед. хр.
ФОНД Р-1683. ОАФ Учреждения лесного хозяйства на территории
Нижегородской области. 1918 - 1948 гг., 2 оп., 1334 ед. хр.
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Опись 1. 1918 - 1948. 752 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1948. 582 ед. хр. Документы по личному составу Салавирской
лесокустарной
артели
и
др.
Отделы:
планово-производственный,
лесохозяйственный, общий, кадров. Бухгалтерия. Переписка по личному
составу.
ФОНД Р-3835. 1918 Чернорецкое лесничество Балахнинского уездного
земельного отдела, с. Растяпино Балахнинского уезда Нижегородской
губернии. 1919-1919 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1919. 1 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты работникам за
заготовку и выгрузку дров.
ФОНД Р-6061. 01.11.1947 - Федеральное государственное учреждение
"Нижегородский лесхоз" Агентства лесного хозяйства по Нижегородской
области Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза)
Министерства природных ресурсов Россйской Федерации (МПР России).
1946-2006 гг., 3 оп., 630 ед. хр.
Переименования:
Горьковский лесхоз Горьковского областного управления лесного хозяйства;
01.11.1947 - 01.10.1953 гг.
Горьковский лесхоз Горьковского областного управления сельского хозяйства;
01.10.1953 - 01.01.1960 *гг.
Горьковский лесхоз управления лесного хозяйства и лесной промышленности
ГСНХ; 01.01.1960 - 01.12.1960 гг.
Горьковский лесхоз комбината "Горьклес"; 01.12.1960 - 31.10.1980 гг.
Горьковский механизированный лесхоз Горьковского областного управления
лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР; 31.10.1980 29.11.1988 гг.
Горьковский мехлесхоз Горьковского лесохозяйственного территориального
производственного объединения Министерства лесного хозяйства РСФСР;
29.11.1988 - 02.04.1991 гг.
Нижегородский
мехлесхоз
Нижегородского
лесохозяйственного
территориального производственного объединения Министерства лесного
хозяйства РСФСР; 02.04.1991 - 23.12.1992 гг.
Нижегородский лесхоз Нижегородского управления лесами Комитета по лесу
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Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации;
23.12.1992 - 25.12.1992 гг.
Нижегородский лесхоз Нижегородского управления лесами Федеральной
службы лесного хозяйства Российской Федерации; 25.12.1992 – 18.12.2002 гг.
Государственное учреждение Нижегородский лесхоз Главного управления
природных ресурсов и окружающей среды Министерства природных ресурсов
РФ по Нижегородской области; 18.12.2002 - 05.09.2003;
Федеральное государственное учреждение Нижегородский лесхоз Главного
управления природных ресурсов и окружающей среды Министерства
природных ресурсов РФ по Нижегородской области; 05.09.2003 - 30.09.2004;
Федеральное государственное учреждение "Нижегородский лесхоз" Агентства
лесного хозяйства по Нижегородской области Федерального агентства лесного
хозяйства (Рослесхоза) Министерства природных ресурсов Россйской
Федерации (МПР России); с 30.09.2004
Опись 1. 1947 - 1956. 108 ед. хр.
Опись 2. 1946 - 2006. 477 ед. хр. Положение о лесхозе и приказ №1 88 от
13.11.1998 г. Федеральной службы лесного хозяйства об его утверждении.
Приказы по производственным вопросам. Штатное расписание. Колдоговор.
Планы, отчеты.
Опись 3. 45 ед. хр.

2.10.3 Водное хозяйство
2.10.3.1 Органы управления водным хозяйством
ФОНД
Р-6070.
14.09.1954-17.06.1988
Горьковское
областное
производственное управление мелиорации и водного хозяйства
Главнечерноземводстрой
Государственного
агропромышленного
комитета РСФСР. 1937-1988 гг., 3 оп., 419 ед. хр.
Переименования:
Отдел водного хозяйства при исполнительном комитете Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 14.09.1954 - 15.06.1957 гг.
Отдел водного хозяйства при Горьковском областном управлении сельского
хозяйства; 15.06.1957 - 03.07.1961 гг.
Отдел водного хозяйства при исполнительном комитете Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 03.07.1961 - 20.01.1966 гг.
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Отдел мелиорации и водного
Горьковского областного Совета
07.10.1977 гг.

хозяйства
депутатов

исполнительного комитета
трудящихся; 20.01.1966 -

Отдел мелиорации и водного хозяйства исполнительного комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 25.07.1978
гг.
Горьковское областное производственное управление мелиорации и водного
хозяйства объединения "Росводэксплуатация" Министерства мелиорации и
водного хозяйства РСФСР; 25.07.1978 - 22.03.1988 гг.
Горьковское областное производственное управление мелиорации и водного
хозяйства Главнечерноземводстрой Государственного агропромышленного
комитета РСФСР; 22.03.1988 - 17.06.1988 гг.
Опись 1. 1953 - 1988. 321 ед. хр. Сводные планы и отчеты. Штатное
расписание и смета расходов. Сводные итоги паспортизации осушительных
систем. Приказы по основной деятельности.
Опись 2. 1939 - 1953. 77 ед. хр.
Опись 3. 1937 - 1953. 21 ед. хр. Приказы по отделу по личному составу.
Лицевые счета сотрудников. Ведомости на выдачу зарплаты.
ФОНД Р-6531. 17.03.1994 - Федеральное государственное учреждение
"Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному
водоснабжению Нижегородской области" Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации. 1994-2003 гг., 1 оп., 124 ед. хр.
Нижегородское Федеральное государственное предприятие по мелиорации и
водному хозяйству Нижегородской области Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Российской Федерации; 17.03.1994-05.05.1998 гг.
Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению
Нижегородской области Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации (Минсельхозпрода России); 05.05.1998-13.03.2002 гг.
Федеральное государственное учреждение "Управление по мелиорации
земель и сельскохозяйственному водоснабжению Нижегородской области"
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоза
России); с 13.03.2002 г.
Опись 1. 1994-2003 гг. 124 ед. хр. Учредительные документы. Приказы по
основной деятельности. Акты приемки законченных строительством объектов.
Штатное расписание, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Планы
капвложений на внутрихозяйственных мелиоративных объектах области.

1001

2.10.3.2 Учреждения водного хозяйства
ФОНД Р-1126. 01.10.1980 - Управление эксплуатации Чебоксарского
водохранилища Главного управления малых рек и водохранилищ
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР. 1980-1991 гг., 1
оп., 164 ед. хр.
Опись 1. 1980 - 1991. 164 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Распоряжения. Годовые планы и отчеты. Местком
ФОНД Р-2842. 1930 - Горьковское отделение Государственного треста
мелиоративно-технического строительства Народного комиссариата
земледелия РСФСР. 1930-1932 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
отделение
Государственного
треста
мелиоративнотехнического строительства Народного Комиссариата земледелия РСФСР;
01.01.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковское отделение Государственного треста мелиоративно-технического
строительства Народного комиссариата земледелия РСФСР, с 07.10.1932 г.
Опись 1. 1930 - 1932. 4 ед. хр.
ФОНД
Р-4414.
15.04.1963
Закрытое
акционерное
"Нижегородскинжсельстрой" . 1963-2002 гг., 1 оп., 767 ед. хр.

общество

Переименования:
Горьковский
специализированный
трест
водохозяйственного
и
мелиоративного строительства "Мелиоводстрой" отдела водного хозяйства
исполнительного комитета Горьковского областного (сельского) Совета
депутатов трудящихся; 15.04.1963 - 01.01.1965* гг.
Горьковский
специализированный
трест
водохозяйственного
и
мелиоративного строительства "Мелиоводстрой" отдела водного хозяйства
исполнительного комитета Горьковского облатного Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1965 - 20.01.1966 гг.
Горьковский
специализированный
трест
водохозяйственного
и
мелиоративного строительства "Мелиоводстрой" отдела мелиорации и
водного хозяйства исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 20.01.1966 - 01.01.1969* гг.
Горьковский

специализированный

трест

мелиоративного

и
1002

водохозяйственного
строительства
"Мелиоводстрой"
Республиканского
производственного объединения по мелиоративному и водохозяйственному
строительству "Росмелиорация" Министерства мелиорации и водного
хозяйства РСФСР, исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 11.06.1969 - 07.10.1977 гг.
Горьковский
специализированный
трест
мелиоративного
и
водохозяйственного
строительства
"Мелиоводстрой"
Республиканского
производственного объединения по мелиоративному и водохозяйственному
строительству "Росмелиорация" Министерства мелиорации и водного
хозяйства РСФСР, исполнительного комитета Горьковского областного Совета
народных депутатов; 01.01.1977 - 01.01.1988 гг.
Горьковское
областное
объединение
по
мелиорации
земель
"Горькиймелиорация" Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР;
01.01.1988 - 18.07.1988 гг.
Производственное строительно-проектно-эксплуатационное
"Горькиймелиорация"; 18.07.1988 - 11.01.1991 гг.
Арендное
объединение
"Нижегородскинжсельстрой"
концерна "Центринжсельстрой"; 11.01.1991 - 05.01.1993 гг.

объединение

Государственного

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нижегородскинжсельстрой";
05.01.1993 - 30.06.1998 гг.
Закрытое акционерное общество "Нижегородскинжсельстрой"; с 30.06.1998 г.
Опись 1. 1963 - 2002. 767 ед. хр. Устав товарищества. Приказы по основной
деятельности. Протоколы заседаний Совета объединения и товарищества,
конференций трудового коллектива. Годовые планы и отчеты по основной
деятельности и капвложениям. НТО. ВОИР. Профком. Штатное расписание.
ФОНД Р-6383. 01.12.1961 - Верхне-Волжское басейновое водное
управление Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
1961-2003 гг., 1 оп., 688 ед. хр.
Переименования:
Верхне-Волжская бассейновая инспекция по использованию и охране водных
ресурсов Государственного комитета Совета Министров РСФСР по водному
хозяйству "Госводхоз"; 01.12.1961 - 01.01.1964 гг.
Верхне-Волжская бассейновая инспекция по использованию и охране водных
ресурсов Государственного производственного комитета по орошаемому
земледелию и водному хозяйству РСФСР; 01.01.1964 - 01.01.1966 гг.
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Верхне-Волжское
бассейновое
(территориальное)
управление
по
регулированию использования и охране вод Министерства мелиорации и
водного хозяйства РСФСР. 1966-1991 гг.
Верхне-Волжское бассейновое водохозяйственное управление Комитета по
водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Российской
Федерации; 31.01.1992-17.06.1994;
Верхне-Волжское бассейновое водохозяйственное управление Комитета
Российской Федерации по водному хозяйству; 17.06.1994-05.02.1998;
Верхне-Волжское басейновое водное управление Министерства природных
ресурсов Российской Федерации; с 05.02.1998 г.
Опись 1. 1961 - 2003. 688 ед. хр. Приказы и переписка по основной
деятельности. Протоколы совещаний, круглых столов. Годовые планы и
отчеты. Местком. Обобщенные данные использования вод по ВерхнеВолжскому бассейновому водохозяйственному управлению. Штатное
расписание. Отчет о результатах обследования рек Верхне-Волжского
региона. Отчеты о выполнении мероприятий по федеральным целевым
программам.

2.11 Транспорт
2.11.1 Железнодорожный транспорт
ФОНД
Р-4638.
1926-1930
Отдел
хозяйственно-вспомогательных
предприятий правления Московско-Курской железной дороги,г . Нижний
Новгород. 1926 - 1930 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 1. 25 ед. хр.
ФОНД Р-5444. 1918 Начальник охраны 6-го района Московско-Казанской
железной дороги. 1918-1918 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-6281. 1935 - Управление Горьковской железной дороги. 1935-2003
гг., 41 оп., 13312 ед. хр.
Переименования:
Управление Горьковской железной дороги Народного комиссариата путей
сообщения СССР; 01.01.1935 - 01.01.1946 гг.
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Управление Горьковской железной дороги Министерства путей сообщения
СССР; 01.01.1946 - 1991 гг.
Управление Горьковской железной дороги, с 1992 г.
Опись 1. 369 ед. хр. Секретариат: указания Министра путей сообщения по
вопросам основной деятельности.
Опись 2. 674 ед. хр. Юридический отдел: приказы начальника дороги по
производственным вопросам.
Опись 3. 1380 ед. хр. Планово-экономический отдел
Опись 4. 362 ед. хр. Организационно-штатный сектор: штатные расписания.
Опись 5. 372 ед. хр. ОТИЗ Отдел организации труда
Опись 6. 3534 ед. хр. Отдел статистического учета и отчетности: отчеты о
работе железной дороги.
Опись 7. 99 ед. хр.
Опись 8. 39 ед. хр.
Опись 9. 375 ед. хр. Финансовая служба
Опись 10. 113 ед. хр. Отдел капитального строительства
Опись 11. 294 ед. хр. Технический отдел
Опись 12. 280 ед. хр. Аппарат дорожного ревизора по безопасности движения:
отчеты.
Опись 13. 226 ед. хр. Служба локомотивного хозяйства: анализ по
безопасности движения.
Опись 14. 434 ед. хр. Служба движения
Опись 15. 198 ед. хр. Служба вагонного хозяйства
Опись 16. 208 ед. хр. Грузовая служба
Опись 17. 139 ед. хр. Пассажирская служба
Опись 18. 727 ед. хр. Отдел статистического учета и отчетности. Технический
отдел. Отдел учебных заведений. Врачебно-санитарная служба. Отдел
кадров.
Опись 19. 195 ед. хр. Служба пути.
Опись 20. 69 ед. хр. Административно-хозяйственный отдел
Опись 21. 59 ед. хр.
Опись 22. 155 ед. хр.
Опись 23. 177 ед. хр. Служба сигнализации и связи.
Опись 24. 2 ед. хр.
Опись 25. 352 ед. хр. Отдел учебных заведений: отчеты.
Опись 26. 30 ед. хр.
Опись 27. 69 ед. хр. Отдел местного хозяйства
Опись 28. 902 ед. хр. Врачебно-санитарная служба
Опись 29. 137 ед. хр. Дорожный центр научно-технической информации и
пропаганды
Опись 30. 431 ед. хр.
Опись 31. 62 ед. хр. Местный комитет
Опись 32. 104 ед. хр. Служба материально-технического снабжения.
Опись 33. 71 ед. хр. Отдел охраны
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Опись 34. 20 ед. хр.
Опись 35. 6 ед. хр.
Опись 36. 141 ед. хр. Дорожный строительно-монтажный трест
Опись 37. 269 ед. хр. Дорожное управление рабочего снабжения (Дор УРС)
Опись 38. 54 ед. хр. Отдел водоснабжения и санитарно-технических устройств
Опись 40. 160 ед. хр. Вычислительный центр: годовые производственнофинансовые планы.
Опись 39. 1979 - 1983. 16 ед. хр. Группа народного контроля Управления
Горьковской железной дороги МПС СССР
Опись 42. 1997 - 2003. 7 ед. хр.
2.11.2 Водный транспорт
2.11.2.1 Коллегии по управлению национализированным пароходством
ФОНД
Р-4073.
26.01.1918-12.1918
Коллегия
по
управлению
национализированным
судоходным
предприятием
акционерного
общества "Ив. Любимов и К", г. Нижний Новгород. 1918 - 1919 гг., 1 оп., 22
ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр.
ФОНД
Р-4074.
26.01.1918-12.1918
Коллегия
по
управлению
национализированным пароходством "Бр. Каменские и Мешков", г.
Нижний Новгород. 1917 - 1918 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД
Р-4075.
26.01.1918-12.1918
Коллегия
по
управлению
национализированным легкопассажирским пароходным обществом
"Самолет", г. Нижний Новгород. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-4076. 26.01.1918-12.1918 Коллегия по управлению делами
национализированного первого пароходного общества "По Волге". 19181918 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД
Р-4077.
26.01.1918-12.1918
Коллегия
по
управлению
национализированным пароходством быв. Черноласкина, г. Нижний
Новгород. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
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ФОНД
Р-4079.
26.01.1918-12.1918
Коллегия
по
управлению
национализированным
пароходным
и
торговым
акционерным
обществом "Кама", г. Нижний Новгород. 1917 - 1918 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 23 ед. хр.
ФОНД
Р-4080.
26.01.1918-12.1918
Коллегия
по
управлению
национализированным пароходством акционерного общества "Кавказ и
Меркурий - Восточное". 1918-1918 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1918. 2 ед. хр. Список лоцманов, переписка с областным
комитетом работников водного транспорт по личному составу. Акты и
переписка о несчастных случаях.
ФОНД
Р-4081.
26.01.1918-12.1918
Коллегия
по
управлению
национализированным пароходством быв. Яргольского, г. Нижний
Новгород. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД
Р-4082.
26.01.1918-12.1918
Коллегия
по
управлению
национализированным бывшим акционерным пароходным обществом
"Русь", г. Нижний Новгород. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1918. 6 ед. хр. Списки работников, ведомости на выдачу
зарплаты сотрудникам пароходства и пароходов.
ФОНД Р-5338. 26.01.1918-12.1918 Коллегия по управлению делами
национализированного
акционерного
пароходного
общества
"Крестьянин" в г. Н. Новгороде. 1918-1918 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-5802. 26.01.1918-12.1918 Коллегия по управлению делами
национализированного
акционерного
общества
пароходства
и
транспортирования груза "Енисей", г. Нижний Новгород. 1918-1918 гг., 1
оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.

2.11.2.2 Водный транспорт - Акционерные общества на водном
транспорте
ФОНД Р-128. 1922-1925 Нижегородская районная контора ВолжскоКамского отделения Акционерного общества "Доброфлот". 1923-1927 гг.,
1 оп., 155 ед. хр.
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Опись 1. 1923 - 1927. 155 ед. хр. Канцелярия, оперативный отдел,
бухгалтерия.
ФОНД Р-142. 1922-1925 Богородское представительство Павловского
агентства
Акционерного общества Волжско-Камского отделения
добровольного флота "Доброфлот". 1922-1924 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 24 ед. хр.
ФОНД Р-143. 1925-1927 Нижегородская районная контора акционерного
общества Народного Комиссариата путей сообщения и Народного
Комиссариата внешней торговли "Совторгфлот", г. Нижний Новгород.
1925 - 1927 гг., 1 оп., 44 ед. хр.
Опись 1. 1925 – 1927. 44 ед. хр. Канцелярия, оперативный отдел, бухгалтерия.
ФОНД Р-156. 1926-1927 Богородское представительство Павловского
агентства Нижегородской районной конторы акционерного общества
Народного комиссариата путей сообщения и Народного комиссариата
внешней торговли "Совторгфлот". 1926-1927 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 1926 - 1927. 7 ед. хр. Бухгалтерия, канцелярия.

2.11.2.3 Учреждения и предприятия водного транспорта - органы
управления водным транспортом
ФОНД Р-1211. 03.04.1918-1923 Управление Волжского округа путей
сообщения НКПС. 1918-1928 гг., 9 оп., 7670 ед. хр.
Переименования:
Областное управление Каспийско-Волжско-Мариинской системы "Кавомар";
03.04.1918 - 26.05.1918 гг.
Областное управление водного транспорта Волжского бассейна; 26.05.1918 01.03.1922 гг.
Опись 1. 1059 ед. хр.
Опись 2. 1304 ед. хр.
Опись 3. 2172 ед. хр.
Опись 4. 2920 ед. хр.
Опись 5. 114 ед. хр.
Опись 6. 18 ед. хр.
Опись 7. 49 ед. хр.
Опись 8. 24 ед. хр.
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Опись 9. 10 ед. хр.
ФОНД Р-1212. 11.07.1918-03.1922 Нижегородское районное управление
водного транспорта Волжского бассейна, г. Нижний Новгород. 1917 - 1922
гг., 2 оп., 656 ед. хр.
Опись 1. 640 ед. хр.
Опись 2. 16 ед. хр.
ФОНД Р-1217. 1918 Нижегородское районное управление водного
транспорта Московско-Окского бассейна, г. Нижний Новгород. 1918 - 1919
гг., 1 оп., 125 ед. хр.
Опись 1. 125 ед. хр.
ФОНД Р-1599. 03.1922-03.1923 Верхне-Волжский линейный отдел
Волжского округа водных путей сообщения "Линотдел", г. Нижний
Новгород. 1922 - 1923 гг., 2 оп., 52 ед. хр.
Опись 1. 42 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД Р-1602. 1917-1918 Временный центральный комиссариат по
управлению торговым флотом Волжского бассейна, г. Нижний Новгород.
1917 - 1918 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-1603. 1917-1918 Центральное бюро пароходств, г. Нижний
Новгород. 1917 - 1918 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-1604. 1918 Первое буксирное объединенное пароходство при
Нижегородском районном управлении водного транспорта Волжского
бассейна, г. Нижний Новгород. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-1606. 10.1922 - Бюро комиссии Совета труда и обороны при
Народном комиссариате путей сообщения по учету и реализации
государственных фондов Волжского округа водных путей сообщения
"КОМСТО", г. Нижний Новгород. 1922 - 1922 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Опись 1. 36 ед. хр.
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ФОНД Р-1630. 01.04.1923 - Волжское бассейновое управление пути
Министерства речного флота РСФСР. 1923-1931 гг., 4 оп., 77 ед. хр.
Переименования:
Управление внутренних водных путей Волжского бассейна Народного
комиссариата путей сообщения РСФСР; 01.04.1923 - 01.01.1930 гг.
Волжское бассейновое управление пути Наркомвода РСФСР; 26.02.1937 01.01.1939* гг.
Волжское бассейновое управление пути Наркомата речного флота РСФСР;
01.01.1939 - 01.01.1946* гг.
Волжское бассейновое управление пути Министерства речного флота СССР;
01.01.1946 - 01.01.1956* гг.
Волжское бассейновое управление пути Министерства речного флота РСФСР;
01.01.1956 - ** гг.
Опись 1. 20 ед. хр.
Опись 2. 20 ед. хр.
Опись 3. 1923 - 1926. 11 ед. хр. Приказы начальника судонадзора. Ведомости
на зарплату сотрудникам. Личные дела и автобиографии служащих.
Опись 4. 26 ед. хр.
ФОНД Р-1631. 20.02.1923 - Акционерное общество открытого типа
"Судоходная компания "Волжское пароходство". 1919-1993 гг., 18 оп., 7092
ед. хр.
Переименования:
Управление Волжского государственного речного пароходства Наркомата
путей сообщения РСФСР; 20.02.1923 - 01.05.1930 гг.
Управление Волжского государственного речного флота Наркомата путей
сообщения РСФСР; 01.05.1930 - 01.01.1931* гг.
Волжское управление речного транспорта Наркомата водного транспорта
СССР; 01.01.1931 - 01.01.1934* гг.
Верхне-Волжское речное пароходство Наркомата водного транспорта СССР;
01.01.1934 - 01.01.1939* гг.
Верхне-Волжское речное пароходство Наркомата речного флота СССР;
01.01.1939 - 01.01.1946* гг.
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Верхне-Волжское речное пароходство Министерства речного флота СССР;
01.01.1946 - 01.01.1948* гг.
Волжское грузо-пассажирское речное пароходство Министерства речного
флота РСФСР; 01.01.1948 - 01.01.1954* гг.
Волжское объединенное речное пароходство Министерства речного флота
СССР; 01.01.1954 - 01.01.1956* гг.
Волжское объединенное речное пароходство Министерства речного флота
РСФСР; 01.01.1956 - 1994* гг.
Акционерное общество открытого типа "Судоходная компания "Волжское
пароходство"; с 1994 г.
Опись 1. 84 ед. хр.
Опись 2. 388 ед. хр.
Опись 3. 129 ед. хр.
Опись 4. 1481 ед. хр.
Опись 4А. 43 ед. хр.
Опись 5. 58 ед. хр.
Опись 6. 49 ед. хр.
Опись 7. 4174 ед. хр. Приказы по производственным вопросам, основной
деятельности и по флоту. Протоколы совещаний. Годовые планы и отчеты.
Планы эксплуатационной работы портов.
Опись 7А. 27 ед. хр.
Опись 8. 55 ед. хр.
Опись 8А. 23 ед. хр.
Опись 9. 4 ед. хр.
Опись 10. 27 ед. хр.
Опись 11. 32 ед. хр.
Опись 12. 105 ед. хр.
Опись 13. 218 ед. хр.
Опись 14. 29 ед. хр.
Опись 15. 1919 - 1933. 166 ед. хр. Личные дела ответственных работников.
ФОНД Р-1632. 1923-1927 Управление буксирно-сухогрузным флотом
Волжского государственного речного пароходства, г. Нижний Новгород.
1923 - 1927 гг., 2 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД Р-1633. 01.03.1923 Управление нефтеналивным флотом Волжского
государственного речного пароходства, г. Нижний Новгород. 1920 - 1925
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гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Опись 1. 1920 – 1925. 43 ед. хр. Канцелярия. Кинешемское агентство.
Самарское агентство. Заявления о приеме на службу. Удостоверения, справки
служащих управления.
ФОНД Р-1634. 03.1923-05.1924 Нижегородское управление местным
флотом Волжского государственного речного пароходства, г. Нижний
Новгород. 1923 - 1923 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД Р-1635. 01.03.1923 Управление товарно-пассажирским флотом
Волжского государственного речного пароходства, г. Нижний Новгород.
1923 - 1927 гг., 3 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
Опись 3. 5 ед. хр.
ФОНД Р-2565. 01.04.1923 - Государственное учреждение "Волжское
государственное бассейновое управление водных путей и судоходства".
1933-2003 гг., 4 оп., 3883 ед. хр.
Переименования:
Управление внутренних водных путей Волжского бассейна НКПС РСФСР;
01.04.1923 - 01.01.1930 гг.
Волжское бассейновое управление пути Народного комиссариата водного
транспорта РСФСР; 26.02.1937 - 01.01.1939 гг.
Волжское бассейновое управление пути Народного комиссариата речного
флота РСФСР; 01.01.1939 - 01.01.1946 гг.
Волжское бассейновое управление пути Министерства речного флота СССР;
01.01.1946 - 01.01.1956 гг.
Волжское бассейновое управление пути Министерства речного флота РСФСР;
01.01.1956 - 01.01.1990 гг.
Государственное предприятие "Водные пути Волжского бассейна" Российского
государственного концерна "Росречфлот"; 01.01.1990 - 16.02.1992 гг.
Государственное
предприятие
"Водные
пути
Волжского
бассейна"
департамента речного транспорта Министерства транспорта Российской
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Федерации; 16.02.1992 – 23.03.1995 гг.
Волжское государственное бассейновое управление водных путей и
судоходства департамента Речного транспорта Министерства транспорта
Российской Федерации; 23.03.1995 – 09.07.1998 гг.
Государственное учреждение "Волжское государственное
управление водных путей и судоходства"; с 09.07.1998 г.

бассейновое

Опись 1. 1937 – 1945. 820 ед. хр.
Опись 2. 1933 – 1938. 27 ед. хр.
Опись 3. 1945 – 2003. 3020 ед. хр. Приказы по производственной
деятельности. Протоколы совещаний. Годовые планы и отчеты. Местком.
Штатные расписания по флоту и документы об их изменениях.
Информационные бюллетени о состоянии уровня воды. Протоколы заседаний
профкома.
Опись 4. 1927 – 1929. 16 ед. хр.
ФОНД Р-2922. 1922 - Уполномоченный Наркомпути по Волжскому округу
водных путей сообщения, г. Нижний Новгород. 1922-1922 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1922. 1 ед. хр. Анкеты, списки и сведения о сотрудниках
округа.
ФОНД Р-5442. 1926 Финансово-контрольный отдел при Управлении
внутренних водных путей Волжского бассейна. 1919-1930 гг., 1 оп., 5 ед.
хр.
Опись 1. 5 ед. хр.

2.11.2.5 Учреждения и предприятия водного транспорта - конторы,
управления, агентства
ФОНД Р-164. 1917-1918 Контора судоходства товарищества химических
заводов П. Ушакова и К, г. Нижний Новгород. 1917 - 1918 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1918. 25 ед. хр.
ФОНД Р-1213. 1920-1924 Нижегородская районная транспортная контора
областного управления водного транспорта Волжского бассейна, г.
Нижний Новгород. 1920 - 1924 гг., 1 оп., 124 ед. хр.
Опись 1. 124 ед. хр.
ФОНД Р-1223. 1920-1922 Управление работ деревянного судостроения и
лесозаготовок Волжского бассейна областного управления водного
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транспорта "Волгосудстрой", г. Нижний Новгород. 1920-1923 гг., 2 оп., 510
ед. хр.
Переименования:
Управление работ по судостроению в Волжской области Главного управления
водного транспорта; 01.01.1920 - 01.09.1921 гг.
Опись 1. 1920 – 1923. 476 ед. хр. Отделы: общий, лесной, сплава,
материально-хозяйственный,
вспомогателных
предприятий,
счетнофинансовый, продовольственный. Московское отделение.
Опись 2. 1920 – 1923. 34 ед. хр. Копии постановлений СНК и приказов по
Главному управлению водным транспортом, НКПС. Штатное расписание.
Сведения о состоянии работ по разбивке обсохших судов. Акты и переписка о
ремонте и приеме судов.Удостоверения и анкеты руководства Управления.
ФОНД Р-1224. 1920-1922 Управление работ деревянного судостроения и
лесозаготовок Волжского бассейна областного управления водного
транспорта "Волгосудстрой", г. Нижний Новгород. 1920 - 1922 гг., 1 оп., 97
ед. хр.
Переименования:
Управление работ по судостроению в Волжской области Главного управления
водного транспорта; 01.01.1920 - 01.10.1921 гг.
Опись 1. 1920 – 1922. 97 ед. хр. Копии циркуляров Главвода, списки рабочих и
служащих, переписка по личному составу, книги лицевых счетов рабочих и
служащих, приказы по управлению 2-го Волжского судостроительного района.
ФОНД Р-1228. 1920-23.05.1922 Нижне-Волжский судостроительный район
Управления работ деревянного судостроения и лесозаготовок Волжского
бассейна, г. Нижний Новгород. 1920 - 1922 гг., 1 оп., 97 ед. хр.
Переименования:
Районное управление судостроительных работ в Волжской области Главного
управления водного транспорта; 01.01.1920 - 01.01.1921 гг.
Опись 1. 97 ед. хр.
ФОНД Р-1316. 1925-1929 Нижегородская коммерческо-эксплуатационная
контора Волжского государственного речного пароходства, г. Нижний
Новгород. 1925 - 1929 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
1014

ФОНД Р-1358. 1924-1929 Контора начальника 1-го технического участка
управления внутренних водных путей Волжского бассейна, г. Нижний
Новгород. 1924 - 1929 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-1401. 1923 Нижегородское агентство Управления товарнопассажирским
флотом
Волжского
государственного
речного
пароходстваг. Нижний Новгород. 1923 - 1923 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-1419. 1924-1925 Нижегородское агентство Управления буксирносухогрузным флотом Волжского государственного речного пароходства,
г. Нижний Новгород. 1924 - 1925 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-1596. 1919-1923 Управление коменданта Нижегородского водного
участка и пристаней г. Н. Новгорода. 1919-1923 гг., 1 оп., 61 ед. хр.
Опись 1. 61 ед. хр.
ФОНД Р-1636. 01.03.1923 Ремонтно-судостроительное управление
Волжского государственного речного пароходства, г. Нижний Новгород.
1923 - 1923 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1923 - 1923. 1 ед. хр. Списки агентов вооруженной охраны затонов.
Переписка по личному составу.
ФОНД Р-4311. 1923-1926 Нижегородская погрузо-разгрузочная контора
Волжского окружного погрузо-разгрузочного бюро "Волгоразгруз", г.
Нижний Новгород. 1923 - 1930 гг., 3 оп., 180 ед. хр.
Опись 1. 95 ед. хр.
Опись 2. 77 ед. хр.
Опись 3. 8 ед. хр.
ФОНД Р-4312. 1926 Ростовское-на-Дону агентство Волжско-Каспийского
товарищества "Волгоразгруз". 1926-1926 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-5443. 1926-1928 Исадское агентство Волжского государственного
речного пароходства, с. Исады Лысковского уезда Нижегородской
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губернии. 1926-1928 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1926 - 1928. 1 ед. хр. Списки, сведения о сотрудниках, оставленных
на зимний период.
ФОНД Р-5491. 1920 Главный уполномоченный по транспортным
операциям
Волжского
бассейна
транспортно-экспедиционного
управления Наркомвнешторга, г. Нижний Новгород. 1920 - 1921 гг., 1 оп., 9
ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.

2.11.2.6 Учреждения и предприятия водного транспорта - военные и
охранные учреждения
ФОНД Р-1617. 1918 Штаб охраны судов и грузов Нижегородского района
Волжского бассейна, г. Нижний Новгород. 1918-1919 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1919. 2 ед. хр. Приказы по штабу. Ведомости на зарплату
судоохраны.
ФОНД Р-1626. 03.1922-03.1923 Часть охраны Верхне-Волжского линейного
отдела Волжского округа водных путей сообщения, г. Нижний Новгород.
1922 - 1923 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр.
ФОНД Р-1627. 03.1922-12.1922 Нижегородский район охраны Волжского
округа водных путей сообщения, г. Нижний Новгород. 1922 - 1922 гг., 1 оп.,
89 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский район охраны Областного управления водного транспорта
Волжского бассейна; 02.01.1922 - 01.03.1922 гг.
Опись 1. 89 ед. хр.
ФОНД Р-1629. 1922 Управление военного помощника начальника ВерхнеВолжского и Окского линейных отделов, г. Нижний Новгород. 1922 - 1922
гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-1643. 1922-1923 Представительство Народного Комиссариата по
военным делам в междуведомственной комиссии при службе сборов
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Волжского водного транспорта, г. Нижний Новгород. 1922-1923 гг., 1 оп., 15
ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-1644. 16.10.1923-1926 Управление заведующего передвижением
войск Волжского бассейна, г. Нижний Новгород. 1919 - 1926 гг., 1 оп., 293
ед. хр.
Опись 1. 293 ед. хр.

2.11.2.7 Учреждения и предприятия
учреждения судоходного надзора

водного

транспорта

-

ФОНД Р-1377. 1923-1929 Начальник судоходного надзора Нижегородских
пристаней Управления внутренних водных путей Волжского бассейна, г.
Нижний Новгород. 1923 - 1929 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 24 ед. хр.
ФОНД Р-4368. 1927 - Государственная речная Судоходная инспекция по
Волжскому
бассейну
филиала
федерального
государственного
учреждения
"Государственная
речная
судоходная
инспекция
Российской Федерации" Министерства транспорта РФ. 1928-2005 гг., 2 оп.,
2702 ед. хр.
Переименования:
Судоходная инспекция Волжского бассейна Народного комиссариата Водного
транспорта СССР; 01.01.1927 - 01.01.1939* гг.
Судоходная инспекция Волжского бассейна Народного комиссариата речного
флота СССР; 01.01.1939 - 01.01.1946* гг.
Судоходная инспекция Волжского бассейна Министерства речного флота
СССР; 01.01.1946 - 01.01.1953* гг.
Судоходная инспекция Волжского бассейна Министерства морского и речного
флота СССР; 01.01.1953 - 01.01.1954* гг.
Судоходная инспекция Волжского бассейна Министерства речного флота
РСФСР; 01.01.1954 - 01.01.1978* гг.
Судоходная инспекция Волжского бассейна Главной инспекции по
безопасности судоходства Министерства речного флота РСФСР; 01.01.1978 01.05.1993 гг.
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Государственная речная Судоходная инспекция Волжского бассейна
Департамента речного транспорта Министерства транспорта РФ; 01.05.1993 14.01.2000 гг.
Государственная речная Судоходная инспекция по Волжскому бассейну
филиала федерального государственного учреждения "Государственная
речная судоходная инспекция
Российской Федерации" Министерства
транспорта РФ; 14.01.2000 - 03.05.2005 гг.
Опись 1. 2270 ед. хр.
Опись 2. 432 ед. хр. Приказы по производственной деятельности. Годовые
отчеты. Финансовый отчет. Анализы контрольно-профилактической работы
судоходной инспекции Волжского бассейна. Штатное расписание и смета
расходов.
ФОНД Р-4976. 1940 - Судоходная инспекция Горьковского участка
Волжского бассейна речного флота СССР, г. Горький. 1942 - 1945 гг., 1 оп.,
246 ед. хр.
Опись 1. 246 ед. хр.

2.11.2.8 Учреждения и предприятия водного транспорта - инспекции
речного и морского регистра
ФОНД Р-14. 1918-1925 Нижегородское бюро Регистра СССР. 1918-1925 гг., 1
оп., 60 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение
01.01.1918 - 01.01.1923* гг.

техническо-регистрационной

части

Главвода;

Нижегородское бюро Российского регистра; 01.01.1923 - 01.01.1924* гг.
Опись 1. 1918 - 1925. 60 ед. хр. Приказы, сметы, финансовые отчеты, акты об
авариях судов, переписка с Центральным бюро Регистра по надзору за
судовыми котлами.
ФОНД
Р-1608.
1920
Нижегородское
отделение
Техническорегистрационной части Главного управления водного транспорта, г.
Нижний Новгород. 1920 - 1920 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1920. 1 ед. хр. Переписка по финансовым вопросам. Списки
служащих.
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ФОНД Р-4578. Горьковская инспекция морского регистра СССР, г.
Горький. 1929 - 1951 гг., 2 оп., 147 ед. хр.
Опись 1. 140 ед. хр.
Опись 2. 7 ед. хр.

2.11.2.9 Учреждения и предприятия водного транспорта - затоны
ФОНД Р-1343. ОАФ Затоны Волжского государственного речного
пароходства1926-1928 Затон "Разнежье". 1923 - 1929 гг., 3 оп., 48 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
Опись 2. 4 ед. хр. Циркуляры и переписка об учете военнообязанных и
оружия. Списки командно-административного состава 1924 - 1926 г.г.
Опись 3. 1923 - 1929. 27 ед. хр. Списки рабочих и служащих, анкеты.

2.11.3 Автомобильный транспорт
2.11.3.1 Акционерные общества
ФОНД Р-110. 1923-1927 Волжская контора торгово-промышленного
автотранспортного акционерного общества "Автопромторг", г. Нижний
Новгород. 1923 - 1927 гг., 2 оп., 88 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
агентство
торгово-промышленного
автотранспортного
акционерного общества "Автопромторг"; 01.01.1923 - 01.01.1924* гг.
Опись 1. 1923 - 1925. 47 ед. хр. Приказы и распоряжения по "Автопромторгу",
доклады о деятельности заведующего торговой частью,дела по личному
составу.
Опись 2. 1923 - 1927. 41 ед. хр. Дела по личному составу. Сметы, главные
книги и балансы конторы.

2.11.3.2 Органы управления автотранспортом
ФОНД
Р-825.
06.12.1965
Государственное
"Нижегородавтотранс". 1935-1994 гг., 1 оп., 1469 ед. хр.

предприятие

Переименования:
Волго-Вятское территориальное транспортное управление Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР; 06.12.1965 03.07.1969 гг.
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Волго-Вятское территориальное транспортное управление Министерства
автомобильного транспорта РСФСР; 03.07.1969-16.11.1990;
Территориальное производственное объединение автомобильного транспорта
"Нижегородавтотранс"; 16.11.1990-01.01.1994;
Государственное предприятие "Нижегородавтотранс", с 1994.
Опись 1. 1935-1994. 1469 ед. хр. Приказы генерального директора по
производственным вопросам. Годовые отчеты автотранспортных предприятий
области. Штатное расписание. Приказы по основной деятельности. Протоколы
заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. НТО. Местком.
ФОНД Р-2833. 1922-1933 Нижегородское краевое управление шоссейных и
грунтовых дорог и автомобильного транспорта г. Нижний Новгород. 1922
- 1933 гг., 3 оп., 44 ед. хр.
Переименования:
Волжское окружное управление местного транспорта Народного комиссариата
путей сообщения СССР; 01.01.1922 - 01.01.1929 гг.
Опись 1. 27 ед. хр.
Опись 2. 6 ед. хр.
Опись 3. 11 ед. хр.
ФОНД
Р-6054.
1933
Открытое
акционерное
"Нижегородавтодор". 1933-1995 гг., 2 оп., 1789 ед. хр.

общество

Переименования:
Горьковский краевой дорожно-транспортный отдел центрального управления
дорожного транспорта при Совете Народных Комиссаров РСФСР; 01.01.1933 01.01.1938* гг.
Отдел шоссейных дорог УНКВД по Горьковской области; 01.01.1938 01.01.1939* гг.
Горьковский областной дорожный отдел главного дорожного управления при
Совете Народных Комиссаров РСФСР; 01.01.1939 - 01.01.1945* гг.
Горьковский областной
Горьковского областного
01.01.1952* гг.

дорожный отдел исполнительного комитета
Совета депутатов трудящихся; 01.01.1946 -

Горьковское областное управление дорожного и транспортного хозяйства
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исполнительного комитета Горьковского
трудящихся; 01.01.1953 - 01.01.1954* гг.

областного

Совета

депутатов

Горьковское областное управление автомобильного транспорта и шоссейных
дорог исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1954 - 01.01.1960* гг.
Горьковское областное управление строительства и ремонта автомобильных
дорог исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1960 - 29.10.1972 гг.
Горьковское производственное управление строительства и эксплуатации
автодорог "Горькавтодор" исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 29.10.1972 - 07.10.1977 гг.
Горьковское производственное управление строительства и эксплуатации
автодорог "Горькавтодор" исполнительного комитета Горьковского областного
Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 01.01.1981* гг.
Горьковское областное производственное управление строительства и
эксплуатации
автодорог
"Горькавтодор"
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов; 01.01.1981 —
01.01.1989* гг.
Областное производственное объединение строительства и эксплуатации
автомобильных дорог "Нижегородавтодор" Исполнительного комитета
Нижегородского областного совета народных депутатов; 01.01.1989 06.12.1991 гг.
Областное производственное объединение строительства и эксплуатации
автомобильных дорог "Нижегородавтодор" Администрации Нижегородской
области; 06.12.1991 - 19.08.1992 гг.
Государственное предприятие по строительству, реконструкции, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог "Нижегородавтодор" Администрации
Нижегородской области; 19.08.1992 - 13.10.1995 гг.
Открытое акционерное общество "Нижегородавтодор", с 13.10.1995 г.
Опись 2. 1787 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Годовые планы и
отчеты. Профком.
ФОНД Р-6107. 01.10.1939 - Муниципальное предприятие г. Нижнего
Новгорода "Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт"
администрации г. Нижнего Новгорода («Нижегородпассажиравтотранс»).
1939-2012 гг., 2 оп., 1885 ед. хр.
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Переименования:
Горьковское областное управление автомобильного транспорта Народного
комиссариата автомобильного транспорта РСФСР; 01.10.1939 - 01.11.1943 гг.
Горьковский областной автотранспортный трест Наркомата автомобильного
транспорта РСФСР; 01.11.1943 - 01.03.1946 гг.
Горьковский
областной
автотранспортный
трест
Министерства
автомобильного транспорта РСФСР; 01.03.1946 - 01.01.1947* гг.
Горьковский областной автотранспортный трест Главного эксплуатационного
управления Центральных и Восточных районов Министерства автомобильного
транспорта РСФСР; 01.01.1947 - 01.01.1948* гг.
Горьковский областной автотранспортный трест Второго главного управления
республиканских автохозяйств Министерства автомобильного транспорта
РСФСР; 01.01.1948 - 01.01.1952* гг.
Горьковский областной автотранспортный трест Главного управления
автотранспорта
Центральных и Восточных районов
Министерства
автомобильного транспорта СССР; 01.01.1952 - 02.04.1954 гг.
Горьковский
областной
автотранспортный
трест
Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР; 02.04.1954 - 30.05.1955
гг.
Горьковский областной автотранспортный трест Главного управления
автохозяйств Центра Министерства автомобильного транспорта и шоссейных
дорог РСФСР; 30.05.1955 - 31.07.1963 гг.
Горьковское
областное
управление
автомобильного
транспорта
"Облавтоуправление" Министерства автомобильного транспорта и шоссейных
дорог РСФСР; 31.07.1963 - 23.07.1966 гг.
Горьковское управление пассажирского автотранспорта Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР; 23.07.1966 03.07.1969 гг.
Горьковское управление пассажирского автотранспорта Министерства
автомобильного транспорта РСФСР,; 03.07.1969 - 01.01.1979 гг.
Горьковское управление пассажирского автотранспорта Министерства
пассажирского автотранспорта РСФСР; 01.01.1979 - 09.12.1983 гг.
Горьковское территориальное объединение пассажирского автотранспорта
1022

Министерства
20.06.1992 гг.

пассажирского

автотранспорта

РСФСР;

09.12.1983

—

Государственное
унитарное
предприятие
Нижегородской
области
Нижегородское объединение пассажирского автотранспорта "Объединение
Нижегородпассажиравтотранс", 31.03.1998 - 24.03.2003 гг.
Государственное
предприятие
Нижегородской
"Нижегородпассажиравтотранс" департамента транспорта
хозяйства Нижегородской области; 24.03.2003 – 24.10.2007 гг.

и

области
дорожного

Государственное
предприятие
Нижегородской
области
"Нижегородпассажиравтотранс" департамента транспорта Нижегородской
области; 24.10.2007 – 30.12.2008 гг.
Государственное
предприятие
Нижегородской
"Нижегородпассажиравтотранс"
департамента
транспорта
Нижегородской области; 30.12.2008 – 08.12.2012 гг.

области
и
связи

Муниципальное предприятие г. Нижнего Новгорода "Нижегородский
пассажирский автомобильный транспорт" администрации г. Нижнего
Новгорода; с 18.12.2012 г.
Опись 1. 143 ед. хр.
Опись 2. 1939 – 2012. 1742 ед. хр. Учредительные документы (Устав,
распоряжение, свидетельство о регистрации) о создании государственного
унитарного
предприятия
Нижегородской
области
"Объединение
Нижегородпассажиравтотранс". Приказы и распоряжения по основной
деятельности. Годовые планы и отчеты - финансовые, статистические, по
капитальному строительству. Профком. Бухгалтерия. Штатное расписание.
Колдоговор.
ФОНД Р-6470. 15.12.2000 - Государственная инспекция по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Нижегородской области Главгостехнадзора России. 2000-2008 гг., 1 оп.,
136 ед. хр.
Опись 1. 2000 - 2008. 136 ед. хр. Учредительные документы. Приказы по
основной деятельности. Протоколы совещаний. Годовые планы и отчеты,
сметы расходов. Штатное расписание.
ФОНД Р-6490. 26.09.2005 - Департамент транспорта Нижегородской
области правительства Нижегородской области. 2005-2008 гг. 1 оп., 76 ед.
хр.
Опись 1. 2005 – 2008. 76 ед. хр. Учредительные документы, протоколы
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совещаний по вопросам основной деятельности департамента, приказы по
основной деятельности, штатные расписания, документы по выполнению
поручений Губернатора Нижегородской области, годовые бухгалтерские
отчеты, обращения граждан и документы по их рассмотрению, статистические
отчеты
ФОНД Р-6514. 21.02.1991 - Нижегородское областное отделение
Российской транспортной инспекции Министерства автомобильного
транспорта РФ. 1991-2003 гг., 1 оп., 239 ед. хр.
Нижегородское областное отделение Российской транспортной инспекции
Министерства автомобильного транспорта РФ; 21.02.1991 – 04.02.2005 гг.;
Приволжское
управление
государственного
автодорожного
надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; с 04.02.2005 г.
Опись 1. 1991 - 2003. 239 ед. хр. Документы об организации Нижегородского
отделения транспортной инспекции. Приказы по основной деятельности.
Планы и отчеты. Штатное расписание.

2.11.3.3 Учреждения автотранспорта
ФОНД Р-109. 1923-1924 Нижегородская транспортно-экспедиционная
контора Управления автотранспорта Наркомпрода "Нижтрансуат". 19231924 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 1923 - 1924. 22 ед. хр.
ФОНД Р-970. 1919-1922 Второй Нижегородский автомобильный отряд при
Управлении
авто-гуж-транспорта
Народного
комиссариата
продовольствия, г. Нижний Новгород. 1919 - 1922 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский автомобильный отряд Народного
продовольствию; 01.01.1919 - 01.01.1920* гг.

комиссариата

по

Опись 1. 1919 - 1922. 16 ед. хр. Приказы и распоряжения по отряду и гаражу,
доклады и отчеты о работе, лицевые счета сотрудников.
ФОНД Р-1454. 1930 - Богородская районная транспортная контора
Всесоюзного объединения складского,транспортного и экспедиционного
дела "Союзтранс", г. Богородск Нижегородского края. 1930 - 1930 гг., 1 оп.,
3 ед. хр.
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Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-1838. 1925
- Транспортная контора при исполнительном
комитете Павловского уездного
Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Павлов Нижегородской губернии. 1925 1925 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1925 - 1925. 1 ед. хр. Расчетные ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам конторы и артелям грузчиков.
ФОНД Р-2855. 1931-1932 Горьковский краевой автогужевой трест
Горьковского краевого управления шоссейных и грунтовых дорог
автотранспорта "Крайдортранс", 1932-1936 Горьковский краевой
автогужевой трест Горьковского краевого дорожного транспортного
отдела, г. Горький. 1931 - 1936 гг., 2 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
Опись 2. 9 ед. хр.
ФОНД Р-4530. 1938-1946 Транспортное управление Горьковского
государственного городского треста хлебопекарной промышленности
"Росглавхлеб", г. Горький. 1938 - 1946 гг., 2 оп., 47 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр.
Опись 2. 1938 - 1946. 19 ед. хр. Приказы по личному составу, ведомости на
выдачу зарплаты работникам и лицевые счета.
ФОНД Р-4767. 1935 - 914-й дорожно-эксплуатационный участок
управления дороги Москва-Горький главного управления шоссейных
дорог МВД СССР, г. Горький. 1935 - 1942 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Переименования:
3-й дорожно-эксплуатационный участок управления дороги Москва-Горький;
01.01.1935 - 13.02.1935 гг.
914-й дорожно-эксплуатационный
13.02.1935 - 01.07.1936 гг.

участок

автодороги

Москва-

914-й дорожно-эксплуатационный участок отдела шоссейных
управления НКВД по Горьковскому краю; 01.07.1936 - 01.05.1938 гг.

Горький;
дорог

Опись 1. 32 ед. хр.
ФОНД Р-5714. 1945-1952 Горьковский областной автомобильный трест
Главного управления автотранспорта Министерства заготовок СССР.
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1945-1951 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное отделение Главного управления автотранспорта
Народного комиссариата заготовок СССР "Союззаготтранс"; 01.01.1945 01.01.1946* гг.
Опись 1. 15 ед. хр.

2.11.4 Городской транспорт
2.11.4.1 Отделы местного транспорта
ФОНД
Р-4308.
16.02.1919-01.1924
Отдел
местного
транспорта
Нижегородского отдела коммунального хозяйства "Губтранс", г. Нижний
Новгород. 1919 - 1924 гг., 2 оп., 165 ед. хр.
Переименования:
Транспортно-материальный
10.09.1921 гг.

отдел

НГСНХ,

"Губтрамот";

16.02.1919

-

Отдел местного транспорта исполнительного комитета Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
"Губтранс"; 10.09.1921 - 19.02.1922 гг.
Опись 1. 127 ед. хр.
Опись 2. 38 ед. хр.
ФОНД Р-4335. 14.03.1922 Отдел местного транспорта исполнительного
комитета Павловского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Павлово. 1920 - 1921 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 1921. 1 ед. хр. Финансовый отчет, ведомости на выдачу
зарплаты работникам.

2.11.4.2 Учреждения по управлению электротранспортом
ФОНД Р-2730. 1936-1947 Горьковский кремлевский трамвайный парк
управления трамваем г. Горького. 1936 - 1947 гг., 1 оп., 46 ед. хр.
Опись 1. 46 ед. хр.
ФОНД
Р-2736.
10.02.1926
Муниципальное
предприятие
"Нижегородэлектротранс" администрации г. Н. Новгорода . 1925-2007 гг., 6
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оп., 2706 ед. хр.
Переименования:
Трест механического транспорта исполнительного комитета Нижегородского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.02.1926 - 07.10.1932 гг.
Трест механического транспорта исполнительного комитета Горьковского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
07.10.1932 - 01.01.1934* гг.
Управление трамваем исполнительного комитета Горьковского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1934 24.12.1939 гг.
Управление трамваем исполнительного комитета Горьковского городского
Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 01.01.1946* гг.
Трамвайно-троллейбусное
управление
исполнительного
комитета
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1946 07.10.1977 гг.
Трамвайно-троллейбусное
управление
исполнительного
комитета
Горьковского городского Совета народных депутатов, Нижегородское
производственное трамвайно-троллейбусное объединение Нижегородского
областного управления жилищно-коммунального хозяйства; 07.10.1977 13.08.1992 гг.
Нижегородское муниципальное трамвайно-троллейбусное
администрации г. Нижний Новгород; 13.08.1992 - 30.05.1997 гг.

предприятие

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Нижегородэлектротранс"
администрации г. Н. Новгорода; 30.05.1997 - 15.07.2003 гг.
Муниципальное предприятие "Нижегородэлектротранс" администрации г. Н.
Новгорода; 15.07.2003 - ** гг.
Опись 1. 1925-1933. 303 ед. хр.
Опись 2. 1925-1940. 496 ед. хр.
Опись 3. 1941-2007. 1560 ед. хр. Приказы, распоряжения по
производственным вопросам. Годовые планы и отчеты. Протоколы совещаний
при генеральном директоре предприятия. Профком. Штатные расписания
аппарата управления предприятия.
Опись 4. 1926-1946. 32 ед. хр. Распоряжения начальника службы по основной
деятельности.
Опись 5. 1925-1959. 240 ед. хр. Распоряжения начальника службы по
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основной деятельности.
Опись 6. 1993 - 2000. 75 ед. хр. Служба внешних связей и маркетинга.
Приказы директора службы по основной деятельности. Планы, отчеты.
Положение
о
филиале
муниципального
унитарного
предприятия
"Нижегородэлектротранс".
ФОНД Р-4614. 1940-1947 Служба грузоперевозок управления Горьковским
трамваем, г. Горький. 1940 - 1947 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 24 ед. хр.

2.12 Связь
2.12.1 Почтово-телеграфная и телефонная связь
2.12.1.1 Органы управления связью
ФОНД Р-67. 1918 - Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком".
1917-2003 гг., 12 оп., 3207 ед. хр.
Переименования:
Управление Верхне-Волжского округа связи Народного Комиссара связи;
01.01.1917 - 01.05.1918 гг.
Управление Нижегородского почтово-телеграфного округа
комиссариата почт и телеграфов; 01.05.1918 - 01.09.1918 гг.

Народного

Нижегородское губернское почтово-телеграфное Управление Наркомата почт
и телеграфов; 01.09.1918 - 20.10.1918 гг.
Нижегородское губернское почтово-телеграфное Управление Народного
комиссариата почт и телеграфов РСФСР; 20.10.1918 - 01.06.1920 гг.
Отдел народной связи исполнительного комитета Нижегородского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.11.1920 01.11.1922 гг.
Верхне-Волжский округ связи Народного комиссариата почт и телеграфов
РСФСР; 01.11.1922 - 01.01.1925 гг.
Верхне-Волжское управление связи Народного
телеграфов РСФСР; 01.01.1925 - 01.01.1929 гг.

комиссариата

почт

и

Нижегородское краевое Управление связи Народного комиссариата почт и
телеграфов РСФСР; 01.01.1929 - 07.10.1932 гг.
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Горьковское краевое Управление связи Народного комиссариата почт и
телеграфов РСФСР; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковское краевое Управление связи Министерства связи СССР; 01.01.1946
- 01.01.1967 гг.
Горьковское
областное
производственно-техническое
Министерства связи СССР; 14.01.1967 - 22.10.1990 гг.

управление

Нижегородское государственное предприятие по связи и информатике
"Россвязьинформ"; 22.10.1990 - 15.12.1993 гг.
Акционерное общество открытого
области; 15.12.1993 - 12.08.1996 гг.

типа

"Связьинформ"

Нижегородской

Открытое акционерное общество "Связьинформ" Нижегородской области;
12.08.1996 – 01.07.2002 гг.
Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком"; с 01.07.2002 г.
Опись 1. 1918 - 1925. 255 ед. хр. Секретариат, организационное отделение,
техническое отделение, админстративно-распорядительное отделение,
телефонное отделение. Статсведения о работе почтово-телеграфного
отделения.
Опись 2. 1917 - 1919. 173 ед. хр. Ревизионно-инструкторское отделение,
административный отдел. Личные дела сотрудников.
Опись 3. 290 ед. хр. Административный отдел, отдел капитального
строительства, отдел труда и зарплаты, отдел кадров, планово-финансовый
отдел, почтовый отдел, радио отдел, главная бухгалтерия. Отдел
радиофикации, телефонный отдел.
Опись 4. 1917 - 1923. 124 ед. хр. Приказы начальника округа, протоколы
закрытых заседаний ревизионной инструкторской комиссии, доклады о работе
управления, статистические сведения о деятельности и доходности почтовотелеграфных контор, дела о развитии телефонной сети в Арзамасе и Павлове,
дела об открытии почтовых отделений в уездах, дела об устройстве нового
телеграфного провода Москва - Архангельск в пределах Нижегородского
округа, ведомости на зарплату сотрудникам. Протоколы ЦК Союза служащих
2-го отдела перевозки почты по железным дорогам.
Опись 5. 1917 - 1922. 41 ед. хр. Приказы, циркулярные распоряжения и
предписания Наркомата почт и телеграфов, приказы начальника округа.
Годовые отчеты о работе почтово-телеграфных учреждений, дела об открытии
и содержании почтовых отделений и развитии телефонной сети.
Опись 6. 1936 - 2003. 2089 ед. хр. Приказы Министерства связи России,
касающиеся деятельности управления. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний Совета управления, Совета директоров. Годовые планы
и отчеты. Профком. Приказы начальника Управления, протоколы
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производственных совещаний, годовые промтехфинпланы. Материалы общих
собраний акционеров. Штатные расписания и сметы административноуправленческих расходов. Анализ основных экономических показателей
предприятий связи. Учредительные документы ОАО "Связьинформ" протоколы собраний, приказы, свидетельство о регистрации, Устав.
Опись 7. 2002 – 2003. 96 ед. хр. Положения о филиалах и структурных
подразделениях ОАО "ВолгаТелеком". Приказы генерального директора по
основной деятельности. Статистические отчеты структурных подразделений.
Опись 8. 1918 - 1927. 11 ед. хр. Переписка с конторами по личному составу
Опись 9. 1943 - 1947. 14 ед. хр. Приказы, планы, ведомости на выдачу
зарплаты работникам, лицевые счета работников, годовые отчеты.
Опись 10. 1917 - 1928. 36 ед. хр. Рабочий комитет профсоюза рабочих и
служащих народной связи при Нижегородском губернском отделе народной
связи. Местком профсоюза работников народной связи при центральной
телеграфно-телефонной мастерской "Тетемас". Уполномоченный профсоюза
работников народной связи при Нижегородском прибрежном почтовотелеграфном отделении. Уполномоченный профсоюза работников народной
связи при почтово-телеграфном отделении Московско-Курской железной
дороги. Нижегородское железнодорожное почтово-телеграфное отделение при
Московско-Курской железной дороге. Содержатся протоколы общих собраний,
заседаний месткомов и материалы о работе профсоюзных организаций,
планы и отчеты о работе.
Опись 11. 1917 - 1921. 11 ед. хр. Документы по личному составу.
Опись 12. 1938 - 1940. 67 ед. хр. Административно-хозяйственный отдел,
секретариат, планово-финансовый, телеграфно-телефонный, почтовой связи
отделы; бухгалтерия, контрольно-финансовая группа
ФОНД Р-1396. 1993 - Управление Федеральной почтовой связи
Нижегородской области Государственного комитета РФ по связи и
информатизации. 1993-2006 гг., 1 оп., 702 ед. хр.
Переименования:
Управление
Федеральной
почтовой связи Нижегородской
области
Федерального управления почтовой связи Министерства связи РФ; 01.01.1993
- 01.08.1996 гг.
Управление
Федеральной
почтовой связи Нижегородской
области
Федеральной службы почтовой связи связи РФ; 01.08.1996 - 01.05.1997 гг.
Управление
Федеральной
почтовой связи Нижегородской
области
Департамента почтовой связи Госкомитета РФ по связи и информатизации;
01.05.1997 - 01.12.1997 гг.
Опись 1. 1993 - 2006. 702 ед. хр. Приказы начальника управления по основной
деятельности. Сводные годовые отчеты, бухгалтерские отчеты районных
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узлов почтовой связи области. Списки районных узлов федеральной почтовой
связи по Нижегородской области. Положение о пунктах почтовой связи.
Штатное расписание. Акты приема-передачи дел при смене руководства
филиалов. Ликвидационный бухгалтерский баланс.
ФОНД Р-3022. 01.08.1939 - Областной отдел специальной связи
Горьковского управления Министерства Связи СССР. 1939-1948 гг., 3 оп.,
64 ед. хр.
Переименования:
Областной отдел специальной связи Народного комиссариата связи СССР;
01.08.1939 - 01.01.1946 гг.
Опись 1. 22 ед. хр.
Опись 2. 25 ед. хр.
Опись 3. 17 ед. хр.
ФОНД Р-6503. 05.1918 Управление Государственной фельдъегерской
службы Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу
в г. Нижнем Новгороде. 1988-2002 гг., 1 оп., 207 ед. хр.
Переименования:
Служба внешней связи при Управлении по командному составу
Всероссийского Главного штаба. Штат одиночных фельдъегерей пр
Губернском отделе Главного Политического Управления г. Нижнего Новгорода;
01.05.1918 - 11.06.1923 гг.
Нижегородский фельдъегерский корпус службы внешней связи при
Управлении по командному составу Всероссийского Главного штаба;
11.06.1923 - 01.08.1924 гг.
Отделение фельдъегерской службы в г. Нижнем Новгороде (Горьком);
01.08.1924 – 1960 гг.
Отделение фельдъегерской службы при Горьковском областном узле
спецчвязи Управления фельдъегерской службы при Министерстве связи
СССР; 1960 - 08.10.1968 гг.
Отдел фельдъегерской службы при Горьковском областном производственнотехническом Управлении связи Управления фельдъегерской службы при
Министерстве связи СССР; 08.10.1968 – 25.11.1991 гг.
Отдел Государственной фельдъегерской службы РСФСР при Государственном
предприятии по связи и информатике "Россвязьинформ" Нижегородской
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области; 25.11.1991 - 30.09.1992 гг.
Отдел федерального управления фельдъегерской связи при Министерстве
связи в г. Нижнем Новгороде; 30.09.1992 - 24.01.1995 гг.
Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в
городе Нижнем Новгороде; 24.01.1995 - 14.08.1996 гг.
Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации
Министерства связи Российской Федерации в г. Нижнем Новгороде; 14.08.1996
- 20.08.1997 гг.
Отдел Государственной фельдъегерской службы при Правительстве
Российской Федерации в г. Нижнем Новгороде; 20.08.1997 - 10.08.2000 гг.
Управление Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации
в г. Нижнем Новгороде; 10.08.2000 – 2002 гг.
Управление Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации
по Приволжскому федеральному округу в г. Нижнем Новгороде; с 2002 г.
Опись 1. 1988 - 2002. 207 ед. хр. Приказы Федерального управления
фельдъегерской связи. Приказы начальника отдела по основной
деятельности. Штатное расписание. Отчеты - бухгалтерские и по основной
деятельности.

2.12.1.2 Учреждения почтово-телеграфной и телефонной связи телеграф, почтамт, станции, агентства
ФОНД Р-971. 1923-1925 Верхне-Волжское отделение коммерческого
агентства "Связь" г. Нижний Новгород. 1923-1925 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный коммерческого агентства "Связь" при Верхне-Волжском
округе связи; 01.01.1923 - 01.01.1924 гг.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-2575. 01.10.1934 - Горьковская междугородняя телефонная
станция Горьковского управления связи СССР. 1917-1944 гг., 3 оп., 186 ед.
хр.
Переименования:
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Горьковская междугородняя телефонная станция Горьковского краевого
управления связи СССР; 01.10.1934 - 01.12.1936 гг.
Опись 1. 102 ед. хр.
Опись 2. 27 ед. хр.
Опись 3. 57 ед. хр.
ФОНД Р-2594. 1937 - Почтамт Горьковского областного управления
связи. 1937-1941 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Переименования:
Контора связи Свердловского района г. Горького Горьковского областного
управления связи; 01.01.1937 - 16.07.1940 гг.
Опись 1. 18 ед. хр.
ФОНД Р-2891. 1931 - Нижегородский районный отдел связи
Нижегородского краевого управления связи, г. Нижний Новгород. 1931 1931 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3306. 1929 - Горьковский центральный телеграф Горьковского
областного управления связи г. Нижний Новгород, с 07.10.1932 - г.
Горький. 1932 - 1940 гг., 1 оп., 94 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский центральный телеграф Нижегородского краевого управления
связи; 01.01.1929 - 07.10.1932 гг.
Горьковский центральный телеграф Горьковского краевого управления связи;
07.10.1932 - 01.01.1937* гг.
Опись 1. 94 ед. хр.
ФОНД Р-4320. 16.07.1940 - Почтамт Горьковского областного управления
связи, г. Горький. 1940 - 1947 гг., 2 оп., 91 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр.
Опись 2. 63 ед. хр.
ФОНД Р-4562. 01.05.1933 - Горьковский линейно-технический узел
Горьковского областного управления связи, г. Горький. 1934 - 1943 гг., 1
оп., 73 ед. хр.
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Переименования:
Горьковский линейно-технический узел Горьковского краевого управления
связи; 01.05.1933 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 73 ед. хр.
ФОНД Р-4874. 01.10.1937 - Управление домом связи Горьковского
областного управления связи г. Горький. 1937-1951 гг., 1 оп., 63 ед. хр.
Переименования:
Управление домом связи
01.01.1937 - 01.01.1944* гг.

Горьковского

областного

управления

связи;

Жилищно-коммунальный отдел Горьковского областного управления связи;
01.01.1944 - 01.01.1952 гг.
Опись 1. 63 ед. хр.
ФОНД Р-4901. 1925-1927 Павловская государственная упаковочная
экспедиционная контора коммерческого агентства "Связь", с. Павлово
Нижегородской губернии. 1925 - 1927 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.

2.12.1.3 Учреждения почтово-телеграфной и телефонной связи почтово-телеграфные конторы и отделы
ФОНД Р-1745. 1917-1923 Горбатовская почтово-телеграфная контора, с.
Горбатово Горбатовского, с 1919 г. - Павловского уезда Нижегородской
губернии. 1917 - 1923 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр.
ФОНД Р-1746. 1917-1922 Лесуновское почтово-телеграфное отделение,
с.Лесуново Горбатовского, с 1919 г. - Павловского уезда Нижегородской
губернии. 1917 - 1922 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-1747. 1919-1922 Пашигорьевское почтовое отделение, с.
Пашигорьево Павловского уезда Нижегородской губернии. 1919 - 1922 гг.,
1 оп., 8 ед. хр.
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Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-1748. 1918-1924 Селитьбенское почтово-телеграфное отделение,
с. Селитьба Павловского уезда Нижегородской губернии. 1918 - 1924 гг., 1
оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр.
ФОНД Р-1749. 1917-1921 Тумботинское почтово-телеграфное отделение, с.
Тумботино Павловского уезда Нижегородской губернии. 1917 - 1921 гг., 1
оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 24 ед. хр.
ФОНД Р-1853. 1919-1922 Абабковское почтовое отделение с. Абабково
Павловского уезда Нижегородской губернии. 1919 - 1922 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1922. 20 ед. хр. Месячные отчетные сведения о поступлении
доходов и статистическая отчетность по почтовым операциям, дела по
личному составу. Копии требовательных ведомостей на выдачу зарплаты
сотрудникам.
ФОНД Р-1854. 1917-1922 Бабосовское почтовое отделение с. Бабосово
Павловского уезда Нижегородской губернии. 1917 - 1922 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Переименования:
Бабосовское почтовое отделение с. Бабосово
Нижегородской губернии; 01.01.1917 - 01.01.1919* гг.

Горбатовского

уезда

Бабосовское почтовое отделение с. Бабосово
Нижегородской губернии; 01.01.1919 - 01.01.1922* гг.

Павловского

уезда

Опись 1. 1917 - 1922. 14 ед. хр. Копии приказов и писем вышестоящих
организаций, месячные отчетные ведомости о поступлении доходов и
статистическая отчетность по почтовым операциям, смета расходов
отделения, списки служащих.
ФОНД Р-1855. 1917-1918 Дуденевская почтово-телеграфная контора с.
Дуденево Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1917 - 1918 гг., 1
оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-1856. 1919-1921 Елизаровское почтовое отделение с. Елизарово
Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 1919 - 1921 гг., 1 оп., 6 ед.
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хр.
Опись 1. 1919 - 1921. 6 ед. хр. Сведения о доходах отделения, копии
циркулярных писем, распоряжений и телеграмм, вышестоящих органов по
личному составу.
ФОНД Р-1857. 1917-1925 Павловская почтово-телеграфная контора г.
Павлов Нижегородской губернии. 1917 - 1925 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Опись 1. 35 ед. хр.
ФОНД Р-1859. 1920-1922 Теряевское почтовое отделение с. Теряево
Павловского уезда Нижегородской губернии. 1920 - 1922 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-2943. 1918 - Каменки-Никольское почтовое отделение с. Каменки
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1921 - 1931 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-4007. 1918 - Первое Нижегородское городское почтовотелеграфное отделение, г. Нижний Новгород. 1927-1927 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4008. 1918 - Нижегородское городское почтово-телеграфное
отделение №3, г. Нижний Новгород. 1924-1925 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4009. 1918 - Нижегородское городское почтово-телеграфное
отделение №4, г. Нижний Новгород. 1917-1918 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-4010. 1918 - Нижегородское ярмарочное почтово-телеграфное
отделение, г. Нижний Новгород. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-4011. 1918 - Нижегородская городская почтово-телеграфная
контора № 1, г. Нижний Новгород. 1917 - 1927 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
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ФОНД Р-4012. 1918 Нижегородская почтово-телеграфная контора № 2, г.
Нижний Новгород. 1925 - 1925 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4013. 1918 - Канавинская почтово-телеграфная контора, г.
Канавино. 1918 - 1927 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-4014. 1918 - Железнодорожное почтовое отделение при
Ромодановском вокзале управления 9-го отдела перевозки почт по
железным дорогам, г. Нижний Новгород. 1918 - 1922 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-4016. 1918 Больше-Ельнинское почтовое отделение, с.
Большая Ельня Нижегородской губернии. 1917 - 1920 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-4017. 1918 - Безводнинская почтово-телеграфная контора, с.
Безводное Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1917 - 1919 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4018. 1918 - Таможниковское почтово-телеграфное отделение, с.
Таможниково Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1919 - 1921
гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-4019. 1917 - Мигалихинское почтовое отделение, с. Мигалиха
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1917 - 1918 гг., 1 оп., 4 ед.
хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-4020. 1918 - Сиухинское почтовое отделение Нижегородского
почтово-телеграфного округа,
с. Сиуха
Нижегородского
уезда
Нижегородской губернии. 1917 - 1921 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
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ФОНД Р-4021. 1917 - Новоликеевское почтовое отделение, с. Новое
Ликеево Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1917 - 1920 гг., 1
оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-4023. 1917 - Симбилейское почтовое отделение, с. Симбилей
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1917 - 1917 гг., 1 оп., 1 ед.
хр.
Опись 1. 1917 - 1917. 1 ед. хр. Дело по личному составу. (так в описи)
ФОНД Р-4024. 1918 - Богородско-Горбатовская почтово-телеграфная
контора, с. Богородск Горбатовского, с 1919 г. - Павловского уезда
Нижегородской губернии. 1917 - 1920 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-4025. 1918 - Большедоскинское почтовое отделение, с. Б.
Доскино Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1917 - 1919 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4026. 1918 - Кстовское почтово-телеграфное отделение, с.
Кстово Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 1921 - 1921 гг., 1
оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-4032. 1918 - Карповское почтово-телеграфное отделение, с.
Карповка Канавинского рабочего района. 1919 - 1921 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1921. 1 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
отделения.
ФОНД Р-4039. 1918
Лысковская почтово-телеграфная контора, с.
Лысково Нижегородской губернии. 1918 - 1919 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1919. 12 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты служащим
конторы.
ФОНД
Р-4040.
1917-1924
Долго-Полянское
почтово-телеграфное
отделение, с. Долгие Поляны Макарьевского уезда, с 1919 г.Лысковского уезда, Нижегородской губернии. 1917 - 1924 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
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Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-4376. 1922-1925 Больше-Мурашкинская почтово-телеграфная
контора связи, с. Б.Мурашкино Лысковского уезда Нижегородской
губернии. 1922 - 1925 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-5345. 1918 - Слободское почтовое отделение, д. Слобода
Макарьевского уезда, с 1919 г. - Лысковского уезда Нижегородской
губернии. 1917 - 1918 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-5348. 1918 - Шапкинское почтовое отделение, с. Шапкино
Горбатовского, с 1919 г. - Павловского уезда Нижегородской губернии.
1918 - 1920 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр.

2.12.1.4 Учреждения почтово-телеграфной и телефонной связи
учреждения телефонной связи

-

ФОНД Р-1860. 1917-1921 Павловская телефонная сеть Наркомата почт и
телеграфов РСФСР, г. Павлов Нижегородской губернии. 1917-1921 гг., 1
оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-4031. 1940 - Горьковская городская телефонная сеть Народного
комиссариата связи РСФСР, г. Нижний Новгород, с 07.10.1932 - г. Горький.
1920 - 1945 гг., 2 оп., 76 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская городская телефонная сеть Народного комиссариата почт и
телеграфа РСФСР; 01.01.1918 - 01.01.1926* гг.
Нижегородская, с 07.10.1932 - Горьковская центральная городская и
междугородная телефонная станция Наркомата связи СССР; 01.01.1926 01.01.1936* гг.
Дирекция Горьковской городской телефонной сети Народного комиссариата
связи РСФСР; 01.01.1936 - 17.07.1940 гг.
Опись 1. 4 ед. хр.
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Опись 2. 72 ед. хр.

2.12.2 Радио- и телесвязь
2.12.2.1 Органы радио-телевещания
ФОНД Р-3630. 1920 Комитет по радиовещанию и телевидению
исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных
депутатов, г. Горький. 1928 - 1990 гг., 5 оп., 7878 ед. хр.
Переименования:
Комитет радиовещания Верхне-Волжского управления связи; 01.01.1920 08.09.1929 гг.
Комитет радиовещания
08.09.1929 - 07.10.1932 гг.

Нижегородского

краевого

Горьковский краевой комитет радиовещания
управления связи; 07.10.1932 - 01.01.1933* гг.

управления

Горьковского

связи;
краевого

Комитет радиовещания и радиофикации исполнительного комитета
Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 01.01.1933 - 05.12.1936 гг.
Комитет радиовещания и радиофикации исполнительного комитета
Горьковского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Комитет радиовещания
Горьковского областного
01.01.1950* гг.

и радиофикации исполнительного комитета
Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 -

Комитет
радиоинформации
исполнительного
комитета
Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1950 - 11.08.1953 гг.
Комитет радиоинформации управления культуры исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 11.08.1953 10.02.1958 гг.
Комитет по радиовещанию и телевидению исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 10.02.1958 07.10.1977 гг.
Опись 1. 374 ед. хр.
Опись 2. 4633 ед. хр.
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Опись 3. 2674 ед. хр.
Опись 4. 71 ед. хр.
Опись 5. 126 ед. хр.
ФОНД Р-5895. Горьковский радиовещательный центр Министерства
связи СССР, г. Горький. 1940-1953 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский радиовещательный центр Народного комиссариата связи
СССР; ? - 07.10.1932 гг.
Горьковский радиовещательный центр Народного комиссариата связи СССР;
07.10.1932 - 01.01.1946* гг.
Опись 1. 36 ед. хр.
ФОНД Р-6294. 1932 - Редакция радиовещания Автозаводского района г.
Горького. 1958-1989 гг., 1 оп., 953 ед. хр.
Опись 1. 953 ед. хр.

2.12.2.2 Учреждения технической службы
ФОНД Р-3631. 23.02.1939-01.03.1951 Горьковское отделение Всесоюзной
Государственной
технической
конторы
"Союзтехрадио"
по
проектированию,
строительству
и
монтажу
радиоузлов
и
радиоустановок, г. Горький. 1939 - 1949 гг., 1 оп., 180 ед. хр.
Переименования:
Горьковское отделение Всесоюзной конторы "Союзтехрадио" Всесоюзного
комитета по радиофикации и радиовещанию при Совете Министров СССР;
23.02.1939 - 21.11.1949 гг.
Опись 1. 180 ед. хр.

2.13 Торговля, общественное питание, снабжение, сбыт, заготовки
2.13.1 Торговля
2.13.1.1 Органы управления торговлей - губернские, краевые, окружные,
областные, города Горького
ФОНД

Р-51.

1921-1937

Уполномоченный

Народного

комиссариата
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внешней торговли СССР по Горьковской области. 1921-1937 гг., 2 оп., 338
ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение
01.01.1921 - 01.01.1922* гг.

Народного

комиссариата

внешней

торговли;

Уполномоченный Народного комиссариата внешней торговли СССР по
Нижегородскому краю; 01.01.1931 - 01.01.1932* гг.
То же по Горьковскому краю; 01.01.1932 - 01.01.1936* гг.
Опись 1. 307 ед. хр. Циркуляры вышестоящих организации, протоколы
совещаний при уполномоченном, контрольные цифры 2-й пятилетки, годовые
планы по заготовке и отгрузке сырья, годовые отчеты.
Опись 2. 31 ед. хр. Циркуляры вышестоящих организаций, планы экспортной
работы по краю во 2-ой пятилетку, экспортные планы по краю, отчеты о
работе.
ФОНД Р-1022. 19.01.1970 - Комитет ценовой политики Администрации
Нижегородской области. 1970-2001 гг., 1 оп., 451 ед. хр.
Переименования:
Отдел цен исполкома Горьковского областного Совета депутатов трудящихся;
19.01.1970 - 07.10.1977 гг.
Отдел цен исполкома Горьковского Совета народных депутатов; 07.10.1977 08.01.1992 гг.
Комитет ценовой
08.01.1992 г.

политики

Администрации

Нижегородской

области;

с

Опись 1. 451 ед. хр. Первичные планы и отчеты комитета. Информация о
работе комитета. Справки об итогах проверок правильности формирования
цен. Положение о департаменте цен Администрации Нижегородской области.
ФОНД Р-1271. 18.04.1924-14.01.1929 Отдел внутренней торговли при
исполнительном комитете Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов "Губвнуторг", г. Нижний
Новгород. 1923 - 1928 гг., 2 оп., 79 ед. хр.
Опись 1. 51 ед. хр.
Опись 2. 1923 - 1924. 28 ед. хр. Личные дела сотрудников.
ФОНД Р-3326. 1932 - Управление торговли исполнительного комитета
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Горьковского Совета народных депутатов. 1936-1989 гг., 4 оп., 1879 ед. хр.
Переименования:
Отдел торговли исполнительного комитета Горьковского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1932 - 24.12.1939
гг.
Отдел торговли исполнительного комитета Горьковского городского Совета
депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 01.01.1955* гг.
Управление торговли исполнительного комитета Горьковского городского
Совета депутатов трудящихся; 01.01.1955 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 42 ед. хр.
Опись 2. 1684 ед. хр.
Опись 3. 110 ед. хр.
Опись 4. 43 ед. хр.
ФОНД Р-5920. 01.08.1937 - Управление торговли исполнительного
комитета Горьковского областного Совета народных депутатов, г.
Горький. 1936 - 1992 гг., 2 оп., 2162 ед. хр.
Переименования:
Отдел торговли исполнительного комитета Горьковского областного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.08.1937 - 24.12.1939
гг.
Отдел торговли исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 10.12.1954 гг.
Управление торговли исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 10.12.1954 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 415 ед. хр.
Опись 2. 1954 – 1992. 1748 ед. хр. Приказы и распоряжения Министерства
торговли РСФСР и Горьковского облисполкома, касающиеся деятельности
управления.Приказы по основной деятельности. Годовые планы и отчеты.
Годовые отчеты городских и районных управлений торговли Горьковской
области. Документы группы народного контроля. Документы магазина
торгового оборудования и инвентаря.
ФОНД Р-6438. 11.02.1993 - Государственное предприятие "Комитет по
торговле и формированию товарного рынка Нижегородской области"
департамента внешнеэкономических связей и ресурсов Администрации
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Нижегородской области. 1993-2005 гг., 1 оп., 103 ед. хр.
Государственное предприятие "Комитет по торговле и формированию
товарного
рынка
Нижегородской
области"
департамента
внешнеэкономических связей и ресурсов администрации Нижегородской
области; 11.02.1993 - 01.12.2001;
Государственное предприятие "Комитет по торговле
товарного рынка Нижегородской области"; с 01.12.2001

и формированию

Опись 1. 1993 - 2005. 103 ед. хр. Приказы и постановления комитета по
торговли РФ. Приказы председателя комитета по основной деятельности.
Штатное расписание. Бухгалтерские отчеты. Справка о развитии торговли в
Нижегородской области. Информация о целевом продовольственном резерве
губернатора области. Налоговая отчетность. Документы по страховым
взносам в пенсионный фонд и фонд социального страхования.

2.13.1.3 Органы управления торговлей - уездные, районные
ФОНД Р-183. 1946 - Отдел торговли исполнительного комитета Вачского
районного Совета депутатов трудящихся, р. п. Вача. 1946 - 1952 гг., 1 оп., 6
ед. хр.
Опись 1. 1946 - 1952. 6 ед. хр.
ФОНД Р-382. 1943-1947 Отдел торговли исполнительного комитета
Сосновского районного Совета депутатов трудящихся, с. Сосновское.
1943 - 1947 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 1943 - 1947. 10 ед. хр.
ФОНД Р-1771. 1927-1929 Уполномоченный Нижегородского губернского
отдела торговли по Павловскому уезду, г. Павлово. 1927 - 1929 гг., 1 оп., 6
ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-2359. 1934-1937 Отдел внутренней торговли исполнительного
комитета Богородского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Богородск. 1934-1937 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-2551. 1930 - Отдел внутренней торговли при исполнительном
комитете Семеновского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Семенов Горьковского края. 1935-1936 гг., 1
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оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-3426. 1929 - Отдел внутренней торговли исполнительного
комитета Работкинского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, с. Работки. 1935 - 1935 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-3467. 1918 - Комиссариат торговли и промышленности
исполнительного комитета Павловского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлово. 1918 - 1918 гг., 1
оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4284. 1929 - Торговый отдел исполнительного комитета
Большемурашкинского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, с. Б. Мурашкино. 1936-1939 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-6279. 24.12.1939 - Торговый отдел исполнительного комитета
Лысковского районного Совета депутатов трудящихся, г. Лысково. 1938 1947 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Переименования:
Торговый отдел исполнительного комитета Лысковского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1938 - 24.12.1939
гг.
Опись 1. 16 ед. хр.

2.13.1.4 Организации и учреждения
общества и биржевой комитет

торговли

-

акционерные

ФОНД Р-369. 1922-1930 Биржевой комитет при НКСНХ. 1921-1930 гг., 2 оп.,
601 ед. хр.
Переименования:
Биржевой комитет при Нижегородском губсоюзе и НГСНХ; 01.01.1922 01.07.1929 гг.
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Опись 1. 1921 - 1930. 569 ед. хр.
Опись 2. 1924 - 1930. 32 ед. хр.
ФОНД Р-380. 1924-1928 Поволжское отделение центрального торгового
акционерного общества "Цато", г. Нижний Новгород. 1924 - 1928 гг., 1 оп.,
14 ед. хр.
Опись 1. 1924 - 1928. 14 ед. хр.
ФОНД Р-1543. 01.12.1927-1931 Нижегородское смешанное акционерное
общество торговли мясом и овощами "Нижмясоовощ", г. Нижний
Новгород. 1928 - 1930 гг., 1 оп., 37 ед. хр.
Опись 1. 1928 – 1930. 37 ед. хр. Отдел делопроизводства. Бухгалтерия. Опись
до усовершенствования.
ФОНД Р-4549. 1925 - Нижегородское отделение Полесского торгового
акционерного общества госпромышленности Гомельской губернии, г.
Нижний Новгород. 1924 - 1926 гг., 2 оп., 52 ед. хр.
Опись 1. 48 ед. хр.
Опись 2. 4 ед. хр.

2.13.1.5 Организации и учреждения торговли - Тресты, отделения,
конторы, комитеты, торговые базы
ФОНД Р-8. 1923-1924 Нижегородское отделение Государственной
комиссионно-посреднической
конторы
Центрального
финансовокоммерческого управления при ВСНХ (Госпосредник). 1923-1924 гг., 2 оп.,
21 ед. хр.
Опись 1. 1923 - 1924. 12 ед. хр. Секретариат, бухгалтерия. Положение о
конторе "Госпосредник" и ее отделениях, отчеты Нижегородского и
ярмарочного отделений о деятельности, сведения о комиссионных торговых
сделках, бюллетени "Госпосредника".
Опись 2. 1923 - 1924. 9 ед. хр. Распоряжения по Нижегородскому и
Ярмарочному отделениям по личному составу. Штатное расписание и список
сотрудников Ярмарочного отделения. Списки, справки, удостоверения и
переписка по личному составу. Личные дела Богомолова М.А., Зак М.И.,
Николаевского А.П., Фрумсон И.А.,Шафран С.А.
ФОНД Р-210. 1922 Нижегородская районная торговая контора
"Сахаротреста". 1922-1928 гг., 2 оп., 176 ед. хр.
Переименования:
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Уполномоченный
Нижегородского
районного
объединения
промышленности СССР "Сахаротрест"; 01.01.1922 - 01.01.1924* гг.

сахарной

Опись 1. 1922 - 1928. 70 ед. хр. Управление делами, бухгалтерия,
Арзамасское, Вязниковское и Гусь-Хрустальное агентства, Ковровский
базсклад, Красно-Баковский и Павловский лабазы.
Опись 2. 1923 - 1927. 106 ед. хр. Личные дела сотрудников.
ФОНД Р-228. 1922-1923 Нижегородская торговая контора центрального
управления лесной промышленности "ЦУЛП". 1922-1923 гг., 1 оп., 30 ед.
хр.
Опись 1. 1922 - 1923. 30 ед. хр. Переписка с уполномоченными Главлесторга.
ФОНД Р-910. 1932-1935 Горьковская краевая контора Всесоюзного
объединения по торговле с иностранцами в СССР "Торгсин", г. Горький.
1932 - 1935 гг., 1 оп., 388 ед. хр.
Опись 1. 388 ед. хр.
ФОНД
Р-1542.
30.10.1925-1927
Нижегородское
государственное
предприятие по торговле и переработке мясной продукции при
Нижегородском губернском отделе внутренней торговли "Нижмясоторг",
г. Нижний Новгород. 1925 - 1928 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр.
ФОНД Р-1554. 1922-1923 Нижегородское отделение торгового отдела
Главного управления военной промышленности, г. Нижний Новгород.
1922 - 1923 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-2699. ОАФ Горьковский городской государственный торг по
розничной торговле промтоварами "Промторг" и подведомственные ему
учреждения. 1936 - 1939 гг., 2 оп., 100 ед. хр.
Опись 1. 1936 – 1939. 75 ед. хр.
Опись 2. 1936 – 1938. 25 ед. хр.
ФОНД Р-2709. 19.01.1936 - Контора культтоваров Горьковского городского
промторга Народного комиссариата торговли РСФСР, г. Горький. 1936 1936 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
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ФОНД Р-2713. 11.04.1936 - Комиссионно-скупочное объединение
Горьковского городского государственного торга по розничной торговле
промтоварамиг. Горький. 1936 - 1936 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД
Р-2728.
01.03.1936-1939
Уполномоченный
Всесоюзной
государственной конторы по розничной торговле текстильно-швейными
изделиями по Горьковскому краю, с 06.12.1936- по Горьковской области,
г. Горький. 1936 - 1939 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Опись 1. 43 ед. хр.
ФОНД Р-3290. 1939 - Первый Горьковский городской Нагорный пищеторг
Народного комиссариата торговли РСФСР, г. Горький. 1937 - 1944 гг., 1 оп.,
35 ед. хр.
Опись 1. 35 ед. хр.
ФОНД Р-3621. 1930 - Горьковская областная контора книжной торговли
Управления
издательств,
полиграфии
и
книжной
торговли
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся. 1931-1936 гг., 2 оп., 22 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
краевое
отделение
книготоргового
объединения
государственных издательств РСФСР "Когиз"; 01.01.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковское краевое, с 05.12.1936 - областное отделение книготоргового
объединения государственных издательств РСФСР "Когиз"; 07.10.1932 01.01.1949* гг.
Горьковская областная контора книжной торговли; 01.01.1949 - 01.01.1953* гг.
Горьковская областная контора книжной торговли управления культуры
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1953 - 01.11.1963 гг.
Горьковская областная контора книжной торговли областного управления по
печати
при исполнительном комитете Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 01.11.1963 - 13.09.1972 гг.
Опись 1. 1931 -1936. 5 ед. хр.
Опись 2. 17 ед. хр.
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ФОНД Р-3622. 1930-13.09.1972 Управление издательств, полиграфии и
книжной торговли исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся, г. Горький. 1931 - 1972 гг., 2 оп., 82 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское
краевое
отделение
книготоргового
объединения
государственных издательств РСФСР "Когиз"; 01.01.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковское краевое, с 05.12.1936 - областное отделение книготоргового
объединения государственных издательств РСФСР; 07.10.1932 - 01.01.1949*
гг.
Горьковская областная контора книжной торговли республиканской конторы
книжной торговли РСФСР; 01.01.1949 - 01.01.1953* гг.
Горьковская областная контора книжной торговли управления культуры
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1953 - 01.10.1963 гг.
Горьковская областная контора книжной торговли областного управления по
печати при исполнительном комитете Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 01.11.1963 - 13.09.1972 гг.
Опись 1. 54 ед. хр.
Опись 2. 28 ед. хр.
ФОНД Р-4694. 1946 - Государственный инспектор по качеству экспортных
товаров по Горьковской, Владимирской и Ивановской областям
Министерства внутренней и внешней торговли, г. Горький. 1935 - 1949 гг.,
1 оп., 41 ед. хр.
Переименования:
Государственный инспектор по качеству пушно-мехового сырья и экспортных
товаров по Горьковской, Владимирской и Ивановской областям Народного
комиссариата внешней торговли; 01.01.1937 - 01.01.1946 гг.
Опись 1. 41 ед. хр.
ФОНД Р-4969. 1947-15.02.1955 Горьковское отделение главного
управления по торговле галантерейными и трикотажными товарами
"Росгалантерейторг" Министерства торговли РСФСР, г. Горький. 1947 1955 гг., 2 оп., 122 ед. хр.
Переименования:
1049

Горьковский головной магазин главного управления по торговле
галантерейными
и
трикотажными
товарами
"Росгалантерейторг"
Министерства торговли РСФСР; 01.01.1947 - 17.12.1949 гг.
Горьковское отделение главного управления по торговле галантерейными и
трикотажными товарами "Росгалантерейторг" Министерства торговли РСФСР
г. Горький; 17.12.1949 - 15.02.1955 гг.
Опись 1. 33 ед. хр.
Опись 2. 1949 - 1954. 89 ед. хр. Личные дела работников.
ФОНД Р-5509. 11.1951-09.08.1955 Горьковский обувной торг управления
торговли г. Горького. 1951-1954 гг., 1 оп., 74 ед. хр.
Опись 1. 74 ед. хр.
ФОНД Р-5745. 1945-1958 Горьковское областное отделение Главного
управления по торговле спорттоварами Министерства торговли РСФСР
"Главспортторг", г. Горький. 1945 - 1956 гг., 2 оп., 192 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное отделение Государственной республиканской конторы
Министерства торговли РСФСР по розничной торговле культтоварами
"Роскультторг"; 01.01.1945 - 01.01.1954* гг.
Горьковское областное отделение Главного управления по торговле
спорттоварами Министерства торговли РСФСР "Главспортторг" г. Горький;
01.01.1954 - 01.01.1958* гг.
Опись 1. 62 ед. хр.
Опись 2. 1946 - 1954. 130 ед. хр. Личные дела сотрудников отделения.
ФОНД Р-5917. 07.10.1932-05.01.1936 Горьковская краевая контора
государственного отделения розничной торговли "Горт" Народного
комиссариата внутренней торговли СССР. 1931-1936 гг., 1 оп., 126 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая контора государственного отделения розничной
торговли "Горт" Народного комиссариата внутренней торговли СССР;
01.01.1931 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 126 ед. хр.
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ФОНД Р-5918. 05.01.1936-12.09.1955 Горьковский областной торг
управления
торговли
исполнительного
комитета
Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся г. Горький. 1935-1955 гг., 1 оп.,
267 ед. хр.
Переименования:
Горьковский краевой торг отдела торговли исполнительного комитета
Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 05.01.1936 - 05.12.1936 гг.
Горьковский областной торг отдела торговли исполнительного комитета
Горьковского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Горьковский областной торг отдела торговли исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 10.12.1954 гг.
Опись 1. 267 ед. хр.
ФОНД Р-5919. 1939-10.12.1954 Управление местными торгами при отделе
торговли исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся г. Горький. 1939-1955 гг., 2 оп., 189 ед. хр.
Опись 1. 177 ед. хр.
Опись 2. 12 ед. хр.
ФОНД Р-5938. 1942 - Горьковская межобластная контора "Ювелирторг"
Московского отделения "Росювелирторг", г. Горький. 1942 - 1959 гг., 1 оп.,
147 ед. хр.
Переименования:
Горьковское межобластное отделение "Ювелирторг" Московского отделения
"Росювелирторг"; 01.01.1942 - 01.01.1948* гг.
Опись 1. 147 ед. хр.
ФОНД Р-5962. 01.06.1952 - Горьковский городской хлебторг управления
торговли исполнительного комитета Горьковского городского Совета
депутатов трудящихся. 1952-1960 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Переименования:
Горьковский городской хлебторг исполнительного комитета Горьковского
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городского Совета депутатов трудящихся; 01.06.1952 - 01.03.1954 гг.
Горьковский городской хлебторг Министерства торговли РСФСР; 01.03.1954 05.04.1955 гг.
Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД Р-5991. 22.01.1943 - Территориальное управление Государственной
инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по
Нижегородской области Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей. 1969-2003 гг., 1 оп., 513 ед. хр.
Переименования:
Главный государственный инспектор по торговле в Горьковской области
Главного управления государственной торговой инспекции Народного
комиссариата торговли СССР; 22.01.1943 - 01.01.1946* гг.
Главный государственный инспектор по торговле в Горьковской области
Главного управления государственной торговой инспекции Министерства
торговли СССР; 01.01.1946 - 01.01.1959* гг.
Горьковское областное управление Государственной инспекции по качеству
товаров и торговле Министерства торговли РСФСР; 1959 – 1990 гг.
Нижегородское областное управление Государственной инспекции по
торговле и качеству товаров (Нижегородское областное управление
Госторгинспекции) Министерства торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации; 1990 – 22.09.1992 гг.
Нижегородское областное управление Государственной инспекции по
торговле, качеству товаров и защите прав потребителей (Нижегородское
областное управление Госторгинспекции) Комитета по торговле Российской
Федерации; 22.09.1992 – 10.06.1994 гг.
Управление Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и
защите прав потребителей по Нижегородской области (Управление
Госторгинспекции по Нижегородской области) Комитета Российской
Федерации по торговле; 10.06.1994 – 1997 гг.
Управление Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и
защите прав потребителей по Нижегородской области (Управление
Госторгинспекции по Нижегородской области) Департамента Госторгинспекции
России Министерства внешне-экономических связей Российской Федерации;
1997 – 11.12.1998 гг.
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Управление Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и
защите прав потребителей по Нижегородской области (Управление
Госторгинспекции по Нижегородской области) департамента Госторгинспекции
Министерства торговли Российской Федерации; 11.12.1998 – 18.09.2000 гг.
Управление Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и
защите прав потребителей по Нижегородской области департамента
Госторгинспекции Министерства торговли Российской Федерации; 18.09.2000
– 13.08.2004 гг.
Территориальное управление Государственной инспекции по торговле,
качеству товаров и защите прав потребителей по Нижегородской области
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей; с
13.08.2004
Опись 1. 1943 – 2003. 513 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Годовые
планы и отчеты. Смета расходов. Переписка Управления. Штатное
расписание.
ФОНД Р-5992. 1946 - Главный государственный инспектор по торговле в
г. Горьком главного управления государственной торговой инспекции
Министерства торговли СССР. 1943-1950 гг., 1 оп., 37 ед. хр.
Переименования:
Главный государственный инспектор по торговле в г. Горьком главного
управления государственной торговой инспекции Народного комиссариата
торговли СССР; 22.01.1943 - 01.01.1946 гг.
Опись 1. 37 ед. хр.

2.13.1.7 Торговые предприятия
ФОНД Р-857. 1931-1933 Красно-Раменский универсальный магазин
Нижегородского
краевого
кустарно-промыслового
торгового
объединения, пос. Красная Рамень Дальнеконстантиновского района.
1931 - 1933 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-863. 1931 - Павловская районная контора кооперативного
товарищества розничной торговли промысловой кооперации, г. Павлово.
1931 - 1933 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Переименования:
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Павловский универсальный магазин Нижегородского краевого кустарнопромыслового объединения; 01.01.1931 - 01.01.1932 гг.
Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД Р-1664. ОАФ Торговые учреждения и предприятия г. Горького. 1924
- 1954 гг., 1 оп., 93 ед. хр.
Опись 1. 93 ед. хр.
ФОНД
Р-2740.
1938-1946
Горьковское
предприятие
торговопроизводственного и бытового обслуживания работников Народного
комиссариата внутренних дел "Спецторг" по Горьковской области
Главспецторга Народного комиссариата внутренней торговли, г. Горький.
1938 - 1947 гг., 3 оп., 985 ед. хр.
Опись 1. 206 ед. хр.
Опись 2. 1938 - 1947. 767 ед. хр. Личные дела.
Опись 4. 12 ед. хр.

2.13.1.8 Организации и учреждения торговли - карточные бюро
ФОНД Р-2658. 1942-30.12.1947 Контрольно-учетное бюро Ворошиловского
района г. Горького Горьковского городского карточного бюро, г. Горький.
1942 - 1947 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД
Р-2676.
16.09.1945-30.12.1947
Контрольно-учетное
бюро
Железнодорожного района г. Горького Горьковского городского
карточного бюро. 1945-1947 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-3204. 1942-27.12.1947 Контрольно-учетное бюро Сталинского
района г. Горького Горьковского городского карточного бюро. 1942-1947
гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-3297. 1941-1946 Карточное бюро Горьковского городского отдела
торговли, г. Горький. 1941-1947 гг., 3 оп., 143 ед. хр.
Переименования:
Карточное бюро исполнительного комитета Горьковского городского Совета
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депутатов трудящихся; 01.01.1941 - 14.08.1943 гг.
Опись 1. 1941 - 1947. 72 ед. хр.
Опись 2. 1941 - 1947. 34 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты работникам
городского и районных карточных бюро.
Опись 3. 1941 - 1947. 37 ед. хр. Личные дела сотрудников.
ФОНД Р-3305. 1941-1947 Контрольно-учетное бюро Свердловского района
г. Горького Горьковского городского карточного бюро. 1942-1947 гг., 2 оп.,
25 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
Опись 2. 18 ед. хр.
ФОНД Р-5395. 1942-1947 Контрольно-учетное бюро продовольственных и
промтоварных карточек Ждановского района при городском карточном
бюро. 1942-1947 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 24 ед. хр.

2.13.1.9 Рыночная и частная торговля города Горького, др. городов
ФОНД Р-5983. 1935 - Управление колхозными рынками управления
торговли исполнительного комитета Горьковского городского Совета
народных депутатов, г. Горький. 1940 - 1990 гг., 1 оп., 431 ед. хр.
Переименования:
Управление рынками управления торговли исполнительного комитета
Горьковского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 01.01.1935 - 24.12.1939 гг.
Управление рынками управления торговли
Горьковского городского Совета депутатов
01.01.1966 гг.

исполнительного комитета
трудящихся; 24.12.1939 -

Управление колхозными рынками управления торговли исполнительного
комитета Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1966 07.10.1977 гг.
Опись 1. 431 ед. хр.

2.13.1.11 Рыночная и частная торговля уездов и районов
ФОНД Р-1845. 1923-1926 Комитет торговцев и промышленников, г.Павлов.
1923 - 1926 гг., 1 оп., 47 ед. хр.
1055

Опись 1. 47 ед. хр.
ФОНД Р-1846. 1926-1930 Рыночный комитет г. Павлова Нижегородской
губернии, с 1929 года Нижегородского края. 1927-1930 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-3905. Рыночный комитет торговцев
Богородска. 1928-1928 гг., 1 оп., 1 ед. хр.

и

ремесленников

г.

Опись 1. 1 ед. хр.

2.13.1.12 Ярмарочная торговля - органы управления Нижегородской
ярмаркой
ФОНД Р-373. 1922 - Полномочная комиссия по восстановлению
Нижегородской ярмарки г. Нижний Новгород. 1922-1922 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1922. 12 ед. хр.
ФОНД Р-1983. 1923-1929 Правительственный комиссар Нижегородской
ярмарки, г. Нижний Новгород. 1923 - 1929 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.

2.13.1.13 Организации и учреждения Нижегородской ярмарки
ФОНД Р-370. 08.1922-1929 Нижегородская ярмарочная товарная биржа
при Нижегородском ярмарочном комитете. 1922-1929 гг., 3 оп., 487ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1929. 458 ед. хр. Положения, инструкции, циркуляры о
ярмарочной бирже и арбитражной комиссии. Протоколы заседаний
ярмарочного комитета. Сведения о торговых сделках. Переписка по вопросам
торговли.
Опись 2. 1925 - 1929. 24 ед. хр. Устав ярмарочной биржи. Протоколы
заседаний заготовителей, сведения о доходах.
Опись 3. 1927 - 1929. 5 ед. хр.
ФОНД Р-371. 08.1922-1929 Нижегородский ярмарочный комитет. 1922-1929
гг., 4 оп., 1283 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1929. 1151 ед. хр.
Опись 2. 1922 - 1929. 23 ед. хр.
Опись 3. 1924 - 1929. 70 ед. хр.
Опись 5. 1923 - 1929. 39 ед. хр.
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ФОНД Р-5062. 1923
Нижегородское ярмарочное отделение СевероЗападного акционерного торгового общества "Севзапторг", г. Нижний
Новгород. 1923 - 1924 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр.
ФОНД Р-5429. 1926 Нижегородское ярмарочное отделение акционерного
общества "Русперссахар". 1926-1926 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
2.13.2 Общественное питание
2.13.2.1 Органы управления общественным питанием
ФОНД Р-220. 01.05.1971 Управление общественного питания
исполнительного комитета Горьковского городского Совета народных
депутатов. 1971-1990 гг., 1 оп., 658 ед. хр.
Переименования:
Горьковское городское управление общественного питания исполнительного
комитета Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.05.1971 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1971 - 1990. 658 ед. хр.
ФОНД Р-940. 18.07.1967 Управление общественного питания
исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных
депутатов, г. Горький. 1967 - 1988 гг., 2 оп., 1700 ед. хр.
Переименования:
Управление общественного питания исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 18.07.1967 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1575 ед. хр.
Опись 2. 125 ед. хр.

2.13.2.2 Организации и учреждения общественного питания
ФОНД Р-960. ОАФ Тресты и предприятия общественного питания г.
Горького. 1927 - 1959 гг., 2 оп., 695 ед. хр.
Опись 1. 272 ед. хр.
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Опись 2. 1927 - 1949. 423 ед. хр. Канавинский трест общественного питания. С
1934 года - Горьковский городской трест общественного питания закрытых
предприятий: приказы и распоряжения по тресту и предприятиям, лицевые
счета рабочих и служащих, личные дела работников. Горьковский городской
трест столовых, ресторанов и кафе - приказы по тресту, протоколы
производственных совещаний, лицевые счета рабочих и служащих.
Заречный трест столовых ресторанов и кафе - приказы по тресту, лицевые
счета
рабочих
и
служащих.
Свердловский трест общественного питания - приказы по тресту, лицевые
счета рабочих и служащих, ведомости на выдачу зарплаты, списки
работников.
Сормовский трест общественного питания - приказы по тресту, лицевые счета
работников,
списки
и
удостоверения.
Волжско-Камский бассейновый трест пароходных буфетов - лицевые счета
сотрудников.
Трест общественного питания при Автозаводе: характеристики сотрудников
треста.
Ресторан "Антей" Заречного треста столовых, ресторанов и кафе: приказы по
тресту,
лицевые
счета
сотрудников.
Ресторан высшего разряда "Москва": приказы по ресторану, лицевые счета
рабочих
и
служащих.
Ресторан "Перекат" заречного треста ресторанов, столовых и кафе: приказы
по ресторану, лицевые счета рабочих и служащих, списки личного состава
сотрудников.
Нижегородская фабрика-кухня им. 1-го Мая: распоряжения по фабрике,
лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты работникам.
Столовая №4 Заречного треста столовых, ресторанов и кафе - лицевые счета
сотрудников.
Автобаза Заречного треста столовых, ресторанов и кафе: приказы по тресту и
автобазе.
База школьно-студенческих буфетов треста столовых, ресторанов и кафе:
ведомости по уплате членских взносов работников столовой №1 с указанием
заработной платы.
ФОНД Р-5928. 01.09.1936 - Горьковское областное управление рабочего
снабжения Министерства лесной промышленности РСФСР, г. Горький.
1940 - 1943 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Переименования:
Горьковский
трест
по
торговле
предметами
продовольствия
и
промышленными товарами, общественному питанию и хлебопечению
"Горьклеспродторг" Народного комиссариата лесной промышленности СССР;
01.09.1936 - 01.01.1945 гг.
Горьковское

областное

управление

рабочего

снабжения

Народного
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комиссариата лесной промышленности РСФСР; 01.01.1945 - 01.01.1946 гг.
Опись 1. 3 ед. хр.

2.13.3 Заготовительная и снабженческо-сбытовая деятельность
2.13.3.1 Органы управления
ФОНД Р-560. 03.11.1965 - Управление материально-технического
снабжения Волго-Вятского района (УМТС) Госкомитета Совета Министров
СССР по материально-техническому снабжению, г. Горький. 1965 - 1992
гг., 1 оп., 1017 ед. хр.
Опись 1. 1965 – 1992. 1017 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний техсовета. Годовые планы и отчеты. Местком. Книга
Почета. Фотоальбом Всесоюзной промышленной ярмарки.
ФОНД Р-1010. 14.01.1929-05.12.1936 Отдел снабжения исполнительного
комитета Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Горький. 1929 - 1934 гг., 1 оп., 44 ед. хр.
Переименования:
Отдел снабжения исполнительного комитета Нижегородского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 14.01.1929 15.07.1929 гг.
Отдел снабжения исполнительного комитета Нижегородского краевого Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 15.07.1929 - 07.10.1932
гг.
Опись 1. 44 ед. хр.
ФОНД Р-1874. 07.1929-1934 Отдел снабжения исполнительного комитета
Работкинского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, с.Работки . 1931 - 1934 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-2353. 15.07.1929-05.12.1936 Уполномоченный комитета заготовок
сельскохозяйственных продуктов при Совете Труда и обороны по
Горьковскому краю, г. Н. Новгород, с 07.10.1932 - г. Горький. 1929 - 1936 гг.,
1 оп., 300 ед. хр.
Переименования:
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Уполномоченный комитета заготовок сельскохозяйственных продуктов при
Совете труда и обороны по Нижегородскому краю; 15.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 300 ед. хр.
ФОНД Р-2358. 07.1919 - Отдел снабжения исполнительного комитета
Богородского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г.Богородск. 1932 - 1935 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-2720. 1937 - Горьковское территориальное управление
государственных резервов при Совете народных комиссаров СССРг.
Горький. 1936 - 1941 гг., 2 оп., 104 ед. хр.
Опись 1. 94 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД Р-3589. 07.1929 - Отдел снабжения исполнительного комитета
Лысковского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г.Лысково. 1931 - 1934 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-4689. 02.01.1937-1953 Уполномоченный Министерства заготовок
СССР по Горьковской области, г. Горький. 1932-1956 гг., 5 оп., 1497 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный комитета по заготовкам сельскохозяйственных продуктов
при Совете народных комиссаров СССР по Горьковской области; 02.01.1937 01.01.1939 гг.
Уполномоченный Народного комиссариата заготовок СССР по Горьковской
области; 01.01.1939 - 01.01.1946 гг.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Горьковской области г.
Горький; 01.01.1946 - 01.01.1953 гг.
Опись 1. 1937 - 1955. 1164 ед. хр.
Опись 2. 1940 - 1956. 109 ед. хр. Сектора заготовок зерновых культур,
заготовок животноводческих продуктов, бухгалтерия, инспекция, по контролю
за расходованием продуктов, личные дела работников.
Опись 4. 1942 - 1953. 125 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 5. 1932 - 1955. 79 ед. хр.
Опись 6. 1950 - 1956. 20 ед. хр.
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ФОНД Р-5719. 1936-1951 Уполномоченный Министерства заготовок СССР
по Залесному району Горьковской области. 1936-1951 гг., 2 оп., 26 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный Народного Комиссариата заготовок СССР по Залесному
району, Горьковского края; 01.01.1936 - 01.01.1937* гг.
Уполномоченный Народного Комиссариата заготовок СССР по Залесному
району Горьковской области; 01.01.1937 - 01.01.1946* гг.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Залесному району
Горьковской области; 01.01.1946 - 01.01.1951 гг.
Опись 1. 1936 - 1951. 23 ед. хр. Приказы уполномоченного. Штатные
расписания и сметы расходов. Ведомости на зарплату сотрудникам.
Опись 2. 1947 - 1951. 3 ед. хр. Годовые отчеты уполномоченного. Ведомости
на зарплату сотрудникам.
ФОНД Р-6254. 01.08.1956-06.12.1990 Управление снабжения и сбыта при
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся. 1935-1990 гг., 3 оп., 1407 ед. хр.
Опись 1. 356 ед. хр.
Опись 2. 1935 – 1980. 357 ед. хр. Списки работников управления и
подведомственных организаций, приказы по личному составу, расчетные
ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета сотрудников по
заработной плате следующих организаций:
Управление
снабжения
и
сбыта
Горьковского
облисполкома
и
подведомственные организации:
- Горьковская городская контора "Горместпромснабсбыт"
- Горьковская контора "Облпромлесснабсбыт"
- Горьковская межобластная контора "Главместпромснаб"
- Горьковская межобластная контора "Росглавтопснаб"
- Горьковская межобластная контора снабжения "Профтехснабсбыт"
- Горьковская межобластная контора снабжения "Трудрезервснабсбыт"
- Горьковская областная контора снабжения "Главснабсбыт"
- Горьковская областная контора по снабжению коммунального и жилищного
хозяйства строительными материалами и оборудованием "Облкомхозснаба"
- Горьковская областная контора по снабжению предприятий местной
промышленности и сбыту их продукции "Местпромснабсбыт"
- Горьковский "Облпромдревснабсбыт"
- Горьковское городское отделение треста "Россснабсбыт"
- Горьковское областное отделение треста "Россснабсбыт"
- Горьковское отделение треста "Россснабсбыт"
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- Горьковское снабженческое управление промкооперации при Горпромсовете
"Горпромтехснабсбыт"
- Контора материально-технического снабжения Горьковского областного
управления мебельной и деревообрабатывающей промышлености
- Контора "Облтопснабсбыт" Горьковского облтопа г. Горького
- Контора снабжения Горьковского областного отдела народного образования
- Контора снабжения Горьковского облздравотдела
- Отдел снабжения и сбыта "Облпродснабсбыт"
- Транспортно-экспедиционная контора Упралвения снабжения и сбыта при
Горьковском облисполкоме
- Управление снабжения и сбыта при Горьковском облесхимдревпромсоюзе
"Обллесхимдревпромснабсбыт"
- Центральная хозрасчетная база управления снабжения и сбыта при
Горьковском облисполкоме
Опись 3. 1939 – 1980. 694 ед. хр. Личные дела уволенных работников за 1939,
1948-1966, 1975, 1977-1980 гг.

2.13.3.2
Учреждения
и
предприятия
снабженческо-сбытовой деятельности хозяйства

заготовительной
и
в сфере народного

ФОНД Р-31. 1917-1918 Нижегородское отделение акционерного общества
компании "Зингер" (Нижний Новгород). 1913-1919 гг., 2 оп., 99 ед. хр.
Опись 1. 1913 - 1918. 84 ед. хр. Циркулярные распоряжения правления
общества, протоколы заседаний совета рабочего контроля Центрального
промышленного района и Нижегородского отделения, отчеты о работе. Общая
канцелярия , бухгалтерия.
Опись 2. 15 ед. хр. Отчеты о работе отделения.
ФОНД Р-32. 1918-1926 Нижегородский отдел Государственного треста по
производству и продаже швейных машин "Госшвеймашина", г. Нижний
Новгород. 1918 - 1926 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское центральное отделение правительственного правления
"Главпродукта" по делам компании "Зингер"; 01.01.1918 - 01.01.1919 гг.
Нижегородское отделение Управления по производству и распределению
швейных машин "Главшвеймашина"; 01.01.1919 - 01.01.1924 гг.
Опись 1. 21 ед. хр.
ФОНД Р-166. 1919 - Горьковское товарно-транспортное управление
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"Главнефтесбыта" при Госплане СССР. 1918-1958 гг., 14 оп., 1382 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское районное управление Главного нефтяного комитета Высшего
Совета народного хозяйства РСФСР; 01.01.1919 - 01.01.1922* гг.
Нижегородская районная торговая контора Всероссийского нефтяного
синдиката Высшего Совета народного хозяйства РСФСР "Нефтесиндикат";
01.01.1922 - 01.01.1927* гг.
Управление Нижегородским районом Всероссийского нефтяного торгового
синдиката; 01.01.1927 - 01.01.1930* гг.
Нижегородское районное управление Государственного всесоюзного
объединения нефтяной и газовой промышленности "Союзнефть"; 01.01.1930 07.10.1932 гг.
Горьковское
районное
управление
Государственного
всесоюзного
объединения по сбыту продукции нефтяной и газовой промышленности
"Союзнефтеторг"; 07.10.1932 - 01.01.1934* гг.
Горьковское краевое отделение Государственной всесоюзной конторы по
сбыту нефтяной промышленности "Союзнефтесбыт"; 01.01.1934 - 05.12.1936
гг.
Горьковская
областная
контора
Главного
управления
нефтяной
промышленности Народного комиссариата тяжелой промышленности
"Главнефть"; 05.12.1936 - 01.01.1938* гг.
Горьковская областная контора Главного управления по снабжению народного
хозяйства
нефтепродуктами
Народного
комиссариата
тяжелой
промышленности СССР "Главнефтеснаб"; 01.01.1938 - 01.01.1941* гг.
Горьковская областная контора Главного управления по снабжению народного
хозяйства нефтопродуктами при Совете народных комиссаров СССР
"Главнефтеснаб"; 01.01.1941 - 01.01.1946* гг.
Горьковское областное управление Главного управления по снабжению
народного хозяйства нефтепродуктами при Совете Министров СССР;
01.01.1946 - 01.01.1948 гг.
Горьковское областное управление Главного управления по снабжению
народного хозяйства нефтепродуктами при Госснабе СССР; 01.01.1948 01.01.1948* гг.
Горьковское областное управление Главного управления по снабжению
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народного хозяства нефтепродуктами "Главнефтесбыта"
нефтяной промышленности СССР; 01.01.1948 - 01.01.1953* гг.

Министерства

Горьковское
товарно-транспортное
управление
"Главнефтесбыта"
Министерства нефтяной промышленности СССР; 01.01.1953 - 01.01.1957* гг.
Горьковское товарно-транспортное
Госплане СССР; с 1957 г.

управление

"Главнефтесбыта"

при

Опись 1. 1918 - 1924. 263 ед. хр.
Опись 2. 1922 - 1930. 167 ед. хр.
Опись 3. 1918 - 1930. 39 ед. хр. Личные дела и трудовые книжки уволенных
сотрудников.
Опись 4. 1919 - 1930. 26 ед. хр.
Опись 5. 1929 - 1938. 81 ед. хр.
Опись 6. 1923 - 1947. 41 ед. хр. Списки стахановцев и ударников. Списки
сотрудников нефтебаз, рабочих и служащих. Личные дела сотрудников.
Тетради для учета специалистов, имеющих высшее образование.
Опись 8. 1936 - 1940. 59 ед. хр.
Опись 9. 1929 - 1950. 49 ед. хр.
Опись 10. 1934 - 1958. 387 ед. хр.
Опись 11. 1939 - 1948. 85 ед. хр.
Опись 12. 1944 - 1951. 28 ед. хр.
Опись 14. 1942 - 1949. 64 ед. хр.
Опись 15. 1924 - 1947. 31 ед. хр. Горьковская материально-техническая база
Главнефтегазстроя: приказы, списки работников. Горьковская межобластная
контора "Техснабнефтегазстрой": приказы, списки, ведомости на выплату
зарплаты. Горьковская нефтебаза № 7 - лицевые счета рабочих и служащих,
ведомости на выдачу зарплаты работникам. Павловский склад Нижегородской
районной нефтяной торговой конторы - личные анкеты служащих и переписка
по личному составу.
Опись 16. 1943 - 1948. 62 ед. хр. Личные дела сотрудников.
ФОНД Р-181. 1921-1930 Транспортно-складская контора НКСНХ. 1921-1930
гг., 1 оп., 60 ед. хр.
Переименования:
Транспортно-складская контора НГСНХ; 01.01.1921 - 01.07.1929 гг.
Опись 1. 1921 - 1930. 60 ед. хр.
ФОНД
Р-233.
1922-1925
Нижегородская
областная
контора
Всероссийского государственного соляного синдиката "Соль", г. Нижний
Новгород. 1922 - 1926 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
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Опись 1. 1922 - 1926. 5 ед. хр.
ФОНД Р-234. 1925-1926 Нижегородская районная контора Всесоюзного
государственного соляного синдиката "Соль", г. Нижний Новгород. 1925 1926 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 1925 - 1926. 16 ед. хр.
ФОНД
Р-515.
1930-1954
Горьковская
областная
контора
"Главзаготльнопрома" Министерства промышленных товаров широкого
потребления СССР, г. Горький. 1930 - 1954 гг., 1 оп., 138 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая контора Государственного объединения по снабжению
льняной и пеньковой промышленности "Льнопенькапром"; 01.01.1930 10.10.1931 гг.
Нижегородская краевая контора Государственного всесоюзного треста по
снабжению льняной и пеньковой промышленности "Льнопенькосырье";
11.10.1931 - 15.06.1932 гг.
Горьковская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовке льна и
конопли "Заготлен" при Комитете заготовок СНК СССР; 01.01.1932 01.01.1941* гг.
Горьковская областная контора Главного управления по заготовкам и
первичной обработке льна и конопли "Главзаготлен" Наркомата заготовок
СССР; 01.01.1944 - 01.01.1952* гг.
Горьковская областная контора Главного управления по заготовкам и
первичной обработке льна и конопли "Главзаготлен" Министерства заготовок
СССР; 01.01.1952 - 01.01.1953 гг.
Опись 1. 1930 – 1954. 138 ед. хр. Приказы наркомата и министерства
заготовок. рПланы заготовок и контрактации льна и конопли,планы
финансовой и хозяйственной деятельности конторы. Штатные расписания и
сметы расходов. Годовые отчеты конторы и отделений по основной
деятельности. Списки передовиков льноводства и коноплеводства области.
ФОНД Р-516. 1924-1946
Горьковский районный торговый склад
Государственного треста по разливу и сбыту кавказских минеральных
вод "Кавминразлив", г. Горький. 1924 - 1946 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
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Нижегородский районный торговый склад Государственного треста по разливу
и сбыту кавказских минеральных вод "Кавминразлив", г. Нижний Новгород;
01.01.1924 - 07.10.1932 гг.
Горьковский районный торговый склад Государственного треста по разливу и
сбыту кавказских минеральных вод "Кавминразлив", г. Горький; 07.10.1932 01.01.1946* гг.
Опись 1. 1924 - 1940. 7 ед. хр. Приказы по складу. Ведомости на зарплату
сотрудникам.
ФОНД Р-872. Горьковское краевое отделение Всесоюзной оптовой
закупочно-сбытовой конторы "Союззакупторга". 1932-1934 гг., 1 оп., 147
ед. хр.
Переименования:
Нижегородское межкраевое отделение Всесоюзной
сбытовой конторы "Союззакупторга"; ? - 01.01.1932 гг.

оптовой

закупочно-

Опись 1. 147 ед. хр.
ФОНД Р-1095. 1924-15.04.1925 Средне-Волжское отделение акционерного
общества по обслуживанию госпромышленности и транспорта "Апто"г.
Нижний Новгород. 1924 - 1925 гг., 1 оп., 37 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение акционерного общества по
госпромышленности и транспорта; 01.01.1924 - 30.09.1924 гг.

обслуживанию

Опись 1. 1924 - 1925. 37 ед. хр.
ФОНД Р-1507. 07.10.1932Горьковское краевое отделение
Государственного Всесоюзного объединения по сбыту лесной
продукции "Союзлесосбыт" г. Нижний Новгород; г. Горький. 1932 - 1934
гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское краевое отделение Всесоюзного объединения по сбыту
лесопродукции и снабжению лесной промышленности "Союзлесоснабсбыт";
01.01.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 17 ед. хр.
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ФОНД Р-1566. 1932-1934 Горьковская краевая контора по сбыту пищевых
продуктов мясной промышленности "Союзмясосбыт", г. Горький. 1932 1934 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 24 ед. хр.
ФОНД Р-1659. 1933-1941 Горьковская межобластная контора "Главсбыт" г.
Горький. 1933-1941 гг., 3 оп., 274 ед. хр.
Переименования:
Горьковское
краевое
депо
Государственной
"Точмашсбыта"; 01.01.1933 - 04.09.1934 гг.

всесоюзной

конторы

Горьковское отделение Государственной всесоюзной конторы "Точмашсбыта";
05.09.1934 - 01.04.1936 гг.
Горьковская контора "Главметиза"; 01.04.1936 — 01.10.1936 гг.
Горьковская межобластная контора "Главширпотреб"; 01.10.1936 - 13.03.1939
гг.
Горьковская контора треста "Металлосбытширпотреб"; 14.03.1939 - 02.01.1940
гг.
Опись 1. 93 ед. хр.
Опись 2. 104 ед. хр.
Опись 3. 77 ед. хр.
ФОНД Р-1977. 1940-1941 Ульяновский лесозаготовительный участок
лесной заготовительной снабженческой конторы "Лесзаготснабторга".
п/о Дудоревское Ульяновского района, Орловской области. 1940-1941 гг.,
1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-1986. Горьковская контора "Росглавлегснаб", г. Горький. 1933 1947 гг., 3 оп., 351 ед. хр.
Опись 1. 109 ед. хр.
Опись 2. 1933 - 1947. 217 ед. хр. Личные дела сотрудников конторы
Росглавлегснаб.
Опись 3. 25 ед. хр.
ФОНД
Р-2216.
1932-13.04.1956
Горьковская
областная
контора
Государственного Всесоюзного объединения по заготовкам животного
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сырья "Заготживсырье", г. Нижний Новгород; г. Горький. 1925 - 1957 гг., 12
оп., 2307 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское краевое отделение "Союзкож"; 01.01.1932 - 01.01.1932* гг.
Нижегородская краевая контора "Союззаготкож"; 01.01.1932 - 07.10.1932 гг.
Горьковская краевая заготовительная контора Государственного Всесоюзного
объединения "Союззаготкож"; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковская
областная
заготовительная
контора
Государственного
Всесоюзного объединения "Союззаготкож"; 05.12.1936 - 01.01.1940* гг.
Опись 1. 1930 – 1934. 192 ед. хр. Книга приказову. Личные дела уволенных
сотрудников. Циркуляры и инструкции "Союззаготовок". Палны заготовок
кожсырья и отчеты по их выполнению. Протоколы совещание. Списки
сотрудников. Сметы расходов.
Опись 2. 1925 – 1927. 358 ед. хр. Личные дела уволенных сотрудников.
Опись 3. 1934 – 1939. 18 ед. хр. Протоколы общих собраний служащих и
рабочих, протоколы заседаний месткома.
Опись 4. 1933 – 1939. 235 ед. хр. Приказы по личному составу, планы
заготовок кожсырья и годовые отчеты конторы о работе,
протоколы
оперативных совещаний, списки сотрудников, балансы сырья, сметы на
строительство складов.
Опись 5. 1935 – 1940. 23 ед. хр. Годовые отчеты о выполенении планов
заготовок кожсырья, паспорта кожсырьевых складов, личные листки по учету
кадров, автобиографии сотрудников.
Опись 6. 1940 – 1953. 155 ед. хр. Копии распоряжений и постановлений
вышестоящих организаций, касающихся деятельности конторы. Паспорта
пушно-меховых сладов, планы заготовок и отчеты об их выполнении, сведения
о контрактации пушнины и мехового сырья,
Опись 7. 1940 – 1947. 43 ед. хр. Списки сотрудников, приказы по личному
составу, лицевые счета сотрудников, штатные расписания.
Опись 8. 1938 – 1940. 232 ед. хр. Личные дела уволенных сотрудников,
приказы по личному составу.
Опись 9. 1940 – 1954. 860 ед. хр. Приказы по личному составу, списки рабочих
и служащих, лицевые счета рабочих и служащих, личные дела уволенных
сотрудников.
Опись 10. 1940 – 1954. 109 ед. хр. Годовые отчеты, финансовые планы, планы
по труду, планы заготовок и сведения об их выполнении, сметы расходов и
штатные расписания, отчеты районных заготовительных контор.
Опись 11. 1935 – 1965. 12 ед. хр. Годовые сведения о заготовках сырья,
приказы и распоряжения по конторе, переписка по основной деятельности.
Описб 13. 1929 – 1931. 70 ед. хр. Циркуляры и распоряжения Всесоюзного
кожсиндиката, планы заготовок сырья и сведения об их выполнении,
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протоколы совещаний, акты обследований заготпунктов, переписка по
основной деятельности. Приказы по личному составу.
ФОНД Р-2238. 1932
Горьковская краевая контора Всесоюзного
государственного треста по сбыту тракторных запчастей, г. Горький. 1933
- 1933 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Горьковская краевая контора по снабжению запасными частями, ремонтным
оборудованием и материалами; 01.10.1932 - 01.01.1934 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД
Р-2333.
15.07.1932-1936
Горьковское
краевое
отделение
Всесоюзной конторы по сбыту продукции бумажной промышленности
"Главбумсбыт", г. Горький. 1934 - 1936 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-2486. 01.11.1931 - Горьковский областной трест по заготовке,
переработке и сбыту плодоовощей "Главторгплодоовощ" Наркомторга
СССР, г. Горький. 1931 - 1951 гг., 4 оп., 346 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская, с 07.10.1932- Горьковская краевая контора Всесоюзного
объединения "Союзплодовощ"; 01.11.1931 - 02.05.1939 гг.
Горьковский областной трест по заготовке, переработке и сбыту плодоовощей
"Главторгплодоовощ" Наркомторга СССР, г. Горький; с 03.05.1939 гг.
Опись 1. 33 ед. хр.
Опись 2. 56 ед. хр.
Опись 3. 229 ед. хр.
Опись 4. 1936 - 1951. 28 ед. хр. Тароснабженческая база - приказы по базе и
лицевые счета.
ФОНД Р-2576. 20.07.1936-1946 Горьковская межобластная контора
Главного управления по сбыту продукции местной промышленности
Министерства местной промышленности РСФСР, г. Горький. 1936 - 1947
гг., 3 оп., 116 ед. хр.
Переименования:
Горьковское отделение республиканской конторы по сбыту металлических
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изделий Народного комиссариата
20.07.1936 - 31.05.1937 гг.

местной

промышленности

РСФСР;

Горьковская
контора
снабжения
и
сбыта
Главного
управления
Металлоширпотреба Народного комиссариата местной промышленности
РСФСР; 01.06.1937 - 16.12.1937 гг.
Горьковская контора по сбыту металлобытовых изделий Главного управления
Народного комиссариата местной промышленности РСФСР; 17.12.1937 03.05.1938 гг.
Горьковское отделение республиканской конторы по сбыту металлических
изделий Народного комиссариата местной промышленности РСФСР;
03.05.1938 - 30.09.1940 гг.
Горьковская контора Главного управления по сбыту продукции местной
промышленности Народного комиссариата местной промышленности РСФСР;
01.10.1940 - 29.05.1941 гг.
Опись 1. 51 ед. хр.
Опись 2. 57 ед. хр.
Опись 3. 8 ед. хр.
ФОНД Р-2577. 09.06.1937-01.03.1941 Горьковская межобластная контора по
сбыту стекольно- фарфоровой продукции, г. Горький. 1934 - 1941 гг., 1 оп.,
68 ед. хр.
Переименования:
Горьковская областная контора по сбыту фарфоро-фаянсовой и стекольной
продукции; 09.06.1937 - 30.07.1940 гг.
Опись 1. 68 ед. хр.
ФОНД Р-2596. 10.09.1931 - Акционерное общество открытого типа
"Молоко". 1930-1992 гг., 4 оп., 1262 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая контора Государственного Всесоюзного масляносырного объединения Наркомата снабжения СССР; 10.09.1931 - 01.03.1932 гг.
Нижегородское краевое отделение Государственного Всесоюзного масляносырного объединения Наркомата снабжения СССР; 01.03.1932 - 07.10.1932 гг.
Горьковский

краевой

трест

главного

управления

маслодельной

и
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сыроваренной
промышленности
"Росглавмаслопром"
Народного
комиссариата мясной и молочной промышленности РСФСР; 07.10.1932 01.01.1936 гг.
Горьковский краевой трест главного управления молочной промышленности
"Росглавмолоко" Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР;
01.01.1946 - 01.01.1963 гг.
Горьковское областное управление заготовок и переработки молока
Всероссийского объединения по заготовкам и переработке молока
Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов
РСФСР; 01.01.1963 - 01.02.1965 гг.
Горьковское областное управление заготовок и переработки молока
Министерства сельского хозяйства РСФСР; 01.02.1965 - 01.04.1965 гг.
Горьковское областное производственное управление по заготовкам молока и
молочной промышленности Государственного производственного комитета по
заготовке молока и молочной промышленности РСФСР "Росмолоко";
01.04.1965 - 01.10.1965 гг.
Горьковское областное производственное управление по заготовкам молока и
молочной промышленности Главного управления молочной промышленности
"Росглавмолпром" Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР; 01.10.1965 - 11.01.1972 гг.
Горьковское
областное
производственное
объединение
молочной
промышленности
Главного
управления
молочной
промышленности
"Росглавмолпром" Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР; 11.01.1972 - 01.07.1986 гг.
Производственное межхозяйственное объединение "Горькиймолагропром"
Агропромышленного комитета Горьковской области Государственного
агропромышленного комитета Нечерноземной зоны РСФСР; 19.09.1988 19.12.1991 гг.
Объединение предприятий - Ассоциация "Продсервис Вита"; 07.02.1992 19.10.1992 гг.
Акционерное общество открытого типа "Молоко"; с 19.10.1992 г.
Опись 1. 75 ед. хр.
Опись 2. 148 ед. хр.
Опись 3. 978 ед. хр. Приказы по производственным вопросам. Годовые планы
и отчеты
Опись 4. 1988 - 1992. 61 ед. хр. Приказы по производственным вопросам.
Годовые планы и отчеты. Учредительные документы ассоциации "Продсервис
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Вита" (устав, протоколы, распоряжения администрации).
ФОНД Р-2630. 23.07.1937 - Горьковская межобластная контора главного
управления по сбыту химической продукции Народного комиссариата
химической промышленности СССР, г. Горький. 1937-1945 гг., 2 оп., 251 ед.
хр.
Опись 1. 48 ед. хр.
Опись 2. 203 ед. хр.
ФОНД
Р-2695.
1948-15.09.1949
Горьковская
межобластная
заготовительная контора Всесоюзной конторы по заготовке и снабжению
промышленности
растительным
дубильным
сырьем
"Союззаготдубитель"
Главного
управления
лекарственного
и
технического сырья "Главкооплекттехсырье" Центросоюза. 1948-1949 гг.,
1 оп., 48 ед. хр.
Переименования:
Горьковская межобластная заготовительная контора Государственной
Всесоюзной конторы по заготовке и снабжению промышленности
растительным дубильным сырьем "Союззаготдубитель" Главного управления
дубильно-экстрактовой
промышленности
Министерства
легкой
промышленности СССР; 01.01.1948 - 01.01.1949* гг.
ФОНД Р-2731. 1942-12.1947 Горьковское отделение № 826 Центральной
материально-заготовительной
базы
Главного
управления
оборонительного строительства Красной Армии, г. Горький. 1942-1948 гг.,
1 оп., 31 ед. хр.
Переименования:
Базисный склад № 2 Главного управления оборонительного строительства
Красной Армии Народного комиссариата обороны СССР; 01.01.1942 01.04.1943 гг.
Горьковская материально-заготовительная база № 2 Главного управления
оборонительных работ Красной Армии Народного комиссариата обороны
СССР; 01.04.1943 - 01.11.1945 гг.
Горьковское отделение Центральной материально-заготовительной базы
Главного
управления
оборонительного
строительства
Народного
комиссариата обороны СССР; 01.11.1945 - 01.12.1947 гг.
Опись 1. 31 ед. хр.
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ФОНД Р-2992. 01.02.1932 - Горьковская областная сбытовая контора
Главного управления сахарной промышленности "Главсахар", г. Горький.
1933 - 1940 гг., 1 оп., 62 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая сбытовая контора Государственной Всесоюзной
сахарно-сбытовой автономной конторы "Главсахар"; 01.02.1932 - 06.10.1932 гг.
Горьковская краевая сбытовая контора Государственной Всесоюзной сахарносбытовой автономной конторы "Главсахар"; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 62 ед. хр.
ФОНД Р-3058. 08.10.1939-15.08.1958 Горьковская межобластная контора
Главного управления снабжения Министерства мясной и молочной
промышленности РСФСР, г. Горький. 1939 - 1958 гг., 3 оп., 145 ед. хр.
Переименования:
Горьковская контора республиканского треста Главного управления
снабжения Народного комиссариата мясной и молочной промышленности
РСФСР; 08.10.1939 - 20.06.1940 гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления снабжения
Народного комиссариата мясной и молочной промышленности РСФСР;
20.06.1940 - 01.01.1946* гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления снабжения
Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, г. Горький;
01.01.1946 - 15.08.1958 гг.
Опись 1. 100 ед. хр.
Опись 3. 1939 - 1948. 31 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 4. 1939 - 1958. 14 ед. хр. Трудовые книжки.
ФОНД Р-3065. 17.04.1935-01.12.1948 Горьковская межобластная контора
Главного управления по сбыту сырья и проката цветных металлов
Министерства цветной металлургии СССР, г. Горький. 1935 - 1952 гг., 1 оп.,
58 ед. хр.
Переименования:
Горьковское межобластное отделение Центральной конторы Главного
управления по сбыту и снабжению цветными металлами Народного
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комиссариата цветной металлургии СССР; 17.04.1935 - 18.09.1936 гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления по обработке
цветных металлов Народного комиссариата цветной металлургии СССР;
19.09.1936 - 31.05.1940 гг.
Горьковское межобластное отделение Центральной конторы Главного
управления по сбыту сырья и проката цветных металлов Народного
комиссариата цветной металлургии СССР; 01.06.1940 - 01.01.1943* гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления по сбыту сырья и
проката цветных металлов Народного комиссариата цветной металлургии
СССР; 01.01.1943 - 01.01.1946 гг.
Опись 1. 58 ед. хр.
ФОНД Р-3114. 1938 - Горьковская межобластная контора Главного
управления по снабжению предприятий химическими реактивами
Народного комиссариата химической промышленности СССР, г. Горький.
1933 - 1940 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД
Р-3226.
18.10.1931-1949
Горьковская
межобластная
заготовительная контора Всесоюзной конторы по заготовке и снабжению
промышленности растительным и дубильным сырьем Главного
управления лекарственного и технического сырья Центросоюза СССР И
РСФСР, г. Горький. 1931 - 1949 гг., 4 оп., 333 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская
краевая
заготовительная
контора
Государственного
заготовительного треста дубильно-экстрактовой промышленности "Дубитель";
18.10.1931 - 07.10.1932 гг.
Горьковская краевая заготовительная контора Государственного треста
"Дубитель"; 07.10.1932 - 01.01.1940* гг.
Горьковское межобластное отделение Всесоюзного Государственного треста
дубильно-экстрактовой промышленности Народного Комиссариата легкой
промышленности СССР; 01.01.1940 - 01.01.1942* гг.
Горьковская
межобластная
заготовительная
контора
Всесоюзного
Государственного треста дубильно-экстрактовой промышленности Народного
комиссариата легкой промышленности СССР; 01.01.1942 - 01.01.1946* гг.
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Горьковская
межобластная
контора
по
заготовке
и
снабжению
промышленности растительным и дубильным сырьем Министерства легкой
промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1948* гг.
Горьковская межобластная заготовительная контора Всесоюзной конторы по
заготовке и снабжению промышленности растительным и дубильным сырьем
Главного управления лекарственного и технического сырья Центросоюза
СССР И РСФСР, г. Горький; 01.01.1948 - 01.01.1949* гг.
Опись 1. 125 ед. хр.
Опись 2. 1933 - 1948. 71 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 4. 114 ед. хр.
Опись 5. 1931 - 1946. 23 ед. хр. Трудовые книжки.
ФОНД Р-3243. 21.08.1930-1933 Горьковская краевая контора по снабжению
строительных
контор
и
участков
строительными
материалами,оборудованием и средствами транспорта Горьковского
краевого объединения строительной индустрии "Стройтранснаб", г.
Нижний Новгород; г. Горький. 1930-1933 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая контора по снабжению строительных контор и
участков строительными материалами,оборудованием и средствами
транспорта Нижегородского краевого объединения "Стройснаб"; 21.08.1930 07.10.1932 гг.
Опись 1. 30 ед. хр.
ФОНД
Р-3293.
1931-11.1965
Горьковское
производственное
заготовительное управление Главного управления по заготовке и
переработке вторичных металлов "Росглаввтормет" при Госплане
РСФСР. 1931-1965 гг., 3 оп., 249 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая контора государственного треста по заготовке и
снабжению металлическим ломом "Металлолом"; 01.01.1931 - 07.10.1932 гг.
Горьковская краевая контора государственного треста по заготовке,
переработке и снабжению
металлическим ломом "Металлоломом";
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковская областная контора государственного треста по заготовке,
переработке и снабжению металлическим ломом "Металлоломом"; 05.12.1936
- 01.10.1938 гг.
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Горьковская межобластная контора Главного управления по заготовке и
переработке вторичных металлов "Главвтормет" народного комиссариата
тяжелой промышленности СССР; 01.10.1938 - 01.05.1939 гг.
Горьковская областная контора
Главного управления по заготовке и
переработке
вторичных
металлов
"Главвтормет"
Министерства
металлургической промышленности СССР; 01.08.1948 - 01.02.1951 гг.
Опись 1. 134 ед. хр.
Опись 2. 96 ед. хр.
Опись 3. 19 ед. хр.
ФОНД Р-3294. 01.03.1939 - Открытое акционерное общество "Втормет".
1939-2005 гг., 3 оп., 967 ед. хр.
Переименования:
Горьковская межобластная контора Главного управления по заготовке,
переработке и сбыту вторичных черных металлов Наркомата черной
металлургии СССР "Главвторчермет"; 01.03.1939 - 01.01.1946* гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления по заготовке,
переработке и сбыту вторичных черных металлов Министерства черной
металлургии СССР; 01.01.1946 - 01.01.1948* гг.
Горьковская производственно-заготовительная контора Главного управления
по
заготовке,переработке
и
сбыту
вторичных
черных
металлов
"Главвторчермет" Министерства черной металлургии СССР; 01.02.1951 01.12.1958 гг.
Горьковское
областное
производственно-заготовительное
управление
Всесоюзного объединения по заготовке, переработке и сбыту вторичных
черных металлов "Вторчермет" Министерства черной металлургии СССР;
01.01.1965 - 25.01.1988 гг.
Горьковское областное производственное объединение "Вторчермет" Главного
производственно-технологического
управления
вторичных
металлов
"Главвторчермет" Министерства черной металлургии СССР; с 25.01.1988 г.
ОАО «Втормет»; с 01.07.1996 г.
Опись 1. 1939 - 2005. 868 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы совещаний. Техпромфинплан. Годовые планы и отчеты. ВОИР.
НТО. Колдоговор. Протоколы заседаний профкома. Штатные расписания.
Опись 2. 73 ед. хр.
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Опись 3. 1991 - 2005. 26 ед. хр. Протоколы общих собраний акционеров и
заседаний совета директоров
ФОНД
Р-3298.
1938
Открытое
акционерное
"Волговятсквторцветмет". 1935-2003 гг., 4 оп., 891 ед. хр.

общество

Переименования:
Горьковская межобластная контора Всесоюзного государственного треста по
заготовке лома и отходов цветных металлов "Цветметлом"; 01.01.1938 01.11.1940 гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления вторичных цветных
металлов Народного комиссариата цветной металлургии СССР "Вторцветмет";
02.11.1940 - 01.01.1946* гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления вторичных цветных
металлов Министерства цветной металлургии СССР "Вторцветмет";
01.01.1946 - 29.11.1965 гг.
Горьковское межобластное производственно-заготовительное управление
"Вторцветмет" Министерства цветной металлургии СССР, г. Горький;
29.11.1965 - 22.03.1975 гг.
Волго-Вятское
производственное
объединение
вторичной
цветной
металлургии
"Волговятсквторцветмет"
(Горьковского
межобластного
производственно-заготовительного управления "Вторцветмет") Всесоюзного
объединения по заготовке и переработке вторичных цветных металлов
"Союзвторцветмет" Министерства цветной металлургии СССР; 23.05.1975 19.10.1992 гг.
Волго-Вятское
производственное
объединение
вторичной
цветной
металлургии "Волговятсквторцветмет" АООТ "Промышленно-инвестиционная
компания "Инвествторцветмет"; 19.10.1992 - 14.06.1994 гг.
Акционерное общество открытого типа "Волговятсквторцветмет"; 14.06.1994 –
12.11.1996 гг.
Открытое акционерное общество "Волговятсквторцветмет", с 12.11.1996
Опись 1. 57 ед. хр.
Опись 2. 1938 - 2003. 753 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Годовые
планы и отчеты. Штатное расписание. Колдоговор. НТО. Смета и финансовый
отчёт профкома. Учредительные документы АООТ "Волговятсквторцветмет".
Протоколы заседаний Совета директоров.
Опись 3. 73 ед. хр.
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Опись 4. 8 ед. хр.
ФОНД Р-3302. 21.04.1938- Горьковская областная контора Главного
управления материально-технического снабжения "Главснабсвязь", г.
Горький. 1936 - 1955 гг., 3 оп., 289 ед. хр.
Переименования:
Горьковское межобластное отделение Всесоюзной конторы материальнотехнического снабжения хозяйств связи "Союзтехснабсвязь"; 21.04.1938 11.05.1940 гг.
Горьковская областная контора Главного управления материальнотехнического снабжения "Главснабсвязь", г. Горький; 11.05.1940 - ** гг.
Опись 1. 35 ед. хр.
Опись 2. 88 ед. хр.
Опись 4. 1936 - 1955. 166 ед. хр. Личные дела.
ФОНД Р-3304. 14.06.1946-1950 Горьковское агентство Главного
управления снабжения Министерства строительного и дорожного
машиностроения СССР "Главстроймашснаб", г. Горький. 1946 - 1949 гг., 1
оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-3308. 1945-01.04.1950 Горьковская областная контора Управления
материально-технического
снабжения
лагерей
железнодорожного
строительства МВД СССР, г. Горький. 1945 - 1950 гг., 3 оп., 40 ед. хр.
Переименования:
Горьковская контора Главного управления лагерей железнодорожного
строительства Министерства внутренних дел; 01.01.1945 - 01.03.1947 гг.
Горьковская областная контора Управления материально-технического
снабжения лагерей железнодорожного строительства МВД СССР, г. Горький;
01.03.1947 - 01.04.1950 гг.
Опись 1. 20 ед. хр.
Опись 2. 1945 - 1950. 6 ед. хр. Лицевые счета сотрудников конторы.
Опись 4. 14 ед. хр.
ФОНД Р-3327. 15.06.1942-1946 Горьковская межобластная контора
Центрального управления материально-технического снабжения лесной
промышленности при СНК СССР, "Союзтехснаблеса", г. Горький. 1942 1078

1947 гг., 1 оп., 33 ед. хр.
Опись 1. 33 ед. хр.
ФОНД Р-3328. 04.07.1947-1948 Горьковская межобластная контора
Главного управления гидролизной промышленности при Совете
Министров СССР, г. Горький. 1947 - 1948 гг., 1 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-3329. 15.04.1947-17.08.1948 Горьковская контора материальнотехнического
снабжения
Главного
управления
по
снабжению
лесоматериалами и дровами при Совете Министров СССР, г. Горький.
1947 - 1948 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-3330. 23.05.1940-1948 Горьковская межобластная контора
Главного управления снабжения Министерства целлюлозной и бумажной
промышленности СССР, г. Горький. 1940 - 1948 гг., 2 оп., 114 ед. хр.
Переименования:
Горьковская межобластная контора Главного управления снабжения
Народного Комиссариата целлюлозной и бумажной промышленности СССР;
23.05.1940 - 01.01.1946* гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления снабжения
Министерства целлюлозной и бумажной промышленности СССРг. Горький;
01.01.1946 - 01.01.1948* гг.
Опись 1. 63 ед. хр.
Опись 2. 1940 - 1942. 51 ед. хр. Личные дела сотрудников.
ФОНД Р-3331. 01.07.1938-1948 Горьковская межобластная контора
Главного
управления
материально-технического
снабжения
Министерства лесной промышленности СССР, г. Горький. 1938 - 1948 гг., 1
оп., 58 ед. хр.
Переименования:
Горьковская межобластная контора Главного управления материальнотехнического снабжения Народного Комиссариата лесной промышленности
СССР; 01.07.1938 - 01.01.1946* гг.
Опись 1. 58 ед. хр.
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ФОНД Р-3401. 03.03.1939-1948 Горьковская межобластная контора
Главного
управления
снабжения
Министерства
текстильной
промышленности СССР (Главтекстильснаб), г. Горький. 1937 - 1941 гг., 2
оп., 91 ед. хр.
Переименования:
Горьковская межобластная контора главного управления снабжения
Народного
комиссариата
текстильной
промышленности
СССР
"Главтекстильснаб"; 03.03.1939 - 01.01.1946* гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления снабжения
Министерства текстильной промышленности СССР (Главтекстильснаб)г.
Горький; 01.01.1946 - 01.01.1948* гг.
Опись 1. 74 ед. хр.
Опись 2. 1937 - 1941. 17 ед. хр. Личные листки по учету кадров. Списки
работников.
ФОНД Р-3402. 01.04.1937 - Горьковская межобластная контора Главного
управления
снабжения
Народного
Комиссариата
легкой
промышленности "Главлегснаб", г. Горький. 1937 - 1941 гг., 2 оп., 86 ед. хр.
Переименования:
Горьковская
межобластная
контора
Государственной
Всесоюзной
снабженческой конторы Народного Комиссариата легкой промышленности
СССР "Союзснаблегпром"; 01.04.1937 - 01.01.1938 гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления снабжения
Народного Комиссариата легкой промышленности "Главлегснаб", г. Горький; с
1938 г.
Опись 1. 69 ед. хр.
Опись 2. 1938 - 1941. 17 ед. хр. Личные листки по учету кадров. Списки
работников.
ФОНД Р-3477. 1918 Павловское агентство Центрального управления по
снабжению металлами "Продросмет" ВСНХ, г. Павлово. 1918 - 1919 гг., 1
оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-3501. 02.09.1939-26.05.1941 Управление уполномоченного
Главного управления снабжения пищевой промышленности в г. Горьком
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"Росглавпищеснаб", г. Горький. 1918 - 1950 гг., 3 оп., 191 ед. хр.
Переименования:
Горьковская межобластная контора Государственного республиканского
заготовительно-снабженческого
треста
""Росзаготснаб";
02.09.1939
01.06.1940 гг.
Управление уполномоченного Главного управления снабжения пищевой
промышленности в г. Горьком "Росглавпищеснаб", г. Горький; 01.06.1940 26.05.1941 гг.
Опись 1. 62 ед. хр.
Опись 2. 1944 - 1950. 117 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 3. 1918 - 1947. 12 ед. хр. Трудовые книжки сотрудников.
ФОНД Р-3603. 1932 - Горьковская краевая контора по сбыту молочной
продукции "Гормолсбыт" Горьковского краевого треста молочной
промышленности, г. Горький. 1934 - 1936 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1934 - 1936. 2 ед. хр. Приказы по конторе.
ФОНД Р-3935. 01.06.1929- Горьковская областная контора Всесоюзного
объединения по заготовке и переработке утильсырья и промотходов
"Союзутиль", г. Горький. 1921 - 1945 гг., 5 оп., 230 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское краевое отделение госторга РСФСР; 01.06.1929 - 01.10.1930 гг.
Акционерное общество "Нижкрайгосторг"; 01.10.1930 - 01.06.1931 гг.
Нижегородское
краевое
отделение
"Союзутильсырье"; 01.06.1931 - 12.07.1931 гг.
Нижегородское
краевое
12.07.1931 - 20.02.1932 гг.

(отделение)

Всесоюзного

объединение

объединения
"Всеутильсырье";

Нижегородская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовке и
переработке утильсырья и промотходов "Союзутиль"; 20.02.1932 - 07.10.1932
гг.
Горьковская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовке и
переработке утильсырья и промотходов "Союзутиль"; 07.10.1932 - 05.12.1936
гг.
1081

Горьковская областная контора Всесоюзного объединения по заготовке и
переработке утильсырья и промотходов "Союзутиль", г. Нижний Новгород; г.
Горький; 05.12.1936 - ** гг.
Опись 1. 1939 - 1945. 12 ед. хр. Приказы по конторе, ведомости на выдачу
зарплаты, годовые бухгалтерские отчеты.
Опись 2. 29 ед. хр.
Опись 3. 66 ед. хр.
Опись 4. 1924 - 1929. 63 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 5. 60 ед. хр.
ФОНД Р-4185. Большемурашкинская районная заготовительная контора
по заготовке и снабжению промышленности кожевенным сырьем
"Заготкож", Большемурашкинская районная заготовительная контора по
заготовкам животного сырья "Заготживсырье"
с.Большое Мурашкино Горьковской области. 1938 - 1942 гг., 1 оп., 13 ед.
хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-4309. 1936 - Горьковская межобластная контора Всесоюзного
треста по сбору, обработке и реализации кишок "Союзкишпродукт", г.
Горький. 1936 - 1950 гг., 1 оп., 171 ед. хр.
Переименования:
Горьковская межкраевая контора Всесоюзного треста по сбору, обработке и
реализации кишок "Союзкишпродукт"; 01.01.1936 - 01.01.1937 гг.
Опись 1. 171 ед. хр.
ФОНД Р-4316. 03.07.1939 Горьковская контора главного управления
снабжения
Народного
комиссариата
тяжелого
машиностроения
"Главснаб", г. Горький. 1939 - 1942 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Переименования:
Горьковское отделение Государственного союзного треста по снабжению
предприятий и строек Народного комиссариата тяжелого машиностроения
материалами производственно-технического и строительного назначения
"Союзтяжмашснаб"; 03.07.1939 - 01.05.1940 гг.
Опись 1. 43 ед. хр.
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ФОНД Р-4317. 1939 - Товарное объединение Горьковского отделения
Государственного треста по снабжению предприятий и строек Народного
комиссариата тяжелого машиностроения материалами производственнотехнического и строительного
назначения "Союзмаштяжснаб", г.
Горький. 1939 - 1939 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-4404. 25.06.1936 - Горьковская областная контора по снабжению
предприятий местной промышленности и сбыту их продукции
"Местпромснабсбыт"
Горьковского
областного
треста
местной
промышленности, г. Горький. 1936 - 1941 гг., 1 оп., 53 ед. хр.
Переименования:
Горьковская краевая контора по снабжению предприятий местной
промышленности "Горьктехснабместпром" Горьковского краевого управления
местной промышленности; 25.06.1936 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 53 ед. хр.
ФОНД Р-4630. 07.01.1932 - Горьковская областная пушно-меховая
производственно-сбытовая база "Союззаготпушнина", г. Горький. 1931 1939 гг., 3 оп., 56 ед. хр.
Переименования:
Горьковская краевая пушно-меховая производственно-сбытовая
"Союззаготпушнина"; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.

база

Горьковская областная пушно-меховая производственно-сбытовая
"Союззаготпушнина", г. Горький; с 05.12.1936 г.

база

Опись 1. 14 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
Опись 3. 1931 - 1937. 32 ед. хр. Приказы, карточки лицевых счетов, списки
личного состава.
ФОНД Р-4633. 03.03.1945-1946 Горьковская контора по снабжению
дорожных органов Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР, г.
Горький. 1941 - 1953 гг., 1 оп., 79 ед. хр.
Переименования:
Горьковская заготовительно-складская база № 2 Главного управления
шоссейных дорог НКВД СССР; 03.03.1942 - 14.11.1945 гг.
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Опись 1. 79 ед. хр.
ФОНД
Р-4636.
01.09.1941-01.03.1953
Горьковская
областная
контрактационно-заготовительная
контора
главного
управления
растительного каучука Министерства химической промышленности
СССР, г. Горький. 1941 - 1953 гг., 4 оп., 137 ед. хр.
Переименования:
Горьковская
областная
контрактационно-заготовительная
контора
Государственного Всесоюзного треста по выработке растительного каучука
"Союзрасткаучук" Народного комиссариата резиновой промышленности
СССР; 01.09.1941 - 01.01.1943* гг.
Горьковская областная контракационно-заготовительная контора главного
управления растительного каучука "Главрасткаучук" Народного комиссариата
резиновой промышленности СССР; 01.01.1943 - 01.01.1946* гг.
Горьковская областная контрактационно-заготовительная контора главного
управления растительного каучука Министерства резиновой промышленности
СССР; 01.01.1946 - 01.01.1948* гг.
Горьковская областная контрактационно-заготовительная контора главного
управления
растительного
каучука
Министерства
химической
промышленности СССР; 01.01.1948 - 01.03.1953 гг.
Опись 1. 48 ед. хр.
Опись 2. 1941 - 1952. 47 ед. хр. Лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам, личные дела сотрудников.
Опись 4. 29 ед. хр.
Опись 5. 13 ед. хр.
ФОНД Р-4637. 29.03.1946-01.01.1949 Горьковская межобластная контора
Главного управления по заготовке леса и снабжения лесоматериалами
Министерства строительства топливных предприятий СССР, г. Горький.
1946 - 1948 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД Р-4641. 1934 - Горьковский областной трест по снабжению
судостроительной
промышленности
Народного
комиссариата
судостроительной промышленности СССР "Судоснаб", г. Горький. 1940 1942 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Переименования:
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Волжская межобластная контора управления снабжения и сбыта речной
судостроительной промышленности СССР; 01.01.1934 - 05.12.1936 гг.
Волжское межобластное отделение Главного управления снабжения речной
судостроительной
промышленности
Наркомата
судостроительной
промышленности СССР; 05.12.1936 - 01.01.1939* гг.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-4840. 1941-1945 Горьковская заготовительно-перерабатывающая
контора главного управления тарной промышленности Народного
комиссариата рыбной промышленности СССР, Горький. 1938 - 1944 гг., 1
оп., 17 ед. хр.
Переименования:
Горьковская краевая контора Главного управления рыбной промышленности
Народного комиссариата пищевой промышленности СССР; 01.01.1937 01.01.1938* гг.
Горьковская закупочно-заготовительная контора главного управления тарной
промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности СССР
"Главпищетара"; 05.12.1938 - 01.01.1940* гг.
Горьковская закупочно-заготовительная контора главного управления тарной
промышленности Народного комиссариата рыбной промышленности СССР;
01.01.1940 - 01.01.1941* гг.
Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-4844. 1944 - Управление снабжения и сбыта Горьковского
областного союза лесопромысловой и лесохимической кооперации
"Обллесхимдревпромснабсбыт", г. Горький. 1944-1951 гг., 1 оп., 78 ед. хр.
Опись 1. 78 ед. хр.
ФОНД Р-4968. ОАФ Материально-технические базы снабжения
промышленности, строительства, транспорта и торговли Нижегородской
губернии, Нижегородского края,Горьковского края, Горьковской области.
1921 - 1954 гг., 1 оп., 404 ед. хр.
Опись 1. 1921 - 1954. 404 ед. хр. Карточки о государственной регистрации,
положение о базе, штатные расписания и сметы расходов, годовые отчеты по
основной деятельности и финансовые счета, личные дела работников:
Горьковская межобластная база "Главместпромсбыта" - приказы по базе,
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лицевые счета сотрудников, ведомости на выдачу заработной платы, личные
дела.
Горьковская межобластная база материально-технического снабжения приказы по конторе и базе, ведомости на выдачу заработной платы, личные
дела сотрудников.
Прокатная база строительных машин "Горьккрайкомстроя" - приказы, лицевые
счета сотрудников.
Горьковская база медицинского оборудования - лицевые счета рабочих и
служащих, списки.
Павловская районная таро-ремонтная база "Горьккрайкооптранса" ведомости на выдачу зарплаты и списки работников.
Горьковские базы "Роскожснаб", "Главобувь", "Ростарснабсбыт" - приказы,
лицевые счета и списки работников.
Нижегородская база Курского спирто-дрожжевого треста: распоряжения по
базе, лицевые счета и ведомости на зарплату работникам.
Нижегородская краевая база кустарного хозяйственного объединения (с 1932
г. - Горьковская краевая база лесоторгового коопторга Всесоюзного
объединения по оптовой торговле кустарно-хозяйственными товарами, с
12.1932-1934 - Горьковская краевая заготовительная торговая база
Кустхозобъединения ) - приказы по базе, ведомости на выдачу зарплаты
работникам, лицевые счета работников.
Горьковская лесощепная база - приказы по базе, списки работников.
Горьковская база "Заготснаб" - приказы по базе, списки сотрудников, личные
дела.
Горьковская база снабжения плавсостава управления рабочего снабжения
"УРСа" Московского речного пароходства и УРСа (пристань "Горький").
Распределительная база центрального продовольственного управления
водного транспорта.
База культуры и отдыха ЦК профсоюза швейников "Моховые горы" - приказы
по базе.
ФОНД Р-4980. 1918 - Нижегородская контора Центрального закупочного
бюро, г. Нижний Новгород. 1917 - 1919 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-4988. 1931 - Горьковская краевая контора Государственного
Всесоюзного объединения по сбыту продукции и снабжению кожевеннообувной промышленности СССР "Союзкожснабсбыт", г. Горький. 1932 1933 гг., 1 оп., 49 ед. хр.
Опись 1. 49 ед. хр.
ФОНД Р-5316. 1934 - Горьковское краевое отделение Всесоюзной
конторы
снабжения
кожаной
обувью
промышленности
"Союзкожобувьснаб" Народного Комиссариата легкой промышленности
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СССР, г. Горький. 1934 - 1934 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-5369. 1940 - Горьковская межобластная контора главного
управления по сбыту метизной продукции "Главпромметизсбыт"
Министерства Черной Металлургии СССР, г. Горький. 1942-1947 гг., 1 оп., 2
ед. хр.
Переименования:
Горьковская областная контора главного управления снабжения "Главснаб"
Наркомата Судостроительной промышленности СССР; 01.01.1940 01.01.1946* гг.
Горьковская областная контора главного управления снабжения "Главснаб"
Министерства Судостроительной промышленности СССР; 01.01.1946 01.01.1947* гг.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-5425. 1937 - Горьковская межобластная контора Главного
управления снабжения Министерства пищевой промышленности СССР, г.
Горький. 1937 - 1940 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Переименования:
Горьковская областная контора Всесоюзного заготовительно-снабженческого
треста "Союззаготснаб" Народного комиссариата пищевой промышленности
СССР; 01.01.1937 - 01.01.1940 гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления снабжения
Народного комиссариата пищевой промышленности СССР; 01.01.1940 01.01.1946 гг.
Опись 1. 11 ед. хр.
ФОНД Р-5458. 04.1946-12.1948 Горьковская межобластная контора
Главного
управления
материально-технического
снабжения
Министерства нефтяной промышленности Восточных районов СССР
"Главвостоктехснабнефть", г. Горький. 1946 - 1948 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-5459. 01.04.1946-30.12.1948 Горьковская межобластная контора
Главного
управления
материально-технического
снабжения
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Министерства нефтяной промышленности юго-западных районов СССР
"Главюжзападнефть", г. Горький. 1946 - 1948 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД Р-5460. 10.12.1944-30.12.1948 Горьковское областное агентство
управления искусственного жидкого топлива и газа "Главгазтоппром"
при Совете Министров СССР, г. Горький. 1944 - 1949 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный управления материально-технического снабжения и сбыта
Главного управления искусственного жидкого топлива и газа "Главгазтоппром"
при СНК СССР; 10.12.1944 - 23.12.1945 гг.
Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-5513. 1940-1956 Горьковская контора отдела материальнотехнического снабжения МВД СССР, г. Горький. 1940 - 1956 гг., 1 оп., 53 ед.
хр.
Опись 1. 53 ед. хр.
ФОНД
Р-5610.
1945-1948
Заготовительно-снабженческая
контора
Горьковского городского пищетреста "Горпищезаготснаб", г. Горький.
1944 - 1948 гг., 1 оп., 78 ед. хр.
Опись 1. 78 ед. хр.
ФОНД Р-5655. 1941-1958 Горьковская межобластная контора Главного
управления
материально-технического
снабжения
Министерства
здравоохранения СССР. 1941-1958 гг., 1 оп., 113 ед. хр.
Переименования:
Горьковская межобластная контора Главного управления снабжения и сбыта
медицинской продукции Наркомздрава СССР, Главснабсбыт; 01.01.1941 01.01.1945* гг.
Горьковская межобластная контора Главного управления материальнотехнического снабжения Министерства здравоохранения СССР; 01.01.1945 01.01.1958* гг.
Опись 1. 1941 - 1958. 113 ед. хр. Положение по конторе. Приказы по конторе.
Планы, сметы, штатные расписания и годовые отчеты конторы. Лицевые счета
и ведомости на зарплату рабочих и служащих. Личные дела рабочих и
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служащих.
ФОНД Р-5821. Горьковская межобластная контора Главстройснаба
Министерства жилищного и городского строительства РСФСРг. Горький.
1945 - 1948 гг., 1 оп., 84 ед. хр.
Переименования:
Горьковская межобластная контора Главстройснаба Наркомата жилищногражданского строительства РСФСР; ? - 01.01.1946* гг.
Горьковская межобластная контора Главстройснаба Министерства жилищного
и городского строительства РСФСР; 01.01.1946 — 01.01.1948* гг.
Опись 1. 1945 - 1948. 84 ед. хр. Приказы по конторе. Лицевые счета рабочих и
служащих. Личные дела сотрудников.
ФОНД Р-5843. 1941 - Горьковская контора главного управления
материально-технического
снабжения
предприятий
Министерства
транспортного машиностроения, г. Горький. 1943 - 1943 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Горьковская контора главного управления материально-технического
снабжения предприятий Народного комиссариата танковой промышленности;
01.01.1941 - 01.01.1946* гг.
Опись 1. 1 ед. хр.

2.13.3.4 В сфере сельскохозяйственного производства
ФОНД Р-824. 1931-1932 Нижегородская краевая контора Всесоюзного
объединения "Союзпромкорм", г. Нижний Новгород. 1931 - 1932 гг., 1 оп.,
29 ед. хр.
Опись 1. 1931 - 1932. 29 ед. хр.
ФОНД Р-2395. 09.03.1932 - Горьковская краевая контора Всесоюзного
государственного объединения "Заготскот", г. Горький. 1932 - 1935 гг., 1
оп., 58 ед. хр.
Опись 1. 1932 - 1935. 58 ед. хр.
ФОНД Р-2532. 01.03.1932 - Горьковская областная контора Российской
республиканской конторы "Заготзерно" Министерства заготовок СССР, г.
Горький. 1932 - 1956 гг., 2 оп., 282 ед. хр.
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Переименования:
Нижегородская, с.07.10.1932- Горьковская краевая контора Всесоюзного
объединения по заготовке зерновых продуктов "Заготзерно"; 01.03.1932 05.12.1936 гг.
Горьковская областная контора Всесоюзного объединения по заготовке
зерновых продуктов "Заготзерно"; 05.12.1936 - 01.01.1938* гг.
Горьковская областная контора Всесоюзного объединения "Центрозаготзерно"
Народного комиссариата заготовок СССР; 01.01.1938 - 01.01.1946* гг.
Горьковская областная контора Всесоюзного объединения "Центрозаготзерно"
Министерства заготовок СССР; 01.01.1946 — 01.01.1953* гг.
Горьковская областная контора Всесоюзного объединения "Заготзерно"
Министерства заготовок СССР; 01.01.1953 - 01.01.1955* гг.
Горьковская областная контора Российской республиканской
"Заготзерно" Министерства заготовок СССР; с 1955 г.

конторы

Опись 1. 1932 - 1956. 186 ед. хр. Акты ввода в эксплуатацию новых объектов
строительства на заготовительных пунктах "Заготзерно".
Опись 2. 1935 - 1953. 96 ед. хр.
ФОНД Р-2687. 11.02.1933-25.11.1948 Горьковское областное отделение
Главного управления материально-технического снабжения советских
хозяйств "Союзсовхозснаб" Министерства совхозов СССР, г. Горький.
1933 - 1947 гг., 2 оп., 170 ед. хр.
Переименования:
Горьковское краевое отделение Всесоюзного треста по снабжению зерновых и
животноводческих
советских
хозяйств
"Союзсовхозснаб"
Народного
комиссариата советских хозяйств РСФСР; 11.02.1933 - 05.12.1936 гг.
Горьковское областное отделение Всесоюзного треста по снабжению
зерновых и животноводческих советских хозяйств "Союзсовхозснаб"
Народного комиссариата советских хозяйств РСФСР; 05.12.1936 - 01.01.1937*
гг.
Горьковское областное отделение республиканской конторы по снабжению
зерновых и животноводческих советских хозяйств "Россовхозснаб" Народного
комиссариата советских хозяйств РСФСР; 01.01.1937 - 01.01.1946* гг.
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Горьковское областное отделение
Главного управления снабжения
"Главросживснаб" Министерства животноводства РСФСР; 01.01.1946 01.01.1947* гг.
Горьковское областное отделение Главного управления материальнотехнического снабжения советских хозяйств "Союзсовхозснаб" Министерства
совхозов СССР г. Горький; 01.01.1947 - 25.11.1948 гг.
Опись 1. 1933 - 1947. 74 ед. хр.
Опись 2. 1942 - 1947. 96 ед. хр. Приказы по личному составу. Личные дела по
учету кадров. Карточки лицевых счетов. Копии справок, удостоверений и
доверенностей сотрудников. Оборотная ведомость по счету кадров.
ФОНД Р-3176. 09.10.1925 - Горьковская областная контора по снабжению
сельского хозяйства средствами производства Горьковского областного
земельного отдела, г. Горький. 1925-1945 гг., 2 оп., 33 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское губернское отделение управления государственными
сельскохозяйственными складами "Госсельсклад"; 09.10.1925 - 21.10.1927 гг.
Нижегородское губернское отделение акционерного общества по снабжению
сельского
хозяйства
средствами
производства
"Сельхозснабжение";
22.10.1927 - 08.08.1929 гг.
Нижегородское краевое отделение акционерного общества по снабжению
сельского
хозяйства
средствами
производства
"Сельхозснабжение";
08.08.1929 - 01.01.1932 гг.
Нижегородская краевая контора Всесоюзного государственного объединения
сельхозснаба; 01.01.1932 - 07.10.1932 гг.
Горьковская краевая контора по снабжению сельского хозяйства средствами
производства
Горьковского
краевого
земельного
управления
"Сельхозснабжение"; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 1925 - 1945. 20 ед. хр. Приказы по Нижегородскому отделению
сельхозснаба. Протоколы и решения производственных совещаний.
Переписка по личному составу.
Опись 2. 1939 - 1941. 13 ед. хр.
ФОНД Р-3903. 16.01.1932 - Богородское районное отделение Горьковской
краевой конторы по заготовкам скота "Заготскот"г.Богородск . 1932 - 1932
гг., 1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1932 - 1932. 1 ед. хр. Приказы по отделению.
ФОНД Р-3994.
Уполномоченный по Борскому району комитета по
заготовкам сельскохозяйственных продуктов по Горьковскому краю.
1933 - 1935 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 1933 - 1935. 9 ед. хр.
ФОНД Р-4184. 14.09.1938 - Большемурашкинская районная контора
Горьковской областной конторы по заготовкам скота, с. Большое
Мурашкино Горьковской области. 1938 - 1944 гг., 2 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 1938 - 1944. 4 ед. хр.
Опись 2. 1938 - 1942. 4 ед. хр.
ФОНД Р-4278. 1937 - Уполномоченный по Большемурашкинскому району
Народного комиссариата заготовок по Горьковской области, с. Большое
Мурашкино Горьковской области. 1935 - 1943 гг., 1 оп., 114 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный по Большемурашкинскому району комитета по заготовкам
сельскохозяйственных продуктов по Горьковскому краю; 01.01.1932 05.12.1936 гг.
Опись 1. 1935 - 1943. 114 ед. хр. Постановления райуполкомзага, протоколы
собраний, штатные расписания и сметы расходов, лицевые счета
плательщиков налога. Протоколы совещаний, лицевые счета сельсоветов
района.
ФОНД Р-4398. 1934-05.12.1936 Горьковская краевая контора Всесоюзной
конторы по заготовке племенного скота Народного комиссариата
земледелия СССР "Племзаготконтора" с 1937 г. - Горьковская областная
контора Всесоюзной конторы по заготовке племенного скота, г. Горький.
1934 - 1941 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 1934 - 1941. 30 ед. хр.
ФОНД Р-4479. 1937 - Горьковская областная контора Всесоюзного
объединения по заготовке,контрактации и сбыту объемистого фуража
"Заготсено", г. Горький. 1936 - 1952 гг., 3 оп., 123 ед. хр.
Опись 1. 1939 - 1952. 61 ед. хр.
Опись 2. 1936 - 1951. 41 ед. хр.
Опись 3. 1938 - 1949. 21 ед. хр.
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ФОНД
Р-4482.
Горьковский
районный
заготовительный
пункт
Горьковской областной конторы по заготовке,контрактации и сбыту
объемистого фуража "Заготсено", г. Горький. 1941-1949 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 1941 - 1949. 12 ед. хр.
ФОНД
Р-4535.
1934-15.09.1952
Горьковская
областная
контора
Государственного семенного сортового фонда "Госсортфонд" Главного
управления заготовок сортовых семян зерновых и масляничных культур
и семян трав "Главзаготсортзерно" Министерства заготовок СССР, г.
Горький. 1933 - 1952 гг., 2 оп., 960 ед. хр.
Переименования:
Горьковская краевая контора Государственного семенного сортового фонда
"Госсортфонд" Народного комиссариата земледелия СССР; 01.01.1934 05.12.1936 гг.
Горьковская областная контора Государственного семенного сортового фонда
"Госсортфонд" Народного комиссариата земледелия СССР; 05.12.1936 01.01.1946* гг.
Горьковская областная контора Государственного семенного сортового фонда
"Госсортфонд" Министерства сельского хозяйства СССР; 01.01.1946 01.01.1947* гг.
Горьковская областная контора Государственного семенного сортового фонда
"Госсортфонд" Главного управления заготовок сортовых семян зерновых и
масляничных культур и семян трав "Главзаготсортзерно" Министерства
заготовок СССР, г. Горький; 01.01.1947 - 15.09.1952 гг.
Опись 1. 1933 - 1952. 485 ед. хр.
Опись 2. 1933 - 1952. 475 ед. хр. Горьковская областная контора
"Главзаготсортзерно": пункты, сембазы: приказы, лицевые счета работников и
личные дела. Горьковская областная контора "Госстрахфонда": приказы,
лицевые счета работников и личные листки по учету кадров.

2.13.3.5 В сфере экспорта и импорта
ФОНД Р-882. 1931 - Горьковская краевая контора Всесоюзного
объединения по заготовке, контрактаций и переработке разных видов
экспортного сырья "Заготэкспорт". 1931-1933 гг., 1 оп., 69 ед. хр.
Опись 1. 69 ед. хр.
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ФОНД Р-894. 1932 - Горьковская краевая контора "Экспортлен", г.
Горький. 1932 - 1935 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Переименования:
1932-07.10.1932 Уполномоченный Всесоюзного объединения по экспорту
льняного и пенькового волокна и прочих продуктов льноводства и
коноплеводства по Нижегородскому краю; 01.01.1932 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-957. 1935-1936 Горьковское транспортно-претензионное бюро
при Государственной импортно-претензионной конторе Народного
комиссариата тяжелой промышленности, г. Горький. 1935 - 1936 гг., 1 оп.,
10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-1044. 01.11.1929-15.03.1939 Горьковская областная контора
Всесоюзного
объединения
по
экспорту
лесных
материалов
"Экспортлес", г. Горький. 1929 - 1939 гг., 3 оп., 337 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая контора Всесоюзного лесоэкспортного акционерного
общества "Экспортлес"; 01.11.1929 - 06.10.1932 гг.
Горьковская краевая контора Всесоюзного объединения по экспорту лесных
материалов; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 1929 – 1939. 314 ед. хр. Отделы: общий, планово- статистический,
оперативный, транспортный. Бухгалтерия
Опись 2. 1930 – 1937. 9 ед. хр. Приказы правления "Экспортлес". Пятилетний
план развития лесоэкспортной промышленности края. Переписка с
правлением "Эксполес" о заготовке и вывозке древисины. Списки и
характеристики сотрудников конторы.
Опись 3. 1930 – 1938. 14 ед. хр. Выписки из протоколов заседаний комиссии
по чистке аппарата. Переписка с крайкомом ВКП(б) о выполнении экспортного
плана. Отчеты по мобработе.
ФОНД Р-1960. 04.05.1925 - Северо-Кавказская торгово-заготовительная
контора Нижегородского губернского Совета народного хозяйства, г.
Ростов-на-Дону. 1925 - 1927 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр.
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2.13.3.6 В социально-культурной сфере
ФОНД Р-3190. 11.04.1936 - Контора снабжения Горьковского городского
отдела здравоохранения, г. Горький. 1936 - 1949 гг., 1 оп., 70 ед. хр.
Переименования:
База снабжения Горьковского городского отдела здравоохранения; 11.04.1936
- 01.01.1945* гг.
Опись 1. 70 ед. хр.
ФОНД Р-3197. 20.07.1946-21.07.1949 Горьковское агентство Главного
управления материально-технического снабжения высших учебных
заведений Министерства высшего образования, г. Горький. 1946 - 1949 гг.,
1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1. 1946 – 1949. 31 ед. хр. Приказы по агентству, анкеты и
автобиографии работников, годовые отчеты о работе агентства, сметы
расходов.
ФОНД Р-5437. 05.04.1938 Контора снабжения Горьковского областного
отдела народного образования, г. Горький. 1940 - 1947 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
2.13.4 Продовольственные органы и учреждения рабочего снабжения
2.13.4.1 Продовольственные органы
ФОНД Р-2303. 14.11.1985-01.12.2004 Управление Государственной хлебной
инспекции при правительстве Российской Федерации по Нижегородской
области . 1986-2005 гг., 1 оп., 177 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное управление Государственной хлебной инспекции(ГХИ);
14.11.1985 - 01.08.1988 гг.
Волго-Вятское зональное управление Государственной хлебной инспекции;
01.08.1988 - 12.11.1991 гг.
Волго-Вятское зональное управление Государственной хлебной инспекции
комитета по хлебопродукта РФ; 12.11.1991 - 01.12.1992 гг.
Волго-Вятское зональное управление Государственной хлебной инспекции
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Федеральной
12.05.1994 гг.

контрактной

корпорации

"Росхлебопродукт";

01.12.1992

-

Управление Государственной хлебной инспекции по Нижегородской области
Государственной хлебной инспекции при правительстве Российской
Федерации; 12.05.1994 - 24.07.1997 гг.
Управление Государственной хлебной инспекции при правительстве
Российской Федерации по Нижегородской области; 24.07.1997 - 01.12.2004 гг.
Опись 1. 1986 - 2005. 177 ед. хр. Приказы министерства хлебопродуктов
РСФСР об организации областных управлений Государственной хлебной
инспекции. Приказы начальника управления по производственным вопросам и
по основной деятельности. Планы и отчеты. Штатное расписание. Профком.
Сметы доходов и расходов управления. Положении об управлении
Государственной хлебной инспекции Нижегородской области.

2.13.4.2 Продовольственные органы - губернские, волостные
ФОНД Р-2. 1918-1919 Сормовско-Канавинская фабрично-заводская
продовольственная управа. 1918-1919 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1919. 19 ед. хр. Протоколы Совещания продовольственной
комиссии
и
представителей
управы,
переписка
с
другими
продовольственными организациями о заготовке, распределении и снабжении
рабочих предметами первой необходимости.
ФОНД
Р-3.
1918-09.05.1924
Нижегородский
продовольственный комитет. 1918-1923 гг., 4 оп., 3756 ед. хр.

губернский

Переименования:
Нижегородский губернский продовольственный комиссариат; 01.01.1918* 27.05.1918 гг.
Опись 1. 1918 - 1921. 3153 ед. хр. Циркуляры Наркомпрода, протоколы
заседаний
губернского
и
уездных
продкомитетов,
обязательные
постановления Губпродкома, доклады и отчеты о деятельности продорганов
губернии, сведения об экономическом положении губернии, списки мельниц,
крупорушек и маслобоек, материалы их технического обследования,
материалы по организации и деятельности комбедов и продотрядов, отчетные
сведения о выполнении продразверстки и о сборе продналога, дела о
заготовке, реквизиции и распределении продовольствия и фуража, о борьбе
со спекуляцией, о профпоставке для армии. Нижегородский вещевой склад
народного комиссариата продовольствия: распоряжения, списки, материалы
по личному составу. Постановления, протоколы заседаний комиссии.
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Опись 2. 1921 - 1923. 266 ед. хр. Мельничный подотдел. Приказы, телеграммы,
инструкции народного комиссариата продовольствия, протоколы общих
собраний граждан, заседаний президиума губпродкома, материалы
кооперативного отдела и мельничного подотдела.
Опись 6. 1918 - 1923. 57 ед. хр. Местный комитет губпродкомитета. Местком
при кооперативе Губпродкома.
Опись 7. 1921 - 1923. 280 ед. хр. Заготовительные конторы: Барминская
контора: приказы, сведения об отпуске продуктов, списки сотрудников. Б.
Мурашкинская заготконтора: циркуляры, сведения и сводки о сборе
продналога, списки владельцев мельниц, плательщиков натурналога,
ведомости на выдачу зарплаты работникам. Богородская контора:
постановления, сведения о начислении и поступлении продналога, ведомости
на выдачу зарплаты сотрудникам. Ворсменская контора: инструкции,
протоколы, сведения о поступлении налога, списки служащих. Лысковская
контора: переписка с губпродкомом о продналоге, снабжении сотрудников,
лицевые счета сотрудников. Нижегородская базисная контора: протоколы
заседаний, сведения о поступлении продналога. Списки и анкеты сотрудников.
Покровская контора: протоколы заседаний, план, ведомости, сводки,
переписка о поступлении продналога. Работкинская контора: телеграммы,
книги учета поступлений продналога. Сеймовская контора: циркуляры,
инструкции, сведения, ведомости, переписка о сборе продналога.
Воротынская контора: приказы, сведения, ведомости о сборе продналога,
расходе продуктов, списки работников.
ФОНД Р-4. 1917-1918 Нижегородская губернская продовольственная
управа, г. Нижний Новгород. 1917 - 1918 гг., 1 оп., 424 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1918. 424 ед. хр. Организационный, статистический,
распределительный, реквизиционный, агрономический, транспортный отделы,
бухгалтерия, отдел заготовок.
Протоколы общих собраний служащих,
журналы заседаний союза служащих.
ФОНД Р-5. 1918 - Нижегородская контора Московского областного
продовольственного комитета, г. Нижний Новгород. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 5
ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1918. 5 ед. хр. Протоколы совещаний, ведомости на зарплату
сотрудникам. Протоколы общих собраний коллектива служащих.
ФОНД Р-68. 1918-1922 Нижегородское губернское управление военнопродовольственного снабжения, г. Нижний Новгород. 1919 - 1922 гг., 2 оп.,
136 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1922. 114 ед. хр. Копии приказов и циркуляров Реввоенсовета
республики, приказы по Упродгубу и особой продовольственной комиссии,
протоколы совещаний начальников упродгубов, доклады о деятельности
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особой продовольственной комиссии, переписка с воинскими частями о
снабжении продовольствием, списки сотрудников. Протоколы собраний
сотрудников.
Опись 2. 1920 - 1922. 22 ед. хр. Протоколы совещаний и общих собраний,
списки личного состава Упродгубу и подведомственных ему частей, переписка
о ликвидации Упродгубу.
ФОНД
Р-717.
04.08.1918-1922
Нижегородское
губернское
сельскохозяйственное и продовольственное бюро, г. Нижний Новгород.
1918 - 1921 гг., 1 оп., 243 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское губернское военно-продовольственное бюро; 04.08.1918 01.06.1921 гг.
Опись 1. 1918 - 1921. 243 ед. хр.
ФОНД Р-787. 1918-1924 Нижегородский губернский продовольственный
отдел профсоюза работников почты,телеграфа и телефона, г. Нижний
Новгород. 1918 - 1924 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1924. 25 ед. хр.
ФОНД Р-973. 1918 - Нижегородская ревизионная комиссия по
продовольственным делам, г. Нижний Новгород. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 31
ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1918. 31 ед. хр.
ФОНД Р-1105. 05.11.1917-1919 Особый отдел по снабжению рабочих
фабрично-заводских и топливных предприятий Нижегородского
губернского продовольственного комитета, г. Нижний Новгород. 1918 1919 гг., 1 оп., 62 ед. хр.
Переименования:
Особый отдел по снабжению рабочих фабрично-заводских и топливных
предприятий исполнительного комитета Нижегородского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, "Продфазтоп"; до
05.11.1917 гг.
Опись 1. 1918 - 1919. 62 ед. хр.
ФОНД Р-1214. 1918-1922 Комиссия по приему, перемолу и передаче
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продовольственных грузов Волжского бассейна "Волгопрод", г. Нижний
Новгород. 1918 - 1922 гг., 4 оп., 145 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр.
Опись 2. 101 ед. хр.
Опись 3. 14 ед. хр.
Опись 4. 1920 - 1922. 10 ед. хр. Личные дела сотрудников комиссии.
ФОНД Р-1257. 15.04.1918-1919 Сормовская заводская продовольственная
управа, с. Сормово Нижегородской губернии. 1917 - 1919 гг., 1 оп., 46 ед.
хр.
Опись 1. 1917 - 1919. 46 ед. хр.
ФОНД Р-3461. Павловский волостной продовольственный комитет. 19171917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-5492. 1919 - Нижегородское губернское продовольственное
кооперативное бюро по заготовке всех ненормированных продуктов, г.
Нижний Новгород. 1919 - 1921 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1921. 14 ед. хр.

2.13.4.3 Продовольственные органы - уездные
ФОНД Р-1770. 27.05.1918-09.05.1924 Горбатовский, с 19.06.1919 Павловский уездный продовольственный комитет, г. Павлово. 1919 - 1923
гг., 3 оп., 196 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1923. 142 ед. хр.
Опись 2. 48 ед. хр.
Опись 3. 1919 - 1921. 6 ед. хр.
ФОНД Р-1772. 1921 - Уполномоченный Нижегородского губернского
управления военно-продовольственного снабжения по Павловскому
уезду, г. Павлово. 1921 - 1921 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД
Р-1852.
1919-1921
Павловский
районный
учетнораспределительный комитет при Нижегородском губернском комитете по
снабжению фабрично-заводских и топливных предприятий. 1919-1921 гг.,
1 оп., 1 ед. хр.
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Опись 1. 1919 - 1921. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3998. 27.05.1918 - Лысковский уездный продкомитет, г. Лысково
Нижегородского края. 1919 - 1923 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Макарьевский уездный продовольственный комитет; 27.05.1918 - 04.09.1919 гг.
Опись 1. 1919 - 1923. 7 ед. хр.
ФОНД
Р-5170.
25.07.1918-09.05.1924
Васильсурский
уездный
продовольственный комитет, г. Васильсурск Нижегородской губернии.
1918 - 1922 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1922. 6 ед. хр.

2.13.4.4 Продовольственные органы городов
ФОНД
Р-64.
01.1918-05.1924
Нижегородский
городской
продовольственный комитет, г. Нижний Новгород. 1917 - 1922 гг., 2 оп., 70
ед. хр.
Переименования:
Нижегородский городской продовольственный комиссариат; 01.01.1918 01.05.1918 гг.
Продовольственный отдел исполнительного комитета Нижегородского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.05.1918 - 01.01.1919* гг.
Нижегородский городской продовольственный комитет, г. Нижний Новгород;
01.01.1919 - 01.05.1924 гг.
Опись 1. 1917 - 1922. 48 ед. хр. Протоколы заседаний комиссариата, отдела и
комитета, переписка с общественными организациями о заготовке и
распределении продовольствия, главные книги. Распоряжения по управе и
конторе, протоколы заседаний правления, отчеты низовых учреждений.
Опись 2. 1918 - 1921. 22 ед. хр. Списки служащих. Книга выдачи жалования.
Переписка по личному составу. Заявления о приеме уволенных, переводе, об
отпусках.
ФОНД Р-84. 1917-1918 Нижегородская городская продовольственная
управа. 1917-1918 гг., 1 оп., 21 ед. хр.

1100

Опись 1. 1917 - 1918. 21 ед. хр. Журнальные постановления, протоколы
заседаний комитета служащих, списки служащих. Ресконтро, кассовые книги.
ФОНД Р-1605. 1917 - Центральный продовольственный комитет при
совете съездов судовладельцев Волжского бассейна, г. Нижний
Новгород. 1917-1917 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.

2.13.4.5 Отделы рабочего снабжения
ФОНД Р-929. 19.09.1936 - Горьковское управление рабочего снабжения
"Горьклесурс"
Союзлесурс
Министерства
лесной
и
деревообрабатывающей промышленности СССР. 1936-1992 гг., 1 оп., 193
ед. хр.
Переименования:
Горьковский трест "Горьклеспродторг" Наркомата лесной промышленности
СССР; 19.09.1936 - 31.10.1944 гг.
Горьковское областное управление рабочего снабжения "Горьклесурс"
Главного
управления
рабочего
снабжения,
Наркомата
лесной
промышленности СССР; 31.10.1944 - 01.10.1946 гг.
Горьковское областное управление рабочего снабжения Главного управления
рабочего снабжения, Министерства лесной промышленности СССР;
01.10.1946 - 01.08.1948 гг.
Горьковское управление рабочего снабжения Главного управления рабочего
снабжения Министерства лесной и бумажной промышленности СССР;
01.08.1948 - 01.01.1951* гг.
Горьковское управление рабочего снабжения Главного управления рабочего
снабжения Министерства лесной промышленности РСФСР; 01.01.195105.1957
Управление
рабочего
снабжения
управления
лесной
и
деревообрабатывающей промышленности СНХ Горьковского экономического
административного района; 01.06.1957 - 17.03.1958 гг.
Управление рабочего снабжения СНХ Горьковского
административного района; 17.03.1958 - 30.12.1962 гг.

экономического

Управление рабочего снабжения СНХ Волго-Вятского экономического района;
30.12.1962 - 30.11.1965 гг.
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Горьковское управление рабочего снабжения Главного управления рабочего
снабжения Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР; 30.11.1965 - 08.08.1968 гг.
Горьковское управление рабочего снабжения Главного управления рабочего
снабжения Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности;
08.08.1968 - 17.08.1971 гг.
Опись 1. 193 ед. хр. Приказы по личному составу и лицевые счетам по
зарплате рабочих и служащих ликвидированных предприятий. Приказы по
производственным вопросам, штатные расписания и сметы административноуправленческих
расходов,
сводные
годовые
отчеты
треста
"Горьклеспродторг" и УРСа за 1937-1979 р.г.
ФОНД Р-967. 1932-1934 Горьковская краевая контора особо ударного
государственного строительства "Средволгострой", г. Горький. 1931 1934 гг., 2 оп., 48 ед. хр.
Переименования:
Горьковское отделение продовольственного снабжения Государственного
строительства по реконструкции средней Волги; 01.01.1932 - 01.01.1933* гг.
Отдел рабочего снабжения Управления главного инженера Василевского
гидроузла "Средволго-Васильстрой"; 01.01.1933 - 01.01.1934* гг.
Опись 1. 1932 – 1934. 38 ед. хр. Общая канцеляия, отдел снабжения,
бухгалтерия, планово-финансовый сектор, сельскохозяйственный сектор
Опись 2. 1931 – 1933. 10 ед. хр. Постановления Совнаркома и
наркомтяжпрома о плане развертывания работ и утверждении Устава
Средневолгостроя, приказы по строительству.
ФОНД Р-1090. 24.11.1918-1920 Нижегородская контора Главного
управления продуктораспределения "Губпродукт", г. Нижний Новгород.
1917 - 1919 гг., 3 оп., 121 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1919. 46 ед. хр.
Опись 2. 1917 - 1919. 47 ед. хр.
Опись 3. 1918 - 1919. 28 ед. хр.
ФОНД
Р-1142.
1920
Нижегородско-Владимирское
Всероссийского Совета снабжения железнодорожников,
Новгород. 1920 - 1920 гг., 1 оп., 2 ед. хр.

отделение
г. Нижний

Опись 1. 1920 - 1920. 2 ед. хр. Список сотрудников отделения.
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2.14 Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание
2.14.1 Органы управления
2.14.1.1 губернские, краевые,окружные,областные
ФОНД Р-77. ОАФ Учреждения коммунального хозяйства Нижегородской
губернии. 1918 - 1933 гг., 9 оп., 1746 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1929. 206 ед. хр. Административно-организационный отдел,
жилищный отдел, финансово-счетный отдел, техническо-строительный отдел,
отдел местного транспорта, отдел благоустройства, отдел пожарной команды,
учетно-распределительная секция, стол технических предприятий, акцизный
зал, коммунально-посреднические магазины (1918-1923 гг.). Протоколы
заседаний коллегий губернского и уездных коммунальных отделов, протокол 1
съезда коммунальников и совещаний заведующих коммунальных отделов,
отчеты, доклады и сведения о работе уездных коммунальных отделов, дела о
возврате домов их владельцам.
Опись 2. 1919 - 1928. 246 ед. хр. Дела по личному составу. Завком профсоюза
транспортных рабочих (местного транспорта) при авточасти транспортного
управления Губкоммунотдела: распоряжения авточасти транспортного
управления Губкоммунотдела по личному составу. Списки и удостоверения
работников авточасти. Рабочком № 2 профсоюза строительных рабочих при
Губкоммунотделе: ведомости на зарплату работникам рабочкома № 2
строителей при Губкоммунотделе. Удостоверения и мандаты. Личные дела
сотрудников.
Опись 3. 1918 - 1927. 66 ед. хр. Личные дела сотрудников. Списки
сотрудников.
Опись 4. 1918 - 1929. 78 ед. хр. Протоколы заседаний 5 и 6 съездов
коммунальных работников, заседаний комиссии по электрификации Н.
Новгорода, приходо-расходные сметы хозяйственных предприятий и уездных
коммунальных отделов, диаграммы и сведения о состоянии жилищнокоммунального хозяйства Н. Новгорода. Переписка с центральными и
местными учреждениями и лицами о принятии и сдаче в аренду домов, акты
осмотра технического состояния домовладений.
Опись 5. 1924 - 1929. 712 ед. хр. Управление делами, производственный
отдел, строительный отдел, инспекторская секция, статистическая секция.
Опись 7. 1926 - 1928. 21 ед. хр. Подотдел водоснабжения и мелиорации.
Опись 8. 1920 - 1929. 218 ед. хр. Положение о Нижегородском губернском
коммунальном отделе, циркуляры и руководящие материалы Главного
Управления коммунального хозяйства по городскому коммунальному
хозяйству, приказы по отделу, сметы доходов и расходов отдела, отчеты о
деятельности губкоммунотдела, его отделов и укоммунотделов, доклад
консультанта Нижгубкоммунотдела о постройке моста через р. Оку, дела о
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возврате муниципализированных домов. Устав Нижегородского городского
треста коммунальных домов и смета на его содержание, планы и отчеты о
работе проектно-технического бюро и отдела гл. инженера.
Опись 9. 1923 - 1933. 175 ед. хр. Коммунальный трест коммерческохозяйственных предприятий.
Опись 10. 1920 - 1927. 24 ед. хр. Профсоюзные организации при учреждениях
Губкоммунотдела: местком профсоюза работников народного питания и
общежитий при гостинице "Москва". Рабочком №2 профсоюза строительных
рабочих при Губкоммунотделе. Завком профсоюза транспортных рабочих
(местного
транспорта)
при
авточасти
транспортного
управления
Губкоммунотдела.
Рабочий комитет профсоюза работников земли и леса при Горсовхозе
Губкоммунотделе. Содержатся протоколы общих собраний, заседаний
месткома, рабочкомов, завкома, их комиссия, планы, сметы, отчеты,
материалы о работе профорганизаций.
ФОНД Р-3180. 05.12.1936 - Государственное предприятие Нижегородской
области "Облкоммунсервис" . 1937-2008 гг., 5 оп., 1797 ед. хр.
Переименования:
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Горьковского
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 13.06.1967 гг.
Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 13.06.1967 - 07.10.1977 гг.
Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Горьковского
областного Совета народных депутатов, г. Горький; 07.10.1977 - 26.10.1988 гг.
Горьковское территориальное производственное объединение жилищнокоммунального хозяйства; 27.10.1988 - 09.02.1992 гг.
Нижегородское государственное предприятие "Облкоммунсервис"; 10.02.1992
- 22.12.1993 гг.
Государственное предприятие Нижегородской области "Облкоммунсервис" (ГП
НО "Облкоммунсервис"); с 23.12.1993 г.
Опись 1. 572 ед. хр.
Опись 2. 1953 - 1956. 14 ед. хр. Приказы по личному составу. Учетные листы.
Характеристики, списки награждаемых работников. Ведомости на выдачу
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зарплаты. Списки и отчеты о движении специалистов с высшим и средним
образованием по предприятиям.
Опись 3. 229 ед. хр.
Опись 4. 53 ед. хр.
Опись 5. 1949 - 2008. 929 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Штатные
расписания и сметы расходов. Сводные годовые планы и отчеты. Материалы
профкома. Учредительные документы (Устав, свидетельства, выписки из
Единого государственного реестра и др.) ГП НО "Облкоммунсервис".
ФОНД Р-5317. 14.01.1929-05.12.1936 Отдел коммунального хозяйства
исполнительного комитета Нижегородского, с 07.10.1932- Горьковского
краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
1929-1936 гг., 2 оп., 237 ед. хр.
Переименования:
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Нижегородского
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
14.01.1929 - 15.07.1929 гг.
Опись 1. 221 ед. хр.
Опись 2. 16 ед. хр.
ФОНД
Р-6155.
24.09.1960
Открытое
акционерное
"Облбытсервис". 1960-1998 гг., 2 оп., 1380 ед. хр.

общество

Переименования:
Управление бытового обслуживания населения исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 24.09.1960 26.12.1962 гг.
Управление бытового обслуживания населения исполнительного комитета
Горьковского областного (сельского) Совета депутатов трудящихся; 26.12.1962
- 21.11.1964 гг.
Управление бытового обслуживания населения исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Управление бытового обслуживания населения исполнительного комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 20.03.1989
гг.
Горьковское территориальное производственное объединение бытового
обслуживания населения Горьковской области исполнительного комитета
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Горьковского областного совета народных депутатов; 20.03.1989 - 18.12.1991
гг.
Нижегородское
государственное
производственное
"Облбытсервис"; 18.12.1991 - 02.11.1998 гг.

предприятие

Открытое акционерное общество "Облбытсервис" с 02.11.1998 г.
Опись 1. 1344 ед. хр. Учредительные документы НГПП "Облбытсервис"
(свидетельство о гос. регистрации, устав и др.). Приказы, распоряжения по
основной деятельности (в том числе и о премировании и о материальном
поощрении). Бухгалтерия.
Опись 2. 36 ед. хр.
ФОНД
Р-6463.
1999
Государственная
жилищная
Нижегородской области. 1999-2007 гг., 1 оп., 155 ед. хр.

инспекция

Переименования:
Государственная
жилищная
инспекция
Нижегородской
Администрации Нижегородской области; 1999-17.01.2002;

области

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
17.01.2002-31.10.2003;
Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, с 31.10.2003
Опись 1. 1999 - 2007. 155 ед. хр. Учредительные документы Государственной
жилищной инспекции. Сметы расходов, штатное расписание, финансовый
отчет.

ФОНД Р-6526. 16.06.2006 - Министерство жилищной политики и
жилищного фонда Нижегородской области. 2006-2009 гг., 1 оп., 123
ед. хр.
Опись 1. 2006 - 2009. 123 ед. хр. Учредительные документы
министерства, приказы и распоряжения по основной деятельности,
документы отдела формирования жилищных программ, обращения
граждан и документы по их рассмотрению, годовые бухгалтерские
балансы, сметы расходов и отчеты по министерству, переписка с
вышестоящими органами по основной деятельности.
ФОНД Р-6541. 24.10.2007 - Инспекция административно-технического
надзора Нижегородской области. 2007-2008 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
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Опись 1. 2007 - 2008. 27 ед. хр. Учредительные документы об
образовании инспекции (копии). Положение об инспекции, приказы
руководителя по основной деятельности, положения об отделах,
должностные регламенты госслужащих, бухгалтерские отчеты, штатные
расписания, сметы доходов и расходов, документы по проверке
состояния территорий г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области
2.14.1.2 уездные и районные
ФОНД Р-184. 30.06.1929 - Дорожный отдел исполнительного комитета
Вачского районного Совета депутатов трудящихся, р.п.Вача. 1937 - 1955
гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Переименования:
Дорожный отдел исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 30.06.1929 - 24.12.1939
гг.
Опись 1. 1937 - 1955. 9 ед. хр.
ФОНД
Р-282.
13.03.1918-10.06.1929
Отдел
местного
хозяйства
(коммунальный) исполнительного комитета Нижегородского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1918-1930
гг., 3 оп., 277 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1923. 158 ед. хр.
Опись 2. 1921 - 1930. 111 ед. хр.
Опись 3. 1921 - 1924. 8 ед. хр.
ФОНД Р-390. 24.02.1935-1956 Дорожный отдел исполнительного комитета
Сосновского районного Совета депутатов трудящихся, с.Сосновское.
1946 - 1956 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Переименования:
Дорожный отдел исполнительного комитета Сосновского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 24.02.1935 - 24.12.1939
гг.
Опись 1. 1946 - 1956. 18 ед. хр.
ФОНД Р-391. 24.02.1935 Отдел коммунального хозяйства
исполнительного комитета Сосновского районного Совета депутатов
трудящихся, с.Сосновское. 1945 - 1957 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
1107

Переименования:
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Сосновского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
24.02.1935 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1945 - 1957. 30 ед. хр.
ФОНД Р-1767. 1918-10.06.1929 Коммунальный отдел исполнительного
комитета Павловского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Горбатов; г.Павлово Нижегородской
губернии. 1919 - 1928 гг., 1 оп., 93 ед. хр.
Переименования:
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Горбатовского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1918 - 19.06.1919 гг.
Опись 1. 93 ед. хр.
ФОНД Р-2252. 07.07.1929 - Дорожный отдел исполнительного комитета
Богородского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г.Богородск. 1932 - 1938 гг., 1 оп., 92 ед. хр.
Опись 1. 92 ед. хр.
ФОНД
Р-3576.
1918-10.16.1929
Отдел
местного
хозяйства
исполнительного комитета Лысковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Макарьев; г. Лысково
Нижегородской губернии. 1920 - 1929 гг., 4 оп., 206 ед. хр.
Переименования:
Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Макарьевского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1918 04.09.1919 гг.
Опись 1. 146 ед. хр.
Опись 2. 25 ед. хр.
Опись 3. 9 ед. хр.
Опись 4. 26 ед. хр.
ФОНД Р-3590. 05.07.1929 - Коммунальный отдел исполнительного
комитета Лысковского районного Совета рабочих, крестьянских и
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красноармейских депутатов, г.Лысково. 1931 - 1934 гг., 2 оп., 17 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
Опись 2. 13 ед. хр.
ФОНД
Р-3653.
04.02.1918-16.03.1923
Отдел
местного
хозяйства
исполнительного комитета Васильсурского уездного Совета рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов,
г.
Васильсурск
Нижегородской губернии. 1919 - 1923 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-4279. 30.06.1929 - Дорожный комитет исполнительного комитета
Большемурашкинского районного Совета депутатов трудящихся, с.
Большое Мурашкино. 1934 - 1946 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Переименования:
Дорожный комитет исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
30.06.1929 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД
Р-4291.
30.06.1929
Отдел
коммунального
хозяйства
исполнительного комитета Большемурашкинского районного Совета
депутатов трудящихся, с. Большое Мурашкино. 1930 - 1942 гг., 1 оп., 21 ед.
хр.
Переименования:
Отдел
коммунального
хозяйства
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов; 30.06.1929 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 21 ед. хр.
ФОНД Р-5986. 30.06.1929 - Дорожный отдел исполнительного комитета
Воротынского районного Совета депутатов трудящихся Горьковской
области, с. Воротынец. 1936 - 1954 гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Переименования:
Дорожный отдел исполнительного комитета Воротынского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 30.06.1929 - 24.12.1939
гг.
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Опись 1. 32 ед. хр.
ФОНД Р-6049. 30.06.1929 - Коммунальный отдел исполнительного
комитета Воротынского районного Совета депутатов трудящихся, с.
Воротынец. 1929 - 1951 гг., 2 оп., 45 ед. хр.
Переименования:
Коммунальный отдел исполнительного комитета Воротынского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 30.06.1929 24.12.1939 гг.
Коммунальный отдел исполнительного комитета Воротынского районного
Совета депутатов трудящихся, с. Воротынец; с 24.12.1939 г.
Опись 1. 14 ед. хр.
Опись 2. 1933 - 1951. 31 ед. хр. Приказы, лицевые счета рабочих и служащих,
ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.

2.14.1.3 городов
ФОНД Р-1462. 1928 - Коммунальный отдел исполнительного комитета
Канавинского
городского
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Канавино Нижегородской губернии. 1928 1928 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-2711. 1918 - Многоотраслевое производственное объединение
коммунального хозяйства исполнительного комитета Горьковского
городского Совета народных депутатов. 1919-1991 гг., 9 оп., 2276 ед. хр.
Переименования:
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Нижегородского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1918 - 06.08.1920 гг.
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Горьковского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1934 - 24.12.1939 гг.
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Горьковского
городского Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 01.01.1943* гг.
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Управление благоустройства и коммунальных предприятий исполнительного
комитета Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1943 07.10.1977 гг.
Управление благоустройства и коммунальных предприятий исполнительного
комитета Горьковского городского Совета народных депутатов; 07.10.1977 12.12.1988 гг.
Многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства
исполнительного комитета Горьковского городского Совета народных
депутатов; с 12.12.1988 г.
Опись 1. 402 ед. хр.
Опись 1А. 1926 - 1929. 12 ед. хр. Приказы и выписки из приказов по личному
составу. Списки сотрудников. Ведомости на зарплату.
Опись 3. 1115 ед. хр.
Опись 4. 11 ед. хр.
Опись 5. 101 ед. хр.
Опись 6. 413 ед. хр.
Опись 7. 209 ед. хр.
Опись 8. 5 ед. хр.
Опись 9. 8 ед. хр.
ФОНД Р-3900. 1929 - Коммунальный отдел исполнительного комитета
Свердловского районного Совета депутатов трудящихся г. Горького.
1935-1961 гг., 2 оп., 79 ед. хр.
Переименования:
Коммунальный отдел исполнительного комитета Свердловского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
01.01.1929 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 23 ед. хр.
Опись 2. 1946 - 1961. 56 ед. хр. Домовая книга для прописки граждан в доме
№ 42 по ул. Новой Свердловского района и др.
ФОНД Р-5351. 24.02.1935-05.1956 Дорожная контора исполнительного
комитета Куйбышевского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов г. Горького. 1935-1938 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-6278. 01.07.1922 - Контора благоустройства и коммунальных
предприятий, г. Лысково. 1951 - 1957 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
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Переименования:
Коммунальный отдел исполнительного комитета Лысковского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.07.1922 24.12.1939 гг.
Коммунальный отдел исполнительного комитета Лысковского городского
Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 01.01.1956 гг.
Опись 1. 24 ед. хр.
ФОНД Р-6359. 30.08.1965-1991 Управление бытового обслуживания
населения исполнительного комитета Горьковского городского Совета
народных депутатов. 1965-1989 гг., 1 оп., 593 ед. хр.
Переименования:
Управление бытового обслуживания населения исполнительного комитета
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 30.08.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 593 ед. хр.

2.14.2 Учреждения коммунального хозяйства, дорожные и бытового
обслуживания
2.14.2.1 Учреждения по благоустройству
ФОНД Р-908.1996 - Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации
газового
хозяйства
Нижегородской
области
"Нижегородоблгаз". 1966-1995 гг., 1 оп., 597 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное производственное производственное управление по
эксплуатации газового хозяйства "Горькийоблгаз", г. Горький; 01.01.1966 13.01.1994 гг.
Акционерное общество открытого типа по газификации и эксплуатации
газового хозяйства Нижегородской области "Нижегородоблгаз"; 13.01.1994 29.05.1997 гг.
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Нижегородской области "Нижегородоблгаз" с 29.05.1997 г.
Опись 1. 597 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Годовые планы и
1112

отчеты. НТО. Профком. Протокол конференции трудового коллектива о
приватизации и акционировании.
ФОНД Р-1108. 1933-1938 Горьковская контора Государственного треста
зеленого строительства "Госзеленстрой", г. Горький. 1933 - 1938 гг., 2 оп.,
137 ед. хр.
Опись 1. 84 ед. хр.
Опись 2. 53 ед. хр.
ФОНД Р-1114. 17.11.1925 - Правление треста коммунальных предприятий
исполнительного комитета Канавинского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Канавино Нижегородской
губернии. 1924 - 1929 гг., 2 оп., 225 ед. хр.
Переименования:
Трест коммунальных предприятий исполнительного комитета Канавинского
рабочего районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 17.11.1925 - 03.02.1926 гг.
Опись 1. 194 ед. хр.
Опись 2. 31 ед. хр.
ФОНД Р-2131. 1920 - Богородский коммунальный трест, г. Богородск . 1920
- 1934 гг., 3 оп., 262 ед. хр.
Опись 1. 1924 – 1933. 73 ед. хр.
Опись 2. 1920 – 1934. 56 ед. хр.
Опись 3. 1921 – 1931. 133 ед. хр.
ФОНД Р-2224. 1931-1933 Горьковская краевая контора строительных
материалов при краевом отделе коммунального хозяйства. 1931-1933 гг.,
1 оп., 39 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая контора строительных материалов при краевом
отделе коммунального хозяйства; 01.01.1931 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 1931 - 1933. 39 ед. хр. Личные дела сотрудников.
ФОНД Р-2225. 1932-1933 Горьковская инвентаризационно-техническая
контора при краевом отделе коммунального хозяйства, г. Горький. 1932 1933 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
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Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-2308. 04.01.1930 - Верхне-Волжское производственное
управление Союзвзрывпрома, г. Горький. 1929-1939 гг., 2 оп., 190 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный бюро сельскохозяйственных и промышленных взрывных
работ по Нижегородскому краю; 04.01.1930 - 30.09.1930 гг.
Нижегородское отделение Всесоюзного объединения по взрывным работам;
01.10.1930 - 01.01.1932 гг.
Горьковская краевая производственная контора Всесоюзного объединения по
взрывным работам; 01.01.1932 - 06.05.1934 гг.
Опись 1. 117 ед. хр.
Опись 2. 73 ед. хр.
ФОНД
Р-3133.
10.03.1936
Контора
благоустройства
отдела
коммунального хозяйства Ворошиловского района г. Горького. 1939-1944
гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-3740. 1936 - Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Трамвайно-троллейбусного управления, г. Горький. 1942 - 1947 гг., 1 оп., 43
ед. хр.
Переименования:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления Горьковским трамваем;
01.01.1936 - 01.01.1947* гг.
Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства
управления, г. Горький; с 01.01.1947* г.

Трамвайно-троллейбусного

Опись 1. 1942 - 1947. 43 ед. хр. Годовые отчеты, ведомость на выдачу
зарплаты сотрудникам
ФОНД Р-4397. 1925 - Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
г. Нижнего Новгорода. 1924-2002 гг., 3 оп., 1214 ед. хр.
Переименования:
Управление водопровода и канализации "Водоканализация" Нижегородского
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губернского коммунального отдела; 01.01.1925 - 01.01.1926 гг.
Трест водопровода и канализации "Водоканализация" Нижегородского
губернского коммунального отдела; 01.01.1926 - 01.07.1929 гг.
Нижегородский
коммунальный
трест
водопровода
и
канализации
исполнительного комитета Нижегородского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Горьковский
коммунальный
трест
водопровода
и
канализации
исполнительного комитета Горьковского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 07.10.1932 - 24.12.1939 гг.
Горьковский
коммунальный
трест
водопровода
исполнительного комитета Горьковского городского
трудящихся; 24.12.1939 - 01.01.1943 гг.

и
канализации
Совета депутатов

Управление
водоснабжения
и
канализации
исполнительного комитета Горьковского городского
трудящихся; 01.01.1943 - 29.05.1965 гг.

"Водоканализация"
Совета депутатов

Производственное управление водопроводно- канализационного хозяйства
исполнительного комитета Горьковского городского Совета депутатов
трудящихся; 29.05.1965 - 07.10.1977 гг.
Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства
исполнительного комитета Горьковского городского Совета народных
депутатов; 07.10.1977 - 29.10.1992 гг.
Муниципальное предприятие "Водоканал" г. Нижнего Новгорода; 29.10.1992 02.04.1997 гг.
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г. Нижнего Новгорода;
02.04.1997 - ** гг.
Опись 1. 189 ед. хр.
Опись 2. 1924 - 1934. 210 ед. хр. Личные дела работников
Опись 3. 815 ед. хр. Приказы и распоряжения по производственным вопросам.
Годовые планы и отчеты. Профком.
ФОНД Р-4975. 1945 - Куст № 10 районного жилищного управления
Куйбышевского района г. Горького. 1947-1951 гг., 1 оп., 66 ед. хр.
Опись 1. 1947 - 1951. 66 ед. хр. Копии приказов районного жилищного
управления, сметы расходов и штатные расписания, ведомости на выдачу
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зарплаты и лицевые
домоуправлений.

счета

домоуправлений,

статистические

отчеты

ФОНД Р-5230. 1939 - Контора благоустройства исполнительного комитета
Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся г. Горького.
1939-1951 гг., 1 оп., 86 ед. хр.
Опись 1. 1939 - 1951. 86 ед. хр. Приказы по конторе, промфинпланы, годовые
отчеты. Ведомости на зарплату, лицевые счета рабочих и служащих.
ФОНД Р-5350. 1932-1935* Контора по очистке дорог исполнительного
комитета Свердловского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов г. Горького. 1932-1935 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Переименования:
Санитарно-технический трест "Сантехстрой" отдела коммунального хозяйства
исполнительного комитета Свердловского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького; 01.01.1932 - 01.01.1934
гг.
Контора по очистке дорог исполнительного комитета Свердловского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
01.01.1934-01.01.1935* гг.
Опись 1. 1932 - 1935. 8 ед. хр. Приказы по тресту. Списки рабочих и служащих.
ФОНД Р-6048. 1954 - Горьковский городской трест по эксплуатации
газового хозяйства "Горгаз" Главгаза Министерства коммунального
хозяйства РСФСР, г. Горький. 1955 - 1961 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Дирекция строительства
01.01.1958* гг.

газового

хозяйства

г.

Горького;

01.01.1954

-

Опись 1. 7 ед. хр.

2.14.2.2 Дорожные учреждения
ФОНД
Р-1203.
1917-1919
Дорожная
инспекция
Нижегородской,
Костромской и Пензенской губернии при комитете государственных
сооружений Нижегородского губернского Совета народного хозяйства, г.
Нижний Новгород. 1917 - 1919 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
1116

2.14.2.3 Учреждения бытового обслуживания
ФОНД Р-18. 1917 - Горьковский городской коммунальный ломбард. 19171952 гг., 6 оп., 230 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение Петербургского ломбарда; 01.01.1917 - 01.01.1918*
гг.
Нижегородский городской ломбард; 01.01.1918 - 07.10.1932 гг.
Горьковский городской ломбард; 07.10.1932 - 01.01.1935* гг.
Горьковский городской коммунальный ломбард; с 1935 г.
Опись 1. 1917 - 1921. 24 ед. хр. Отчеты ломбарда, главные книги, книги счетов.
Опись 1А. 1918 - 1933. 12 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 2. 1934 - 1952. 72 ед. хр. Приказы, годовые планы, отчеты о работе.
Опись 3. 1925 - 1940. 58 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 4. 1946 - 1951. 35 ед. хр. Промфинплан, сметы и штатные расписания,
годовые отчеты.
Опись 5. 1932 - 1952. 29 ед. хр. Протоколы общих собраний и заседаний
месткома, планы работ месткома, квартальные финансовые и статистические
отчеты.
ФОНД Р-955. 1932-1936 Торгово-производственно-бытовой отдел
Управления Народного комиссариата внутренних дел по Горьковскому
краю. 1931-1936 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Переименования:
Кооперативный отдел Управления Народного комиссара внутренних дел по
Горьковскому краю; 01.01.1932 - 01.01.1934 гг.
Опись 1. 34 ед. хр.
ФОНД Р-1172. 1926-1927 Нижегородский уездный дом крестьянина, г.
Нижний Новгород. 1926 - 1927 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-1692. 1925-1926 Павловский уездный дом крестьянина, г.
Павлово. 1925 - 1926 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
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Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-2469. 1925 - Дом крестьянина исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся, г. Нижний
Новгород; г. Горький. 1925 - 1940 гг., 1 оп., 130 ед. хр.
Переименования:
Дом крестьянина исполнительного комитета Нижегородского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1925 01.01.1929 гг.
Дом крестьянина исполнительного комитета Нижегородского, с 07.10.1932 Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 01.01.1929 - 05.12.1936 гг.
Дом крестьянина исполнительного комитета Горьковского областного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 05.12.1936 - 24.12.1939
гг.
ФОНД Р-2496. 11.05.1936 - Фотообъединение при Горьковском областном
управлении кинофикации, г. Горький. 1936 - 1936 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Переименования:
Фотообъединение при Горьковском краевом управлении по делам искусств;
11.05.1936 - 05.12.1936 гг.
Фотообъединение при Горьковском областном управлении по делам искусств;
05.12.1936 - 21.05.1939 гг.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-3723. 1940 - Горьковский городской трест парикмахерских
управления благоустройства и коммунальных предприятий г. Горького.
1940-1945 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр.
ФОНД Р-3798. 1935-24.05.1943 Похоронное бюро отдела коммунального
хозяйства Ворошиловского района г. Горького. 1935-1942 гг., 1 оп., 19 ед.
хр.
Переименования:
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Похоронное бюро отдела коммунального хозяйства Свердловского района г.
Горького; 01.01.1935 - 01.01.1939 гг.
Опись 1. 19 ед. хр.
ФОНД Р-3799. 04.05.1943 - Трест похоронного обслуживания
исполнительного комитета Горьковского городского Совета депутатов
трудящихся, г. Горький. 1943 - 1945 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-3907. Контора вспомогательных предприятий управления
благоустройства и коммунальных предприятий исполнительного
комитета Горьковского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Горький. 1941 - 1948 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-4588. 1938 - Большемурашкинская фотография №11
Горьковского областного фотообъединения, с. Большое Мурашкино.
1936 - 1943 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.

2.15 Народное образование
2.15.1 Органы народного образования
2.15.1.1 губернские,краевые,окружные, областные
ФОНД Р-120. 01.02.1918-14.01.1929 Отдел народного образования
исполнительного комитета Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1918 1929 гг., 18 оп., 5620 ед. хр.
Переименования:
Комиссариат по народному образованию исполнительного комитета
Нижегородского губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов; 01.02.1918 - 10.07.1918 гг.
Комиссариат по народному образованию исполнительного комитета
Нижегородского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 10.07.1918 - 01.10.1918 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Нижегородского
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губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Нижний Новгород; 01.10.1918 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1917 - 1925. 34 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1918. 305 ед. хр. Формулярные списки учителей.
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты. Журналы заседаний
ГубОНО. Главные книги за 1918 г. Переписка по личному составу.
Статистические сведения о количестве школ, учащихся, книжных магазинов,
книгоиздательств, общественных библиотек. Списки школ по уездам.
Переписка об открытии детских садов.
Опись 3. 1919 - 1919. 341 ед. хр.
Опись 4. 1920 - 1920. 438 ед. хр.
Опись 5. 1921 - 1921. 1194 ед. хр.
Опись 6. 1922 - 1922. 879 ед. хр.
Опись 7. 1923 - 1923. 686 ед. хр.
Опись 8. 1924 - 1924. 553 ед. хр.
Опись 9. 1925 - 1925. 362 ед. хр.
Опись 10. 1926 - 1928. 13 ед. хр.
Опись 11. 1923 - 1927. 54 ед. хр. Личные дела служащих.
Опись 12. 1923 - 1926. 328 ед. хр.
Опись 13. 1927 - 1929. 7 ед. хр.
Опись 14. 1927 - 1929. 136 ед. хр.
Опись 15. 1918 - 1919. 184 ед. хр.
Опись 15А. 1925 - 1928. 12 ед. хр.
Опись 16. 1917 - 1928. 85 ед. хр.
Опись 17. 1920 - 1927. 9 ед. хр.
ФОНД Р-239. 1927-1929 Комиссия по улучшению быта учащихся "Кубуч"
при исполнительном комитете Нижегородского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1927-1929 гг., 1 оп.,
48 ед. хр.
Опись 1. 1927 - 1929. 48 ед. хр. Приходо-расходные книги, договоры, приказы
(в т.ч. по личному составу) "Кубуч", переписка.
ФОНД Р-275. 10.06.1929-27.03.1930 Отдел народного образования
Нижегородского окружного исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1929 1930 гг., 3 оп., 1883 ед. хр.
Опись 1. 1929 - 1930. 87 ед. хр. Циркулярные распоряжения окроно и
окрисполкома, протоколы заседаний коллегии окроно, отчетные доклады о
работе окроно.
Опись 2. 1929 - 1930. 3 ед. хр. Протоколы заседаний крайкома ВКП(б) о
постановке дела народного образования в округе.
Опись 3. 1929 - 1930. 1793 ед. хр. Личные дела сотрудников.
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ФОНД Р-2581. 14.01.1929-05.12.1936 Отдел народного образования
исполнительного комитета Горьковского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1929-1936 гг., 3 оп., 2025 ед.
хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Нижегородского
краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
14.01.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 1930 – 1936. 1729 ед. хр.
Опись 2. 1929 – 1936. 291 ед. хр.
Опись 7. 1928 – 1930. 5 ед. хр. Переписка с отделами народного образования
и учебными заведениями о по личному составу и по другим вопросам,
сведения о социальном составе школ, характеристики на работников
народного образования.
ФОНД Р-2732. 05.12.1936 Министерство образования
Нижегородской области. 1933-2008 гг., 15 оп., 9206 ед. хр.

и

науки

Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Горьковского
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 26.12.1962 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета
Горьковского
областного промышленного Совета депутатов трудящихся; 26.12.1962 21.11.1964 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Горьковского
областного сельского Совета депутатов трудящихся; 26.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 21.11.1964 - 07.10.1977 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета
Горьковского
областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 23.08.1988 гг.
Управление народного образования исполнительного комитета Горьковского
областного Совета народных депутатов; 23.08.1988 - 22.10.1990 гг.
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Отдел народного образования исполнительного комитета Нижегородского
областного Совета народных депутатов; 22.10.1990 - 25.12.1991 гг.
Департамент образования и науки Администрации Нижегородской области;
25.12.1991 - 01.11.2001 гг.
Министерство образования и науки Нижегородской области: с 01.11.2001 г.
Опись 1. 1937 г. 600 ед. хр.
Опись 2. 1938 г. 693 ед. хр.
Опись 3. 1939 г. 399 ед. хр.
Опись 4. 1940 г. 342 ед. хр.
Опись 5. 1941 г. 137 ед. хр.
Опись 6. 1937 - 1946. 997 ед. хр.
Опись 7. 1937 - 1946. 885 ед. хр. Приказы НКП РСФСР. Протоколы
аттестационной комиссии. Списки учителей. Характеристики и учетные
карточки учителей.
Опись 8. 1933 - 1985. 709 ед. хр. Личные дела работников органов народного
образования, учебных и дошкольных учреждений. Личные дела заслуженных
учителей школы РСФСР.
Опись 9. 1933 - 1944. 119 ед. хр.
Опись 9А. 1949 - 1984. 156 ед. хр.
Опись 10. 1945 - 1958. 452 ед. хр.
Опись 11. 1946 - 2008. 3613 ед. хр. Приказы, распоряжения по основной
деятельности. Годовые планы и отчеты. Профком. Протоколы заседаний
комиссии по лицензированию общеобразовательных учреждений. Положение
о департаменте. Штатное расписание. Справки по итогам проверок,
проведенных сотрудниками департамента. Положение о министерстве.
Опись 12. 1963 - 1964. 44 ед. хр.
Опись 13. 1963 - 1964. 35 ед. хр.
Опись 14. 1940 - 1952. 25 ед. хр.
ФОНД Р-5125. 1917 Общество распространения народного образования в
Нижегородской губернии. 1917-1917 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-6227. 1954-1957 Отдел народного образования исполнительного
комитета Арзамасского областного Совета депутатов трудящихся. 19541957 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Опись 1. 36 ед. хр.

2.15.1.2 уездные
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ФОНД Р-277. 01.02.1918-07.1923
Отдел
народного образования
исполнительного комитета Нижегородского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1918-1929 гг., 3 оп., 1004 ед.
хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Нижегородского
уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 01.02.1918 07.10.1918 гг.
07.10.1918-07.1923 Отдел народного образования исполнительного комитета
Нижегородского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 07.10.1918 - 01.07.1923 гг.
Опись 1. 1918 - 1929. 967 ед. хр.
Опись 2. 1919 - 1924. 4 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 3. 1920 - 1928. 33 ед. хр.
ФОНД Р-344. 06.03.1922-07.1923
Отдел
народного образования
исполнительного комитета Сормовского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Сормово. 1919 - 1921 гг., 1
оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1921. 20 ед. хр. Ведомости на зарплату школьным работникам.
ФОНД Р-1506. 01.02.1918-07.1923 Отдел народного образования
исполнительного комитета Лысковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Макарьев; г. Лысково. 1917
- 1929 гг., 8 оп., 365 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Макарьевского
уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 01.02.1918 10.07.1918 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Макарьевского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.07.1918 - 03.07.1922 гг.
Опись 1. 1917 – 1927. 102 ед. хр. Циркулярные распоряжения Нижегородского
губоно, протоколы заседаний педсоветов школ, отчеты о работе школ,
библиотек и изб-читален, заявления о приеме на работу учителей, дела об
организации и работе культурно-просветительных кружков, сметы на
содержание школ, ведомости на выдачу зарплаты учителям.
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Опись 2. 1916 – 1927. 32 ед. хр. Циркулярне предписания Наркомпроса и
Нижгубоно, дела о подготовке школ к учебе, протоколы заседаний волостных
комиссий по перевыборам учителей школ, заявления учителей о приеме и
увольнении с работы.
Опись 3. 1918 – 1927. 28 ед. хр. Доклады, акты и отчеты комиссий по
обследованию помещений, пригодных к использованию под детские дома,
заявления граждан о зачислении детей в приюты и детские дома.
Опись 4. 1921 – 1927. 35 ед. хр. Протоколы совещаний сотрудников, планы и
отчеты о работе уездного отдела народного просвещения и его подотделов,
сведения о состоянии школ уезда.
Опись 5. 1918 – 1929. 69 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
образовательных и воспитательных учреждений уезда, книги учета личного
состава школ, сметы расходов на содерание УОНО и школ, анкетные
сведений о школах.
Опись 6. 1919 – 1929. 35 ед. хр. Планы, сведения, отчеты и другие материалы
о работе школ уезда, личные дела работников школ уезда.
Опись 7. 1923 – 1926. 13 ед. хр. Протоколы заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних, сведения о работе Лысковскоо уездного дома-музея и
библиотек и изб-читален уезда.
Опись 8. 1920 – 1929. 49 ед. хр. Протоколы заседаний культурнопросветительских кружков уезда, акты обследования школ и детских домов,
планы и отчеты о работе УОНО, изб-читален и библиотек уезда, списки школ
уезда.
ФОНД Р-1688. 01.02.1918-07.1923 Отдел народного образования
исполнительного комитета Павловского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлово. 1917-1929 гг., 3
оп., 2188 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Горбатовского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.02.1918 - 18.04.1918 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Павловского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
18.04.1918 - 10.07.1918 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Павловского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г.
Павлово; 10.07.1918 - 01.07.1923 гг.
Опись 1. 1850 ед. хр.
Опись 2. 1917 - 1925. 334 ед. хр. Личные дела.
Опись 3. 4 ед. хр.
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ФОНД Р-3642. 01.02.1918-27.04.1923 Отдел народного образования
исполнительного комитета Васильсурского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Васильсурск. 1919 - 1923
гг., 1 оп., 32 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Васильсурского
уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 01.02.1918 10.07.1918 гг.
Опись 1. 1919 – 1923. 32 ед. хр. Циркуляры, приказы, предписания,
постановления
вышестоящих
организаций;
протоколы
заседаний
Васильсурского УОНО; переписка с вышестоящими и другими организациями;
производственные
планы
и
отчеты,
доклады;
сметы
расходов;
требовательные ведомости на получение хлеба; ведомости на получение
зарплаты.

2.15.1.3 районные
ФОНД Р-189. 1918 - Отдел народного образования исполнительного
комитета Вачского районного Совета народных депутатов Горьковской
области. 1952-1955 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Вачского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского
округа Нижегородской области; 1918* - 15.07.1929 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Вачского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Муромского
округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Вачского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородского
края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Вачского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского
края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Вачского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Горьковского
края; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
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Отдел народного образования исполнительного комитета Вачского районного
Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1952 - 1955. 9 ед. хр.
ФОНД Р-396. 01.02.1935 - Отдел народного образования исполнительного
комитета Сосновского районного Совета народных депутатов
Горьковской области. 1937-1956 гг., 1 оп., 381 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Сосновского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковского края; 01.02.1935 - 05.12.1936 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Сосновского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Сосновского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 17.05.1962 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Сосновского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1965 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1937 - 1956. 381 ед. хр.
ФОНД
Р-1869.
10.06.1929
Отдел
народного
образования
исполнительного комитета Работкинского районного Совета народных
депутатов Горьковской области. 1929-1945 гг., 2 оп., 130 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Работкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Работкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Работкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Работкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Работкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Работкинского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1929 г. 5 ед. хр. Протоколы заседаний школьного совета и культурнопросветительной секции, списки преподавателей, сведения о социальном
составе и количестве учащихся по школам.
Опись 2. 1935 – 1945. 125 ед. хр. Протоколы заседаний аттестационной
комиссии, протоколы районных собраний учителей и директоров школ,
годовые и статистические отчеты о работе школ, библиотек и клубов, паспорта
школ, список сотрудников РОНО и клубов.
ФОНД
Р-2250.
10.06.1929
Отдел
народного
образования
исполнительного комитета Богородского районного Совета народных
депутатов Горьковской области. 1929-1934 гг., 2 оп., 91 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Богородского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Богородского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Богородского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Богородского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Богородского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Богородского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 07.10.1977 гг.
Опись 1. 82 ед. хр.
Опись 2. 9 ед. хр.
ФОНД
Р-3564.
10.06.1929
Отдел
народного
образования
исполнительного комитета Лысковского районного Совета народных
депутатов. 1929-1963 гг., 2 оп., 104 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Лысковского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Лысковского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Лысковского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Лысковского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Лысковского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Лысковского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1929 – 1952. 24 ед. хр. Документы по ликвидации безграмотности в
Лысковском районе, протоколы заседаний педагогических комиссий школ,
отчеты учреждений политпросвета и акты по обследованию их работы, сметы
расходов школ и детских садов Лысковского района.
Опись 2. 1937 – 1963. 80 ед. хр. Статотчеты об успеваемости, о количестве и о
движении учащихся школ, расчеты к бюджету по расходам на просвещение
Лысковского района. Штатное расписание, сметы расходов и годовые отчеты
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районо.
ФОНД
Р-3964.
10.06.1929
Отдел
народного
образования
исполнительного комитета Воротынского районного Совета народных
депутатов. 1929-1954 гг., 3 оп., 274 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Воротынского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородской области; 10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Воротынского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского округа Нижегородского края; 15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Воротынского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Воторынского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Воротынского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Воротынского
районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области; 24.12.1939 07.10.1977 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Воротынского
районного Совета народных депутатов; с 07.10.1977г.
Опись 1. 19 ед. хр.
Опись 2. 52 ед. хр.
Опись 3. 1932 - 1954. 203 ед. хр. Материалы по личному составу (приказы,
ведомости на выдачу зарплаты, сведения о педагогическом составе школ).
ФОНД
Р-4166.
10.06.1929
Отдел
народного
образования
исполнительного комитета Большемурашкинского районного Совета
народных депутатов Горьковской области, с. Большое Мурашкино. 1917 1949 гг., 4 оп., 339 ед. хр.
Переименования:
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Отдел
народного
образования
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородской области;
10.06.1929 - 15.07.1929 гг.
Отдел
народного
образования
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского округа Нижегородского края;
15.07.1929 - 23.07.1930 гг.
Отдел
народного
образования
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Нижегородского края; 23.07.1930 - 07.10.1932 гг.
Отдел
народного
образования
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Горьковского края; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Отдел
народного
образования
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Горьковской области; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел
народного
образования
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного Совета депутатов трудящихся Горьковской
области; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Отдел
народного
образования
исполнительного
комитета
Большемурашкинского районного Совета народных депутатов Горьковской
области, с. Большое Мурашкино; 07.10.1977 - ** гг.
Опись 1. 1929 – 1941. 88 ед. хр. Протоколы заседаний Большемурашкинского
роно, профячейки и др. Сметы по ремонту и строительству школ, стстотчеты
по работе школ и детских садов, контрольные цифры по просвещению,
документы по аттестации учителей, штатные расписания.
Опись 2. 1931 – 1943. 94 ед. хр.
Опись 3. 1917 - 1949. 146 ед. хр. Личные дела учителей.
Опись 4. 1925 – 1938. 11 ед. хр.
ФОНД Р-6266. 1929 - Отдел народного образования Борского районного
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся. 1934-1954 гг., 1
оп., 37 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования Борского районного исполнительного комитета
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Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 01.01.1939* гг.
Опись 1. 37 ед. хр.
ФОНД Р-6268. 1929-1957 Отдел народного образования Хмелевицкого
районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (с.
Хмелевицы Хмелевицкого района Нижегородского края, с 1932 г. Горьковского края, с 1937 г. - Горьковской области). 1946-1954 гг., 1 оп., 8
ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования Хмелевицкого районного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1929 - 01.01.1930 гг.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-6272. 1929 - Отдел народного образования исполнительного
комитета Краснобаковского районного Совета депутатов трудящихся, р.
п. Красные Баки Краснобаковского района. 1932 - 1964 гг., 1 оп., 82 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Краснобаковского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1929 - 01.01.1939 гг.
Опись 1. 82 ед. хр.

2.15.1.4 городские
ФОНД Р-1776. 1919-1920 Отдел народного образования исполнительного
комитета Павловского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. 1919-1920 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 4 ед. хр.
ФОНД Р-2529. 1929 - Отдел народного образования исполнительного
комитета Горьковского городского Совета народных депутатов. 19291988 гг., 5 оп., 3173 ед. хр.
Переименования:
Отдел

народного

образования

исполнительного

комитета

Горьковского
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городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1929 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Горьковского
городского Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета
городского Совета народных депутатов; с 07.10.1977 г.

Горьковского

Опись 1. 1929 – 1938. 972 ед. хр. Общий отдел. Плановый отдел. Школьный
сектор. Сектор внешкольный. Сектор дошкольных учреждений. Сектор детских
домов. Политпросвет. Сектор кадров, сектор статистики. Строительный сектор.
Методический кабинет, бухгалтерия. Приказы Наркомпроса, облоно, гороно.
Годовые отчеты о работе школ, списки школ г. Горького.
Опись 2. 1946 – 1960. 410 ед. хр. Годовые статистические отчеты о работе
школ и детских домов, отчеты о численности детей от 6 до 15 лет, детдомов об
устройстве детей, оставшихся без родителей, статистические отчеты школ
города, детдомов.
Опись 3. 1939 - 1943. 109 ед. хр. Протоколы аттестации учителей начальных и
средних школ. Списки преподавателей и директоров школ города.
Опись 4. 1941 – 1988. 1580 ед. хр. Решения горисполкома, относящиеся к
деятельности роно, план мероприятий, по реализации решений XIX съезда
КПСС в области народного образования, итоги работы школ г. Горького.
Протоколы заседаний и решения совета гороно, перспективные планы
перестройки работы школ, годовые отчеты детсадов, летних площадок и
летних лагерей, библиотек, клубов и внешкольных учреждении.
Опись 5. 1979 – 1983. 102 ед. хр. Материалы секторов: школьного,
дошкольного
ФОНД Р-6263. 1942 - Отдел народного образования Борского городского
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (г. Бор
Горьковской области). 1948-1960 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Опись 1. 43 ед. хр.
ФОНД Р-6293. 1943 - Отдел народного образования исполнительного
комитета Богородского городского Совета народных депутатов. 19431962 гг., 1 оп., 44 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Богородского
городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1943 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 44 ед. хр.
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2.15.1.5 районные города Горького
ФОНД Р-322. 09.12.1970 - Отдел народного образования исполнительного
комитета Советского районного Совета народных депутатов, г. Горький.
1970 - 1991 гг., 1 оп., 479 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Советского
районного Совета депутатов трудящихся; 09.12.1970 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1970 - 1991. 479 ед. хр.
ФОНД Р-625. 09.12.1970 - Отдел народного образования исполнительного
комитета Московского районного Совета народных депутатов, г. Горький.
1971 - 1991 гг., 1 оп., 531 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Московского
районного Совета депутатов трудящихся г. Горького; 09.12.1970 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 531 ед. хр.
ФОНД
Р-1199.
27.05.1930
Отдел
народного
образования
исполнительного комитета Канавинского районного Совета народных
депутатов, г. Горький. 1925 - 1993 гг., 3 оп., 1518 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Канавинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
27.05.1930 - 21.02.1935 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Канавинского
районного Совета депутатов трудящихся; 20.07.1945 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1925 – 1943. 606 ед. хр.
Опись 4. 1934 – 1948. 72 ед. хр.
Опись 5. 1930 – 1993. 840 ед. хр.
ФОНД Р-2236. 27.05.1930-08.05.1956 Отдел народного образования
исполнительного комитета Свердловского районного Совета депутатов
трудящихся, г. Горький. 1930 - 1955 гг., 3 оп., 400 ед. хр.
Переименования:
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Отдел народного образования исполнительного комитета Свердловского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
27.05.1930 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1930 – 1942. 102 ед. хр. Книги приказов по личному составу,
протоколы совещаний инструкторов роно, штатные ведомости учреждений
народного образования, отчеты о работе роно, отчеты школ Свердловского
района, заявления и переписка о назначении и увольнении сотрудников.
Опись 2. 1933 – 1949. 258 ед. хр. Книги приказов заведующего роно, штатные
ведомости школ, библиотек и клубов района, годовые отчеты о работе школ,
паспорта школ, списки учителей и ведомости на выдачу им зарплаты.
Опись 3. 1946 – 1955. 40 ед. хр. Статистические и финансовые отчеты школ
района, бюджеты Свердловского Роно и сметы расходов, годовые сведения по
итогам успеваемости.
ФОНД Р-2530. 1932 - Районный отдел образования администрации
Автозаводского района г. Н. Новгорода. 1932-1994 гг., 5 оп., 1511 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Автозаводского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1932 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Автозаводского
районного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Автозаводского
районного Совета народных депутатов г. Горький; 07.10.1977 - 10.12.1991 гг.
Районный отдел народного образования Администрации Автозаводского
района г. Н. Новгорода; 10.12.1991 - 09.07.1992 гг.
Районный отдел образования Администрации Автозаводского района г. Н.
Новгорода с 10.07.1992 г.
Опись 1. 1932 – 1940. 28 ед. хр. Приказы по роно по основной деятельности.
Материалы по личному составу учителей Автозаводского района. Годовые
отчеты о работе школ.
Опись 2. 1936 – 1941. 8 ед. хр. Сводки по ликбезу. Сметы расходов.
Квартальные отчеты школ ликбеза.
Опись 3. 1935 – 1955. 142 ед. хр. Годовые и месячные отчеты школ.
Контрольные цифры и сводный бюджет отдела. Ведомости на зарплату
учителей школ. Протоколы совещаний директоров и завучей школ.
Опись 4. 1941 – 1994. 1145 ед. хр. Планы работы отдела народного
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образования, протоколы совещаний директоров и районных совещаний
учителей, сметы расходов, паспорта школ и дошкольных учреждений района,
сводные бюджеты роно и отчеты об их исполнении, материалы по
награждению учителей орденами и медалями СССР за выслугу лет и
безупречную работу, производственные характеристики на учителей и
руководителей школ района, акты обследования учебно-воспитательной
работы школ, годовые отчеты школ и отдела. Приказы и распоряжения по
основной деятельности. Материалы конференций учителей Автозаводского
района. Справки о работе школ, об итогах проверок школ и дошкольных
учреждений.
Опись 10. 1954 – 1991. 188 ед. хр. Дом пионеров. Планы работы, отчеты о
работе кружков дома пионеров, городских пионерских лагерей, справки об
организационной и методической работе дома пионеров, о работе пионерских
дружин.
ФОНД Р-2591. 01.07.1936-24.12.1939 Отдел народного образования
исполнительного комитета Ждановского районного Совета депутатов
трудящихся, г. Горький. 1932 - 1956 гг., 4 оп., 791 ед. хр.
Опись 1. 1932 – 1942. 204 ед. хр.
Опись 2. 1936 - 1956. 2 ед. хр. Личные дела учителей школ, ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам аппарата РОНО и учителям школ и детских
садов района.
Опись 3. 1943 – 1956. 319 ед. хр.
Опись 5. 1944 – 1953. 23 ед. хр. Дела об установлении опеки над
несовершеннолетними. Списки патронированных детей по Ждановскому
РОНО.
ФОНД
Р-2716.
01.03.1935
Отдел
народного
образования
исполнительного комитета Куйбышевского районного Совета депутатов
трудящихся, г. Горький. 1935 - 1956 гг., 1 оп., 121 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Куйбышевского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.03.1935 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 121 ед. хр.
ФОНД Р-3232. 01.10.1930 - Управление образования и молодежной
политики администрации Сормовского района г. Н. Новгорода. 1931-1994
гг., 3 оп., 1165 ед. хр.
Переименования:
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Отдел народного образования исполнительного комитета Сормовского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.10.1930 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Сормовского
районного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Сормовского
районного Совета народных депутатов г. Горький; 07.10.1977 - 20.01.1992 гг.
Управление образования и молодежной политики администрации Сормовского
района г. Н. Новгорода, с 20.01.1992 г.
Опись 1. 136 ед. хр.
Опись 2. 230 ед. хр.
Опись 5. 799 ед. хр.
ФОНД Р-4201. 1935-1956 Отдел народного образования исполнительного
комитета Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Горький. 1935 - 1956 гг., 2 оп., 239 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Мызинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1935 - 01.01.1936 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Ворошиловского
районного Совета рабочих, крестьянских и и красноармейских депутатов;
01.01.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Ворошиловского
районного Совета депутатов трудящихся, с 24.12.1939 г.
Опись 1. 102 ед. хр.
Опись 2. 1945 – 1956. 137 ед. хр. Тарификационные списки учителей школ,
списки педагогического персонала школ, ведомости на выдачу зарплату
сотрудникам РОНО и преподавателям школ Ворошиловского района г.
Горького. Годовые ведомости успеваемости учащихся школ Ворошиловского
района г. Горького
ФОНД
Р-5995.
08.05.1956
Отдел
народного
образования
исполнительного комитета Нижегородского районного Совета народных
депутатов, г. Горький. 1956 - 1993 гг., 1 оп., 862 ед. хр.
Переименования:
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Отдел народного образования исполнительного комитета Советского
районного Совета депутатов трудящихся; 08.05.1956 - 09.12.1970 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Нижегородского
районного Совета депутатов трудящихся; 09.12.1970 - 07.10.1977 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Нижегородского
районного Совета народных депутатов, с 07.10.1977 г.
Опись 1. 862 ед. хр.
ФОНД Р-6050. ОАФ Отделы народного образования ликвидированных
районов Заречной части г. Горького. 1937 - 1956 гг., 2 оп., 173 ед. хр.
Опись 1. 159 ед. хр.
Опись 2. 1938 - 1942. 14 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты служащим
детсадов и школ. Тарификационные ведомости по школам и детсадам района
за 1942 - 1943 годы.
ФОНД Р-6056. 08.05.1956 - Отдел образования администрации Приокского
района, г. Н. Новгорода. 1942-1993 гг., 3 оп., 814 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Приокского
районного Совета депутатов трудящихся; 08.05.1956 - 07.10.1977 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Приокского
районного Совета народных депутатов г. Горький; 07.10.1977 - 01.10.1992 гг.
Отдел образования администрации Приокского района г. Н. Новгорода, с
01.10.1992 г.
Опись 1. 1955 – 1994. 726 ед. хр. Постановления, распоряжения вышестоящих
организаций, относящиеся к деятельности роно. Приказы и распоряжения по
основной деятельности. Протоколы совещаний руководителей школ и
дошкольных учреждений. Планы работы, анализ работы, информация о
состоянии системы образования, акты проверок к образовательных
учреждениях, справки о работе по предупреждению правонарушений среди
учащихся. Сводные годовые статистические отчеты, бюджеты роно и сметы
расходов, протоколы заседаний профоком.
Опись 3. 1942 – 1974. 27 ед. хр. Материалы (решения райисполкома, акты,
справки, заявления, копии свидетельств о рождении и смерти) об
установлении и снятии опекунства.
Опись 4. 1951 – 1992. 61 ед. хр. Документы по усыновлению
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ФОНД Р-6163. 21.02.1935 - Ленинский районный отдел образования
Департамента образования и науки Администрации Нижегородской
области. 1937-1993 гг., 2 оп., 966 ед. хр.
Переименования:
Отдел народного образования исполнительного комитета Ленинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
21.02.1935 - 24.12.1939 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Ленинского
районного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета Ленинского
районного Совета народных депутатов г. Горький; 07.10.1977 - 22.10.1990 гг.
Ленинский районный отдел народного образования Управления народного
образования исполнительного комитета Горьковского областного совета
народных депутатов Министерства образования РСФСР; 22.10.1990 01.06.1991 гг.
То же Министерства образования РФ; 01.06.1991 - 06.12.1991 гг.
То же Администрации Нижегородской области Министерства образования РФ;
06.12.1991 - 25.12.1991 гг.
Ленинский
районный
отдел
народного
образования
департамента
образования и науки Администрации Нижегородской области Министерства
образования РФ; 25.12.1991 - 14.01.1992 гг.
Опись 1. 929 ед. хр.
Опись 2. 37 ед. хр.
2.15.2 Дошкольные учреждения
ФОНД Р-4060. 1938 - Ясли № 10 Свердловского районного отдела
здравоохранения г. Горького. 1939-1948 гг., 2 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД
Р-4739.
1941
Большемурашкинский
детский
сад
Большемурашкинского районного отдела народного образования, с. Б.
Мурашкино. 1941 - 1943 гг., 1 оп., 3 ед. хр.

1138

Опись 1. 3 ед. хр.
2.15.3 Учреждения для безнадзорных детей
ФОНД
Р-169.
*1923-*1929
Губернская
детская
комиссия
при
исполнительном комитете Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1923-1938 гг., 5 оп., 683 ед. хр.
Переименования:
Губернская детская комиссия при исполнительном комитете Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1923 - 01.01.1929 гг.
Опись 1. 1923 - 1938. 546 ед. хр. Циркуляры и распоряжения Детской комиссии
ВЦИК, протоколы заседаний губернской и уездных деткомисский, балансы и
отеты, переписка, сметын расходов, акты обследований детских домов и
трудколоний. Материалы по строительтву новых школ, ФЗУ и трудовых
колоний. Материалы по трудоустройству подростков.
Опись 1А. 1924 г. 20 ед. хр.
Опись 2. 1924 - 1933. 77 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 3. 1936 - 1937. 15 ед. хр. Планы и отчеты городских предприятий
деткомиссии.
Опись 4. 1924 - 1927. 25 ед. хр. Ведомости на заработную плату. Именные
списки рабочих и служащих. Личные дела рабочих и служащих. Лицевые счета
рабочих и служащих.
ФОНД Р-1177. 1921-1929 Нижегородская уездная комиссия по делам о
несовершеннолетних обвиняемых. 1921-1929 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-1205. 1927-1928 Комиссия по улучшению жизни детей при
исполнительном комитете Нижегородского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1926-1928 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 1928 – 1928. 27 ед. хр. Приказы по комиссии. Протоколы заседаний
комиссии. Переписка по личному составу.
ФОНД Р-3137. 1935-1938 Детская комиссия исполнительного комитета
Сталинского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов г. Горького. 1935-1938 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр.
ФОНД Р-3478. Детская комиссия исполнительного комитета Павловского
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уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Павлово. 1928 - 1929 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-5872. ОАФ Детские дома, школы-коммуны, школы интернаты на
территории Нижегородской области. 1919 - 2017 гг., 9 оп., 1829 ед. хр.
Опись 1. 1935 - 2010. 571 ед. хр. Детдом № 7. Приказы директора детского
дома по основной деятельности. Годовые планы и отчеты. Штатное
расписание. Сметы расходов. Списки и сведения о воспитанниках и
сотрудниках.
Опись 1-4. 1979 – 2000. 38 ед. хр. Проекты и сметы на ремонт детского сада
№6, детского дома №61 и детских дач детдома №6
Опись 2. 1919 - 1956. 28 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты. Домовая
книга воспитанников детдома. Список воспитанников. Приказы по детдому.
Лицевые счета работников, личные дела воспитанников и работников
детдома.
Опись 3. 1981 - 2008. 142 ед. хр. ГОУ Нижегородская областная специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида: планы
учебно-воспитательной работы, протоколы заседаний педсовета школыинтерната, штатное расписание. Приказы по основной деятельности. Устав
школы-интерната.
Опись 4. 1995 - 2011. 107 ед. хр. Государственное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Специальный (коррекционный) детский дом № 4 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья": распорядительные, учредительные и отчетные документы.
Опись 5. 1995 - 2013. 40 ед. хр. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Детский дом № 2": устав, штатное расписание, приказы
по основной деятельности, ликвидационный баланс.
Опись 6. 1994 - 2015. 99 ед. хр. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Детский дом № 6". Распоряжения, постановления
вышестоящих организаций. Учредительные документы (устав, свидетельство
о гос. регистрации, свидетельство о праве собственности на землю, лицензия
на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о
внесении в ЕГРПО и ЕГРЮЛ), приказы по основной деятельности,
бухгалтерский отчет, колдоговор, штатные расписания, акты приема-передачи
основных объектов.
Опись 7. 1997 - 2017. 167 ед. хр. Детский дом № 5: штатные расписания,
приказы директора по основной деятельности, сметы доходов и расходов,
учредительные документы детского дома, лицензии на право образовательной
и медицинской деятельности, планы работы, статистические отчеты, акты
приема-передачи движимого и недвижимого имущества. Ликвидационный
баланс.
Опись 7а. 2012 – 2017. 637 ед. хр. Детский дом № 5. Документы временного
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хранения: товарные накладные и счета-фактуры по продуктам питания,
договоры на поставку продуктов, котировочные заявки, акты сверки, планы
работы кружков.
2.15.4 Школьное образование
2.15.4.1 Общеобразовательные школы
ФОНД Р-423. ОАФ Школы взрослых г. Горького. 1922 - 1961 гг., 3 оп., 222
ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1961. 167 ед. хр.
Опись 2. 1922 - 1948. 49 ед. хр. Списки учащихся. Ведомости на выдачу
зарплаты. Списки сотрудников. Протоколы экзаменационных комиссий.
Приказы по школе. Личные дела учащихся за 1937 - 1941 г.г.
Опись 3. 1941 - 1948. 6 ед. хр.
ФОНД Р-2648. ОАФ Школы на территории г. Горького и Горьковской
области. 1917 - 1965 гг., 4 оп., 2213 ед. хр.
Опись 1. 165 ед. хр.
Опись 2. 1098 ед. хр.
Опись 3. 1917 - 1952. 906 ед. хр. Документы по личному составу работников
школ и учащихся г. Горького и области.
Опись 4. 1934 - 1952. 44 ед. хр. Ведомости успеваемости.

2.15.4.2 Специальные школы
ФОНД Р-430. ОАФ Музыкальные школы на территории г. Горького. 1924 1952 гг., 2 оп., 63 ед. хр.
Опись 1. 1924 - 1952. 33 ед. хр.
Опись 2. 1924 - 1951. 30 ед. хр. Личные дела служащих. Списки учащихся.
Ведомости на выдачу заработной платы. Книга регистрации учащихся.
Журналы учета успеваемости. Протоколы экзаменационной комиссии.
Материалы приемной комиссии. Приказы по школе.
ФОНД Р-5184. 22.11.1940-08.07.1955 Горьковская 5-я средняя специальная
школа Военно-Воздушных Сил Горьковского областного отдела
народного образования. 1940-1955 гг., 2 оп., 183 ед. хр.
Опись 1. 49 ед. хр.
Опись 2. 1942 - 1955. 134 ед. хр. Протоколы педагогического совета.
Протоколы выпускных и переводных экзаменов. Личные дела сотрудников.
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ФОНД
Р-6496.
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей "Нижегородская областная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию"
департамента по развитию спорта Нижегородской области. 1999-2013 гг.,
1 оп., 120 ед. хр.
Переименования:
ГОУ ДО "Нижегородская областная детско-юношеская спортивная школа
фехтования"; 29.09.1999-01.03.2001 гг.
ГОУ ДО "Нижегородская областная детско-юношеская спортивная школа
фехтования" Комитета по физической культуре, спорту и туризму
Администрации НО; 01.03.2001-01.03.2004 гг.
ГОУ ДО "Нижегородская областная детско-юношеская спортивная школа
фехтования" Комитета по физической культуре, спорту и туризму НО;
01.03.2004-23.05.2005 гг.
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Нижегородская областная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по фехтованию" комитета по физической культуре
Нижегородской области; 23.05.2005-09.06.2008 гг.
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Нижегородская областная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по фехтованию" департамента по развитию спорта
Нижегородской области; с 09.06.2008 г.
Опись 1. 1999 - 2013. 120 ед. хр. Распоряжение администрации НО "Об
образовании специализированной детско-юношеской спортивной школы
фехтования". Устав. Расчетные ведомости. Приказы по основной
деятельности. Сметы дохдов и расходов, штатные расписания
ФОНД Р-6549. 23.05.2001 - Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Комплексная специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва №1". 2000-2006 гг. 1 оп.,
86 ед. хр.
Переименования:
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
детей
"Комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва №1" комитета по спорту, физкультуре и туризму администрации г.
Нижнего Новгорода; 23.05.2001 – 25.04.2006 гг.
Муниципальное

учреждение

дополнительного

образования

детей
1142

"Комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва №1" комитета по физкультуре и спорту администрации г. Нижнего
Новгорода; 25.04.2006 – 08.12.2006 гг.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей
"Комплексная
специализированная
детско-юношеская
школа
олимпийского резерва №1"; с 08.12.2006 г.
Опись 1. 2000-2006. 86 ед. хр. Приказы по основной деятельности, планы
работы, отчеты о работе, штатное расписание, протоколы заседаний
педсовета, справки о выступлениях спортсменов школы на чемпионатах,
первенствах, Кубках Мира, Европы.
2.15.5 Внешкольное общее образование
ФОНД Р-1273. ОАФ Рабочие факультеты (рабфаки) на территории г. Н.
Новгорода - г. Горького. 1919 - 1941 гг., 2 оп., 5030 ед. хр.
Опись 1. 297 ед. хр.
Опись 2. 1919 - 1941. 4733 ед. хр. Документы по личному составу учащихся и
сотрудников рабфаков. Карточки учета успеваемости. Личные дела, анкеты и
списки учащихся. Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу
зарплаты. Протоколы приемной комиссии. Свидетельства об окончании
рабфака.
ФОНД Р-6423. 25.01.1994-30.10.2007 Государственное образовательное
учреждение Нижегородский гуманитарный центр (НГЦ). 1994-2007 гг., 1
оп., 152 ед. хр.
Опись 1. 1994 - 2007. 152 ед. хр. Устав Нижегородского гуманитарного центра.
Лицензия на издательскую деятельность. Приказы по основной деятельности
директора центра. Планы и отчеты о работе. Редакция журнала "Пенсионное
обозрение".
ФОНД Р-6569. 1991 - Государственное образовательное учреждение
Поволжский
центр
аэрокосмического
образования
(ПоЦАКО)
департамента образования Нижегородской области. 1991-2007 гг., 1 оп., 78
ед. хр.
Переименования:
Нижегородское региональное отделение Всесоюзного (Всероссийского)
молодежного аэрокосмического общества "Союз"; 1991-1995 гг.;
Филиал областного центра трудовой подготовки
аэрокосмического образования"; 1995 – 01.12.1998 гг.;

школьников

"Центр
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Государственное
образовательное
учреждение
Поволжский
центр
аэрокосмического образования департамента образования и науки
администрации Нижегородской области (ПоЦАКО); 01.12.1998 – 01.12.2001 гг.
Государственное
образовательное
учреждение
Поволжский
аэрокосмического образования министерства образования и
Нижегородской области; 01.12.2001 – 02.09.2005 гг.

центр
науки

Государственное
образовательное
учреждение
Поволжский
центр
аэрокосмического образования департамента образования Нижегородской
области; с 02.09.2005 г.
Опись 1. 1991-2007. 78 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций, приказы и
распоряжения директора по основной деятельности. Устав (копия). Штатные
расписания, бухгалтерские отчеты и сметы расходов, переписка по основной
деятельности.
2.15.6 Внешкольное воспитание
ФОНД Р-939. 15.05.1939 - Детская железная дорога им. А. М. Горького
Горьковского отделения управления Горьковской ордена Трудового
Красного Знамени железной дороги. 1939-1992 гг., 1 оп., 221 ед. хр.
Опись 1. 221 ед. хр.
ФОНД Р-2608. 15.07.1936 МОУ ДОД "Дворец детского (юношеского)
творчества им. В. П. Чкалова" департамента образования и социальноправовой защиты детства администрации г. Нижнего Новгорода. 19362008 гг., 4 оп., 1053 ед. хр.
Переименования:
Горьковский краевой Дворец пионеров Горьковского
народного образования; 15.07.1936 - 05.12.1936 гг.

краевого

отдела

Горьковский областной Дворец пионеров Горьковского областного отдела
народного образования; 05.12.1936 - 27.12.1938 гг.
Горьковский областной Дворец пионеров им. Чкалова Горьковского областного
отдела народного образования; 27.12.1938 - 01.01.1947* гг.
Горьковский городской Дворец пионеров им. Чкалова отдела народного
образования исполнительного комитета Горьковского городского Совета
депутатов трудящихся; 01.01.1947 - 01.01.1977* гг.
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Горьковский городской дворец пионеров им. Чкалова отдела народного
образования исполнительного комитета Горьковского городского Совета
народных депутатов; 01.01.1977 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский городской Дворец пионеров и школьников им. В. П. Чкалова
отдела народного образования исполнительного комитета Нижегородского
городского Совета народных депутатов; 22.10.1990 - 26.11.1991 гг.
Нижегородский городской Дворец творчества юных им. В. П. Чкалова отдела
народного образования исполнительного комитета Нижегородского городского
Совета народных депутатов; 26.11.1991 - 26.12.1991 гг.
Нижегородский городской Дворец творчества юных им. В. П. Чкалова
Администрации г. Нижнего Новгорода; 26.12.1991 - 24.01.1992 гг.
Нижегородский городской Дворец творчества юных им. В. П. Чкалова
управления
образования
департамента
по
социальным
вопросам
администрации г. Нижнего Новгорода; 24.01.1992 - 01.01.1996* гг.
МОУ "Городской Дворец творчества юных им. В. П. Чкалова" управления
образования администрации г. Нижнего Новгорода; 01.01.1996 - 25.01.1999 гг.
Опись 1. 1936-1960. 243 ед. хр.
Опись 2. 1942-2008. 682 ед. хр. Приказы и распоряжения по основной
деятельности ДТЮ им. В. П. Чкалова. Планы и отчеты, положения о смотрах,
конкурсах, соревнованиях.
Опись 3. 1936-1968. 65 ед. хр.
Опись 4. 1942-1956. 63 ед. хр.
ФОНД Р-6150. ОАФ Внешкольные учреждения по естественнотехническому и художественному воспитанию детей на территории
Нижегородской области. 1930 – 2008 гг., 7 оп., 1222 ед. хр.
В составе ОАФ: Центр детского туризма и международных школьных обменов
Департамента образования и науки Администрации Нижегородской области; с
13.01.1997 г., Государственное образовательное учреждение (ГОУ) "Областной
центр трудовой подготовки школьников", ГБОУ ДОД "Центр развития
творчества детей и юношества Нижегородской области", Горьковский
областной дом художественного воспитания детей, Горьковская областная
станция юных натуралистов и опытников, Дом художественного воспитания
детей Ленинского района г.Горького, Горьковская областная детская
экскурсионно-туристская станция, Горьковская областная станция юных
техников, Государственное образовательное учреждение (ГОУ) "Областной
центр трудовой подготовки школьников"
Опись 1. 36 ед. хр.
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Опись 2. 18 ед. хр.
Опись 3. 197 ед. хр.
Опись 4. 330 ед. хр. Горьковская областная станция юных техников
Опись 5. 1948 - 2008. 469 ед. хр. Центр детского и юношеского туризма.
Приказ директора департамента образования и науки Администрации
Нижегородской области о реорганизации Центра детского туризма и
международных школьных обменов. Приказы по основной деятельности.
Положения, протоколы, отчеты, программы слетов, конференций, викторин.
Устав Центра.
Опись 6. 1930 - 1950. 36 ед. хр. Приказы по личному составу. Списки и анкеты
сотрудников. Ведомости на выдачу зарплаты. Заявления о приеме на работу.
Трудовые соглашения.
Опись 7. 1995-2008. 136 ед. хр. Государственное образовательное учреждение
(ГОУ) "Областной центр трудовой подготовки школьников". Учредительные
документы, приказы директора по основной деятельности, штатные
расписания, планы и отчеты, должностные инструкции работников
ФОНД Р-6175. 22.01.1958 - Нижегородское детское речное пароходство
Волжского объединенного ордена Ленина речного пароходства
Российского государственного концерна речного флота. 1958-1992 гг., 1
оп., 283 ед. хр.
Переименования:
Горьковское детское речное пароходство им. Гайдара Волжского
объединенного ордена Ленина речного пароходства г. Горький; 22.01.1958 05.07.1990 гг.
Горьковское детское речное пароходство Волжского объединенного ордена
Ленина речного пароходства Российского государственного концерна речного
флота; 05.07.1990 - 22.10.1990 гг.
Нижегородское детское речное пароходство Волжского объединенного ордена
Ленина речного пароходства Российского государственного концерна речного
флота; с 22.10.1990 г.
Опись 1. 283 ед. хр.
ФОНД Р-6509. 13.07.2004 - Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детский оздоровительнообразовательный центр Нижегородской области "Дети против
наркотиков". 2004-2008 гг., 1 оп., 52 ед. хр.
Переименования:
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
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детей Нижегородский областной детско-юношеский центр "Дети и подростки
против наркотиков" министерства образования и науки Нижегородской
области; 13.07.2004 – 12.09.2005 гг.
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Нижегородский областной детско-юношеский центр "Дети и подростки
против наркотиков" департамента образования Нижегородской области;
12.09.2005 – 25.06.2007 гг.;
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской
области "Дети против наркотиков" департамента образования Нижегородской
области; 25.06.2007 – 24.01.2008 гг.;
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской
области "Дети против наркотиков"; с 31.03.2008 г.
Опись 1. 2004 - 2008. 52 ед. хр. Приказы вышестоящих орианизаций,
учредительные документы, Устав Центра, приказы по основной деятельности,
переписка с органами исполнительной власти по основной деятельности.
ФОНД Р-6564. 11.05.1995 - Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области" (ГБОУ ДОД ЦЭВДНО). 19952008 гг., 1 оп., 91 ед. хр.
Переименования:
Государственное образовательное учреждение "Нижегородский областной
центр эстетического образования детей и молодежи"; 11.05.1995 - 04.06.2002
гг.
Государственное образовательное учреждение Нижегородский областной
центр эстетического воспитания детей; 04.06.2002-04.03.2004 гг.
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Нижегородский областной центр эстетического воспитания детей;
04.03.2004-11.10.2005 гг.
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области";
11.10.2005-22.06.2011 гг.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской
области"; с 22.06.2011 г.
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Опись 1. 1995-2008. 91 ед. хр. Документы по созданию центра, штатные
расписания, статистические и финансовые отчеты, приказы по основной
деятельности, сметы расходов
ФОНД Р-6565. 05.06.2007 - Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "Нижегородская
областная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва борьбы "Созвездие" министерства спорта и
молодежной политики Нижегородской области. 2007 – 2011 гг., 1 оп., 51 ед.
хр.
Переименования:
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Нижегородская областная детско-юношеская спортивная школа
борьбы "Созвездие" комитета по развитию спорта Нижегородской области;
05.06.2007 – 13.04.2009;
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Нижегородская областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва борьбы "Созвездие" департамента
по развитию спорта Нижегородской области; 13.04.2009 – 15.08.2011;
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Нижегородская областная специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва борьбы "Созвездие"
министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области; с
15.08.2011 г.
Опись 1. 2007 – 2011. 51 ед. хр. Устав школы борьбы "Созведие". Приказы
директора школы по основной деятельности. Планы учебно-воспитательной
работы. Бухгалтерские отчеты. Штатное расписание
2.15.7 Профессиональное образование
2.15.7.1 Начальное и неполное среднее образование
ФОНД Р-827. ОАФ Профессионально-технические учебные заведения на
территории г. Горького и Горьковской области. 1917 - 1970 гг., 2 оп., 800 ед.
хр.
Опись 1. 407 ед. хр.
Опись 2. 1919 - 1950. 393 ед. хр. Документы по личному составу сотрудников и
учащихся. Протоколы заседаний приемной комиссии. Распоряжения по школе.
Списки сотрудников. Должностные их характеристики. Списки учащихся.
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Ведомости на выдачу зарплаты и стипендий.

2.15.7.2 Среднее образование
2.15.7.3 Управление средним образованием
ФОНД Р-5461. 02.10.1940 - Горьковское областное управление
профессионально-технического образования Главного управления
профессионально-технического образования при Государственном
комитете Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому
образованию, г. Горький. 1940 - 1987 гг., 6 оп., 2568 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное управление трудовых резервов Главного управления
трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров СССР; 02.10.1940 01.01.1946* гг.
Горьковское областное управление трудовых резервов Главного управления
трудовых резервов при Совете Министров СССР; 01.01.1946 - 01.01.1959* гг.
Горьковское
областное
управление
профессионально-технического
образования
Главного
управления
профессионально-технического
образования при Совете Министров РСФСР; 01.01.1959 - 01.01.1965* гг.
Горьковское
областное
управление
профессионально-технического
образования
Главного
управления
профессионально-технического
образования при Государственном комитете Совета Министров РСФСР по
профессионально - техническому образованию, г. Горький; с 1965 г.
Опись 1. 742 ед. хр. Приказы начальника управления трудовых резервов,
протоколы совещаний директоров, ремесленных и железнодорожных училищ
и школ ФЗО, бюджеты по подготовке трудовых резервов в школах ФЗО,
ремесленных и железнодорожных училищах, паспорта ремесленных училищ и
школ ФЗО, годовые финансовые отчеты. Приказы Министерства трудовых
резервов и Горьковского областного управления, протоколы технических
совещаний, собраний молодых избирателей, стенограммы совещаний
директоров, секретарей парторганизаций, работников областного управления
и других, годовые бюджеты, сметы расходов и штатные расписания, отчеты по
подведению итогов учебно-воспитательной работы, по подведению итогов
соцсоревнования, о работе методического кабинета и др. Документальные
материалы канцелярии, отделов: планирования, учета и распределения
рабочей силы, планового-финансового, производственно-технического,
инспекции, жилищно-бытового, методкабинета, бухгалтерии,
Опись 3. 1940 - 1954. 31 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 4. 61 ед. хр. Приказы Министерства трудовых резервов, главного
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управления и областных управлений трудовых резервов, планы направления
трудовых (рабочих) резервов, планы направления молодых рабочих,
окончивших ремесленные училища и школы ФЗО, отчеты о работе инспекции
управления.
Опись 5. 1626 ед. хр. Материалы областных педагогических конференций,
протоколы заседаний учебно-методического кабинета, план распределения
выпускников училищ и управления о состоянии и мерах по улучшению
подготовки кадров. Приказы и решения госкомитета РСФСР и облисполкома,
касающиеся деятельности управления. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний учебно-методического Совета и материалы к
протоколам. Сводные годовые планы о приеме и выпуске учащихся. Планы
распределения выпускников училищ об итогах учебной работы. Отчеты,
справки управления и сельских училищ о школах производственной практики
учащихся. Заказ-наряды на экспорт. Штатное расписание административноуправленческого персонала и сметы расходов. Информация об итогах
соцсоревнования. Решения коллегии госкомитета, приказы по основной
деятельности. Акты проверок. Годовые планы и отчеты. Справки,
информация. Местком.
Опись 6. 108 ед. хр. Дом техники профессионально-технических учебных
заведений.

2.15.7.4 Техникумы и училища
ФОНД Р-419. 01.10.1920 Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Нижегородское речное
училище им. И.П. Кулибина. 1919-2004 гг., 18 оп., 5838 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский техникум водного транспорта; 01.10.1920 - 01.10.1923 гг.
Нижегородский техникум водного транспорта им.Зайцева
комиссариата путей сообщения; 01.10.1923 - 15.03.1924 гг.

Народного

Нижегородский
техникум
путей
сообщения
им.Зайцева
комиссариата путей сообщения; 15.03.1924 - 15.10.1931 гг.

Народного

Нижегородский, с 07.10.1932 г. - Горьковский учебный комбинат речного
транспорта им. А. М. Зайцева Народного комиссариата водного транспорта;
15.10.1931 - 01.01.1933 гг.
Горьковский политехникум водного транспорта Народного комиссариата
водного транспорта; 01.01.1933 — 01.05.1938 гг.
Горьковский речной техникум Народного комиссариата водного транспорта;
01.05.1938 - 01.01.1939* гг.
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Горьковский речной техникум Народного комиссариата речного флота СССР;
01.01.1939 - 16.07.1944 гг.
Горьковское речное училище Народного комиссариата речного флота СССР;
16.07.1944 - 01.01.1946* гг.
Горьковское речное училище Министерства речного флота СССР; 01.01.1946 12.08.1958 гг.
Горьковское речное училище им. Кулибина Министерства речного флота
РСФСР; 12.08.1958 – 30.08.1991 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образование (ГОУ СПО) Нижегородское речное училище им. И.П. Кулибина; с
30.08.1991* г.
Опись 1. 1919 - 1926. 383 ед. хр. Общая канцелярия. Материалы по
национализации зданий.
Опись 2. 1920 - 1930. 114 ед. хр. Общая канцелярия, учебная часть, сектор
кадров, бухгалтерия.
Опись 3. 1921 - 1935. 160 ед. хр. Общая канцелярия, учебная часть, отдел
кадров, военно-учебная часть.
Опись 4. 1931 - 1935. 40 ед. хр. Общая канцелярия, учебная часть.
Опись 5. 1930 - 1938. 27 ед. хр. Общая канцелярия, учебная часть.
Опись 6. 1936 - 1938. 102 ед. хр. Общая канцелярия, отдел кадров, учебная
часть, бухгалтерия, военно-учетный пункт.
Опись 7. 1939 - 1939. 37 ед. хр. Канцелярия, учебная часть, бухгалтерия,
военно-учетный пункт.
Опись 8. 1939 - 1941. 10 ед. хр. Отделение заочного обучения.
Опись 9. 1940 - 1941. 36 ед. хр. Канцелярия, учебная часть, бухгалтерия,
военно-учетный пункт.
Опись 10. 1927 - 1935. 3184 ед. хр. Отдел кадров, личные дела студентов.
Опись 11. 1946 - 1946. 28 ед. хр. Канцелярия, учебная часть, бухгалтерия,
военно-учетный пункт.
Опись 12. 1929 – 1934. 64 ед. хр. Отдел кадров, личные дела студентов.
Опись 13. 1930 - 1930. 523 ед. хр. Сектор кадров, личные дела студентов.
Опись 13А. 1942 - 1942. 26 ед. хр. Канцелярия, учебная часть, бухгалтерия.
Опись 14. 1943 - 1959. 223 ед. хр. Устав училища, приказы, протоколы
конференций, заседаний педсовета, методкомиссий.
Опись 15. 1947 - 2004. 658 ед. хр. Приказы начальника училища по основной
деятельности, протоколы заседаний педсовета, годовые планы и отчеты,
местком, профком, штатное расписание, сметы расходов, статистические
отчеты.
Опись 16. 1939 - 1941. 10 ед. хр. Столовая при техникуме.
Опись 17. 1946 - 1960. 10 ед. хр.
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ФОНД Р-431. 1921 - Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования "Нижегородское театральное
училище (техникум) имени Е.А. Евстигнеева". 1922-2008 гг., 5 оп., 641 ед.
хр.
Переименования:
Нижегородский, с 07.10.1932- Горьковский государственный театральный
техникум; 01.01.1921 - 01.01.1938* гг.
Театральное училище Горьковского областного отдела искусств; 01.01.1938 01.01.1941* гг.
Театральное училище Горьковского городского отдела по делам искусств;
01.01.1946 - 01.01.1952* гг.
Театральное училище Горьковского
30.06.1961 - 22.10.1990 гг.

областного

управления

культуры;

Нижегородское театральное училище управления культуры и искусства
исполнительного комитета Нижегородского областного Совета народных
депутатов; 22.10.1990 - 06.12.1991 гг.
Нижегородское театральное училище Управления культуры Администрации
Нижегородской области; 06.12.1991 - 22.01.1992 гг.
Нижегородское театральное училище Департамента культуры и искусства
Администрации Нижегородской области; 22.01.1992 - 08.02.2000 гг.
Опись 1. 1922 - 1929. 14 ед. хр. Протоколы заседаний педагогического совета.
Производственные планы, дела по личному составу.
Опись 1А. 1922 - 1929. 9 ед. хр. Списки сотрудников. Анкеты и личные листки.
Переписка по учету кадров за 1922 - 1929 годы.
Опись 2. 1938 - 1941. 4 ед. хр. Годовые отчеты за 1938 и 1940 годы. Книга
приказов. Личные карточки учащихся за 1940 год
Опись 3. 1946 - 1952. 42 ед. хр. Устав училища, протоколы заседаний
педсовета, методической комиссии, квалификационной комиссии, учебные
планы и сметы расходов. Отчеты о работе училища.
Опись 4. 1922 - 2008. 572 ед. хр. Протоколы заседаний педагогического совета
и цикловых комиссий. Годовые планы и отчеты. Афиши и программы
дипломных спектаклей. Личные карточки. Ведомости на выдачу зарплаты.
Экзаменационные ведомости. Списки преподавателей и учащихся, их личные
дела. Учредительные документы.
ФОНД Р-1046. ОАФ Высшие и средние специальные учебные заведения
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на территории г. Н. Новгорода. 1917 - 1962 гг., 4 оп., 3984 ед. хр.
Опись 1. 1917 – 1962. 959 ед. хр. Нижегородский средний практический
институт.
Нижегородский
индустриальный
техникум
им.
Угланова.
Нижегородские гос. автокурсы ВСНХ. Горьковский электромеханический
техникум. Нижегородский комбинат индустриальных техникумов. Горьковский
5-й авиатехникум ГВФ. Горьковский дизелестроительный техникум.
Горьковский
промышленно-экономический
техникум.
Горьковская
фельдшерская школа. Горьковское республиканское зубоврачебное училище.
Горьковское хореографическое училище при городском отделе по делам
искусств.
Опись 2. 1917 - 1962. 950 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты и стипендии.
Удостоверения, справки, заявления. Списки учащихся и сотрудников. Личные
дела, карточки и анкеты учащихся.
Опись 3. 1918 - 1962. 1916 ед. хр. Личные дела учащихся.
Опись 4. 1918 - 1957. 159 ед. хр. Личные дела сотрудников
ФОНД
Р-1871.
14.11.1925
Федеральное
государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Нижегородский медицинский колледж» Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию. 1925-2009 гг., 1 оп., 860 ед. хр.
Переименования:
Фармацевтический
техникум
Нижегородского
здравоохранения; 14.11.1925 - 10.06.1929 гг.
Фармацевтический
техникум
Нижегородского
здравоохранения; 10.06.1929 - 07.10.1932 гг.

губернского
краевого

отдела
отдела

Фармацевтический техникум Горьковского краевого отдела здравоохранения;
07.10.1932 - 01.01.1936* гг.
Горьковская
фармацевтическая
школа
Народного
здравоохранения РСФСР; 01.08.1936 - 01.01.1946* гг.
Горьковская фармацевтическая школа
РСФСР; 01.01.1946 - 01.05.1954 гг.

Министерства

комиссариата
здравоохранения

Горьковское государственное фармацевтическое училище Министерства
здравоохранения РСФСР; 01.05.1954 - 27.02.1990 гг.
Нижегородское медицинское училище при Нижегородском мединституте им.
С.М. Кирова Министерства здравоохранения РФ; 27.02.1990 – 29.08.1994 гг.
Медицинское училище при Нижегородской государственной медицинской
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академии Министерства здравоохранения РФ; 29.08.1994 – 08.08.1995 гг.
Медицинский колледж при Нижегородской государственной медицинской
академии Министерства здравоохранения Российской Федерации; 08.08.1995
– 04.08.2000 гг.
Нижегородский медицинский колледж Министерства здравоохранения РФ;
04.08.2000 – 02.07.2001 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования
"Нижегородский
медицинский
колледж
Министерства
здравоохранения Российской Федерации"; 02.07.2001 – 25.02.2005 гг.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Нижегородский медицинский колледж
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию"; с
25.02.2005.
Опись 1. 1925-2009. 860 ед. хр. Протоколы заседаний педсовета и цикловых
комиссий. Годовые планы и отчеты, справки. Местком, профком.
ФОНД
Р-2298.
01.08.1930
Федеральное
государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Нижегородский строительный техникум. 1930-2009 гг., 5 оп., 1698 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский строительный техникум Наркомстроя СССР; 01.08.1930 07.10.1932 гг.
Горьковский строительный
01.01.1946* гг.

техникум

Наркомстроя

СССР;

Горьковский
строительный
техникум
Министерства
предприятий тяжелой индустрии; 01.01.1946 - 01.01.1955* гг.

07.10.1932

-

строительства

Горьковский
строительный
техникум
Министерства
строительства
предприятий металлургической и химической промышленности; 01.01.1955 01.01.1958* гг.
Горьковский
строительный
техникум
управления
строительства
и
промстройматериалов Горьковского Совета народного хозяйства; 01.01.1958 15.06.1963 гг.
Горьковский строительный техникум управления руководящих кадров и
учебных заведений Министерства строительства РСФСР; 15.06.1963 1154

02.09.1967 гг.
Горьковский строительный техникум управления руководящих кадров и
учебных заведений Министерства строительства СССР; 02.09.1967 – 1991 гг.
Нижегородский строительный техникум Государственного комитета
строительству и архитектуре Российской Федерации; 1992 – 1994* гг.

по

Нижегородский
строительный
техникум
Государственного
комитета
Российской Федерации по вопросам строительства и архитектуры; 1994 –
1995* гг.
Нижегородский
строительный
техникум
Государственного
комитета
Российской Федерации по жилищной и строительной политики; 1995 – 1998* гг.
Нижегородский строительный техникум
Российской Федерации по строительству
хозяйству; 1998 – 14.12.1999 гг.;

Государственного комитета
и жилищно-коммунальному

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Нижегородский строительный техникум; 14.12.1999 – 26.11.2004
гг.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Нижегородский строительный техникум; с
26.11.2004 г.
Опись 1. 1930 – 1936. 339 ед. хр. Распоряжения и циркуляры вышестоящих
организаций; приказы и распоряжения директора техникума (по личному
составу, по учебной части); протоколы педагогических совещаний; протоколы
заседаний комиссий (приемной, распределительной, стипендиальной,
цикловой,
предметной, специальной); копии протоколов заседаний
ликвидационной комиссии по реорганизации комбината; книга приказов
директора по комбинату; переписка с различными организациями; отчеты о
работе техникума; коллективный договор; штатные ведомости и смета
расходов; балансы и отчеты по техникуму, объяснительные записки к
балансам; договоры, соглашения по фин.-хоз. деятельности; договоры
служащих по соцсоревнованию; акты обследования фин.-хоз. деятельности
техникума; акт о передаче техникума; учебно-производственные планы и
программы, книги учета выполнения учебного плана; отчеты и дневники
студентов техникума о производственной практике; планы, отчеты о работе
комиссий; статистические сведения и сводки о движении учащихся; учетные
карточки по выполнению учебного плана; сводки успеваемости и выполнения
программ; критерии отметок знаний по дисциплинам; зачетные ведомости;
контрольные цифры по подготовке кадров; семестровые сведения об
успеваемости групп, книги по учету успеваемости учащихся; журналы учета
посещаемости занятий; сведения о психотехническом испытании студентов;
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личные листки по учету сотрудников; карточки лицевых счетов сотрудников
техникума; карточки студентов по выплате стипендий; требовательные
ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и стипендии ученикам; списки
преподавателей, сотрудников и студентов техникума; заявления учащихся,
преподавателей и сотрудников; анкеты преподавателей техникума;
характеристики и отзывы на выпускников; удостоверения об окончании
техникума.
Опись 2. 1930 - 1938. 261 ед. хр. Личные дела сотрудников и студентов
техникума.
Опись 2а. 1933 - 1951. Документы по личному составу (постоянного хранения):
приказы директора техникума по личному составу, протоколы заседаний
приемной комиссии, списки преподавателей вечернего отделения, списи
учащихся по группам и специальностям, журналы регистрации выдачи
дипломов и удостоверений, документы по распределению молодых
специалистов, лицевые счета по заработной плате.
Опись 3. 1936 - 2009. 893 ед. хр. Протоколы заседаний педсовета, предметных
комиссий. Годовые планы и отчеты.
Опись 4. 1936 - 1944. 102 ед. хр. Личные дела учащихся техникума.
ФОНД Р-2370. *1930-25.08.1952 Горьковская юридическая школа. 19321958 гг., 8 оп., 4159 ед. хр.
Опись 1. 158 ед. хр.
Опись 2. 1935 - 1939. 611 ед. хр. Личные дела.
Опись 3. 1932 - 1958. 455 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
и стипендии учащимся. Списки и анкетные данные учащихся. Списки по
распределению учащихся на работу. Журналы учета успеваемости учащихся.
Опись 4. 1934 - 1953. 95 ед. хр. Личные дела сотрудников Горьковской
юридической школы.
Опись 5. 1939 - 1958. 1611 ед. хр. Личные дела студентов-очников.
Опись 7. 1939 - 1953. 1081 ед. хр. Личные дела студентов-заочников.
Опись 8. 1939 - 1953. 69 ед. хр. Личные дела сотрудников Горьковской
юридической школы.
Опись 9. 1938 - 1947. 79 ед. хр. Зачетные книжки студентов.
ФОНД Р-2567. 01.09.1930 - Федеральное государственное учреждение
среднего
профессионального
образования
"Нижегородский
авиационный технический колледж". 1930-2009 гг., 4 оп., 1305 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский авиационный техникум Государственного Всесоюзного
объединения авиационной промышленности Наркомата по военным и
морским делам; 01.09.1930 - 01.03.1931 гг.
Нижегородский

авиационный

техникум

Государственного

Всесоюзного
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объединения авиационной промышленности ВСНХ СССР; 01.03.1931 01.12.1931 гг.
Нижегородский, с 07.10.1932г.- Горьковский авиационный техникум (с 1935 г. им. Баранова) Главного управления учебных заведений Народного
комиссариата тяжелой промышленности СССР; 01.12.1931 - 05.12.1936 гг.
Горьковский авиационный техникум им. Баранова Главного управления
учебных заведений Народного комиссариата оборонной промышленности
СССР; 01.01.1937 - 01.02.1939 гг.
Горьковский авиационный техникум им. Баранова Главного управления
учебных заведений Народного комиссариата авиационной промышленности
СССР; 01.02.1939 - 01.03.1946 гг.
Горьковский авиационный техникум им. Баранова управления учебных
заведений Министерства авиационной промышленности СССР; 01.04.1946 01.04.1957 гг.
Горьковский авиационный техникум им. Баранова управления авиационной
промышленности ГСНХ; 01.05.1957 - 01.05.1958 гг.
Горьковский авиационный техникум им. Баранова 1-го управления ГСНХ;
01.06.1958 - 01.12.1960 гг.
Горьковский
авиационный
техникум
им.
Баранова
управления
приборостроения СНХ Волго-Вятского экономического района; 01.01.1961 01.12.1962 гг.
Горьковский авиационный техникум им. Баранова управления кадров и
учебных заведений СНХ Волго-Вятского экономического района; 01.01.1963 01.12.1965 гг.
Горьковский авиационный техникум им. Баранова управления кадров и
учебных заведений Министерства авиационной промышленности СССР;
01.01.1966 - 27.11.1991 гг.
Нижегородский авиационный технический колледж, 27.11.1991 – 12.11.2007 гг.
Федеральное государственное учреждение среднего профессионального
образования "Нижегородский авиационный технический колледж"; с
12.11.2007 г.
Опись 1. 1937-1948. 352 ед. хр.
Опись 2. 1938-1941. 49 ед. хр.
Опись 3. 1930-2009. 900 ед. хр. Протоколы заседаний педсовета. Годовые
планы и отчеты. Местком. Штатное расписание.
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Опись 3А. 1937-1937. 4 ед. хр.
ФОНД
Р-2585.
12.08.1930
Федеральное
государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Нижегородский радиотехнический колледж". 1930-2009 гг., 5 оп., 2213 ед.
хр.
Переименования:
Нижегородский , с 07.10.1932 - Горьковский электротехникум Главного
управления учебными заведениями Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 12.08.1930 - 15.03.1934 гг.
Горьковский
электро-радио
техникум
Главного
управления
электрослаботочной промышленности Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 16.03.1934 - 01.01.1937* гг.
Горьковский злектро-радио техникум Народного комиссариата оборонной
промышленности СССР; 01.01.1937 - 01.01.1941* гг.
Горьковский
электро-радио
техникум
Народного
электропромышленности СССР; 01.01.1941 - 24.04.1945 гг.

комиссариата

Горьковский радиотехникум Главного управления учебных заведений
Народного комиссариата электропромышленности СССР; 24.04.1945 01.01.1946* гг.
Горьковский радиотехникум Главного управления учебных заведений
Министерства промышленности средств связи СССР; 01.01.1946 - 01.01.1958*
гг.
Горьковский радиоэлектротехнический техникум Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР; 01.01.1958 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский радиоэлектротехнический техникум Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР; 22.10.1990 - 01.12.1991 гг.
Нижегородский технический колледж; 01.12.1991 - 10.04.2007 гг.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Нижегородский радиотехнический колледж";
с 10.04.2007 г.
Опись 1. 1930 - 2009. 827 ед. хр. Приказы и распоряжения вышестоящих
организаций, Госкомвуза РФ. Приказы директора колледжа по основной
деятельности. Протоколы заседаний педсовета и предметных комиссий.
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Годовые планы и отчеты. Местком. Профком.
Опись 2. 1933 - 1942. 242 ед. хр.
Опись 3. 1935 - 1941. 15 ед. хр.
Опись 4. 1936 - 1953. 151 ед. хр. Личные дела уволенных работников
(постоянного хранения)
Опись 5. 1936 - 1953. 978 ед. хр. Личные дела студентов (постоянного
хранения)
ФОНД
Р-2845.
29.10.1929
Федеральное
государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Нижегородский автомеханический техникум". 1930-2009 гг., 1 оп., 638 ед.
хр.
Переименования:
Нижегородский, с 07.10.1932- Горьковский автомеханический техникум
Главного управления учебных заведений Народного комиссариата среднего
машиностроения СССР; 29.10.1929 - 01.01.1946* гг.
Горьковский автомеханический техникум Министерства
промышленности СССР; 01.01.1946 - 01.01.1949* гг.

автомобильной

Горьковский автомеханический техникум Министерства автомобильной и
тракторной промышленности СССР; 01.01.1950 - 01.01.1953* гг.
Горьковский автомеханический техникум
СССР; 01.01.1953 - 01.01.1954* гг.

Министерства

машиностроения

Горьковский
автомеханический
техникум
Министерства
автомобильной,тракторной
промышленности
и
сельскохозяйственного
машиностроения СССР; 01.01.1954 - 01.01.1956* гг.
Горьковский автомеханический техникум Министерства
промышленности СССР; 01.01.1956 - 10.06.1957 гг.

автомобильной

Горьковский автомеханический техникум управления кадров и учебных
заведений ГСНХ; 11.06.1957 - 01.01.1966 гг.
Горьковский автомеханический техникум Министерства
промышленности СССР; 01.01.1966-22.10.1990 гг.

автомобильной

Нижегородский автомеханический техникум Министерства автомобильной
промышленности СССР; 22.10.1990 - 30.07.1992 гг.
Нижегородский автомеханический техникум Министерства образования РФ;
30.07.1992 – 01.10.2004 гг.
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Государственное
образовательное
учреждение
автомеханический техникум" Федерального агентства
01.10.2004 – 17.01.2007 гг.

"Нижегородский
по образованию;

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
"Нижегородский
автомеханический
техникум"; с 17.01.2007 г.
Опись 1. 1930 - 2009. 638 ед. хр. Приказы и распоряжения вышестоящих
организаций. Протоколы педагогических конференций и советов. Отчет по
основной деятельности. Годовые планы и отчеты. Журналы предметных
комиссий. Профком. Штатное расписание.
ФОНД Р-3318. 29.09.1935 Нижегородский коммерческий институт
Министерства внешних экономических связей Российской Федерации.
1935-2003 гг., 2 оп., 793 ед. хр.
Переименования:
Горьковский техникум советской торговли Народного
внутренней торговли РСФСР; 29.09.1935 - 01.01.1946* гг.

комиссариата

Горьковский техникум советской торговли Министерства торговли РСФСР.
1946 - 01.07.1991 гг.
Нижегородский коммерческий колледж; 01.07.1991 - 12.07.1993 гг.
Нижегородский коммерческий институт; 12.07.1993 - 24.01.1997 гг.;
Нижегородский коммерческий институт Министерства внешних экономических
связей Российской Федерации; с 24.01.1997 г.
Опись 1. 1935 - 2003. 697 ед. хр. Протоколы заседаний и решения педсовета.
Планы учебно-воспитательной работы. Годовые отчеты. Штатное расписание.
Опись 2. 96 ед. хр.
ФОНД Р-4381. 1919 - Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования "Нижегородский
политехнический колледж". 1939-2009 гг., 1 оп., 659 ед. хр.
Переименования:
Сормовский
машиностроительный
техникум
Нижегородского
Народного образования; 01.01.1919 - 01.01.1931 гг.

отдела
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Сормовский машиностроительный техникум Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1931 - 01.01.1939* гг.
Сормовский машиностроительный техникум Народного
машиностроения СССР; 01.01.1939 - 01.01.1947* гг.

Комиссариата

Сормовский машиностроительный техникум Народного комиссариата
судостроительной промышленности СССР; 01.01.1947 - 01.01.1957* гг.
Сормовский машиностроительный техникум управления учебных заведений
ГСНХ; 01.01.1957 - 01.01.1963* гг.
Сормовский машиностроительный
01.01.1963 - 01.01.1966* гг.

техникум

Волго-Вятского

совнархоза;

Сормовский машиностроительный техникум Министерства судостроительной
промышленности СССР г. Горький; 01.01.1966 - 01.01.1973* гг.
Сормовский машиностроительный техникум УК и УЗ Министерства
судостроительной промышленности СССР; 01.01.1973 - 29.11.1991 гг.
Нижегородский политехнический колледж; 29.11.1991 – 2001 гг.
Государственное
образовательное
учреждение
Нижегородский
политехнический колледж Министерства образования РФ; 2001 – 2004 гг.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Нижегородский политехнический колледж";
с 2004 г.
Опись 1. 1939 - 2009. 659 ед. хр. Приказы и распоряжения вышестоящих
организаций. Протоколы педагогических конференций и советов. Годовые
планы и отчеты: по основной деятельности, по воспитательной работе,
бухгалтерские, статистические. Журналы предметных комиссий. Профком.
Штатное расписание. Бюджетная отчетность. Положение об оплате труда.
Правила приема студентов.
ФОНД
Р-5244.
ОАФ
Педагогические
училища
Нижегородской области. 1916 - 2009 гг., 3 оп., 906 ед. хр.

на

территории

Опись 1. 1943 - 1955. 97 ед. хр.
Опись 2. 1916 - 1955. 294 ед. хр. Павловская женская учительская семинария.
Сормовское педагогическое училище. Горьковское дошкольное училище. Дела
по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты. Списки и характеристики
учащихся. Протоколы экзаменационной комиссии. Личные дела учащихся.
Ведомости успеваемости. Сведения о социальном положении. Личные
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карточки рабочих и служащих.
Опись 4. 1955 - 2009. 515 ед. хр. Нижегородский педагогический техникум
(колледж). Устав колледжа. Штатные расписания. Учебные программы по
специальностям. Планы работ.
ФОНД Р-5377. 1930 - Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования "Нижегородской
автотранспортный техникум" Федерального агентства по образованию
Министерства образования и науки Российской Федерации (ФГОУ СПО
НАТТ). 1930-2009 гг., 1 оп., 829 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский автодорожный техникум Центрального управления дорожного
транспорта "Цидотранс"; 01.01.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковский автодорожный техникум Центрального управления дорожного
транспорта "Цидотранс"; 07.10.1932 - 01.01.1940* гг.
Горьковский автотранспортный техникум управления учебными заведениями
Народного комиссариата автомобильного транспорта РСФСР; 01.01.1940 01.01.1946* гг.
Горьковский автотранспортный техникум управления учебными заведениями
Министерства автомобильного транспорта РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1954* гг.
Горьковский автомобильно-дорожный техникум Министерства автотранспорта
и шоссейных дорог; 01.01.1954 - 29.04.1971 гг.
Горьковский автотранспортный техникум Министерства
транспорта РСФСР; 29.04.1971 - 01.01.1992* гг.

автомобильного

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
"Нижегородский
автотранспортный
техникум" Федерального агентства по образованию; 01.01.1992* - 21.01.1999
гг.
Государственное
образовательное
учреждение
Нижегородский
автотранспортный техникум Министерства транспорта Российской Федерации;
21.01.1999 – 08.01.2001 гг.
Государственное
образовательное
учреждение
Нижегородской
автотранспортный техникум Министерства транспорта Российской Федерации;
08.01.2001 – 01.03.2002 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
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образования "Нижегородской автотранспортный техникум" Министерства
транспорта Российской Федерации; 01.03.2002 – 01.09.2003 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Нижегородской автотранспортный техникум" Министерства
транспорта Российской Федерации (ГОУ СПО НАТТ); 01.09.2003 – 18.01.2005
гг.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
"Нижегородской
автотранспортный
техникум" Федерального дорожного агентства Министерства транспорта
Российской Федерации (ФГОУ СПО НАТТ); 18.01.2005 – 22.12.2005 гг.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
"Нижегородской
автотранспортный
техникум"
Федерального
агентства по
образованию
Министерства
образования и науки Российской Федерации; с 22.12.2005
Опись 1. 1930 - 2009. 829 ед. хр. Приказы, распоряжения вышестоящих
организаций. Протоколы заседаний педсоветов и предметных комиссий.
Годовые планы и отчеты. Учебные планы по специальностям. Журналы
предметных комиссий. Смета расходов и штатное расписание. Учредительные
документы
ФОНД Р-5515. 1934 - Техникум физической культуры им. В.П. Чкалова
Горьковского областного комитета по делам физкультуры и спорта. 19371957 гг., 3 оп., 2952 ед. хр.
Переименования:
Техникум физической культуры им. В.П. Чкалова Горьковского краевого совета
физической культуры; 01.01.1934 - 01.01.1937 гг.
Техникум физической культуры им. В.П. Чкалова Горьковского областного
комитета по делам физкультуры и спорта; с 01.01.1937 г.
Опись 1. 2504 ед. хр.
Опись 2А. 72 ед. хр.
Опись 3. 1946 - 1956. 376 ед. хр. Личные дела преподавателей, служащих и
студентов.
ФОНД Р-6100. 1918 - Муниципальное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
"Нижегородский
музыкальный колледж имени М.А. Балакирева". 1918-2008 гг., 6 оп., 779
ед. хр.
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Переименования:
Нижегородская государственная консерватория; 01.01.1918 - 01.01.1921* гг.
Нижегородский
19.07.1929 гг.

государственный

театральный

техникум;

01.01.1921

-

Нижегородский, с 07.10.1932- Горьковский музыкально-театральный техникум;
19.07.1929 - 01.01.1938* гг.
Музыкальное училище отдела по делам искусств исполнительного комитета
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1938 01.01.1953* гг.
Музыкальное училище управления культуры исполнительного комитета
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1953 01.01.1960* гг.
Музыкальное училище отдела искусств Горьковского областного управления
культуры; 01.01.1960 - 01.01.1963* гг.
Музыкальное училище управления культуры исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1963 01.01.1975* гг.
Горьковское ордена "Знак Почета" музыкальное училище управления культуры
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1975 - 07.10.1977 гг.
Нижегородское ордена "Знак Почета" музыкальное
М.А.Балакирева департамента культуры и искусства
Нижегородской области; 25.12.1991 — 31.12.1995 гг.

училище им.
Администрации

Нижегородское ордена "Знак Почета" музыкальное училище им.
М.А.Балакирева департамента культуры и искусства Администрации г.
Нижнего Новгорода; 01.01.1996 - 07.04.2003 гг.
Муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Нижегородский музыкальный колледж имени М.А. Балакирева";
с 07.04.2003 г.
Опись 1. 143 ед. хр.
Опись 2. 1943 - 2008. 475 ед. хр. Приказы директора по основной
деятельности,
отчеты
о
работе
училища,
протоколы
заседаний
педагогического совета, отчеты о работе предметных комиссий.
Опись 3. 16 ед. хр.
Опись 4. 12 ед. хр.
1164

Опись 5. 16 ед. хр. Личный состав.
Опись 6. 117 ед. хр.
ФОНД Р-6126. 1935 - Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Нижегородской области
"Нижегородское художественное училище" департамента культуры
Нижегородской области. 1923-2008 гг., 3 оп., 285 ед. хр.
Переименования:
Художественное училище Горьковского городского отдела по делам искусств;
01.01.1935 - 01.01.1953* гг.
Художественное училище Горьковского городского управления культуры;
01.01.1953 - 01.01.1960* гг.
Художественное училище Горьковского областного управления культуры;
1960-1991 гг.
Государственное образовательное учреждение культуры Нижегородской
области Нижегородское художественное училище департамента культуры и
искусства Администрации Нижегородской области; 26.05.1992 - 18.12.2001 гг.
Государственное образовательное учреждение культуры Нижегородской
области Нижегородское художественное училище министерства культуры
Нижегородской области; 18.12.2001 – 06.02.2007 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Нижегородской области "Нижегородское художественное
училище" комитета по культуре Нижегородской области; 06.02.2007 –
30.12.2008 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Нижегородской области "Нижегородское художественное
училище" департамента культуры Нижегородской области; с 30.12.2008 г.
Опись 1. 1946 - 2009. 238 ед. хр. Планы и отчеты о работе училища. Приказы
директора по основной деятельности. Штатные расписания. Сметы доходов и
расходов.
Опись 2. 1926 - 1945. 20 ед. хр. Документальные материалы по личному
составу преподавателей и студентов. Ведомости по уплате членских взносов в
профсоюз. Списки членов профсоюза и учащихся по курсам. Ведомости на
получение зарплаты и стипендий учащимся. Характеристики учащихся за 1940
- 1941 годы. Списки учащихся за 1941 - 1945 годы.
Опись 3. 27 ед. хр.
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ФОНД Р-6176. 07.10.1954 - Всесоюзный заочный радиотехнический
техникум Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР. 1954-1988 гг., 1 оп., 288 ед. хр.
Переименования:
Всесоюзный заочный радиотехнический техникум управления учебными
заведениями Министерства радиотехнической промышленности СССР;
07.10.1954 - 01.07.1957 гг.
Всесоюзный заочный радиотехнический техникум
управления радио- и
электротехнической промышленности ГСНХ; 01.07.1957 - 30.09.1960 гг.
Опись 1. 288 ед. хр.
ФОНД Р-6210. 01.09.1923 - Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования "Богородский кожевенный
техникум" департамента образования Нижегородской области. 1924-2009
гг., 2 оп., 718 ед. хр.
Переименования:
Богородский кожевенный техникум Народного комиссариата просвещения;
01.09.1923 - 01.01.1928* гг.
Богородский кожевенный техникум Всесоюзного объединения "Союзкож";
01.01.1928 - 01.01.1939* гг.
Богородский кожевенный техникум Главного управления учебных заведений
Народного комиссариата легкой промышленности СССР; 01.01.1939 01.01.1945* гг.
Богородский кожевенный техникум Министерства легкой промышленности
СССР; 01.01.1946 - 01.01.1952* гг.
Богородский кожевенный техникуме управления учебными заведениями
Министерства промышленности товаров широкого потребления СССР;
01.01.1953 - 01.01.1954* гг.
Богородский кожевенный техникум управления учебных заведений
Министерства легкой промышленности СССР; 01.01.1955 - 01.01.1956* гг.
Богородский кожевенный техникум управления легкой промышленности ГСНХ;
01.01.1957 - 01.01.1962* гг.
Богородский кожевенный техникум управления кадров и учебных заведений
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СНХ Волго-Вятского экономического административного района; 01.01.1963 01.01.1965* гг.
Богородский
кожевенный
техникум
Главного
управления
научноисследовательских организаций Министерства легкой промышленности
СССР; 01.01.1966 - 01.01.1975* гг.
Богородский кожевенный техникум Главного управления руководящих кадров
и учебных заведений Министерства легкой промышленности СССР;
01.01.1975 - 01.01.1991* гг.
Богородский кожевенный техникум комитета управления делами и кадрами
Российской государственной ассоциации легкой промышленности; 01.01.1991
- 01.01.1995* гг.
Богородский
кожевенный
техникум
Министерства
общего
профессионального образования РФ; 01.01.1995 – 01.01.1999 гг.

и

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Богородский кожевенный техникум" Министерства образования
Российской Федерации; 1999 – 19.01.2005 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Богородский кожевенный техникум" министерства образования и
науки Нижегородской области; 19.01.2005 – 12.09.2005 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Богородский кожевенный техникум" департамента образования
Нижегородской области; с 12.09.2005 г.
Опись 1. 119 ед. хр.
Опись 2. 1946 - 2009. 599 ед. хр. Приказы Министерства общего и
профессионального образования, относящиеся к деятельности техникума.
Протоколы заседаний педсовета. Годовые планы и отчеты (статистические и
финансовые). Журналы цикловых комиссий общепрофессиональных и
специальных дисциплин.
ФОНД Р-6309. 13.06.1962 - Первый Горьковский индустриальнопедагогический
техникум
Государственного
комитета
по
профтехобразованию Совета Министров СССР, г. Горький. 1949-1994 гг., 2
оп., 264 ед. хр.
Переименования:
Горьковский индустриальный техникум Государственного комитета по
профтехобразованию при Совете Министров РСФСР; 13.06.1962 - 01.08.1966
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гг.
Горьковский индустриально-педагогический техникум Государственного
комитета по профтехобразованию Совета Министров СССР; 01.08.1966 04.04.1974 гг.
Первый
Горьковский
индустриально-педагогический
техникум
Государственного комитета по профтехобразованию Совета Министров СССР,
с 04.04.1974 г.
Опись 1. 258 ед. хр.
Опись 2. 6 ед. хр.

2.15.7.5 Высшее образование
ФОНД Р-377. 1917 Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
"Нижегородский
государственный
университет
им.
Н.И.
Лобачевского"
(ННГУ)
Министерства образования и науки Росийской Федерации. 1917-2004 гг.,
18 оп., 17900 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский государственный университет
просвещения РСФСР; 01.01.1917 - 07.10.1932 гг.
Горьковский
государственный
университет
просвещения; 07.10.1932 - 01.01.1946 гг.
Горьковский
государственный
университет
образования СССР; 01.01.1946 - 01.01.1956 гг.

Народного
Народного

комиссариата
комиссариата

Министерства

высшего

Горьковский
государственный
университет
им.
Н.И.
Лобачевского
Министерства высшего образования СССР; 01.01.1956 - 03.08.1959 гг.
Горьковский
государственный
университет
им.
Н.И.
Лобачевского
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР;
03.08.1959 - 18.02.1976 гг.
Горьковский ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет им. Н.И. Лобачевского Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР; 18.02.1976 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет им. Н.И. Лобачевского Министерства науки, высшей школы и
технической политики; 22.10.1990 - 14.08.1996 гг.
1168

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Министерства общего и профессионального образования РФ; 14.08.199601.06.1999 гг.
Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Министерства образования РФ; 01.06.1999-01.06.2004 гг.

Лобачевского

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского" (ННГУ) Министерства образования и науки Росийской
Федерации; с 01.06.2004 г.
Опись 1. 1918 - 1930. 1400 ед. хр. Производственная комиссия,
агрономический,
биологический,
горный,
инженерно-строительный,
механический, медицинский, педагогический, профессиональный, физикоматематический,
химический,
электротехнический,
энциклопедический
факультеты.
Опись 2. 1918 - 1929. 1463 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 3. 1918 - 1929. 4013 ед. хр. Личные дела студентов.
Опись 4. 1918 - 1929. 106 ед. хр. Личные дела студентов
Опись 5. 1918 - 1926. 1199 ед. хр. Зачетные книжки студентов
Опись 6. 1931 - 1940. 180 ед. хр. Канцелярия.
Опись 7. 1931 - 1955. 205 ед. хр. Документальные материалы факультетов и
кафедр
Опись 8. 1932 - 2004. 7681 ед. хр. Приказы ректора по основной деятельности.
Планы, отчеты о работе Университета. Протоколы заседаний учебнометодического Совета и кафедр. Учебная, научная части. Кафедры,
факультеты. Отдел кадров. Бухгалтерия. Профком.
Опись 8А. 1918 - 2003. 1046 ед. хр. Личные дела профессорскопреподавательского состава.
Опись 9. 1922 - 1930. 136 ед. хр. Исполбюро профсекций университета.
Опись 10. 1918 - 1930. 10 ед. хр. Местный комитет, протоколы заседаний
месткома, планы работы, дело о ликвидации малограмотности.
Опись 11. 1921 - 1923. 32 ед. хр. Общестуденческий комитет Нижегородского
университета.
Опись 12. 1947 - 1968. 82 ед. хр. Приказы Министерств высшего и среднего
специального образования СССР, РСФСР, планы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, справки о важнейших научных направлениях и
исследованиях,
проведенных
научно-исследовательским
институтом
прикладной математики и кибернетики, материалы (стенограммы, отзывы,
списки научных работ) по защите кандидатских диссертаций на заседаниях
специального ученого Совета.
Опись 13. 1951 - 2002. 287 ед. хр. Дипломные и курсовые работы студентов.
Опись 21. 1919 - 1929. 25 ед. хр. Бухгалтерия
Опись 22. 1930 - 1930. 6 ед. хр. Курсы по подготовке в ВУЗ
Опись 23. 1919 - 1930. 14 ед. хр. Учебные планы, отчеты о работе
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университета. Протоколы комисии
факультета.
Опись 24. 1929 - 1938. 12 ед. хр.

по

восстановлению

ФОНД Р-1011. 1930-31.03.1933 Горьковский
институт. 1930-1933 гг., 1 оп., 79 ед. хр.

вечерний

медицинского

инженерный

Переименования:
Нижегородский краевой филиал Московской высшей инженерной школы им.
Бубнова; 01.10.1930 - 01.05.1931 гг.
Нижегородский вечерний инженерный институт; 01.05.1931 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 1930 – 1933. 79 ед. хр. Приказы высшей инженерной школы им. А.С.
Бубнова, вечернего инженерного института, курсов по подготовке
преподавателей для школ ФЗУ; приказы по учебной части о наложении
взысканий и об исключении студентов; годовые отчеты по институту;
материалы личных дел студентов; учебные и производственные планы,
программы отделений института по учебным курсам и производственной
практике; расписания занятий; протоколы заседаний и постановления
приемной комиссии, переводных заседаний; сведения об академической
успеваемости, о посещаемости; протоколы заседаний президиума правления
ОГВТО, вечерней инженерной школы, общих собраний студентов и
студенческих групп, конференций, педагогического коллектива; сметы,
штатные ведомости, ведомости расходов и другая финансовая отчетность
института; документы на приобретение облигаций государственного займа;
ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам; акты ревизионной
комиссии; именные списки студентов и преподавателей школы и института;
статистические сведения о приеме, сравнительные данные; переписка с
предприятиями по вопросам обучения рабочих; соглашения, договора, списки
командированных
на
обучение;
материалы
о
социалистическом
соревновании; списки административно-хозяйственного состава; переписка по
вопросам предоставления помещений, техники и оборудования для
проведения занятий; переписка по кадровым вопросам, заявления анкеты,
удостоверения преподавателей и других сотрудников; переписка по вопросам
воинской обязанности; переписка по вопросу оплаты обучения студентов;
переписка по вопросам обеспечения учебными материалами, литературой и
расчетов за них.
ФОНД Р-1383. 27.03.1986 - Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Волжская государственная
инженерно-педагогическая академия" Федерального агентства по
образованию. 1993-2004 гг., 1 оп., 484 ед. хр.
Переименования:
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Горьковский межобластной институт повышения квалификации работников
профтехобразования; 27.03.1986 - 01.09.1993 гг.
Волжский государственный инженерно-педагогический институт Министерства
образования РФ (ВИПИ); 01.09.1993 – 29.11.2001 гг.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
"Волжская
государственная
инженерно-педагогическая
академия" Федерального агентства по образованию; с 29.11.2001 г.
Опись 1. 1993 - 2004. 484 ед. хр. Приказы Министерства образования РФ,
относящиеся к деятельности института. Устав Волжского инженернопедагогического института. Протоколы заседаний Ученого Совета института.
Смета расходов. Штатное расписание. Планы и отчеты. Протоколы заседаний
кафедр. Приказы ректора по основной деятельности института.
ФОНД
Р-2375.
01.05.1930
Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия. 1919-1999 гг., 17 оп., 6195 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский сельскохозяйственный институт Народного комиссариата
земледелия СССР; 01.05.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковский сельскохозяйственный институт
земледелия СССР; 07.10.1932 - 01.01.1946* гг.
Горьковский
сельскохозяйственный
институт
образования СССР; 01.01.1946 - 01.01.1956* гг.

Народного

комиссариата

Министерства

высшего

Горьковский сельскохозяйственный институт
хозяйства СССР; 01.01.1956 - 01.01.1959* гг.

Министерства

сельского

Горьковский сельскохозяйственный институт
хозяйства РСФСР; 01.01.1959 - 26.09.1963 гг.

Министерства

сельского

Горьковский сельскохозяйственный
хозяйства СССР; с 26.09.1963 г.

Министерства

сельского

институт

Опись 1. 1930-1937. 96 ед. хр.
Опись 2. 1934-1937. 19 ед. хр.
Опись 3. 1919 - 1940. 1755 ед. хр. Личные дела студентов сельхозинститута.
Опись 4. 1930 - 1940. 404 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 5. 1931 - 1940. 15 ед. хр. Личные дела аспирантов.
Опись 6. 1932 - 1940. 131 ед. хр. Учебная часть. Канцелярия. Бухгалтерия.
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Опись 7. 1935-1942. 10 ед. хр.
Опись 8. 1930-1940. 90 ед. хр.
Опись 9. 1930-1934. 10 ед. хр.
Опись 10. 1934-1951. 149 ед. хр.
Опись 11. 1942-1956. 116 ед. хр.
Опись 12. 1956-1999. 3074 ед. хр. Канцелярия. Ректорат. Учебная часть. Совет
ВУЗа. Аспирантура. Протоколы заседаний, планы работы кафедр. Факультеты.
Бухгалтерия. Штатное расписание. Материалы профкома сотрудников.
Опись 13. 1941-1948. 19 ед. хр.
Опись 14. 1951-1961. 11 ед. хр.
Опись 15. 1921-1991. 243 ед. хр. Личные дела профессорскопреподавательского состава.
Опись 16. 1930-1938. 44 ед. хр.
Опись 17. 1943-1950. 9 ед. хр.
ФОНД Р-2463. 01.05.1930-27.01.1934 Горьковский химико-технологический
институт. 1927-1937 гг., 4 оп., 1567 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский химико-технологический институт; 01.05.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковский химико-технологический институт; 07.10.1932 - 27.01.1934 гг.
Опись 1. 189 ед. хр.
Опись 2. 1927 - 1934. 1297 ед. хр. Личные дела студентов.
Опись 3. 5 ед. хр.
Опись 4. 1929 - 1937. 76 ед. хр. Личные дела студентов.
ФОНД Р-2464. 25.03.1934 - Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
Нижегородский
государственный технический университет (НГТУ) Федерального
агентства по образованию. 1930-2004 гг., 13 оп., 10401 ед. хр.
Переименования:
Горьковский индустриальный институт
Всесоюзного комитета по делам
Высшей школы при СНК СССР; 25.03.1934 - 15.04.1934 гг.
Горьковский индустриальный институт им. А.А. Жданова Всесоюзного
комитета по делам Высшей школы при СНК СССР; 16.04.1934 - 01.05.1946 гг.
Горьковский индустриальный институт им. А.А. Жданова Министерства
высшего образования СССР; 01.05.1946 - 29.06.1946 гг.
Горьковский индустриальный институт им. А.А. Жданова Главного управления
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политехнических и индустриальных высших учебных заведений Министерства
высшего образования СССР; 29.06.1946 - 22.06.1950 гг.
Горьковский политехнический институт им. Жданова Главного управления
политехнических и индустриальных высших учебных заведений Министерства
Высшего образования СССР; 22.06.1950 - 01.04.1953 гг.
Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова Главного управления
высшего образования Министерства культуры СССР; 01.04.1953 - 28.03.1954
гг.
Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова Главного управления
политехнических и машиностроительных высших учебных заведений
Министерства высшего образования СССР; 29.03.1954 - 02.08.1959 гг.
Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова Главного управления
инженерно-технических высших учебных заведений Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР; 03.08.1959 - 01.01.1978 гг.
Горьковский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт
имени А.А. Жданова Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР; с 01.01.1978 - 1993* гг.
Нижегородский государственный технический университет Государственного
комитета Российской Федерации по высшему образованию, 1993 - 14.08.1996
гг.
Нижегородский государственный технический университет Министерства
общего и профессионального образования РФ; 14.08.1996 – 18.06.1997 гг.
Государственное образовательное учреждение высшего и послевузовского
образования Нижегородский государственный технический университет
Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации; 18.06.1997 – 01.07.1999 гг.
Государственное образовательное учреждение высшего и послевузовского
образования Нижегородский государственный технический университет
Министерства образования Российской Федерации; 01.07.1999 – 26.04.2001
гг.;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Нижегородский государственный технический университет
Министерства образования Российской Федерации; 26.04.2001 – 17.06.2004 гг.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Нижегородский государственный технический университет
Федерального агентства по образованию; с 17.06.2004 г.
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Опись 1. 1930 - 1940. 881 ед. хр. Личные дела преподавателей и студентов.
Опись 2. 1930 - 1940. 109 ед. хр. Зачетные книжки студентов. Учебные планы и
отчеты факультетов, сведения об успеваемости студентов. Протоколы
экзаменационной комиссии. Отчеты кафедр о научно-исследовательской
работе. Штатные расписания и бухгалтерские отчеты. Списки, лицевые счета
преподавателей и студентов.
Опись 3. 1934 - 1940. 178 ед. хр. Учебные планы и отчеты факультетов,
протоколы экзаменационной комиссии. Сведения об успеваемости. Научные
работы. Штатные расписания и бухгалтерские отчеты. Лицевые счета
преподавателей.
Опись 4. 1934 - 1938. 373 ед. хр. Приказы по институту. Протоколы совещаний
при директоре, заседаний кафедр. Сметы и штатные расписания, доклады и
отчеты о работе института. Списки и учетные карточки преподавателей,
служащих и студентов.
Опись 5. 1935 - 1939. 35 ед. хр. Протоколы экзаменационной комиссии. Планы
и отчеты по темам научно-исследовательских работ.
Опись 6. 1935 - 1940. 86 ед. хр. Дипломные проекты студентов.
Опись 7. 1934 - 1941. 120 ед. хр. Учебные планы и программы. Протоколы
приемной комиссии. Сводные ведомости об успеваемости. Копии дипломов
студентов. Планы и отчеты по научно-исследовательской работе. Лицевые
счета преподавателей, служащих и студентов..
Опись 8. 1937 - 1942. 127 ед. хр. Протоколы заседаний кафедр и
экзаменационной комиссии. Отчет о работе института. Сведения об
успеваемости. Лицевые счета преподавателей, служащих и студентов.
Опись 9. 1936 - 2004. 8132 ед. хр. Приказы и переписка по основной
деятельности. Справки, отчеты, обзоры о деятельности института. Отчеты о
контингенте студентов. Годовые планы и отчеты. Бухгалтерский отчет.
Кафедры. Местком. Профком. Протоколы заседаний ректората и кафедр.
Опись 9А. 1930 - 1967. 120 ед. хр. Личные дела профессорскопреподавательского состава.
Опись 10. 1939 - 1959. 162 ед. хр. Кандидатские диссертации.
Опись 11. 1934 - 1959. 54 ед. хр. Протоколы ученого Совета. Планы и отчеты о
научно-исследовательской работе. Отчеты о контингенте студентов из стран
народной демократии.
Опись 12. 1943 - 1948. 24 ед. хр. Отдел рабочего снабжения.
ФОНД Р-2474. 1930-1934 Горьковский механико-машиностроительный
институт. 1925-1939 гг., 4 оп., 2187 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский
07.10.1932 гг.
Горьковский

механико-машиностроительный
механико-машиностроительный

институт;
институт;

01.01.1930
07.10.1932

-
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01.01.1934* гг.
Опись 1. 1925 - 1939. 1801 ед. хр. Личные дела преподавателей, студентов и
служащих.
Опись 2. 277 ед. хр.
Опись 3. 1930 - 1935. 7 ед. хр. Зачетные листы студентов.
Опись 4. 1931 - 1938. 102 ед. хр. Личные дела студентов.
ФОНД Р-2475. 23.06.1931-13.02.1934 Горьковская промышленная академия
Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР. 1927-1934 гг., 1
оп., 18 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская промышленная академия Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 23.06.1931 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 18 ед. хр.
ФОНД Р-2479. 14.04.1930 - Нижегородский государственный архитектурностроительный университет. 1929-2004 гг., 9 оп., 9312 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский инженерно-строительный институт Главного управления
учебными заведениями Народного комиссариата тяжелой промышленности;
14.04.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковский инженерно-строительный институт Главного управления
учебными заведениями Народного комиссариата тяжелой промышленности
СССР; 07.10.1932 - 01.01.1938 гг.
Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова Главного
управления учебными заведениями Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР; 01.01.1938 - 01.01.1946 гг.
Горьковский
инженерно-строительный
институт
им.
В.П.
Чкалова
Министерства высшего образования СССР; 01.01.1946 - 01.08.1959 гг.
Горьковский
инженерно-строительный
институт
им.
В.П.
Чкалова
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР;
01.08.1959 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР;
22.10.1990 - 11.06.1991 гг.
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Нижегородский архитектурно-строительный институт; 11.06.1991-21.06.1993 гг.
Нижегородская архитектурно-строительная академия; 21.06.1993 – 19.09.1997
гг.
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет; с
19.09.1997 г.
Опись 1. 1929 - 1937. 272 ед. хр.
Опись 2. 1930 - 1940. 492 ед. хр. Личные дела на уволенных сотрудников.
Опись 3. 1930 - 1940. 2293 ед. хр. Личные дела студентов, выбывших, и
окончивших институт.
Опись 4. 1929 - 1950. 453 ед. хр.
Опись 5. 1949 - 2004. 5642 ед. хр. Приказы, инструктивные письма Госкомвуза
РФ, относящиеся к деятельности академии. Приказы ректора по основной
деятельности института. Протоколы совещаний у ректора. Протоколы
заседаний кафедр. Планы работы кафедр. Отчеты. Канцелярия. Отдел
кадров. Учебный отдел. Научный. Факультеты и кафедры. Бухгалтерия.
Профком. Краткая справка о деятельности академии.
Опись 5А. 1934 - 1966. 89 ед. хр. Личные дела профессорскопреподавательского состава института.
Опись 6. 17 ед. хр.
Опись 7. 24 ед. хр.
Опись 8. 30 ед. хр.
ФОНД
Р-2531.
11.09.1930
Федеральное
государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Волжская государственная академия водного транспорта" (ФГОУ ВПО
"ВГАВТ") . 1921-2004 гг., 10 оп., 3869 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский
01.09.1933 гг.

институт

инженеров

речного

транспорта;

11.09.1930

-

Горьковский институт инженеров водного транспорта Народного комиссариата
водного транспорта РСФСР; 01.09.1933 - 01.01.1938 гг.
Горьковский институт инженеров водного транспорта Народного комиссариата
речного флота РСФСР; 01.01.1938 - 01.01.1946 гг.
Горьковский институт инженеров водного транспорта Министерства речного
флота РСФСР; 01.01.1946 - 10.08.1993 гг.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
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образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ГОУ
ВПО "ВГАВТ") Министерства транспорта Российской Федерации; 10.08.1993 15.10.2003 гг.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Волжская государственная академия
водного транспорта" (ФГОУ ВПО "ВГАВТ"); 15.10.2003 - ** гг.
Опись 1. 1930 – 1933. 184 ед. хр. Канцелярия. Учебная часть.
Административно-хозяйственная
часть.
Учебно-производственные
мастерские. Сектор общественного питания. Отдел кадров.
Опись 1А. 1931 - 1965. 100 ед. хр. Личные дела уволенных профессоров и
доцентов.
Опись 2. 1934 – 1937. 246 ед. хр. Канцелярия. Учебная часть. Учебнопроизводственные мастерские. Сектор общественного питания. Строительная
контора. Бухгалтерия, отдел кадров.
Опись 3. 1931 – 1938. 97 ед. хр. Канцелярия. Учебная часть.
Административно-хозяйственная часть. Сектор общественного питания,
военно-учетный пункт. Сектор кадров. Бухгалтерия. Дом техники.
Опись 4. 1931 – 1953. 510 ед. хр. Канцелярия. Учебная часть. Научноисследовательский сектор, бухгалтерия, отдел кадров, заочное отделение.
Сектор общественного питания. Строительная контора. Местком.
Опись 5. 1930 – 1942. 220 ед. хр. Канцелярия. Учебная часть. Научноисследовательский сектор. Бухгалтерия. Сектор общественного питания.
Военно-учетный пункт. Дом техники.
Опись 6. 1921 - 2004. 2373 ед. хр. Материалы национализации зданий,
занимаемых Горьковским речным политехническим институтом. Планы,
отчеты. Протоколы заседаний Ученого Совета. Протоколы заседаний
ректората, кафедр.
Опись 6А. 1933 - 1959. 50 ед. хр. Личные дела профессорскопреподавательского состава.
Опись 7. 1942 – 1947. 44 ед. хр. Отдел рабочего снабжения института.
Опись 8. 1937 – 1957. 45 ед. хр. Переписка с горсоветом, комитетом обороны,
отделом
МПВО
о
научно-исследовательской
работе,
о
местной
противовоздушной обороне. Приказы по институту, план развития речного
транспорта, отчеты о работе кафедры военно-морской подготовки, материалы
по личному составу..
ФОНД Р-2533. 14.04.1930 - Нижегородская государственная медицинская
академия. 1930-2004 гг., 8 оп., 10411 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский
медицинский
институт
Народного
здравоохранения РСФСР; 14.04.1930 - 07.10.1932 гг.

комиссариата
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Горьковский медицинский институт Народного комиссариата здравохранения
РСФСР; 07.10.1932 - 01.01.1939 гг.
Горьковский медицинский институт им. С.М. Кирова Народного комиссариата
здравоохранения РСФСР; 01.01.1939 - 01.01.1946 гг.
Горьковский
медицинский
институт
им.
Кирова
здравоохранения РСФСР; 01.01.1946 - 05.11.1990 гг.

Министерства

Нижегородский государственный медицинский институт им. С.М. Кирова;
05.11.1990 – 27.03.1992 гг.
Нижегородский
23.06.1994 гг.;

государственный

медицинский

институт;

27.03.1992

–

Нижегородская
30.06.1998 гг.

государственная

медицинская

академия;

23.06.1994

–

Государственное учреждение Нижегородская государственная медицинская
академия Министерства здравоохраннеия и медицинской промышленности
Российской Федерации; 30.06.1998 – 01.12.2003 гг.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Нижегородская государственная медицинская академия"
Министерства здравоохраннеия Российской Федерации; с 01.12.2003 г.
Опись 1. 1930 - 1940. 2140 ед. хр. Личные дела студентов.
Опись 2. 1930 - 1953. 574 ед. хр. Приказы по институту. Протоколы научнометодического Совета и приемной комиссии. Доклады и отчеты о работе
института. Сведения об успеваемости студентов. Указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении институту имени Сергея Мироновича Кирова.
Устав института. Протоколы Ученого Совета. Планы и отчеты о выполнении
научно-исследовательских работ. Штатные расписания и сметы расходов.
Пятилетний план развития института.
Опись 3. 1945 - 2004. 6469 ед. хр. Учебная часть. Ученый совет. Кафедры:
эпидемиологии, биохимии, биологии, детских болезней, факультетской
терапии, микробиологии, кафедры организации здравоохранения, судебной
медицины, внутренних болезней и др. Бухгалтерия. Местком. Профком.
Научное студенческое общество. Канцелярия. Приемная комиссия. Отдел
науки. Ученый Совет. ЦНИЛ. Издательский отдел. Аспирантура. Группа
народного контроля. Приказы по основной деятельности. Протоколы
заседаний ректората, методических комиссий. Годовые планы и отчеты.
Опись 3А. 1931 - 1998. 1048 ед. хр. Личные дела лиц, защитивших
кандидатские и докторские диссертации. Личные дела профессорскопреподавательского состава.
Опись 5. 1929 - 1940. 104 ед. хр. Приказы и распоряжения по институту. Сметы
расходов, финансовые сметы. Списки и личные листки по учету кадров.
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Опись 6. 1942 - 1947. 35 ед. хр. Отдел рабочего снабжения института.
Опись 7. 1940 - 1968. 41 ед. хр. Докторские и кандидатские диссертации.
Отчеты об иностранцах, обучающихся в институте.
ФОНД
Р-2595.
13.10.1937
Нижегородский
государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова. 1934-2004 гг., 4 оп.,
5054 ед. хр.
Переименования:
Горьковский педагогический институт иностранных языков
комиссариата просвещения РСФСР; 13.10.1937 - 01.01.1946* гг.

Народного

Горьковский педагогический институт иностранных языков Министерства
просвещения РСФСР; 01.01.1946 - 16.01.1961 гг.
Горьковский педагогический институт иностранных языков им. Добролюбова
Министерства просвещения РСФСР (с 1992 г. - РФ); 16.01.1961 - 27.07.1994 гг.
Нижегородский государственный лингвистический
Добролюбова; с 27.07.1994 г.

университет им. Н.А.

Опись 1. 1937 - 2004. 4934 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций.
Приказы по основной деятельности института. Планы и отчеты по НИР.
Протоколы заседаний кафедр. Канцелярия. Учебная часть. Кафедры,
факультеты. Бухгалтерия. Местком. Профком. Штатные расписания.
Опись 1А. 1938 - 1967. 19 ед. хр. Личные дела профессорскопреподавательского состава.
Опись 2. 1934 - 1955. 99 ед. хр.
Опись 3. 1939 - 1939. 2 ед. хр.
ФОНД Р-2734. 1917 - Нижегородский государственный педагогический
университет (НГПУ) . 1918-2004 гг., 10 оп., 5027 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский
педагогический
институт
Народного
просвещения РСФСР; 01.01.1917 - 01.01.1919* гг.

Комиссариата

Нижегородский институт народного образования Народного комиссариата
просвещения РСФСР; 01.01.1919 - 01.01.1921* гг.
Нижегородский
педагогический
институт
Народного
просвещения РСФСР; 01.01.1921 - 01.01.1926* гг.

комиссариата

Нижегородский

комиссариата

педагогический

институт

Народного
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просвещения РСФСР; 01.04.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковский педагогический институт Народного комиссариата Просвещения
РСФСР; 07.10.1932 - 01.01.1946* гг.
Горьковский педагогический институт им. А.М. Горького
просвещения РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1990* гг.

Министерства

Нижегородский педагогический институт им. А.М. Горького Министерства
просвещения РСФСР; 01.01.1990 - 26.07.1993 гг.
Нижегородский государственный
26.07.1993 г.

педагогический

университет (НГПУ);

с

Опись 1. 1919-1925. 148 ед. хр.
Опись 2. 1930-1934. 244 ед. хр.
Опись 3. 1934-1941. 473 ед. хр.
Опись 4. 1930-1941. 106 ед. хр.
Опись 5. 1919-1930. 28 ед. хр.
Опись 6. 1928-1941. 19 ед. хр.
Опись 8. 1938-1959. 580 ед. хр.
Опись 9. 1935-2004. 3301 ед. хр. Приказы по основной деятельности
института. Планы, отчеты. Канцелярия. Ректорат. Учебная часть. Ученый
Совет. Научная часть. НСО. Факультеты и кафедры. Местком. Профком
Опись 9А. 1918-1978. 89 ед. хр. Личные дела профессорскопреподавательского состава. Личное дело Кирьянова И.А.
Опись 10. 1930-1932. 14 ед. хр.
ФОНД Р-3007. 1931-1934 Сормовский педагогический институт Народного
комиссариата просвещения. 1931-1934 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД
Р-6099.
24.07.1946
Федеральное
государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И.
Глинки" Федерального агентства по культуре и кинематографии. 19452004 гг., 5 оп., 1500 ед. хр.
Переименования:
Горьковская государственная консерватория комитета по делам искусств при
Совете Министров РСФСР; 24.07.1946 - 01.01.1953 гг.
Горьковская государственная консерватория Министерства культуры РСФСР;
01.01.1953 - 01.01.1957* гг.
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Горьковская государственная консерватория
культуры РСФСР; 01.01.1957 - 22.10.1990 гг.

им.

Глинки

Министерства

Горьковская государственная консерватория им. М.И. Глинки Министерства
культуры Российской Федерации; 22.10.1990 – 23.03.1994 гг.
Государственное
образовательное
учреждение
Нижегородская
государственная консерватория им. М.И. Глинки; 23.03.1994 – 12.03.2003 гг.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
"Нижегородская
государственная
консерватория (институт) им. М.И. Глинки" Министерства культуры Российской
Федерации; 12.03.2003 – 09.12.2004 гг.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
"Нижегородская
государственная
консерватория (институт) им. М.И. Глинки" Федерального агентства по
культуре и кинематографии; 09.12.2004 – 28.03.2005 гг.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
"Нижегородская
государственная
консерватория (академия) им. М.И. Глинки" Федерального агентства по
культуре и кинематографии; с 28.03.2005 г.
Опись 1. 162 ед. хр.
Опись 2. 51 ед. хр.
Опись 3. 1946 - 2004. 1122 ед. хр. Устав консерватории. Приказы по основной
деятельности. Годовые планы и отчеты. Бухгалтерия. Протоколы заседаний
Ученого Совета консерватории. Отчеты о работе кафедр. Смета расходов и
доходов. Штатное расписание. Смета и финансовый отчет профкома.
Опись 3А. 1946 - 1963. 7 ед. хр. Личные дела профессорскопреподавательского состава.
Опись 4. 158 ед. хр.
ФОНД Р-6474. 1997-13.06.2019 - Негосударственное образовательное
учреждение Нижегородская правовая академия. 1997-2019 гг., 2 оп., 778 ед.
хр.
Переименования:
Негосударственное образовательное учреждение Нижегородская правовая
академия; 1997-13.04.2007 гг.;
Негосударственное
образовательное
учреждение
профессионального образования "Нижегородская правовая
(институт); 13.04.2007-27.03.2013 гг.;

высшего
академия"
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Частное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородская
правовая академия"; 27.03.2013-13.06.2019
Опись 1. 1997 - 2019. 692 ед. хр. Учредительные документы, приказы ректора
по основной деятельности; учебные планы, протоколы заседаний Учёного
совета и конкурсной комиссии, планы и отчеты кафедр, протоколы заседаний
кафедр, штатное расписание, бухгалтерские отчеты. Свидетельства о
государственной аккредитации, лицензии на право ведения образовательной
деятельности. Документы о ликвидации академии.
Опись 2. 1997 - 2018. 86 ед. хр. Личные
преподавательского состава постоянного хранения

дела

профессорско-

ФОНД Р-6561. 04.07.1996 - Нижегородский филиал Государственного
университета - Высшей школы экономики (ВШЭ). 1996-2003 гг., 2 оп., 388
ед. хр.
Опись 1. 1996 - 2003. 327 ед. хр. Учредительные документы, приказы по
основной деятельности, штатное расписание, протоколы заседаний кафедр,
планы и отчеты о работе кафедр, годовые бухгалтерские отчеты,
статистические отчеты ВШЭ.
Опись 2. 1998 – 2003. Личные дела уволенных работников профессорскопреподавательского состава, имеющих ученые степени

2.15.7.6 Учреждения и организации повышения квалификации
ФОНД Р-1003. ОАФ Учреждения по подготовке партийных, советских
кадров и кадров руководителей сельского хозяйства на территории
Нижегородской области. 1921 - 1957 гг., 7 оп., 5841 ед. хр.
Опись 1. 1921 – 1957. 343 ед. хр. Горьковская высшая коммунистическая
сельскохозяйственная школа. Местный комитет профсоюза работников
высшей школы при Горьковской краевой высшей коммунистической
сельскохозяйственной школе. Профком союза работников просвещения при
Нижегородской коммунистическом университете. Нижегородская губернская
советская партийная школа. Нижегородские курсы по подготовке деревенских
работников при губернской советской партийной школе им. Воробьёва.
Горьковский техникум электрификации сельского хозяйства.
Опись 2. 1921 - 1957. 813 ед. хр. Личные дела и анкеты учащихся школы за
1923 - 1928 годы. Списки сотрудников. Ведомости на выдачу зарплаты.
Командировочные удостоверения. Автобиографии учащихся.
Опись 3. 1929 - 1937. 2527 ед. хр. Личные дела учащихся Нижегородской
Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы, ВКСШ.
Опись 4. 1929 - 1937. 157 ед. хр. Дела по личному составу преподавателей и
сотрудников Горьковской Высшей коммунистической сельскохозяйственной
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школы, ВКСШ.
Опись 5. 1947 - 1957. 1867 ед. хр. Личные дела учащихся Горьковского
техникума электрификации и механизации сельского хозяйства.
Опись 6. 1947 - 1957. 89 ед. хр. Дела по личному составу сотрудников
Горьковского техникума электрификации и механизации сельского хозяйства.
Личные дела сотрудников за 1947 - 1957 годы.
Опись 10. 1929 – 1937. 45 ед. хр. Профсоюзные организации при высшей
сельскохозяйственной коммунистической школе.
ФОНД Р-1571. ОАФ Учреждения по подготовке и
квалификации
кадров
народного
хозяйства
на
Нижегородской области. 1929 - 1958 гг., 2 оп., 2678 ед. хр.

повышению
территории

Опись 1. 650 ед. хр.
Опись 2. 1929 - 1958. 2028 ед. хр. Личные дела сотрудников и учащихся.
Лицевые счета. Списки учащихся с оценками успеваемости. Приказы по
курсам. Ведомости на выдачу зарплаты. Анкеты учащихся.
ФОНД Р-2296. 1930 - Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Нижегородский
институт
развития
образования"
министерства
образования
Нижегородской области. 1930-2008 гг., 6 оп., 3800 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский краевой институт повышения квалификации кадров народного
образования; 01.01.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковский краевой институт повышения квалификации кадров народного
образования; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковский областной институт повышения квалификации кадров народного
образования; 05.12.1936 - 01.08.1938 гг.
Горьковский областной институт усовершенствования учителей Горьковского
областного отдела народного образования; 01.08.1938 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский
Нижегородского
24.10.1991 гг.

областной
областного

институт
усовершенствования
учителей
Совета народных депутатов; 22.10.1990 -

Нижегородский
областной
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования Нижегородского областного Совета
народных депутатов; 24.10.1991 - 25.12.1991 гг.
Нижегородский

областной

институт

повышения

квалификации

и
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переподготовки работников образования Департамента образования и науки
Администрации Нижегородской области; 25.12.1991 - 01.10.1993 гг.
Институт развития образования Департамента образования
Администрации Нижегородской области; 10.10.1993 - 01.11.2001 гг.

и

науки

Государственное образовательное учреждение Нижегородский институт
развития образования (НИРО) министерства образования и науки
Нижегородской области; 01.11.2001 – 12.09.2005 гг.
Государственное образовательное учреждение "Нижегородский институт
развития образования" (НИРО) департамента образования Нижегородской
области; 12.09.2005 – 16.12.2005 гг.
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Нижегородский
институт развития
образования" департамента образования Нижегородской области; 16.12.2005
– 29.12.2007 гг.
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Нижегородский
институт развития
образования" министерства образования Нижегородской области; с 29.12.2007
г.
Опись 1. 1930-1935. 25 ед. хр. Положение об институте, учебные планы, книги
приказов по институту, личные карточки, анкеты и автобиографии
сотрудников.
Опись 2. 1932-1961. 173 ед. хр. Копии приказов Облоно, книга приказов
института, учебные планы и программы, планы работы предметных комиссий,
протоколы совещаний учителей, положение о методической работе в школах,
доклады учителей, годовые финансовые отчеты, списки учителей, ведомости
на выдачу зарплаты сотрудникам института.
Опись 3. 1934-1955. 208 ед. хр. Решения Обкома КПСС и Облисполкома о
деятельности института, положение об институте, протоколы заседаний
Совета института, план работы, материалы научно-педагогических
конференций, доклады учителей, материалы о работе школ в годы Великой
Отечественной войны, отчеты о работе института.
Опись 4. 1950-2008. 3306 ед. хр. Канцелярия. Учебная часть. Кабинеты.
Бухгалтерия. Библиотека. Профком. Приказы департамента образования и
науки Администрации Нижегородской области, касающиеся деятельности
института. Приказы по основной деятельности. Планы издательской
деятельности института. Протоколы заседаний Ученого Совета и материалы к
ним. Документы, протоколы заседаний кафедр. Штатное расписание.
Опись 5. 1937-1946. 33 ед. хр. Столовая при институте - годовые балансы
столовой, карточки по расчетам с работниками столовой, сметы расходов и
штатные ведомости столовой.
Опись 6. 1932-1953. 55 ед. хр. Приказы по личному составу, копии дипломов и
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удостоверения об окончании курсов, лицевые счета и расчетно-платежные
ведомости на выдачу зарплаты, списки сотрудников, директоров школ и
учителей по районам города, личные листки по учету кадров.
ФОНД Р-2394. ОАФ Политико-просветительные учебные заведения на
территории г. Горького и Горьковской области. 1918 - 1941 гг., 2 оп., 152 ед.
хр.
Опись 1. 89 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1941. 63 ед. хр. Приказы по институту. Списки преподавателей
и учащихся. Характеристики учащихся. Личные карточки. Списки
военнообязанных.
ФОНД Р-6045. 28.09.1944-08.1958 Горьковский городской институт
усовершенствования
учителей
Горьковского
городского
отдела
народного образования. 1944-1958 гг., 2 оп., 720 ед. хр.
Опись 1. 673 ед. хр.
Опись 2. 47 ед. хр.

2.16 Наука
2.16.1 Научно-исследовательские учреждения
2.16.1.1 Научно-исследовательские институты - народного хозяйства
ФОНД Р-416. 03.05.1967 - Научно-исследовательский и конструкторскотехнологический
институт
местной
промышленности
"РОСНИИМЕСТПРОМ" Технического управления Министерства местной
промышленности РСФСР. 1967-1981 гг., 2 оп., 749 ед. хр.
Переименования:
Научно-исследовательский
и
конструкторско-технологический
местной
промышленности
"НИКТИМП"
Министерства
промышленности РСФСР; 03.05.1967 - 07.12.1977 гг.

институт
местной

Опись 1. 1967 - 1981. 390 ед. хр.
Опись 1НД. 1968 - 1972. 359 ед. хр.
ФОНД Р-641. 29.08.1968 - Горьковский филиал Всесоюзного научно исследовательского института по нормализации в машиностроении,
ВНИИНМАШ, Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР. 1969-1981 гг., 1 оп., 410 ед. хр.
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Опись 1. 410 ед. хр.
ФОНД Р-1012. 06.05.1931-26.12.1932 Горьковский краевой научноисследовательский институт промышленности "НИП", г. Горький. 1931 1933 гг., 1 оп., 310 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский краевой научно-исследовательский институт промышленности;
06.05.1931 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 1931 – 1933. 310 ед. хр. Приказы НКСНХ. Протоколы педсовета.
Протоколы законченных работ. Отчеты секторов и лабораторий. Личные дела
студентов.
ФОНД Р-1029. 26.08.1969 - Горьковский филиал Государственного
дорожного проектно-изыскательского и научно-исследовательского
института "ГИПРОДОРНИИ" Министерства строительства и эксплуатации
автомобильных дорог РСФСР. 1969-1981 гг., 1 оп., 162 ед. хр.
Опись 1. 162 ед. хр.
ФОНД Р-1073. 1976-28.12.1979 Научно-исследовательская лаборатория
станкостроения и режущих инструментов Всесоюзного промышленного
объединения по производству тяжелых и уникальных станков
"Союзтяжстанкопром"
Министерства
станкостроительной
и
инструментальной промышленности СССР. 1957-1980 гг., 2 оп., 197 ед. хр.
Переименования:
Научно-исследовательская
лаборатория
станкостроения
и
режущих
инструментов "НИЛСИ" Главного управления по производству тяжелых и
уникальных станков Министерства станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР; 02.03.1957 - 22.08.1957 гг.
Научно-исследовательская
лаборатория
станкостроения
и
режущих
инструментов "НИЛСИ" управления машиностроительной промышленности
СНХ Горьковского экономического административного района; 22.08.1957 01.01.1962* гг.
Научно-исследовательская
лаборатория
станкостроения
и
режущих
инструментов управления тяжелого и общего машиностроения СНХ ВолгоВятского экономического района; 01.01.1963 - 09.02.1966 гг.
Научно-исследовательская
лаборатория
станкостроения
и
режущих
инструментов "НИЛСИ" Главного управления по производству тяжелых и
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уникальных станков Министерства станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР; 09.02.1966 - 01.01.1976* гг.
Научно-исследовательская
лаборатория
станкостроения
инструментов Всесоюзного промышленного объединения по
тяжелых и уникальных станков "Союзтяжстанкопром"
станкостроительной и инструментальной промышленности
28.12.1979 гг.

и
режущих
производству
Министерства
СССР, 1976-

Опись 1. 131 ед. хр.
Опись 1НД. 66 ед. хр.
ФОНД Р-1305. 06.10.1976 - Горьковский филиал института организации и
технологии
сельского
строительства
"Росоргтехсельстрой"
Министерства сельского строительства РСФСР. 1976-1980 гг., 1 оп., 71 ед.
хр.
Переименования:
Горьковский
филиал
проектно-технологического
института
"Росгипросельстрой" Министерства сельского строительства РСФСР;
06.10.1976 - 11.10.1977 гг.
Опись 1. 71 ед. хр.
ФОНД Р-1671. 01.06.1930-06.1935 Горьковский научно-исследовательский
институт социалистического земледелия, г. Горький. 1930 - 1935 гг., 2 оп.,
450 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский научно-исследовательский
земледелия; 01.06.1930 - 07.10.1932 гг.

институт

социалистического

Опись 1. 1930 – 1935. 427 ед. хр. Научно-технический сектор. Отделы:
планово-экономический, общий, животноводческий, колхозный, совхозный.
Секретариат. Бухгалтерия. Материалы о перемещении опытной станции и
ликвидации института. Планы, переписка по вопросам проведения научноопытной работы.
Опись 2. 1931 – 1935. 23 ед. хр. Протоколы заседаний бюро ИТС,собраний
сотрудников,отчеты о работе и списки членов бюро ИТС.
ФОНД Р-2437. 1918-1942 Волжское отделение Центрального научноисследовательского института речного флота, г. Горький. 1929 - 1941 гг., 4
оп., 870 ед. хр.
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Переименования:
Речная наблюдательная станция Волжского областного управления водного
транспорта; 01.01.1918 - 01.01.1922* гг.
Инженерно-гидрологическая станция Центрального
судоходства; 01.01.1922 - 01.01.1925* гг.
Инженерно-гидрологическая станция
транспорта; 01.01.1925 - 01.01.1928* гг.

Волжского

управления
управления

речного
водного

Инженерно-гидрологическая станция научно-технического комитета НКПС;
01.01.1928 - 01.01.1929* гг.
Инженерно-гидрологическая
станция
Центрального
исследовательского управления НКПС; 01.01.1929 - 01.01.1930* гг.

научно-

Волжское отделение Центрального научно-исследовательского института
речного транспорта; 01.01.1930 - 01.01.1931* гг.
Волжское отделение Центрального научно-исследовательского института
водного транспорта; 01.01.1931 - 01.01.1934* гг.
Волжская транспортная гидрологическая станция; 01.01.1934 - 01.01.1940* гг.
Волжское отделение Центрального научно-исследовательского института
речного флота, г. Горький; 01.01.1940 - 01.01.1942* гг.
Опись 1. 339 ед. хр.
Опись 2. 1934 - 1941. 92 ед. хр. Личные дела сотрудников Волжского
отделения.
Опись 3. 424 ед. хр.
Опись 4. 15 ед. хр.
ФОНД
Р-4989.
06.05.1931-26.12.1932
Горьковский
научноисследовательский
институт
химической
промышленности
уполномоченного Народного комиссариата тяжелой промышленности по
Горьковскому, до 07.10.1932 - по Нижегородскому краю. 1931-1933 гг., 1 оп.,
12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-4990. 1930 - Горьковский филиал центрального научноисследовательского института кожевенной промышленности. 1930-1932
гг., 1 оп., 3 ед. хр.
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Переименования:
Нижегородский филиал центрального научно - исследовательского института
кожевенной промышленности; 01.01.1930 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-4991. 1932-1933 Горьковский краевой научно-исследовательский
институт строительных материалов и сооружений управления
уполномоченного Народного комиссариата тяжелой промышленности по
Горьковскому краю, г. Горький. 1932 - 1933 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-5937. 1949 Горьковский научно-исследовательский
приборостроительный институт 6-го Главного управления Министерства
радиопромышленности СССР, г. Горький. 1949 - 1969 гг., 4 оп., 1013 ед. хр.
Переименования:
Научно-исследовательский институт № 11 Министерства промышленности
средств связи СССР; 01.01.1949 - 01.01.1952* гг.
Государственный союзный научно-исследовательский институт № 11
Министерства промышленности средств связи СССР; 01.01.1952 - 14.03.1953
гг.
Государственный союзный научно-исследовательский институт № 11
Министерства электростанций и электропромышленности СССР; 14.03.1953 01.02.1954 гг.
Государственный союзный научно-исследовательский институт № 11
Министерства радиотехнической промышленности СССР; 01.02.1954 01.04.1956 гг.
Центральный научно-исследовательский институт № 11 Министерства
радиотехнической промышленности СССР; 01.04.1956 - 01.12.1957 гг.
Центральный научно-исследовательский институт № 11 Государственного
комитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике; 01.12.1957 01.01.1965 гг.
Центральный научно-исследовательский институт №
радиопромышленности СССР; 01.01.1965 - 01.01.1966 гг.
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Опись 2. 87 ед. хр. Приказы по институту, протоколы заседаний научно1189

технического совета, планы по производству, труду и себестоимости, годовые
отчеты по основной деятельности и капстроительству.
Опись 4. 317 ед. хр. Приказы по институту и опытному заводу. Решения и
рецензии научно-технического совета института. Штатные расписания, планы
и лимиты по труду, годовые отчеты института по науке и капитальному
строительству. Отчеты опытного завода по основной деятельности. Отчеты
сотрудников о заграничных командировках. Профком. Первичная организация
общества имени Попова. Приказы Государственного комитета Совета
Министров СССР по радиоэлектронике, 6-го управления и по основной
деятельности института. Материалы о соцсоревновании за звание ударников
и бригад коммунистического труда. Протоколы заседаний профкома.
ФОНД Р-6253. 18.09.1954 - Научно-исследовательский институт
технологии и организации производства (НИИТОП) (почтовый ящик В8657) Министерства электронной промышленности (МЭП СССР), г.
Горький. 1954 - 1969 гг., 3 оп., 464 ед. хр.
Переименования:
Центральный научно-исследовательский институт технологии и организации
производства (ЦНИИТОП) Министерства радиотехнической промышленности
СССР; 18.09.1954 - 01.01.1957 гг.
Центральный научно-исследовательский институт технологии и организации
производства (ЦНИИТОП) Государственного комитета Совета Министров
СССР по радиоэлектронике; 01.01.1957 - 21.04.1961 гг.
Центральный научно-исследовательский институт технологии и организации
производства (ЦНИИТОП) Государственного комитета Совета Министров
СССР по электронной технике; 21.04.1961 - 01.03.1965 гг.
Центральный научно-исследовательский институт технологии и организации
производства (ЦНИИТОП) Министерства электронной промышленности СССР
(МЭП СССР); 01.03.1965 - 20.06.1966 гг.
Опись 1. 68 ед. хр.
Опись 2. 115 ед. хр.
Опись 3. 281 ед. хр.
ФОНД Р-6308. 18.02.1953 - Дзержинский научно-исследовательский
химико-технологический институт (ДНИХТИ). Предприятие п/я В-8413 5го Главного управления Министерства машиностроения СССР, г.
Дзержинск Горьковской области. 1954 - 1966 гг., 2 оп., 91 ед. хр.
Переименования:
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Специальное конструкторско-технологическое бюро 80 при заводе № 80
(СКТБ-80). Организация п/я 85. 3-го Главного управления Министерства
машиностроения СССР; 18.02.1953 - 25.06.1957 гг.
Филиал научно-исследовательского института №6. Организация п/я 85. 9-го
Главного управления Министерства оборонной промышленности; 25.06.1957 13.01.1958 гг.
То же 3-го Главного управления Государственного комитета по оборонной
технике Совета Министров СССР; 13.01.1958 - 20.07.1965 гг.
Научно-исследовательский институт № 5 (НИИ-5). Предприятие п/я 85. 9-го
Главного управления Министерства оборонной промышленности СССР;
20.07.1965 - 06.03.1966 гг.
Дзержинский научно-исследовательский химико-технологический институт
(ДНИХТИ). Предприятие п/я В-8413. 5-го Главного управления Министерства
машиностроения СССР, г. Дзержинск Горьковской области; с 06.03.1966 г.
Опись 2. 1954 - 1963. 54 ед. хр.
ФОНД Р-6345. 01.03.1961 - Федеральное государственное унитарное
предприятие "Научно-производственное предприятие «Салют». 19612001 гг., 1 оп., 1532 ед. хр.
Переименования:
Государственный союзный научно-исследовательский институт № 242
Государственного комитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике
(предприятие п/я 134); 01.03.1961 - 27.04.1961 гг.
Государственный союзный научно-исследовательский институт № 242
Государственного комитета Совета Министров СССР по электронной технике;
27.04.1961 - 02.03.1965 гг.
Государственный союзный научно-исследовательский институт № 242
Общесоюзного Министерства электронной промышленности; 02.03.1965 12.02.1966 гг.
Горьковский институт электровакуумных
12.02.1966 - 01.08.1966 гг.

приборов

(ГИЭП)

п/я

Р-6632;

Горьковский институт электровакуумных приборов 1-го Главного управления
Министерства электронной промышленности СССР; 01.08.1966 - 01.12.1971 гг.
Горьковский институт "Салют"; 01.12.1971 - 01.01.1987* гг.
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Горьковское научно-производственное объединение "Салют"; 01.01.1987 01.01.1991* гг.
Научно-производственное предприятие "Салют"; 1991 -01.02.2001 г.
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
производственное предприятие "Салют"; с 01.02.2001

"Научно-

Опись 1. 1961 - 2001. 1532 ед. хр. Приказы по основной деятельности по
объединению, по институту и по заводу. Протоколы совещаний и заседаний.
Годовые планы и отчеты. Авторские свидетельства. Профком. Штатное
расписание.
ФОНД Р-6379. 13.09.1956 - Горьковское отделение республиканского
государственного института по проектированию водохозяйственного и
мелиоративного
строительства
"Росгипроводхоз"
Министерства
мелиорации и водного хозяйства РСФСР, г. Горький. 1956 - 1981 гг., 1 оп.,
245 ед. хр.
Переименования:
Горьковская
проектно-изыскательская
экспедиция
республиканского
государственного института по проектированию водохозяйственного и
мелиоративного строительства "Росгипроводхоз" Министерства мелиорации и
водного хозяйства РСФСР; 13.09.1956 - 07.10.1969 гг.
Опись 1. 245 ед. хр.

2.16.1.3 Научно-исследовательские институты здравоохранения
ФОНД Р-2213. 21.11.1929 - Горьковский областной физиотерапевтический
институт Горьковского областного отдела здравоохранения, г. Нижний
Новгород, с 07.10.1932 - г. Горький. 1925 - 1941 гг., 2 оп., 237 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский краевой физиотерапевтический институт Нижегородского
краевого отдела здравоохранения; 21.11.1929 - 07.10.1932 гг.
Горьковский краевой физиотерапевтический институт Горьковского краевого
отдела здравоохранения; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 112 ед. хр.
Опись 2. 125 ед. хр.
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ФОНД Р-2235. 1919 - Горьковский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения
РСФСР, г. Горький. 1933 - 1980 гг., 5 оп., 957 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская санитарно-бактериологическая лаборатория; 01.01.1919 01.01.1922* гг.
Нижегородская
01.01.1924* гг.

санитарно-гигиеническая

лаборатория;

01.01.1922

-

Нижегородская губернская санитарно-бактериологическая станция; 01.01.1924
- 01.01.1929* гг.
Нижегородский краевой санитарно-бактериологический институт 07.10.19321949 Горьковский институт эпидемиологии и микробиологии; 01.01.1929 07.10.1932 гг.
Горьковский
научно-исследовательский
институт
эпидемиологии
микробиологии Министерства здравоохранения РСФСР; 01.01.1949
01.01.1952* гг.
Горьковский научно-исследовательский институт вакцин и
Министерства здравоохранения СССР; 01.01.1952 - 01.01.1956* гг.

и
-

сывороток

Горьковский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены
Министерства здравоохранения РСФСР; 01.01.1956 - 01.01.1960 гг.
Опись 1. 45 ед. хр.
Опись 2. 114 ед. хр.
Опись 3. 84 ед. хр.
Опись 4. 53 ед. хр.
Опись 5. 661 ед. хр.
ФОНД Р-2521. 01.07.1927 - Горьковский научно-исследовательский
институт
гигиены
труда
и
профзаболеваний
Министерства
здравоохранения РСФСР. 1927-1985 гг., 7 оп., 2412 ед. хр.
Переименования:
Поликлиника по изучению и борьбе с профессиональными заболеваниями
отдела здравоохранения Нижегородского губисполкома; 01.07.1927 01.10.1929 гг.
Институт по изучению и борьбе с профессиональными заболеваниями отдела
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здравохранения Нижкрайисполкома; 01.10.1929 - 05.06.1932 гг.
Институт
социалистического
здравоохранения
и
гигиены
отдела
здравоохранения Нижегородского, с 07.10.1932 - Горьковского крайисполкома;
05.06.1932 - 21.04.1934 гг.
Научно-исследовательский
институт
санитарии
и
гигиены
отдела
здравоохранения Горьковского крайисполкома; 21.04.1934 - 27.08.1936 гг.
Институт гигиены труда и профзаболеваний Горьковского крайисполкома, с
05.12.1936 - облисполкома; 27.08.1936 - 19.03.1939 гг.
Опись 1. 300 ед. хр. Общий отдел. Отдел коммунальной санитарии. Отдел
лечебного питания. Сектор гигиены труда и профзаболеваний. Кабинет
статистики. Кабинет здравпунктов. Комиссия по оздоровлению труда и быта.
Бухгалтерия.
Опись 1НД. 146 ед. хр. Научно-исследовательская документация - отчеты по
темам.
Опись 2. 349 ед. хр. Приказы. Протоколы научной конференции, научного
совета. Планы научно-исследовательской работы. Отчеты о работе института.
Сметы расходов. Штатные расписания. Статистические сведения о
заболеваемости рабочих и служащих. Приказы по институту. Положение об
институте. Протоколы ученого совета. Планы научно-исследовательской
работы и отчеты об их выполнении. Рукописи научных работ. Обзоры
движения заболеваемости по области.
Опись 2А. 20 ед. хр. Протоколы научных конференций, заседаний Ученого
Совета. Отчеты по научно-исследовательской работе.
Опись 3. 1077 ед. хр. Протоколы научных конференций. Протоколы ученого
совета. Планы научно-исследовательской работы и отчеты об их выполнении.
Рукописи научных работ. Обзоры движения заболеваемости по области.
Справки о состоянии профессиональной заболеваемости рабочих и акты
проверки санитарно-гигиенических условий работы на предприятиях.
Приказы вышестоящих организаций по основной деятельности. Протоколы
заседаний
Ученого
Совета.
Годовые
планы
и
отчеты
научноисследовательской работы, статотчеты, доклады на научно-технических
конференциях, совещания. Переписка с Министерством здравоохранения
РСФСР, академией наук СССР и НИИ, с промышленными предприятиями.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Финансовые отчеты, протоколы заседаний местного комитета. Рукописные
работы сотрудников института. Годовые тематические планы НИР. Материалы
по внедрению научных работ института. Канцелярия. Ученый Совет.
Оргметотдел. Отдел кадров. Бухгалтерия. НОТ. БРИЗ. Группа народного
контроля.
Местком.
Справка об основных направлениях и итогах научной деятельности института
и о подготовке к 60-летию Великого Октября. Договоры о научно-техническом
сотрудничестве между институтом и другими инстанциями и отчеты об их
выполнении. Документы на принятые изобретения.
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Опись 4. 6 ед. хр. Материалы проверки работы института контрольноревизионным управлением.
ФОНД Р-2522. 07.1930 - Нижегородский краевой институт охраны
здоровья детей и рабочих подростков Нижегородского краевого отдела
здравоохранения, г. Горький. 1930 - 1933 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД Р-2523. 01.10.1931 - Нижегородский краевой научный институт
общественного
питания
Нижегородского
краевого
отдела
здравоохранения, г. Нижний Новгород. 1931 - 1932 гг., 1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр.
ФОНД Р-5422. 1934-07.10.1955 Горьковский филиал центрального научноисследовательского
института
экспертизы
трудоспособности
и
организации труда инвалидов Горьковского областного отдела
социального обеспечения "ЦИЭТИН", г. Горький. 1934 - 1955 гг., 2 оп., 501
ед. хр.
Переименования:
Горьковский филиал научно-исследовательского института экспертизы
трудоспособности
"НИЭТ"
при
Горьковском
краевом
Совете
профессиональных союзов; 01.01.1934 - 05.12.1936 гг.
Горьковский филиал научно-исследовательского института экспертизы
трудоспособности
"НИЭТ"
при
Горьковском
областном
Совете
профессиональных союзов; 05.12.1936 - 01.01.1944* гг.
Опись 1. 312 ед. хр.
Опись 2. 189 ед. хр.
ФОНД Р-5996. 1930 - Горьковский научно-исследовательский кожновенерологический институт Министерства здравоохранения РСФСР, г.
Горький. 1930 - 1980 гг., 1 оп., 805 ед. хр.
Переименования:
Научно-исследовательский венерологический институт Нижегородского
краевого отдела здравоохранения; 01.10.1930 - 01.10.1933 гг.
Научно-исследовательский кожно-венерологический институт Нижегородского
краевого отдела здравоохранения; 01.10.1933 - 05.12.1936 гг.
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Научно-исследовательский кожно-венерологический институт Горьковского
областного отдела здравоохранения; 05.12.1936 - 01.12.1940 гг.
Кожно-венерологический
диспансер
Горьковского
здравоохранения; 01.12.1940 - 01.07.1944 гг.

областного

отдела

Научно-исследовательский кожно-венерологический институт Горьковского
облздравотдела; 01.07.1944 - 01.01.1956 гг.
Опись 1. 805 ед. хр.
ФОНД
Р-6092.
1930
Горьковский
научно-исследовательский
педиатрический институт Министерства здравоохранения РСФСР. 1940 1980 гг., 3 оп., 580 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский краевой институт охраны материнства и младенчества
Народного комиссариата здравоохранения РСФСР; 01.01.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковский краевой институт охраны материнства и младенчества Народного
комиссариата здравоохранения РСФСР; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковский областной институт охраны материнства и младенчества
Народного комиссариата здравоохранения РСФСР; 05.12.1936 - 01.01.1946* гг.
Горьковский областной институт охраны материнства и младенчества
Министерства здравоохранения РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1956 гг.
Опись 1. 104 ед. хр.
Опись 2. 457 ед. хр.
Опись 3. 19 ед. хр.
ФОНД Р-6106. 03.06.1945 - Горьковский Государственный научноисследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства
здравоохранения РСФСР. 1945-1980 гг., 2 оп., 1230 ед. хр.
Переименования:
Горьковский научно-исследовательский институт восстановительной хирургии
и ортопедии Министерства здравоохранения РСФСР; 03.06.1945 - 01.01.1948*
гг.
Горьковский
Государственный
научно-исследовательский
институт
восстановительной хирургии, ортопедии и травматологии Министерства
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здравоохранения РСФСР; 01.01.1948 - 12.08.1958 гг.
Опись 1. 1190 ед. хр.
Опись 2. 40 ед. хр.

2.16.1.4 Научно-исследовательские институты фундаментальных
наук
ФОНД
Р-793.
10.08.1964
Научно-исследовательский
институт
прикладной математики и кибернетики Горьковского государственного
университета им. Лобачевского Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР, г. Горький. 1965 - 1981 гг., 2 оп., 691 ед.
хр.
ФОНД Р-1054. 28.08.1974 - Научно-исследовательский институт механики
при Горьковском государственном университете им. Н.И. Лобачевского.
1975-1980 гг., 1 оп., 187 ед. хр.
Опись 1. 187 ед. хр.
ФОНД Р-2499. 01.10.1930 Горьковский научно-исследовательский
физико-технический институт при Горьковском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского. 1950-1983 гг., 5 оп., 1781 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский физико-технический научно-исследовательский институт
Народного комиссариата просвещения РСФСР; 01.10.1930 - 01.01.1931 гг.
Нижегородский физико-технический научно-исследовательский институт при
Нижегородском государственном университете; 01.01.1931 - 07.10.1932 гг.
Горьковский научно-исследовательский физико-технический институт при
Горьковском государственном университете; 07.10.1932 - 01.01.1956 гг.
Опись 1. 201 ед. хр.
Опись 1НД. 13 ед. хр.
Опись 1ПД. 607 ед. хр.
Опись 2. 874 ед. хр.
Опись 3. 86 ед. хр.
ФОНД Р-5987. 1944 Научно-исследовательский институт химии при
Горьковском государственном университете Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР, г. Горький. 1944 - 1980 гг., 2
оп., 518 ед. хр.
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Переименования:
Научно-исследовательский институт химии при Горьковском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского Народного комиссариата просвещения
РСФСР; 01.01.1944 - 10.04.1946 гг.
Научно-исследовательский институт химии при Горьковском государственном
университете Министерства высшего образования СССР; 10.04.1946 22.06.1959 гг.
Опись 1. 87 ед. хр.
Опись 2. 431 ед. хр.
ФОНД Р-6260. 1956 - Научно-исследовательский радиофизический
институт (НИРФИ) Ордена Трудового Красного Знамени Министерства
высшего и среднего специального образования РСФСР, г. Горький. 1956 1982 гг., 3 оп., 1009 ед. хр.
Переименования:
Научно-исследовательский
радиофизический
институт
"Нирфи"
при
Горьковском государственном университете им. Лобачевского Министерства
высшего и среднего специального образования РСФСР; 01.01.1956 12.03.1969 гг.
Опись 1. 781 ед. хр.
Опись 2. 1955 - 1964. 49 ед. хр.

2.16.1.5 Лаборатории и научные станции
ФОНД Р-1375. 15.06.1975 - Лаборатория Горьковского государственного
научно-исследовательского института озерного и речного рыбного
хозяйства (ГосНИОРХ) Научно-производственного объединения по
промышленному и тепловодному рыболовству Министерства рыбного
хозяйства РСФСР. 1975 - 1984 гг., 2 оп., 79 ед. хр.
Опись 1. 59 ед. хр.
Опись 1НД. 20 ед. хр.
ФОНД Р-2372. 1976 - Научно-исследовательский ветеринарный институт
Нечерноземной зоны РСФСР (НИВИ НЧЗ) Отделения по Нечерноземной
зоне РСФСР Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени
В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). 1926-1986 гг., 3 оп., 538 ед. хр.
Переименования:
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Ветеринарно-бактериологическая станция; ? - 01.01.1926* гг.
Нижегородская ветеринарно-бактериологическая лаборатория; 01.01.1926 01.01.1930* гг.
Нижегородская ветеринарно-бактериологическая научно-исследовательская
зональная станция; 01.01.1930 - 01.01.1932* гг.
Нижегородский, с 07.10.1932 - Горьковский ветеринарно-бактериологический
научно-исследовательский институт; 01.01.1932 - 01.01.1933* гг.
Горьковская ветеринарно-бактериологическая
01.01.1934* гг.

лаборатория;

01.01.1933

-

Горьковская краевая ветеринарно-бактериологическая станция; 01.01.1934 01.01.1936* гг.
Горьковская краевая, с 05.12.1936 - областная научно-исследовательская
ветеринарная опытная станция; 01.01.1936 - 01.01.1937* гг.
Горьковская научно-исследовательская
НИВОС; 01.01.1937 - 01.01.1956* гг.

ветеринарная

опытная

станция

Горьковская научно-исследовательская ветеринарная станция (НИВС)
областного управления производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов; 01.01.1956 - 01.01.1966* гг.
Горьковская научно-исследовательская ветеринарная станция Горьковского
областного управления сельского хозяйства; 01.01.1966 - 01.01.1976* гг.
Опись 1. 35 ед. хр.
Опись 1НД. 42 ед. хр.
Опись 2. 461 ед. хр.
ФОНД
Р-2374.
30.04.1926
Горьковская
областная
химикобактериологическая лаборатория Наркомата пищевой промышленности.
1924-1941 гг., 2 оп., 44 ед. хр.
Опись 1. 29 ед. хр.
Опись 2. 15 ед. хр.
ФОНД Р-2828. 01.08.1918-10.01.1929 Нижегородская радиолаборатория им.
В.И. Ленина Государственного электротехнического треста заводов
слабого тока, г. Нижний Новгород. 1922-1969 гг., 2 оп., 104 ед. хр.
Переименования:
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Нижегородская радиолаборатория Народного
телеграфов; 01.08.1918 - 01.01.1924 гг.

Комиссариата

почт

и

Нижегородская радиолаборатория им. Ленина Народного Комиссариата почт и
телеграфов; 01.01.1924 - 01.01.1925 гг.
Нижегородская
радиолаборатория
им.
Ленина
управления ВСНХ СССР; 01.01.1925 - 30.09.1928 гг.

научно-технического

Опись 1. 94 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД Р-3184. 20.07.1935 - Горьковская областная ветеринарнобактериологическая лаборатория . 1935-1939 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Переименования:
Ветеринарно-бактериологическая лаборатория
земельного отдела; 20.07.1935 - 01.04.1941 гг.

Горьковского

городского

Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-4059. 1928-01.11.1967 Горьковская научно-исследовательская
лаборатория
стройматериалов
областного
управления
промстройматериалов Министерства промстройматериалов РСФСР, г.
Горький. 1935 - 1966 гг., 3 оп., 165 ед. хр.
Переименования:
Горьковская лаборатория по испытаниям стройматериалов Нижегородского, с
07.10.1932 - Горьковского силикатного треста; 01.01.1928 - 20.06.1934 гг.
Горьковская
краевая
контрольно-испытательная
лаборатория
стройматериалов Горьковского силикатного треста; 20.06.1934 - 10.11.1934 гг.
Горьковская
краевая
контрольно-испытательная
стройматериалов Управления местной промышленности;
16.06.1936 гг.

лаборатория
10.11.1934 -

Горьковская краевая, с 05.12.1936 - областная контрольно-испытательная
лаборатория стройматериалов "Горьксиликаттреста"; 16.06.1936 - 01.01.1937
гг.
Горьковская центральная лаборатория стройматериалов Облместпрома;
01.03.1937 - 01.06.1937 гг.
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Горьковская государственная лаборатория стройматериалов Облместпрома;
01.06.1937 - 01.01.1939* гг.
Горьковская государственная лаборатория по испытаниям строй-материалов
Областного Управления промышленности стройматериалов; 01.01.1939 01.01.1948* гг.
Горьковская государственная лаборатория по испытаниям стройматериалов
при Афонинском кирпичном заводе; 01.01.1948 - 22.11.1949 гг.
Горьковская государственная лаборатория по испытаниям стройматериалов
управления промышленности стройматериалов; 22.11.1949 - 01.01.1955* гг.
Горьковская областная лаборатория по испытаниям стройматериалов
Областного управления промышленности стройматериалов; 01.01.1955 01.01.1957* гг.
Горьковская
областная
научно-исследовательская
лаборатория
стройматериалов треста №16 "Стройматериалов"; 01.01.1957 - 01.06.1958 гг.
Горьковская
областная
научно-исследовательская
лаборатория
стройматериалов треста №16 Управления промышленности стройматериалов
ГСНХ; 01.06.1958 - 01.01.1962 гг.
Горьковская
научно-исследовательская
лаборатория
стройматериалов
Управления промышленности промстройматериалов Волго-Вятского СНХ;
01.01.1963 - 22.01.1966 гг.
Опись 1. 48 ед. хр.
Опись 2. 75 ед. хр.
Опись 3. 42 ед. хр.
ФОНД Р-6158. 23.12.1925 - Богородская центральная исследовательская
лаборатория Горьковкожобъединения Главного управления кожевенной
промышленности "Росглавкож". 1926-1965 гг., 1 оп., 191 ед. хр.
Переименования:
Богородская центральная исследовательская лаборатория НижегородскоБогородского кожевенного треста; 23.12.1925 - 01.01.1930 гг.
Богородская
центральная
исследовательская
крайкожобъединения; 01.01.1930 - 01.12.1934 гг.

лаборатория

Богородская

Горьковского

центральная

исследовательская

лаборатория
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краевого, с 05.12.1936 - областного
01.05.1938 гг.

кожевенного треста; 01.12.1934 -

Богородская центральная исследовательская лаборатория Горьковского
областного управления легкой промышленности; 01.05.1938 - 01.05.1953 гг.
Богородская центральная исследовательская лаборатория Горьковского
областного управления легкой и пищевой промышленности; 01.05.1953 01.10.1953 гг.
Богородская центральная исследовательская лаборатория Горьковского
областного управления промышленности товаров широкого потребления;
01.10.1953 - 01.12.1955 гг.
Богородская центральная исследовательская лаборатория Горьковского
областного управления легкой промышленности; 01.01.1956 - 01.06.1957 гг.
Богородская центральная исследовательская лаборатория управления легкой
промышленности ГСНХ; 01.07.1957 - 01.01.1963 гг.
Богородская центральная исследовательская лаборатория управления
кожевенной, обувной и меховой промышленности СНХ Волго-Вятского
экономического административного района; 01.01.1963 - 01.12.1965 гг.
Опись 1. 191 ед. хр.
ФОНД Р-6349. 12.05.1958 - Центральная научно-исследовательская
криминалистическая лаборатория Министерства юстиции РСФСР, г.
Горький. 1958 - 1982 гг., 1 оп., 244 ед. хр.
Переименования:
Горьковская научно-исследовательская криминалистическая
Министерства юстиции РСФСР; 12.05.1958 - 12.03.1959 гг.

лаборатория

Горьковская научно-исследовательская лаборатория судебной экспертизы
Министерства юстиции РСФСР; 12.03.1959 - 01.01.1963 гг.
Горьковская научно-исследовательская лаборатория Юридической комиссии
при Совете Министров РСФСР; 01.01.1963 - 01.07.1969 гг.
Горьковская научно-исследовательская криминалистическая лаборатория
Юридической комиссии при Совете Министров РСФСР; 01.07.1969 01.02.1971 гг.
Горьковская

научно-исследовательская

криминалистическая

лаборатория
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Министерства юстиции РСФСР; 01.02.1971 - 01.01.1974 гг.
Опись 1. 244 ед. хр.
2.16.2 Учреждения геологии, геодезии, картографии, метеорологии ,
охраны окружающей среды
ФОНД Р-2305. 1930 - Горьковское государственное
управление. 1929-1939 гг., 3 оп., 1072 ед. хр.

геологическое

Переименования:
Нижегородский, с 07.10.1932 - Горьковский краевой геолого-разведочный
трест; 01.01.1930 - 01.01.1934* гг.
Горьковское отделение Московского геолого-разведочного треста; 01.01.1934 01.01.1939* гг.
Горьковское государственное геологическое управление; с 1939 г.
Опись 1. 134 ед. хр.
Опись 2. 1930 - 1939. 921 ед. хр. Личные дела.
Опись 3. 17 ед. хр.
ФОНД
Р-2802.
1930
Верхне-Волжское
межрегиональное
территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Федеральной службы России по гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей
среды
(Верхне-Волжское
УГМС
Росгидромета). 1961-2003 гг., 2 оп., 1242 ед. хр.
Переименования:
Гидрометеорологическое Бюро исполнительного комитета Нижегородского
краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1930 - 01.06.1931 гг.
Гидрометеорологический комитет Нижегородского
управления; 01.06.1931 - 07.10.1932 гг.
Гидрометеорологический
комитет
Горьковского
управления; 07.10.1932 - 02.05.1933 гг.

краевого
краевого

земельного
земельного

Горьковское краевое, с 05.12.1936 - областное управление единой
гидрометеорологической службы Наркомзема СССР; 02.05.1933 - 20.03.1937
гг.
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Горьковское отделение Московского управления гидрометеорологической
службы; 20.03.1937 - 01.01.1940* гг.
Горьковское управление гидрометеослужбы
Комиссаров СССР; 01.01.1940 - 01.01.1941* гг.
Горьковское бюро погоды управления
военного округа; 01.01.1941 - 01.09.1946 гг.

при

Совете

гидрометеослужбы

Народных
Московского

Горьковское управление гидрометеослужбы при Совете Министров СССР;
01.10.1946 - 01.01.1955* гг.
Верхне-Волжское управление гидрометеослужбы главного управления
гидрометеослужбы при Совете Министров СССР; 01.01.1955 - 01.01.1978* гг.
Верхне-Волжское территориальное управление по гидрометеорологии
(Верхневолжскгидромет) Российского комитета по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Министерства экологии и природных
ресурсов РФ (Роскомгидромет РФ); 24.12.1991 - 02.04.1992 гг.
Верхне-Волжское территориальное управление по гидрометеорологии
и
мониторингу окружающей среды (Верхневолжское УГМС) Российского
комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Министерства экологии и природных ресурсов РФ (Роскомгидромет РФ);
02.04.1992 - 30.09.1992 гг.
Верхне-Волжское территориальное управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Верхне-Волжское УГМС) Федеральной
службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет); 30.09.1992 – 22.09.1998 гг.
Федеральное
государственное
учреждение
"Верхне-Волжское
межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды" Федеральной службы России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет);
22.09.1998 – 12.09.2001 гг.
Верхне-Волжское межрегиональное территориальное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Федеральной службы
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет); с 12.09.2001 г.
Опись 1. 1930 - 2003. 1096 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты. Справки о о работе. Штатные расписания.
Опись 2. 1942 - 1960. 146 ед. хр.
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ФОНД Р-2805. 1933 Верхневолжское окружное управление геодезии и
картографии Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии Министерства экономического развития РФ.
1932-2003 гг., 3 оп., 180 ед. хр.
Переименования:
Уполномоченный государственного геодезического надзора при Горьковском
геологическом управлении; 01.01.1933 - 01.07.1935 гг.
Межобластной отдел Государственной съемки и картографии при УНКВД по
Горьковской области; 02.07.1935 - 08.12.1938 гг.
Уполномоченный Главного управления геодезии и картографии СНК СССР
при исполнительном комитете Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 09.12.1938 - 01.01.1946* гг.
Уполномоченный Главного управления геодезии и картографии Совета
Министров СССР при исполнительном комитете Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 01.01.1946 - 01.01.1952 гг.
Опись 1. 1934 – 1942. 78 ед. хр. Приказы и инструкции вышестоящих
организаций, относящиеся к основной деятельности управления; приказы
руководителя управления; штатные расписания; планы работ управления;
отчеты о деятельности управления; бухгалтерские и статистические отчеты;
финансовые годовые отчеты. Раздаточные и расчетно-платежные ведомости
на
выплату
заработной
платы
сотрудникам
управления.
Планы
топогеодезических и других работ управления
Опись 2. 1970 - 2003. 70 ед. хр. Штатные расписания инспекции, сметы
расходов на содержание инспекции, отчеты о работе инспекции.
Опись 4. 1938 – 1960. 32 ед. хр. Акты проверок состояния хранения
топографо-геодезических, картографических и др. не подлежащих оглашению
материалов в спецчастях ведомств обслуживаемой территории, акты
контрольных обследований производимых работ, приема-сдачи геодезическоплановых материалов. Планы и отчеты о работе.
2.16.3 Учреждения государственных стандартов
ФОНД Р-1844. 1918 - Павловская поверочная палата торговых мер и
весов, г. Павлов. 1918 - 1919 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-2331. 1900*-02.03.1962 Горьковская государственная контрольная
лаборатория по измерительной технике, г. Горький. 1926 - 1959 гг., 3 оп.,
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216 ед. хр.
Переименования:
Поверочная палата мер и весов; 01.01.1900 - 24.10.1924 гг.
Нижегородская поверочная палата мер и весов; 25.10.1924 - 01.01.1929 гг.
Нижегородская краевая палата мер и весов стандартизации при ЭКОСО
РСФСР; 01.01.1929 - 01.01.1930 гг.
Нижегородское краевое бюро по стандартизации при ЭКОСО РСФСР;
01.01.1930 - 01.01.1932 гг.
Уполномоченный Всесоюзного комитета по стандартизации и управления мер
и весов при ЭКОСО РСФСР; 01.01.1932 - 01.01.1933 гг.
Уполномоченный Центрального управления мер и весов при Всесоюзном
комитете стандартизации при Совете Труда и обороны СССР; 01.01.1933 01.01.1936 гг.
Уполномоченный Главного управления мер и весов НКВД СССР по
Горьковской области; 01.01.1936 - 08.12.1938 гг.
Отдел мер и весов УМВД по Горьковской области; 08.12.1938 - 01.01.1939 гг.
Уполномоченный комитета по делам мер и измерительных приборов при
Горьковском облисполкоме; 01.01.1939 - 15.08.1947 гг.
Аппарат управления уполномоченного комитета по делам мер и
измерительных приборов при Горьковском облисполкоме; 16.08.1947 06.07.1950 гг.
Уполномоченный комитет по делам мер и измерительных приборов при
Горьковском облисполкоме; 07.07.1950 - 01.07.1953 гг.
Начальник Горьковского областного управления мер и измерительных
приборов; 01.07.1953 - 30.12.1954 гг.
Уполномоченный комитета стандартов мер и измерительных приборов по г.
Горькому; 01.01.1955 - 11.10.1955 гг.
Опись 1. 1926 - 1938. 74 ед. хр. Личные дела и документы на выбывших
рабочих и служащих палаты мер и весов и стандартного бюро УНКВД
Горьковской области.
Опись 2. 3 ед. хр.
Опись 4. 139 ед. хр.
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2.16.4 Архивы
2.16.4.1 Органы управления архивами
ФОНД Р-1004. 01.02.1919 — ОАФ Комитет по делам архивов
Нижегородской области и государственные архивные учреждения
системы комитета. 1919-2018 гг., 25 оп., 6683 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское губернское управление архивным делом отдела народного
образования Нижгубисполкома; 01.02.1919 - 01.01.1922* гг.
Губернское архивное бюро при исполнительном комитете Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1922 - 15.07.1929 гг.
Краевое архивное бюро при исполнительном комитете Нижегородского
краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
15.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Краевое архивное управление исполнительного комитета Горьковского
краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковское областное архивное управление исполнительного комитета
Горьковского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Архивный отдел управления Наркомата Внутренних дел СССР по Горьковской
области; 24.12.1939 - 01.01.1945 гг.
Архивный отдел управления Министерства Внутренних дел СССР по
Горьковской области; 01.01.1945 - 01.01.1960 гг.
Архивный отдел исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 01.01.1960 - 07.10.1977 гг.
Архивный отдел исполнительного комитета Горьковского областного Совета
народных депутатов; 07.10.1977 - 22.10.1990 гг.
Архивный отдел исполнительного комитета Нижегородского областного
Совета народных депутатов; 22.10.1990 - 06.12.1991 гг.
Архивный отдел Администрации Нижегородской области; 06.12.1990

-
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25.12.1991 гг.
Архивный отдел государственно-правового департамента Администрации
Нижегородской области; 25.12.1991 - 01.07.1998 гг.
Комитет по делам архивов и государственные архивные учреждения системы
комитета Департамента государственно-правовой и контрольной службы
Администрации губернатора Нижегородской области; 01.07.1998 - 16.10.2001
гг.
Комитет по делам архивов Администрации Губернатора Нижегородской
области и государственные архивные учреждения системы комитета;
16.10.2001 - 30.12.2003 гг.
Комитет по делам архивов Нижегородской области.
архивные учреждения системы комитета; с 30.12.2003 г.

Государственные

Опись 1. 1919 - 2017. 2253 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Приказы, решения коллегии Федеральной архивной службы России,
относящиеся к деятельности архивных учреждений области. Протоколы
заседаний. Планы и отчеты ГАНО, ЦДНИНО, ЛОСДНО, ЦКВАДНО, ГАСДНО.
Приказы председателя комитета по основной деятельности. Протоколы
заседаний, решения коллегии комитета и документы к ним. Протоколы
производственных совещаний и оперативных совещаний при председателе
комитета. Грантовые соглашения на реализацию проектов. Протоколы
заседаний научно-методической секции. Штатные расписания Комитета и
государственных архивных учреждений.
Документы о подготовке и
проведении
мероприятий,
посвященных
пятисотлетию
основания
Нижегородского кремля. Документы о разработке эмблемы архивной службы
Нижегородской области. Приказы руководителя и решения коллегии
Росархива. Протоколы оперативных совещаний при Председателе комитета и
документы к ним. Переписка с Росархивом по вопросам деятельности
архивных учреждений Нижегородской области. Протоколы заседаний архивнометодической секции научно-методического совета комитета и документы к
ним. План основных направлений развития архивного дела в Нижегородской
области на 2000 год и отчет о его выполнении. Штатное расписание комитета
и государственных архивных учреждений.
Документы о праздновании
восьмидесятилетия со дня принятия декрета СНК "О реорганизации и
централизации архивного дела в
РСФСР" от 01.06.1998 г. Протоколы
заседаний экспертно-проверочной секции. Документы о строительстве
котельной
по
ул.
Студенческая,
дом
15
(распоряжения,
акт
приемки).Документы о праздновании 85-летия Государственной архивной
службы НО (планы, список участников, поздравления).Нормативные правовые
акты Губернатора и Правительства НО о реорганизации комитета.
Опись 2. 1921 - 2014. 786 ед. хр. Сборники документов , материалы к
выставкам, статьи сотрудников ГАНО, тематические запросы. Книга отзывов
на выставки ГАНО. Положение об отделах ГАНО. Положение о ГУ ЦАНО,
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дирекции, отделах. Приказы по основной деятельности. Планы и отчеты о
работе архива. Тематические запросы и ответы. Документы по организации
выставок. Архивные справки 1930-х годов. Фотодокументальные выставки
(копии). Текст экскурсии по наиболее древним фондам ГУ ЦАНО.
Опись 3. 1921 - 2018. 199 ед. хр. Протоколы заседаний экспертно-проверочной
комиссии и документы к ним. Протоколы заседаний методической и экспертнопроверочной секции ЭПМК комитета по делам архивов Нижегородской
области.
Опись 4. 1919 - 2017. 1208 ед. хр. Личный состав. Личные карточки (ф. Т-2)
сотрудников архивного отдела и Госархива Горьковской области (ГАГО), в том
числе уволенных в 1979-1989 гг. Дополнительные инструкции сотрудников
комитета и госархивов. Приказы по личному составу комитета. Лицевые счета
по зарплате работников Комитета по делам архивов Администрации
Нижегородской области. Документы по аттестации работников комитета по
делам архивов. Приказы по личному составу комитета и архивных
учреждений. Лицевые счета по заработной плате работников комитета и
архивных учреждений. Списки работников комитета, государственных и
муниципальных архивных учреждений. Протоколы заседаний аттестационной
комиссии. Личные дела сотрудников. Должностные инструкции сотрудников
комитета и государственных архивных учреждений.
Опись 5. 1940 — 1996. 34 ед. хр. Заключение о возможности надстройки
здания ГАНО, отчет по инженерно-строительным изысканиям, отчет по
результатам обследования существующего здания. Обмерные чертежи.
Паспорт ГАГО (технический) и материалы к нему.
Опись 6. 1944 - 1973. 78 ед. хр. Планы и отчеты о работе архивных
учреждений. Переписка об упорядочении документов в госархивах, о работе
читальных залов
Опись 7. 1940 — 2000. 55 ед. хр. Невостребованные трудовые книжки.
Опись 7а. 1956 – 1987. 5 ед. хр. Акты на уничтожение документальных
материалов и описи дел постоянного хранения, сданных в госархив,
протоколы заседания ЭК Горьковского облисполкома. Переписка с Главным
архивным управлением МВД СССР и Архивным управлением МВД РСФСР по
основной деятельности. Документы о работе спецчасти (докладные записки,
информации, объяснительные записки, справки, акты, письма, инструкции).
Опись 8. 1922 — 1975. 149 ед. хр. Протоколы общих собраний, профсоюзных
совещаний. Местком.
Опись 9. 1941 - 2015. 760 ед. хр. Личные дела уволенных сотрудников ГКУ
ЦАНО и комитета по делам архивов Нижегородской области.
Опись 9а. 2014 г. 16 ед. хр. Личные дела уволенных сотрудников Центрального
архива Нижегородской области.
Опись 10. 1996 — 2008. 136 ед. хр. Распоряжение губернатора Нижегородской
области о создании центра комплектования, ведомственных архивов и
делопроизводства (ГКУ ЦКВАДНО / ЦХДКГАНО). Положение о центре.
Приказы директора по основной деятельности. Справки о комплексных
проверках документационного обеспечения. Штатные расписания, годовые
планы и отчеты
Опись 11. 1996 - 2016. 203 ед. хр. Лаборатория обеспечения сохранности
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документов Нижегородской области: положение о лаборатории, приказы по
основной деятельности, переписка по основной деятельности, годовые планы
и отчеты, штатное расписание, бюджетные сметы, положение о платных
услугах, карта сведений об объекте, сертификаты ключа подписи и списки
уполномоченных лиц - владельцев сертификатов ключа подписи ЛОСДНО
Опись 12. 2003 - 2013. 56 ед. хр. Приказы по личному составу (ГКУ ЦАНО),
лицевые счета по зарплате, реестры сведений о доходах физических лиц,
договоры подряда, акты выполненных работ
Опись 13. 1981 - 2017. 266 ед. хр. Сведения об изменениях в составе и
объеме фондов и сведения о составе и объеме фондов райгоргосархивов.
Паспорта госархивов и архивных отделов.
Опись 14. 1997 - 2013. 154 ед. хр. Наблюдательные дела организаций,
исключенных из списка ЦАНО.
Опись 16. 2007 – 2016. 44 ед. хр. Личные дела уволенных сотрудников
Лаборатории обеспечения сохранности документов Нижегородской области.
Опись 17. 2007 – 2016. 30 ед. хр. Документы по личному составу Лаборатории
обеспечения сохранности документов Нижегородской области: приказы по
личному составу, лицевые счета по заработной плате, реестр сведений о
доходах физических лиц.
Опись 19. 2011 - 2016. 79 ед. хр. Центр информационно-технического
обслуживания (ГКУ НО ЦИТО): устав и учредительные документы штатное
расписание, приказы по основной деятельности, годовые отчеты.
Опись 20. 2011 – 2016. 27 ед. хр. Приказы по личному составу ГКУ НО ЦИТО,
лицевые счета по заработной плате, реестр сведений о доходах физических
лиц.
Опись 21. 2002 – 2018. 2 ед. хр. Фотоальбом с фотографиями Всероссийского
совещания главных хранителей фондов государстенных архивов в 2002 г. и
Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве в 2006 г. в
Нижнем Новгороде. Фотоальбом с фотографиями торжественного
мероприятия, посвященного 100-летию государственной архивной службы
России и Нижегородской области.
Опись 22. 2012 – 2018. 37 ед. хр. Документы комитета по делам архивов
Нижегородской области по региональному государственному контролю за
соблюдением законодательства об архивном деле.

2.16.4.2 Архивные учреждения
ФОНД Р-384. 02.1935-17.05.1962 Сосновский райгосархив. 1946-1962 гг., 1
оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 1946 - 1962. 21 ед. хр.
ФОНД Р-4763. 06.1929-04.1963;01.1965* Большемурашкинский районный
государственный архив. 1940-1945 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
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ФОНД Р-6566. 11.11.1983 Государственное бюджетное учреждение
Нижегородской
области
"Архив
агропромышленного
комплекса
"Горьковский". 1983-2010 гг., 1 оп., 79 ед. хр.
Опись 1. 1983 – 2010. 79 ед. хр. Документы об образовании архива. Приказы
директора по основной деятельности. Штатные расписания. Переписка по
основным вопросам дейтельности архива. Устав архива. Годовые
бухгалтерские отчеты, сметы расходов.

2.17 Печать, литература, искусство, культурно-просветительская
работа
2.17.1 Органы управления
2.17.1.1 Органы надзора и управления издательской деятельностью
ФОНД Р-1457. 15.07.1929-05.12.1936 Горьковское краевое управление по
делам литературы и издательства "Крайлит Главлита". 1927-1941 гг., 2
оп., 27 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское краевое управление по делам литературы и издательства
Главного управления по делам литературы и издательства; 15.07.1929 07.10.1932 гг.
Опись 1. 7 ед. хр.
Опись 2. 20 ед. хр.
ФОНД
Р-4254.
05.12.1936-11.02.1993
Управление
по
охране
государственных тайн в печати и других средствах массовой
информации при исполнительном комитете Горьковского областного
Совета народных депутатов. 1937-1992 гг., 8 оп., 487 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное управление по делам литературы и издательства
"Обллит" Главного управления по делам литературы и издательства при
Народном комиссариате просвещения РСФР; 05.12.1936 - 01.01.1946* гг.
Горьковское областное управление по делам литературы и издательства
"Обллит" Министерства просвещения РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1953* гг.
11 отдел УМВД по Горьковской области; 01.01.1953 - 01.12.1953 гг.
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Управление по охране военных и государственных тайн в печати при
исполнительном комитете Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.12.1953 - 26.12.1962 гг.
Управление по охране военных и государственных тайн в печати Управления
по печати исполнительного комитета Горьковского областного промышленного
Совета депутатов трудящихся; 26.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Управление по охране военных и государственных тайн в печати при
исполнительном комитете Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 21.11.1964 - 01.09.1966 гг.
Управление по охране государственных тайн в печати при исполнительном
комитете Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.09.1966 07.10.1977 гг.
Управление по охране государственных тайн в печати при исполнительном
комитете Горьковского областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 01.01.1982 гг.
Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах
массовой информации при исполнительном комитете Горьковского областного
Совета народных депутатов; 01.01.1982 - 11.02.1993 гг.
Опись 1. 1937 - 1945. 38 ед. хр. Циркуляры и приказы главлита и обллита ,
отчеты политредакторов по обследованию райуполномоченных, переписка с
главлитом по цензурным вопросам и по личному составу.
Опись 1Л. 1960 - 1977. 58 ед. хр. Личные дела уволенных сотрудников.
Опись 2. 1940 - 1954. 57 ед. хр. Циркуляры, приказы и указания.
Опись 3. 1937 - 1991. 147 ед. хр. Приказы и распоряжения Главлита по
цензурным вопросам, начальника обллита, переписка с главлитом об изъятии
запрещенной литературы, сметы расходов и штатные расписания, лицевые
счета работников, ведомости на выдачу заработной платы работникам.
Опись 4. 1953 - 1992. 44 ед. хр. Приказы начальника главного управления по
охране
военных
и
государственных
тайн
в
печати,
протокол
производственного совещания, справки о выполнении квартальных планов,
годовые отчеты о работе управления. Переписка с главлитом СССР о
результатах проверки работы обллита, справки по проверке работы цензоров.
Приказы и постановления главлита, приказы обллита.
Опись 5. 1942 - 1992. 102 ед. хр. Приказы по личному составу. Расчетноплатежные ведомости по заработной плате сотрудников управления. Лицевые
счета по заработной плате сотрудников управления. Личные дела
сотрудников.
ФОНД Р-5676. 14.01.1941-11.02.1993 Комитет по полиграфии исполкома
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Нижегородского областного Совета народных депутатов, г. Нижний
Новгород. 1936 - 1993 гг., 5 оп., 1378 ед. хр.
Переименования:
Управление по делам полиграфии и издательств исполнительного комитета
Горьковского областного совета депутатов трудящихся; 14.01.1941 01.01.1953 гг.
Отдел издательств и полиграфической промышленности управления культуры
при исполнительном комитете Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1953 - 01.11.1963 гг.
Управление по печати исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 01.11.1963 - 30.10.1972 гг.
Управление издательств, полиграфии и книжной торговли при исполнительном
комитете Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 30.10.1972 07.10.1977 гг.
Управление издательств, полиграфии и книжной торговли исполнительного
комитете Горьковского областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 27.04.1992 гг.
Опись 1. 120 ед. хр.
Опись 1Л. 1966 - 1971. 274 ед. хр. Личные дела уволенных сотрудников.
Опись 1Н. 1936 - 1992. 184 ед. хр. Личные дела (недооформленные и
незаконченные делопроизводством)
Опись 2. 756 ед. хр.
Опись 4. 1941 - 1993. 44 ед. хр. Приказы по личному составу. Личные дела
уволенных сотрудников. Лицевые счета по заработной плате работников
управления. Расчетные ведомости по заработной плате работников
управления. Списки работников управления.
ФОНД Р-6433. 18.12.2001-21.09.2005 Комитет по
Нижегородской области. 2002-2005 гг., 1 оп., 56 ед. хр.

делам

печати

Опись 1. 2002 - 2005. 56 ед. хр. Положение о Комитете по делам печати,
указы, постановления, распоряжения Губернатора Нижегородской области,
относящиеся к деятельности Комитета, приказы председателя Комитета по
основной деятельности, годовые планы работ, протоколы заседаний комиссий,
сметы расходов, штатное расписание, годовые финансовые отчеты

2.17.1.2 Органы управления культурно-просветительской работой и
искусством
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2.17.1.3 областные
ФОНД Р-2429. 1921-01.08.1953 Отдел по делам искусств Горьковского
облисполкома. 1921-1954 гг., 6 оп., 1023 ед. хр.
Переименования:
Управление
театрально-зрелищными
Нижгубпромпросвете; 01.01.1921 - 15.07.1929 гг.
Краевое театральное
01.01.1934* гг.

объединение

при

предприятиями

Крайисполкоме;

при

15.07.1929

-

Управление театрально-зрелищными предприятиями при Крайисполкоме;
01.01.1934 - 05.12.1936 гг.
Комитет по делам искусств при облисполкоме; 05.12.1936 - 01.01.1937* гг.
Управление по делам искусств при облисполкоме; 01.01.1937 - 16.09.1939 гг.
Отдел по делам искусств Горьковского облисполкома; 16.09.1939 - 01.08.1953
гг.
Опись 1. 1921 – 1937. 266 ед. хр. Списки артистов, сотрудников управления,
протоколы заседаний Репертуарного комитета и переписка с Гублитом,
Губоно, директорами театров о репертуарах. Годовые отчеты театров г.
Горького. Лицевые счета, штатные ведомости и сметы административнохозяйственных расходов Горьковского областного управления по делам
искусств. Переписка с обкомом ВКП(б) о работе театров драмы и оперы и
других зрелищных предприятий.
Опись 2. 1923 - 1931. 443 ед. хр. Личные дела работников управления.
Опись 3. 1928 – 1942. 126 ед. хр. Приказы по областному отделу искусств,
материалы
совещания
актива
работников
искусств,
финансовопроизводственные планы, годовые отчеты областного отдела искусств и
культурно-просветительных учреждений, дела по организации смотра
художественной самодеятельности, списки и характеристики работников
театра.
Опись 4. 1942 – 1954. 141 ед. хр. Планы работы областного отдела по делам
искусств, репертуарные планы театров области, устав Горьковского
театрального комбината, сметы и штатные расписания отдела и
подведомственных учреждений, стенографические отчеты совещаний
работников искусств области о выполнении постановления ЦК ВКП(б) от
26.08.1946 г., о репертуаре драмтеатров.
Опись 5. 1923 – 1930. 34 ед. хр. Объединенный местком профсоюза
работников искусств для рабочих и служащих городских кинотеатров при
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управлении художественными предприятиями г. Нижнего Новгорода. Местком
профсоюза работников искусств при городском цирке. Местком профсоюза
работников искусств при управлении зрелищными предприятиями. Протоколы
общих собраний, заседаний месткомов, материалы о работе месткомов, их
комиссий, планы, сметы, отчеты.
Опись 6. 1924 - 1929. 13 ед. хр. Объединенный местком профсоюза
работников искусств для рабочих, служащих городских кинотеатров при
управлении художественными предприятиями г. Нижнего Новгорода. Местком
профсоюза работников искусств при Нижегородском государственном цирке.
Содержатся документы по личному составу работников кинотеатров, цирка,
профработников.
ФОНД Р-5858. 1953-10.08.1979 Горьковский областной методический
кабинет отдела культуры при исполкоме Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся. 1950-1955 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-5878. 1945-01.08.1953 Отдел культурно-просветительной работы
при исполкоме Горьковского областного Совета депутатов трудящихся.
1945-1953 гг., 1 оп., 411 ед. хр.
Опись 1. 411 ед. хр.
ФОНД Р-5914. 01.08.1953 - Департамент по культуре Нижегородской
области. 1952-2008 гг., 5 оп., 2533 ед. хр.
Переименования:
Областное управление культуры исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.08.1953 - 26.12.1962 гг.
Управление культуры исполнительного комитета Горьковского областного
промышленного Совета депутатов трудящихся; 26.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Управление культуры исполнительного комитета Горьковского областного
сельского Совета депутатов трудящихся; 26.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Управление культуры исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 21.11.1964 - 07.10.1977 гг.
Управление культуры исполнительного комитета Горьковского областного
Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 26.05.1992 гг.
Департамент культуры и искусства Администрации Нижегородской области;
26.05.1992 - 18.12.2001 гг.
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Министерство культуры Нижегородской области; 18.12.2001 – 12.09.2005 гг.
Комитет по культуре Нижегородской области; 12.09.2005 – 24.10.2007 гг.
Департамент по культуре Нижегородской области; с 24.10.2007 г.
Опись 1. 1952 – 2008. 2199 ед. хр. Приказы Министерства культуры РФ,
относящиеся к деятельности департамента. Приказы по основной
деятельности. Протоколы и постановления коллегии департамента и
материалы к ним. Годовые планы, отчеты, справки , информации. Профком,
финансовый отчет профкома. Штатное расписание. Планы и отчеты
департамента. Отчеты городских и районных отделов культуры.
Опись 2. 43 ед. хр.
Опись 3. 21 ед. хр.
Опись 4. 15 ед. хр.
Опись 5. 1994 - 2005. 255 ед. хр. Государственные контракты на выполнение
подрядных ремонтно-реставрационных и других работ и документы к ним

2.17.1.4 районные
ФОНД Р-185. 1948 - Отдел культуры исполнительного комитета Вачского
районного Совета народных депутатов. 1948-1955 гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Переименования:
Отдел культуры исполнительного комитета Вачского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1948 - 01.04.1963 гг.
Отдел культуры исполнительного комитета Вачского районного Совета
депутатов трудящихся Горьковской области; 01.01.1965 - 17.10.1977 гг.
Опись 1. 1948 - 1955. 8 ед. хр.
ФОНД Р-392. 1947 Отдел культурно-просветительной работы
исполнительного комитета Сосновского районного Совета народных
депутатов Горьковской области. 1947-1951 гг., 1 оп., 83 ед. хр.
Переименования:
Отдел культурно-просветительной работы исполнительного комитета
Сосновского районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области;
01.01.1947 - 17.05.1962 гг.
Отдел культурно-просветительной работы исполнительного комитета
Сосновского районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области;
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01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1947 - 1951. 83 ед. хр.
ФОНД Р-5999. 1945 - Отделы культпросветработы, культуры и Дом
культуры исполнительного комитета Воротынского районного Совета
народных депутатов. 1945-1957 гг., 3 оп., 38 ед. хр.
Переименования:
Отделы культпросветработы, культуры и Дом культуры исполнительного
комитета Воротынского районного Совета депутатов трудящихся Горьковской
области; 01.01.1945 - 01.04.1963 гг.
Отделы культпросветработы, культуры и Дом культуры исполнительного
комитета Воротынского районного Совета депутатов трудящихся Горьковской
области; 01.01.1965 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 30 ед. хр.
Опись 2. 5 ед. хр.
Опись 3. 3 ед. хр.

2.17.1.5 городские
ФОНД Р-4850. 15.09.1943-01.08.1953 Отдел по делам искусств
исполнительного комитета Горьковского городского Совета депутатов
трудящихся. 1943-1954 гг., 3 оп., 322 ед. хр.
Опись 1. 280 ед. хр.
Опись 2. 1944 - 1951. 28 ед. хр. Списки сотрудников, ведомости на выдачу
зарплаты.
Опись 3. 14 ед. хр.
ФОНД Р-6122. 1946-01.08.1953 Городской отдел культпросветработы
исполнительного комитета Горьковского городского Совета депутатов
трудящихся. 1947-1953 гг., 2 оп., 83 ед. хр.
Опись 1. 59 ед. хр.
Опись 2. 24 ед. хр.
ФОНД Р-6123. 22.07.1957 Городское управление культуры
исполнительного комитета Горьковского городского Совета народных
депутатов. 1947-1988 гг., 3 оп., 820 ед. хр.
Переименования:
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Городское управление культуры исполнительного комитета Горьковского
городского Совета депутатов трудящихся; 22.07.1953 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 245 ед. хр.
Опись 2. 539 ед. хр.
Опись 3. 36 ед. хр.

2.17.1.6 Органы управления учреждениями кинофикации
2.17.1.7 областные
ФОНД Р-5890. 14.11.1933-27.10.2011
Государственное предприятие
Нижегородской области "Облкиновидеообъединение" министерства
культуры Нижегородской области. 1933-2003 гг., 1 оп., 1012 ед. хр.
Переименования:
Горьковский трест кинофикации управления городской и сельской киносетью
"Крайкино"; 14.11.1933 - 13.03.1940 гг.
Управление кинофикации исполкома Горьковского
депутатов трудящихся; 13.03.1940 - 22.07.1953 гг.

областного

Совета

Отдел кинофикации Горьковского областного управления культуры; 22.07.1953
- 26.12.1962 гг.
Управление кинофикации исполкома Горьковского областного промышленного
Совета депутатов трудящихся; 26.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Управление кинофикации исполкома Горьковского областного сельского
Совета депутатов трудящихся; 26.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Управление культуры исполкома Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 21.11.1964 - 07.10.1977 гг.
Управление культуры исполкома Горьковского областного Совета народных
депутатов; 07.10.1977 - 22.08.1988 гг.
Нижегородское областное киновидеообъединение управления культуры
Горьковского областного Совета народных депутатов; 22.08.1988 - 22.01.1992
гг.
Нижегородское областное государственное киновидеопредприятие; 22.01.1992
— 01.01.2001 гг.
Государственное

предприятие

Нижегородской

области
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"Облкиновидеообъединение" министерства культуры Нижегородской области,
2001-27.10.2011
Опись 1. 1933 - 2003. 1012 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Сводные
статистические
сведения
киновидеопредприятия.
Штатное
расписание. Сводный бухгалтерский отчет. Протоколы заседаний. Годовые
планы и отчеты. Профком. Информационные справки о работе
киновидеопредприятия.

2.17.1.8 районные
ФОНД Р-393. 1944-1955 Отдел кинофикации исполнительного комитета
Сосновского районного Совета депутатов трудящихся. 1944-1951 гг., 1 оп.,
13 ед. хр.
Опись 1. 1944 - 1951. 13 ед. хр.
ФОНД Р-4743. *06.04.1940* Большемурашкинский районный отдел
кинофикации
исполнительного
комитета
Большемурашкинского
районного Совета депутатов трудящихся. 1939-1945 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-5998. *1946* Отдел кинофикации исполнительного комитета
Воротынского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов. 1945-1954 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр.
2.17.2 Учреждения печати и информации
2.17.2.1 Издательства
ФОНД Р-48. 1925-1927 Нижегородское отделение Государственного
технического издательства. 1925-1927 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 1925 - 1927. 27 ед. хр. Годовые отчеты, главная книга, переписка с
разными учреждениями о выполнении заказов на литературу.
ФОНД Р-372. *1928* Нижегородское отделение издательства "Правда".
1928-1930 гг., 1 оп., 46 ед. хр.
Опись 1. 1928 - 1930. 46 ед. хр.
ФОНД Р-1207. *1919* Нижегородское губернское агентство Центрального
отделения Государственного издательства "Центропечать". 1919-1921 гг.,
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1 оп., 2 ед. хр.
ФОНД Р-2542. 07.10.1932-05.12.1936 Издательство газеты "Горьковская
коммуна" Горьковского крайкома и горкома ВКП(б) и крайисполкома.
1925-1936 гг., 1 оп., 64 ед. хр.
Переименования:
Издательство газеты "Нижегородская коммуна"; 01.01.1917 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 64 ед. хр.
ФОНД Р-3112. 01.07.1931 - Волго-Вятское книжное издательство
Государственного комитета по делам печати при Совете Министров
РСФСР. 1931-1989 гг., 9 оп., 2762 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское краевое отделение объединения государственных краевых и
областных издательств при СНК РСФСР "Огиз"; 01.07.1931 - 01.08.1931 гг.
Нижегородское краевое издательство объединения государственных
издательств пр СНК РСФСР "Огиз"; 01.08.1931 - 07.10.1932 гг.
Горьковское краевое издательство объединения государственных издательств
при СНК РСФСР "Огиз"; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковское
областное
издательство
объединения
государственных
издательств при СНК РСФСР "Огиз"; 05.12.1936 - 09.10.1946 гг.
Горьковское
областное
издательство
объединения
издательств при СМ СССР; 09.10.1946 - 15.03.1949 гг.

государственных

Горьковское
областное
государственное
издательство
Управления
полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли при СМ
РСФСР "Росполиграфиздат"; 15.03.1949 - 01.01.1953 гг.
Горьковское государственное издательство
культуры РСФСР; 01.01.1953 - 01.05.1954 гг.

"Главиздата"

Министерства

Государственное издательство управления культуры исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.05.1954 01.01.1964 гг.
Опись 1. 425 ед. хр.
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Опись 2. 78 ед. хр.
Опись 3. 73 ед. хр.
Опись 4. 315 ед. хр.
Опись 5. 217 ед. хр.
Опись 6. 160 ед. хр.
Опись 7. 358 ед. хр.
Опись 8. 1126 ед. хр.
Опись 9. 10 ед. хр.
ФОНД Р-4374. 1920 - Лысковское уездное агентство Нижегородского
губернского
агентства по
распределению
и
распространению
центральных и местных газет и журналов "Центропечать". 1920-1922 гг., 1
оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.

2.17.2.2 Редакции
ФОНД
Р-6436.
21.08.1990-2017
Государственное
предприятие
Нижегородской
области
"Редакционно-издательский
центр
"Нижегородские новости". 1990-2017 гг., 2 оп., 466 ед. хр.
Переименования:
Редакция газеты "Нижегородские новости" Нижегородского областного Совета
народных депутатов; 21.08.1990 - 24.09.1991 гг.
Редакционно-издательские центр "Нижегородские новости" Нижегородского
областного Совета народных депутатов; 24.09.1991 - 06.12.1991 гг.
Редакционно-издательский центр "Нижегородские новости" Администрации
Нижегородской области; 06.12.1991 – 01.01.2002 гг.
Государственное предприятие Нижегородской области
издательский центр "Нижегородские новости", с 2002 г.

"Редакционно-

Опись 1. 1990 - 2017. 269 ед. хр. Решение областного Совета народных
депутатов об учреждении газеты. Устав редакционно-издательского центра
"Нижегородские новости". Протоколы собраний трудового коллектива.
Штатное расписание. Приказы по основной деятельности. Протоколы
заседаний правления. Финансовый отчет и объяснительная записка к отчету.
Предложения, жалобы трудящихся и ответы на них.
Опись 3. 2012 – 2017. 206 ед. хр. Документы временного хранения: приказы по
адимнистративно-хозяйственным вопросам, по предоставлению отпусков,
переписка по основным вопросам деятельности, первичные бухгалтерские
документы.
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2.17.2.3 краевые, областные
ФОНД Р-1096. 1932 - Редакция газеты "Нижегородский рабочий". 19321965 гг., 2 оп., 192 ед. хр.
Переименования:
Редакция газеты "Горьковский рабочий"; 01.01.1941 - 01.01.1992* гг.
Опись 1. 48 ед. хр.
Опись 2. 144 ед. хр.
ФОНД Р-1197. 28.12.1917-10.05.2017 Государственное автономное
учреждение Нижегородской области "Издательский дом "Нижегородская
правда". 1920-2017 гг., 4 оп., 703 ед. хр.
Переименования:
Редакция газеты "Нижегородский рабочий листок"; 28.12.1917 - 01.10.1918 гг.
Редакция газеты "Нижегородская коммуна"; 01.10.1918 - 07.10.1932 гг.
Редакция газеты "Горьковская коммуна"; 07.10.1932 - 01.10.1951 гг.
Редакция газеты "Горьковская правда"; 01.10.1951 – 13.01.1999* гг.
Государственное учреждение "Редакция газеты "Нижегородская правда";
13.01.1999 – 01.07.1999 гг.
Редакция газеты "Нижегородская правда"
"Губерния"; 01.07.1999 – 01.07.2000 гг.

ООО

"Издательская

группа

Государственное учреждение "Редакция газеты "Нижегородская правда"
администрации Нижегородской области; 01.07.2000 – 25.01.2010* гг.
Автономное учреждение Нижегородской области
"Нижегородская правда"; 25.01.2010 – 21.06.2012 гг.

"Издательский

дом

Государственное
автономное
учреждение
Нижегородской
области
"Издательский дом "Нижегородская правда"; 21.06.2012 – 10.05.2017 гг.
Опись 1. 1923 - 2017. 379 ед. хр. Учредительные документы редакции.
Приказы по основной деятельности. Смета расходов и доходов. Штатное
расписание. Приказы по редакции. Отчеты о работе редакции. Стенограмма
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совещания старых большевиков по истории вооруженного востания в
Сормове в 1905 г. Рукописи статей о 1905 г., об уренском восстании, о
коллективизации, о партийной и хозяйственной работе. Обзоры районных
газет. Списки и удостоверения сотрудников.
Опись 2. 1937 г. 33 ед. хр. Списки рабселькоров. Рукописи статей.
Опись 3. 1937 г. 2 ед. хр. Ведомости на зарплату сотрудникам редакции.
Опись 4. 2012 – 2017. 289 ед. хр. Документы временого срока хранения
(налоговые декларации, акты приемки, товарные накладные, авансовые
отчеты и др.)
ФОНД Р-2487. 1930-1939 Редакция газеты "Советская деревня" (г.
Горький).
Орган
Горьковского
краевого
комитета
ВКП(б)
и
Крайисполкома. 1931-1939 гг., 1 оп., 205 ед. хр.
Опись 1. 205 ед. хр.
ФОНД Р-2488. 1919-1941 Редакция газеты "Ленинская смена", г. Нижний
Новгород; г. Горький. Орган Горьковского областного и городского
комитета ВЛКСМ. 1929 - 1941 гг., 1 оп., 220 ед. хр.
Опись 1. 220 ед. хр.
ФОНД Р-2494. 1930-1941 Редакция газеты "Клич пионера", г. Нижний
Новгород; г. Горький. Орган Горьковского обкома и горкома ВЛКСМ. 1933
- 1941 гг., 1 оп., 114 ед. хр.
Опись 1. 114 ед. хр.
ФОНД Р-4348. *1925* Поволжское отделение Государственной конторы
объявлений "Двигатель" при газете "Экономическая жизнь" Совета
труда и обороны. 1925-1925 гг., 1 оп., 52 ед. хр.
Опись 1. 1925 - 1925. 52 ед. хр. Личные дела сотрудников.
ФОНД Р-5383. 1939 - Редакция журнала "Горьковская область". 1939-1939
гг., 1 оп., 140 ед. хр.
Опись 1. 140 ед. хр.
ФОНД Р-6631. 17.04.2009-15.06.2017 Государственное предприятие
Нижегородской области "Редакция газеты "Новое дело. Областной
выпуск". 2009-2017 гг., 1 оп., 84 ед. хр.
Опись 1. 2009 – 2017. 84 ед. хр. Учредительные документы, приказы
директора по основной деятельности, переписка по вопросам основной
деятельности, годовые готчеты, программы деятельности предприятия,
положения, должностные инструкции работников, штатные расписания,
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годовые бухгалтерские отчеты, договоры аренды и субаренды нежилых
помещений.

2.17.2.4 районные
ФОНД Р-1861. Павловская редакция газеты "Смычка". 1925-1929 гг., 2 оп.,
22 ед. хр.
Опись 1. 16 ед. хр.
Опись 2. 6 ед. хр.
ФОНД Р-3904. Редакция Богородской районной газеты "Ленинская
победа". 1932-1934 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-4760. Редакция газеты "За большевистские темпы", c. Большое
Мурашкино. 1934 - 1946 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-6001. 1936-1958 Редакция газеты
Воротынец. 1936 - 1958 гг., 1 оп., 42 ед. хр.

"Колхозный

рупор",

с.

Опись 1. 42 ед. хр.
ФОНД Р-6089. 1943 - Редакция газеты "Ленинский путь" Вачского района.
1943-1957 гг., 4 оп., 55 ед. хр.
Переименования:
Редакция газеты "Большевистский путь" Вачского района; 01.01.1943 01.01.1953* гг.
Редакция газеты "Ленинский путь" Вачского района; с 1953 г.
Опись 1. 27 ед. хр.
Опись 2. 1943 - 1957. 15 ед. хр. Материалы по личному составу (приказы,
ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам)
Опись 3. 1954 - 1957. 8 ед. хр. Документальные материалы Вачской районной
газеты: квартальные планы работы, сметы и штатные расписания, отчеты по
труду и основным показателям.
Опись 4. 1954 - 1957. 5 ед. хр. Материалы по личному составу типографии
(приказы, ведомости на выдачу зарплаты).

2.17.2.5 Органы распространения печати
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ФОНД Р-1032. 1935-1938 Общеиздательский контрольный пост
Горьковской области. 1935-1938 гг., 1 оп., 15 ед. хр.

по

Переименования:
Общеиздательский контрольный пост по Горьковскому краю; 01.01.1935 05.12.1936 гг.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-1690. 1918-1921* Павловское уездное отделение по снабжению и
распространению произведений печати. 1918-1921 гг., 1 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 23 ед. хр.
ФОНД Р-2481. Транспортно-производственный комбинат при отделе
искусств Горьковского облисполкома, г. Горький. 1935-1940 гг., 1 оп., 12 ед.
хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-6003. 08.10.1931 - Акционерное общество открытого типа
"Печать". 1947-1993 гг., 1 оп., 284 ед. хр.
Переименования:
Отдел распространения печати Нижегородского краевого управления связи
Народного комиссариата связи РСФСР; 08.10.1931 - 07.10.1932 гг.
Отдел распространения печати Горьковского краевого управления связи
Народного комиссариата связи РСФСР; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Отдел распространения печати Горьковского областного управления связи
Народного комиссариата связи РСФСР; 05.12.1936 - 29.07.1937 гг.
Горьковский областной отдел распространения и экспедирования печати
Народного комиссариата связи РСФСР; 29.07.1937 - 01.01.1946* гг.
Горьковский областной отдел распространения и экспедирования печати
Министерства связи РСФСР; 01.01.1946 - 11.08.1955 гг.
Горьковский областной отдел распространения печати Министерства связи
РСФСР; 11.08.1955 - 01.01.1962* гг.
Отдел распространения печати Горьковского областного управления связи
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Министерства связи РСФСР; 01.01.1962 - 01.01.1964* гг.
Отдел распространения печати Горьковского областного управления связи
Министерства связи СССР; 01.01.1964 - 01.01.1969* гг.
Агентство
"Союзпечать"
Горьковского
областного
производственнотехнического управления связи Министерства связи СССР; 01.01.1969 12.01.1988 гг.
Горьковское
предприятие
"Союзпечать"
Горьковского
областного
производственно-технического управления связи Министерства связи СССР;
12.01.1988 - 22.10.1990 гг.
Нижегородское областное предприятие "Союзпечать" Нижегородского
производственного технического управления связи Министерства связи СССР;
22.10.1990 - 01.01.1992* гг.
Нижегородское
областное
предприятие
"Роспечать"
Нижегородского
производственного технического управления связи Министерства связи
РСФСР; 01.01.1992 - 16.11.1993 гг.
Опись 1. 284 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Протоколы
производственных совещаний. годовые планы и отчеты. Местком. Штатное
расписание. Профком.
ФОНД
Р-6645.
12.02.2003-2017
Государственное
предприятие
Нижегородской области "Региональное Информационное агентство
"Время Н" министерства государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области. 2003-2009 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Переименования:
Государственное предприятие Нижегородской области "Областной лизинговый
центр агропромышленного комплекса" министерства имущественных
отношений Нижегородской области; 12.02.2003-23.10.2006 гг.;
Государственное предприятие Нижегородской области "Региональное
Информационное агентство "Время Н" министерства государственного
имущества и земельных ресурсов Нижегородской области; с 23.10.2006 г.
Опись 1. 2003 – 2009. 30 ед. хр. Учредительные документы, документы по
вопросам организации контроля качества и безопасности пищевой и
алкогольной продукции и пресечению оборота контрафактной продукции,
приказы генерального директора по основной деятельности, штатные
расписания и структура предприятия, протоколы оперативных совещаний.
Документы учрежденного ООО "НижОблКонтроль"
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2.17.2.7 Телеграфные агентства
ФОНД Р-1491. 1918-01.06.1940 Горьковское областное отделение
телеграфного агентства Советского Союза "Горьктасс". 1918-1940 гг., 1
оп., 597 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское губернское отделение Российского телеграфного агентства
"Роста"; 01.01.1918 - 15.07.1929 гг.
Нижегородское краевое отделение Российского телеграфного агентства
"Роста"; 15.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Горьковское краевое отделение Российского телеграфного агентства "Роста";
07.10.1932 - 15.01.1935 гг.
Горьковское краевое отделение телеграфного агентства Советского Союза
"Горьктасс"; 16.01.1935 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 597 ед. хр.
2.17.3
Учреждения
кинофикации,
просветительского характера

искусства

и

культурно-

2.17.3.1 Учреждения кинофикации
ФОНД Р-2217. Горьковская студия кинохроники. 1933-1941 гг., 1 оп., 63 ед.
хр.
Опись 1. 63 ед. хр.
ФОНД
Р-2246.
01.06.1926
Горьковская
"Главкинопрокат". 1926-1949 гг., 4 оп., 113 ед. хр.

областная

контора

Переименования:
Волжско-Камское
отделение
Всероссийского
кинематографического
акционерного общества советского кино "Совкино"; 01.06.1926 - 01.01.1930* гг.
Нижегородское краевое отделение государственного Всесоюзного кино-фото
объединения "Союзкино"; 01.01.1930 - 07.10.1932 гг.
Горьковская краевая контора государственного треста по продвижению
фильмов,эксплуатации киносети и строительству кинотеатров, "Роскино";
07.10.1932 - 01.01.1933 гг.
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Горьковская краевая контора государственного треста по продвижению
фильмов "Росснабфильм"; 01.01.1933 - 05.12.1936 гг.
Горьковское областное отделение "Союзкинопрокат"; 05.12.1936 - 01.01.1940*
гг.
Опись 1. 73 ед. хр.
Опись 2. 8 ед. хр.
Опись 3. 22 ед. хр.
Опись 4. 10 ед. хр.
ФОНД Р-4666. 06.11.1938 - Горьковский государственный кинотеатр
"Рекорд"
управления
кинофикации
исполнительного
комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов. 1938-1948 гг., 2 оп.,
38 ед. хр.
Переименования:
Горьковский государственный кинотеатр "Рекорд" управления кинофикации
исполнительного комитета Горьковского областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 06.11.1938 - 24.12.1939 гг.
Горьковский государственный кинотеатр "Рекорд" управления кинофикации
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Горьковский государственный кинотеатр "Рекорд" управления кинофикации
исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных
депутатов; с 07.10.1977г.
Опись 1. 17 ед. хр.
Опись 2. 1938 - 1948. 21 ед. хр. Приказы по кинотеатру, лицевые счета рабочих
и служащих и ведомости на выдачу зарплаты.

2.17.3.2 Театры драматические
ФОНД Р-2227. 1921 - Государственное учреждение культуры
Нижегородской области "Нижегородский государственный ордена
Трудового Красного Знамени академический театр драмы им.
М.Горького" министерства культуры и информации Нижегородской
области. 1921-2008 гг., 5 оп., 867 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский

городской

театр

управления

зрелищных

предприятий;
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01.01.1921 - 07.10.1932 гг.
Первый городской драматический театр; 07.10.1932 - 01.01.1935* гг.
Горьковский краевой драматический театр; 01.01.1935 - 05.12.1936 гг.
Драматический театр им. Горького Горьковского областного управления по
делам искусств при СНК РСФСР; 05.12.1936 - 01.01.1942* гг.
Горьковский государственный театр драмы им. Горького управления по делам
искусств при СНК РСФСР; 01.01.1942 - 01.01.1949* гг.
Горьковский государственный ордена Трудового Красного Знамени театр
драмы им. Горького комитета искусств при Совете Министров РСФСР;
01.01.1949 - 01.01.1953* гг.
Горьковский государственный ордена Трудового Красного Знамени театр
драмы им. Горького Министерства культуры РСФСР; 01.01.1953 - 12.04.1968 гг.
Горьковский ордена Трудового Красного Знамени Академический театр драмы
им. М.Горького управления культуры исполкома Горьковского областного
Совета народных депутатов; 12.04.1968 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский ордена Трудового Красного Знамени Академический театр
драмы им. М. Горького управления культуры исполкома Нижегородского
областного Совета народных депутатов; 22.10.1990 - 06.12.1991 гг.
Нижегородский ордена Трудового Красного Знамени Академический театр
драмы им. М. Горького управления культуры Администрации Нижегородской
области; 06.12.1991 - 22.01.1992 гг.
Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени
Академический театр драмы им. М. Горького департамента культуры и
искусства Администрации Нижегородской области; 22.01.1992 - 01.11.2001 гг.
ГУК Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени
Академический театр драмы им. М.Горького министерства культуры
Нижегородской области; 01.11.2001 – 12.09.2005 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
облаасти
Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени
Академический театр драмы им. М.Горького комитета по культуре
Нижегородской области; 12.09.2005 – 29.04.2008 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени
академический театр драмы им. М.Горького" министерства культуры и
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информации Нижегородской области; 29.04.2008 – 23.12.2009 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени
академический театр драмы им. М.Горького" министерства культуры и
информации Нижегородской области; с 23.12.2009 г.
Опись 1. 1931-1977. 73 ед. хр. Приказы по театру, афиши и программы
спектаклей, протоколы совещаний у директора театра. Копии документов из
фондов ГАРФ и РГАЛИ о работе Горьковского драмтеатра.
Опись 2. 1930-2008. 744 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы совещаний. Журналы регистрации репетиций и спектаклей. Планы
и отчеты. Профком. Протоколы заседаний художественного совета. Афиши
спектаклей. Бухгалтерия. Устав Государственного учреждения культуры
Нижегородской области "Нижегородский государственный ордена Трудового
Красного Знамени Академический театр драмы им. М. Горького".
Опись 2А. 1949-1971. 33 ед. хр. Личные дела артистов театра, ведущих
артистов.
Опись 3. 1921-1926. 12 ед. хр. Местком профсоюза РАБИС.
Опись 4. 1921-1926. 4 ед. хр. Списки личного состава нижегородских театров
за 1921 - 1922 годы. Списки сотрудников городских театров по уплате членских
взносов за 1925 - 1927 годы. Ведомость на выдачу зарплаты сотрудникам
месткома театра за 1926 - 1927 годы.
ФОНД Р-5959. 31.07.1946 - Муниципальное предприятие "Нижегородский
театр комедии" управления культуры Департамента по социальным
вопросам администрации г. Нижнего Новгорода. 1946-2009 гг., 2 оп., 485
ед. хр.
Переименования:
Театр комедии отдела по делам искусств исполнительного комитета
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 31.07.1946 01.01.1953 гг.
Театр комедии управления культуры исполнительного комитета Горьковского
городского Совета народных депутатов; 01.01.1953 - 01.01.1960 гг.
Театр комедии управления культуры исполнительного комитета Горьковского
областного Совета народных депутатов; 01.01.1960 - 26.12.1962 гг.
Театр комедии управления культуры исполнительного комитета Горьковского
областного промышленного Совета депутатов трудящихся; 26.12.1962 21.11.1964 гг.
Театр

комедии

управления

культуры

Горьковского

областного

Совета
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депутатов трудящихся; 21.11.1964 - 07.10.1977 гг.
Театр комедии управления культуры Горьковского
народных депутатов; 07.10.1977 - 22.10.1990 гг.

областного

Совета

Нижегородский театр комедии управления культуры исполнительного комитета
Нижегородского областного Совета народных депутатов; 22.10.1990 06.12.1991 гг.
Нижегородский театр комедии управления культуры
Нижегородской области; 06.12.1991 - 15.01.1992 гг.

Администрации

Муниципальное предприятие "Нижегородский театр комедии" управления
культуры Департамента по социальным вопросам администрации г.Нижнего
Новгорода; 15.01.1992 - ** гг.
Опись 1. 1945 — 2009. 482 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний худсовета. Афиши и программы спектаклей. Профком
Опись 1А. 1946 - 1960. 3 ед. хр. Личные дела артистов.

2.17.3.4 Театры детские
ФОНД Р-3620. 01.11.1928 - Государственное учреждение культуры
Нижегородской области "Нижегородский государственный ордена "Знак
Почета" театр юного зрителя" департамента культуры Нижегородской
области. 1936-2008 гг., 4 оп., 972 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский театр юного зрителя "ТЮЗ"; 01.11.1928 - 10.06.1929 гг.
Театр юного зрителя Нижегородского краевого комитета по делам искусств;
10.06.1929 - 07.10.1932 гг.
Горьковский театр юного зрителя Горьковского краевого комитета по делам
искусств; 07.10.1932 - 26.02.1940 гг.
Театр юного зрителя им. Н.К. Крупской Горьковского областного комитета по
делам искусств; 26.02.1940 - 01.01.1945 гг.
Горьковский городской театр юного зрителя им. Н.К. Крупской Горьковского
городского управления по делам искусств; 01.01.1945 - 26.09.1960 гг.
Горьковский городской театр юного зрителя им. Н.К. Крупской Горьковского
областного управления культуры; 26.09.1960 - 01.01.1978 гг.

1231

Горьковский ордена "Знак Почета" театр юного зрителя им. Н.К. Крупской
управления культуры исполнительного комитета Горьковского областного
Совета народных депутатов; 01.01.1978 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский "Знак Почета" театр юного зрителя им. Н.К. Крупской
управления культуры исполнительного комитета Нижегородского областного
Совета народных депутатов; 22.10.1990 - 20.10.1999 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
Нижегородский государственный театр юного зрителя департамента культуры
и искусства Администрации Нижегородской области, 20.10.1999 - 01.11.2001 гг.
Нижегородский государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя
министерства культуры Нижегородской обалсти; 01.11.2001 – 12.09.2005 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя"
комитета по культуре Нижегородской обалсти; 12.09.2005 – 24.10.2007 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя"
департамента по культуре Нижегородской области; 24.10.2007 – 30.12.2008 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя"
департамента культуры Нижегородской области; с 30.12.2008 г.
Опись 1. 84 ед. хр.
Опись 2. 1936 - 2008. 820 ед. хр. Устав Нижегородского государственного
театра юного зрителя (1999 г.). Приказы и распоряжения по основной
деятельности театра. Протоколы заседаний художественного Совета. Справки
о творческой деятельности. Годовые планы и отчеты. Профком. Переписка по
вопросам спонсорства. Программы и афиши спектаклей. Штатное расписание.
Репертуарные планы театра.
Опись 2А. 1937 - 1959. 8 ед. хр. Личные дела сотрудников театра.
Опись 3. 17 ед. хр.
ФОНД Р-6132. 27.01.1929 - Государственное учреждение культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский
государственный
академический театр кукол" министерства культуры и информации
Нижегородской области. 1947-2008 гг., 1 оп., 556 ед. хр.
Переименования:
Театр кукол управления по делам искусств исполнительного комитета
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Нижегородского краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 27.01.1929 - 07.10.1932 гг.
Театр кукол управления по делам искусств исполнительного комитета
Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Театр кукол управления по делам искусств исполнительного комитета
Горьковского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Театр кукол управления по делам искусств исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 01.01.1943* гг.
Театр кукол управления по делам искусств исполнительного комитета
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1943 01.01.1953* гг.
Театр кукол управления культуры исполнительного комитета Горьковского
городского Совета депутатов трудящихся; 01.01.1953 - 01.01.1960* гг.
Театр кукол управления культуры исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1960 - 07.10.1977 гг.
Театр кукол управления культуры исполнительного комитета Горьковского
областного Совета народных депутатов; 07.12.1977 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский Театр кукол управления культуры исполнительного комитета
Нижегородского областного Совета народных депутатов; 22.10.1990 06.12.1991 гг.
Нижегородский
Театр
кукол
управления
культуры
Нижегородской области; 06.12.1991 - 22.01.1992 гг.

Администрации

Нижегородский Театр кукол Департамента культуры и
Администрации Нижегородской области; 22.01.1992 - 31.07.1997 гг.

искусства

Нижегородский государственный академический театр кукол Департамента
культуры и искусства Администрации Нижегородской области; 22.01.1992 –
2001 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный академический театр кукол" министерства
культуры Нижегородской области; 2002 – 12.09.2005 гг.
Государственное

учреждение

культуры

Нижегородской

области
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"Нижегородский государственный академический театр кукол" министерства
культуры Нижегородской области; 12.09.2005 г. – 18.03.2008 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный академический театр кукол" Департамента
по культуре Нижегородской области; 18.03.2008 – 30.12.2008 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный академический театр кукол" Департамента
культуры Нижегородской области; 30.12.2008 – 17.09.2009 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный академический театр кукол" министерства
культуры и информации Нижегородской области; с 17.09.2009 г.
Опись 1. 1947 - 2008. 556 ед. хр. Приказы директора по
основной
деятельности. Протоколы заседаний Художественного Совета. Афиши
премьерных спектаклей и юбилейных вечеров. Штатное расписание.
ФОНД
Р-3319.
11.06.1935
Нижегородский
государственный
академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина министерства
культуры Нижегородской области. 1932-2008 гг., 4 оп., 1018 ед. хр.
Переименования:
Горьковский государственный театр оперы и балета комитета по делам
искусств Совета народных комиссаров РСФСР; 01.06.1935 - 01.07.1935 гг.
Театр оперы и балета управления театрально-зрелищными предприятиями
исполнительного комитета Горьковского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.07.1935 - 11.05.1936 гг.
Театр оперы и балета управления по делам искусств исполнительного
комитета Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов; 11.05.1936 - 10.02.1937 гг.
Горьковский областной театр оперы и балета им. А.С. Пушкина отдела по
делам искусств исполнительного комитета Горьковского областного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 10.02.1937 - 24.12.1939
гг.
Горьковский областной театр оперы и балета им. А.С. Пушкина отдела по
делам искусств исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 27.06.1946 гг.
Горьковский государственный театр оперы и балета им. А.С. Пушкина
Комитета по делам искусств при СМ РСФСР; 27.06.1946 - 01.01.1953 гг.
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Горьковский государственный театр оперы и балета им. А.С. Пушкина
Главного управления по делам искусств Министерства культуры РСФСР;
01.01.1953 - 01.09.1956 гг.
Горьковский государственный театр оперы и балета им. А.С. Пушкина
Горьковского городского управления культуры; 01.09.1956 - 25.09.1960 гг.
Горьковский государственный театр оперы и балета им. А.С. Пушкина отдела
искусств Горьковского областного управления культуры; 25.09.1960 01.01.1969 гг.
Горьковский государственный театр оперы и балета им. А.С. Пушкина отдела
искусств Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1969 07.10.1977 гг.
Горьковский государственный театр оперы и балета им. А.С. Пушкина отдела
искусств Горьковского областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 06.12.1991 гг.
Нижегородский государственный театр оперы и балета им. А.С. Пушкина
управления культуры Администрации Нижегородской области; 06.12.1991 22.01.1992 гг.
Нижегородский государственный театр оперы и балета им. А.С. Пушкина
Департамента культуры и искусства Администрации Нижегородской области;
22.01.1992 - 03.11.1995 гг.
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им.
А.С. Пушкина
Департамента культуры и искусства Администрации
Нижегородской области; 04.11.1995 - 01.11.2001 гг.
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им.
А.С. Пушкина министерства культуры Нижегородской области; 01.11.2001 –
12.09.2005 гг.
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им.
А.С. Пушкина комитета культуры Нижегородской области; с 12.09.2005 г.
Опись 1. 110 ед. хр. Приказы по театру. Производственные и репертуарные
планы театра. Годовые и квартальные отчеты о работе театра. Акты приемки
спектаклей. Карточки рабочих и служащих.
Опись 2. 1937 - 2008. 841 ед. хр. Приказы областного управления культуры,
касающиеся деятельности театра. Протоколы заседаний художественного
Совета, коллегии театра. Репертуары, буклеты, афиши спектаклей и
концертов, штатные расписания и сметы административно-хозяйственных
расходов. Устав.
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Опись 2А. 1936 - 1966. 15 ед. хр. Личные дела заслуженных и ведущих
артистов театра.
Опись 3. 52 ед. хр. Протоколы заседаний руководства театра, коллегии театра,
протоколы производственных совещаний, заседаний месткома. Журналы
регистрации спектаклей.
ФОНД Р-6530. 24.11.1989 - Государственное учреждение культуры
Нижегородской области "Нижегородский государственный детский театр
"Вера" министерства культуры и информации Нижегородской области.
1989-2013 гг., 1 оп., 207 ед. хр.
Переименования:
Театр-студия "Вера" при ОДКП им. В.И. Ленина исполнительного комитета
Горьковского (с 22.10.1990 - Нижегородского) городского Совета народных
депутатов; 24.11.1989-09.12.1991 гг.
Муниципальное предприятие "Детский театр "Вера"; 09.12.1991-26.12.1991 гг.
Муниципальное предприятие "Детский театр "Вера" управления культуры
администрации г. Нижнего Новгорода; 26.12.1991-26.05.1992 гг.
Муниципальное предприятие "Детский театр "Вера" департамента культуры и
искусства администрации г. Нижнего Новгорода; 26.05.1992-25.10.1995 гг.
Муниципальное учреждение культуры "Театр юного зрителя "Детский театр
"Вера"; 25.10.1995-17.09.2009 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный детский театр "Вера" министерства культуры
и информации Нижегородской области; с 17.09.2009 г.
Опись 1. 1989 - 2013. 207 ед. хр. Учредительные документы, приказы по
основной деятельности, отчеты о работе театра, афиши из газет о
деятельности театра, бухгалтерские отчеты театра.

2.17.3.5 музыкальные
ФОНД Р-4423. 07.1940-04.12.1951 Горьковский государственный ансамбль
русской песни и пляски Горьковского городского отдела по делам
искусств. 1941-1951 гг., 1 оп., 99 ед. хр.
Опись 1. 99 ед. хр.
ФОНД Р-5877. 27.11.1937 Государственное учреждение культуры
Нижегородской области "Нижегородская государственная академическая
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филармония" им. Мстислава Леопольдовича Ростроповича комитета по
культуре Нижегородской области. 1937-2008 гг., 3 оп., 1408 ед. хр.
Переименования:
Государственная филармония управления по делам искусств исполнительного
комитета Горьковского областного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов; 27.11.1937 - 24.12.1939 гг.
Горьковская областная филармония управления по делам искусств
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 24.12.1939 - 01.01.1944* гг.
Горьковская
областная
филармония
отдела
по
делам
искусств
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.01.1944 - 01.01.1953* гг.
Горьковская областная филармония отдела культуры исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1953 28.09.1960 гг.
Государственная филармония управления культуры исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 28.09.1960 07.10.1977 гг.
Государственная филармония управления культуры исполнительного комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 25.12.1991
гг.
Нижегородская государственная филармония отдела по вопросам культуры
Администрации Нижегородской области; 25.12.1991 - 22.01.1992 гг.
Нижегородская государственная филармония департамента культуры и
искусства Администрации Нижегородской области; 22.01.1992 - 21.05.2000 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская государственная академическая филармония"; 21.05.2000 –
13.06.2004 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская государственная академическая филармония" им. Мстислава
Леопольдовича Ростроповича министерства культуры Нижегородской области;
13.06.2004 – 12.09.2005 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская государственная академическая филармония" им. Мстислава
Леопольдовича Ростроповича комитета по культуре Нижегородской области;
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12.09.2005 – 18.03.2008 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская государственная академическая филармония" им. Мстислава
Леопольдовича Ростроповича департамента по культуре Нижегородской
области; с 18.03.2008 г.
Опись 1. 1937 - 2008. 1346 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций.
Приказы директора филармонии по основной деятельности. Протоколы
заседаний. Годовые планы и отчеты по основной деятельности. Творческие
отчеты филармонии. Афиши концертов. Протоколы заседаний профкома.
Книга учета лекций, концертов музыкального лектория. Устав.
Опись 2. 19 ед. хр.
Опись 3. 43 ед. хр.
ФОНД Р-6165. 06.1958 - Областная общественная организация
"Нижегородское музыкальное общество Творческий Союз". 1958-2013 гг.,
2 оп., 301 ед. хр.
Переименования:
Хоровое общество Горьковской области Всероссийского хорового общества
РСФСР; 01.06.1958-31.05.1987;
Музыкальное общество Горьковской области; 31.05.1987-08.12.1990;
Музыкальное общество Нижегородской области Всероссийского музыкального
общества; 08.12.1990-18.04.1996;
Нижегородское
09.09.1998;

музыкальное

общество

Областная общественная организация
общество Творческий Союз"; с 09.09.1998.

(Творческий

Союз);

"Нижегородское

18.04.1996музыкальное

Опись 1.1958 - 2013. 258 ед. хр. Протоколы заседаний президиума общества,
отчеты о работе, афиши, устав и иные учредительные документы

Опись 3. 1988 – 2001. 43 ед. хр. Афиши концертов Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки, документы о
проведении международных конкурсов "Нижний Новгород - Брасс",
нотные издания.
ФОНД Р-6185. 09.06.1946 - Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования "Нижегородский хоровой
колледж имени Л.К. Сивухина" (ГОУ СПО "НХК им. Л.К. Сивухина)
департамента культуры Нижегородской области. 1946-2008 гг., 1 оп., 312
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ед. хр.
Переименования:
Хоровая капелла мальчиков отдела по делам искусств исполнительного
комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 09.06.1946 01.08.1953 гг.
Хоровая капелла мальчиков управления культуры исполнительного комитета
Горьковского городского Совета депутатов трудящихся; 01.08.1953 15.09.1960 гг.
Хоровая капелла мальчиков управления культуры исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 15.09.1960 07.10.1977 гг.
Хоровая капелла мальчиков управления культуры исполнительного комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 22.10.1990
гг.
Нижегородская
хоровая
капелла
мальчиков
управления
культуры
исполнительного комитета Нижегородского областного Совета народных
депутатов; 22.10.1990 - 06.12.1991 гг.
Нижегородская
хоровая
капелла
мальчиков
управления
Администрации Нижегородской области; 06.12.1991 - 20.10.1993 гг.

культуры

Муниципальное образовательное учреждение культуры "Нижегородское
хоровое училище" (МОУК НХУ) управления культуры администрации Нижнего
Новгорода; 20.10.1993 - 15.11.1999 гг.
Муниципальное образовательное учреждение культуры "Нижегородское
хоровое училище" (МОУК НХУ) департамента культуры администрации
Нижнего Новгорода; 15.11.1999 - 28.12.2000 гг.
Муниципальное образовательное учреждение "Нижегородское хоровое
училище" (МОУ НХУ) департамента культуры администрации г. Нижнего
Новгорода; 28.12.2000 - 27.12.2005 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина" (ГОУ
СПО "НХК им. Л.К. Сивухина) комитета по культуре Нижегородской области;
27.12.2005 – 18.03.2008 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина" (ГОУ
СПО "НХК им. Л.К. Сивухина) департамента по культуре Нижегородской
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области; 18.03.2008 – 30.12.2008 гг.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина" (ГОУ
СПО "НХК им. Л.К. Сивухина) департамента культуры Нижегородской области;
с 30.12.2008 г.
Опись 1. 1946 - 2008. 312 ед. хр. Устав училища. Протоколы заседаний Совета
училища. Протоколы заседаний Педагогического Совета училища. Протоколы
собраний трудового коллектива . Бухгалтерские отчеты. Отчеты о работе.
Учебные планы. Афиши, программы концертов. Штатное расписание.
ФОНД Р-6488. 20.12.1999 - Государственное учреждение культуры
Нижегородской области "Нижегородский русский народный оркестр"
комитета по культуре Нижегородской области. 1999-2008 гг., 1 оп., 104 ед.
хр.
Переименования:
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский русский народный оркестр" департамента культуры и
искусства администрации Нижегородской области; 20.12.1999-07.04.2003 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
"Нижегородский русский народный оркестр" министерства
Нижегородской области; 07.04.2003-12.09.2005 гг.

области
культуры

Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
"Нижегородский русский народный оркестр" комитета по
Нижегородской области; с 12.09.2005 г.

области
культуре

Опись 1. 1999 - 2008. 104 ед. хр. Распоряжение Губернатора о создании и
Устав ГУК НО "Нижегородский русский народный оркестр", приказы по
основной деятельности, смета расходов и доходов, штатное расписание,
планы и отчеты.

2.17.3.6 Агитационно-лекторские организации
ФОНД Р-4359. 1934-02.03.1957 Областное лекционное бюро Горьковского
областного отдела культурно-просветительной работы, г. Горький. 1938 1957 гг., 2 оп., 210 ед. хр.
Переименования:
Краевое, с 05.12.1936 областное лекционное бюро Горьковского областного
отдела народного образования; 01.01.1934 - 01.08.1945 гг.
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Опись 1. 1936 – 1957. 164 ед. хр.
Опись 2. 1938 –1957. 46 ед. хр.
ФОНД Р-4698. 1946-1958 - Агитпароход "Пропагандист" политуправления
Министерства речного флота СССР и Центрального комитета
профессионального союза рабочих морского и речного транспорта. 19461957 гг., 2 оп., 39 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
Опись 2. 24 ед. хр.
ФОНД Р-5735. 01.07.1943-02.03.1957 Горьковское городское лекционное
бюро Горьковского городского управления культуры, г. Горький. 1945 1957 гг., 1 оп., 141 ед. хр.
Опись 1. 141 ед. хр.
ФОНД Р-6219. 01.08.1947 - Горьковская областная организация общества
"Знание" РСФСР. 1947-1994 гг., 1 оп., 901 ед. хр.
Переименования:
Горьковское
областное
отделение
общества
по
распространению
политическких и научных знаний РСФСР; 01.08.1947 - 16.07.1963 гг.
Горьковское областное отделение общества "Знание" РСФСР; 16.07.1963 01.05.1964 гг.
Опись 1. 1947 - 1994. 901 ед. хр. Стенограммы пленумов. Протоколы
заседаний президиума. Годовые планы и отчеты. Документы отделений.

2.17.3.7 Библиотеки
ФОНД Р-2741. 1918 Государственное учреждение культуры
Нижегородской области "Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека имени В.И.Ленина" министерства
культуры Нижегородской области (ГУК НО "НГОУНБ им. В.И. Ленина").
1924-2008 гг., 3 оп., 949 ед. хр.
Переименования:
Центральная библиотека Нижегородского губернского отдела народного
образования; 01.01.1918 - 01.01.1925 гг.
Центральная библиотека им. Ленина Нижегородского губернского отдела
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народного образования; 01.01.1925 - 06.08.1930 гг.
Государственная публичная библиотека им. Ленина Нижегородского краевого
отдела народного образования; 06.08.1930 - 06.10.1932 гг.
Горьковская государственная публичная библиотека им. Ленина Горьковского
краевого отдела народного образования; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Горьковская государственная публичная библиотека им. Ленина Горьковского
областного отдела народного образования; 05.12.1936 - 01.04.1945 гг.
Государственная публичная библиотека им. Ленина отдела культурнопросветительной работы исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 01.04.1945 - 01.04.1953 гг.
Государственная публичная библиотека им. Ленина управления культуры
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 01.04.1953 - 26.12.1962 гг.
Государственная публичная библиотека им. Ленина управления культуры
исполнительного комитета Горьковского областного сельского Совета
депутатов трудящихся; 26.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Государственная публичная библиотека им. Ленина управления культуры
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 21.11.1964 - 07.10.1977 гг.
Государственная публичная библиотека им. Ленина управления культуры
исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных
депутатов; 07.10.1977 - 09.12.1991 гг.
Нижегородская областная универсальная научная библиотека имени В.И.
Ленина управления культуры Администрации Нижегородской области;
09.12.1991 - 26.05.1992 гг.
Нижегородская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека имени В.И. Ленина департамента культуры и искусства культуры
Администрации Нижегородской области; 26.05.1992 - 21.04.1998 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
Нижегородская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека имени В.И. Ленина (НГОУМБ им. В.И. Ленина) департамента
культуры и искусства культуры Администрации Нижегородской области;
21.04.1998 - 18.12.2001 гг.
Государственное
учреждение
Нижегородская
государственная

культуры
областная

Нижегородской
универсальная

области
научная
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библиотека имени В.И. Ленина (НГОУМБ им. В.И. Ленина) министерства
культуры Нижегородской области, 18.12.2001-02.09.2005 г.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека имени В.И.Ленина" комитета по культуре Нижегородской области;
02.09.2005 – 24.10.2007 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека имени В.И.Ленина" департамента по культуре Нижегородской
области; 24.10.2007 – 30.12.2008 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека имени В.И.Ленина" департамента культуры Нижегородской
области; 30.12.2008 – 17.09.2009 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека имени В.И.Ленина" министерства культуры и информации
Нижегородской области; 17.09.2009 – 10.08.2010 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека имени В.И.Ленина" министерства культуры Нижегородской
области; с 10.08.2010 г.
Опись 1. 1924 – 1938. 102 ед. хр.
Опись 2. 1928 - 2008. 785 ед. хр. Приказы, распоряжения Администрации
Нижегородской области и департамента культуры и искусства администрации
области, относящиеся к деятельности библиотеки. Положение об отделах
библиотеки и должностные инструкции сотрудников, разработанные в 1996
году. Устав ГУ КНО Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеки им. Ленина. Приказы и распоряжения директора по
основной деятельности. Годовые планы, отчеты, профком. Переписка по
основной деятельности библиотеки, штатное расписание.
Опись 3. 1927 – 1983. 62 ед. хр.
ФОНД Р-2793. 01.02.1934 - Горьковская областная опорная научнотехническая
библиотека
Московской
государственной
научной
библиотеки. 1934-1939 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Переименования:
Горьковская

краевая

опорная

научно-техническая

библиотека
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уполномоченного Народного комиссариата тяжелой промышленности по
Горьковской области; 01.02.1934 - 01.05.1934 гг.
Горьковская краевая опорная научно-техническая библиотека
государственной научной библиотеки; 01.05.1934 - 05.12.1936 гг.

Московской

Опись 1. 27 ед. хр.
ФОНД Р-6259. 01.02.1955 - Государственное учреждение "Нижегородская
государственная
областная
детская
библиотека"
(ГУ
НГОДБ)
министерства культуры Нижегородской области. 1954-2008 гг., 2 оп., 1890
ед. хр.
Переименования:
Горьковская областная детская библиотека имени В.И. Ленина Горьковского
областного управления культуры; 01.02.1955 - 07.10.1977 гг.
Горьковская областная детская библиотека имени В.И. Ленина управления
культуры Горьковского областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 22.10.1990 гг.
Нижегородская областная детская библиотека имени В.И. Ленина управления
культуры исполкома Нижегородского областного Совета народных депутатов;
22.10.1990 - 06.12.1991 гг.
Нижегородская областная детская библиотека управления
Администрации Нижегородской области; 06.12.1991 - 26.05.1992 гг.

культуры

Нижегородская областная детская библиотека департамента
Администрации Нижегородской области; 26.05.1992 - 19.07.1994 гг.

культуры

Нижегородская государственная областная детская библиотека (НГОДБ)
департамента культуры и искусства Администрации Нижегородской области;
19.07.1994 - 02.04.1997 гг.
Государственное учреждение "Нижегородская государственная областная
детская библиотека" (ГУ НГОДБ) департамента культуры и искусства
Администрации Нижегородской области; 02.04.1997 -18.12.2001 гг.
Государственное учреждение "Нижегородская государственная областная
детская библиотека" (ГУ НГОДБ) министерства культуры Нижегородской
области; 18.12.2001 – 28.11.2003 гг.
Государственное
"Нижегородская

учреждение
культуры
Нижегородской
области
государственная
областная
детская
библиотека"
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министерства культуры Нижегородской области; 28.11.2003 – 12.09.2005 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская государственная областная детская библиотека" комитета по
культуре Нижегородской области; 12.09.2005 – 24.10.2007 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная
детская
библиотека"
департамента по культуре Нижегородской области; 24.10.2007 – 30.12.2008 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная
детская
библиотека"
департамента культуры Нижегородской области; с 30.12.2008 г.
Опись 1. 1954 - 2008. 1847 ед. хр. Постановления, решения вышестоящих
организаций. Приказы по основной деятельности. Годовые планы и отчеты.
Профком. Штатное расписание.
Опись 2. 43 ед. хр.

2.17.3.8 Музеи
ФОНД Р-1684. 1918 - Горьковский областной
краеведческий музей. 1895-1939 гг., 2 оп., 291 ед. хр.

государственный

Переименования:
Нижегородский государственный исторический музей; 01.01.1918 - 01.01.1924*
гг.
Нижегородский государственный губернский историко-художественный музей;
01.01.1924 - 15.07.1929 гг.
Нижегородский государственный краевой историко-художественный музей;
15.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Горьковский государственный
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.

краевой

историко-художественный

музей;

Опись 1. 277 ед. хр.
Опись 2. 14 ед. хр.
ФОНД Р-5530. 1928 - Литературный музей им. М. Горького Горьковского
областного отдела народного образования. 1933-1953 гг., 1 оп., 93 ед. хр.
Переименования:
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Литературный музей им. М. Горького при Губернской Центральной библиотеке
им. Ленина; 01.01.1928 - 07.10.1932 гг.
Литературный музей им. М. Горького Горьковского краевого отдела народного
образования; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 1933 – 1953. 93 ед. хр. Планы работы музея и годовые отчеты о
работе, сметы расходов, списки сотрудников музея и ведомости на выдачу им
зарплаты. Передвижная выставка "М. Горький" (комплект фотографий).
ФОНД Р-5736. 1938 - Бытовой музей детства А.М. Горького "Домик
Каширина" Горьковского городского управления культуры. 1937-1956 гг.,
1 оп., 74 ед. хр.
Опись 1. 74 ед. хр.
ФОНД Р-6055. 1918 - Государственное учреждение культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский
государственный
художественный музей" департамента по культуре Нижегородской
области. 1938-2008 гг., 1 оп., 889 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский городской художественный и исторический музей городского
отдела народного просвещения; 01.01.1918 - 07.10.1932 гг.
Художественный музей Отдела по делам искусств исполнительного комитета
Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Художественный музей отдела по делам искусств исполнительного комитета
Горьковского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Художественный музей отдела по делам искусств исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 01.01.1946* гг.
Художественный музей отдела по делам искусств Комитета по делам искусств
при Совете Министров РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1955* гг.
Художественный музей управления культуры исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1955 07.10.1977 гг.
Горьковский государственный художественный музей управления культуры
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исполнительного комитета Горьковского
депутатов; 07.10.1977 - 01.01.1992* гг.

областного

Совета

народных

Нижегородский государственный художественный музей Департамента
культуры и искусства Администрации Нижегородской области; 26.05.1992 18.12.2001 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный художественный музей" министерства
культуры Нижегородской области; 18.12.2001-02.09.2005 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный художественный музей" комитета по
культуре Нижегородской области; 02.09.2005-24.10.2007 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный художественный музей" департамента по
культуре Нижегородской области; с 24.10.2007 г.
Опись 1. 1938 - 2008. 889 ед. хр. Копии приказов Министерства культуры,
относящиеся к деятельности музея, положение о художественном музее,
путеводитель музея, протоколы производственных совещаний. Штатные
расписания. Планы и отчеты о работе музея. Тексты буклетов к экспозициям,
выставкам, картинам из собрания музея. Методические разработки обзорных
экскурсий. Афиши.
ФОНД Р-6507. 30.08.2000 - Государственное учреждение культуры
Нижегородской области "Русский музей фотографии" комитета по
культуре Нижегородской области. 2000-2013 гг., 1 оп., 127 ед. хр.
Переименования:
Государственное учреждение культуры Нижегородской области "Русский
музей фотографии" департамента культуры и искусства администрации
Нижегородской области; 30.08.2000-18.12.2001 гг.;
Государственное учреждение культуры Нижегородской области "Русский
музей фотографии" министерства культуры Нижегородской области;
18.12.2001-12.08.2005 гг.;
Государственное учреждение культуры Нижегородской области "Русский
музей фотографии" комитета по культуре Нижегородской области; с
12.08.2005 г.
Опись 1. 2000 – 2013. 127 ед. хр. Учредительные документы музея (устав,
свидетельство на право собственности), приказы директора по основной
деятельности, штатное расписание, годовые отчеты, переписка по
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организационно-творческой деятельности музея.

2.17.3.9 Учреждения клубного типа
ФОНД Р-1040. *1927* Правление клуба им. Молотова при Канавинском
районном отделении профессионального союза советских и торговых
служащих. 1927-1928 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-2244. *1929* Клуб имени Я.М. Свердлова, г. Нижний Новгород, с
07.10.1932 - г. Горький. 1929 - 1944 гг., 2 оп., 84 ед. хр.
Опись 1. 1929 – 1942. 79 ед. хр. Копии циркулярных распоряжений ЦК союза
швейников, Наркомпроса и горсовета, приказы клуба, протоколы заседаний
правления клуба, общего собрания сотрудников, материалы по конкурсам
библиотеки клуба, планы кружков, программы для политвоспитания, отчеты о
работе клуба, списки сотрудников. Ведомости на выдачу зарплаты работникам
клуба им. Свердлова.
Опись 2. 1938 – 1942. 5 ед. хр. База культуры и отдыха швейников "Моховые
горы": чертежи базы, приказы по базе, переписка о работе базы, заявления о
приеме и увольнении сотрудников.
ФОНД Р-2466. *1922* Богородский рабочий клуб им. Профинтерна,
Богородск. 1922-1926 гг., 1 оп., 16 ед. хр.

г.

Опись 1. 1929 – 1926. 16 ед. хр.
ФОНД Р-2745. 01.05.1930-2011 Дворец культуры открытого акционерного
общества "Завод "Красное Сормово". 1930-2011 гг., 2 оп., 886 ед. хр.
Переименования:
Правление Сормовского Дворца культуры им. Сталина ЦК профсоюза
работников судостроительной промышленности; 01.05.1930 - 01.01.1947 гг.
Правление Сормовского Дворца культуры им. Сталина ЦК профсоюза
работников транспортного машиностроения; 01.01.1947 - 01.01.1953 гг.
Правление Сормовского Дворца культуры им. Сталина ЦК профсоюза
работников транспортного и тяжелого машиностроения; 01.01.1953 01.01.1957 гг.
Правление Сормовского Дворца культуры ЦК профсоюза работников
транспортного и тяжелого машиностроения; 01.01.1957 - 01.01.1958 гг.
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Правление Сормовского Дворца культуры Горьковского областного комитета
профсоюза работников машиностроения, г. Горький; 01.01.1958 - 01.01.1958 гг.
Опись 1. 1930 - 2011. 850 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Планы и
отчеты. Доклады, информации, справки. Профком. Сценарии мероприятий,
прейскуранты, штатные расписания.
Опись 2. 1954-1960. 36 ед. хр.
ФОНД Р-5857. 01.11.1936 - Государственное учреждение культуры
Нижегородской области "Нижегородский государственный областной
научно-методический Центр народного творчества и культурнопросветительной
работы"
(ОНМЦ)
министерства
культуры
и
информации Нижегородской области. 1938-2008 гг., 2 оп., 945 ед. хр.
Переименования:
Дом народного творчества управления по делам искусств при исполкоме
Горьковского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 01.11.1936 - 24.12.1939 гг.
Дом народного творчества отдела по делам искусств при исполкоме
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 01.01.1953 гг.
Дом народного творчества отдела культуры исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 01.01.1953 26.12.1962 гг.
Дом народного творчества исполнительного комитета Горьковского областного
сельского Совета депутатов трудящихся; 26.12.1962 - 21.11.1964 гг.
Дом народного творчества исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 21.11.1964 - 07.10.1977 гг.
Дом народного творчества исполнительного комитета Горьковского областного
Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 10.08.1979 гг.
Горьковский областной научно-методический Центр народного творчества и
культурно-просветительной работы, г. Горький; 10.08.1979 - 22.10.1990 гг.
Нижегородский областной научно-методический Центр народного творчества и
культурно-просветительной работы; 22.10.1990 - 17.11.1997 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный областной научно-методический Центр
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народного творчества и культурно-просветительной работы" департамента
культуры и искусства Администрации Нижегородской области; 17.11.1997 18.12.2001 гг.
Нижегородский государственный областной научно-методический Центр
народного творчества и культурно-просветительной работы министерства
культуры Нижегородской области; 18.12.2001 – 12.09.2005 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный областной научно-методический Центр
народного творчества и культурно-просветительной работы" комитета по
культуре Нижегородской области; 12.09.2005 – 23.09.2008 гг.
Государственное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородский государственный областной научно-методический Центр
народного творчества и культурно-просветительной работы" (ОНМЦ)
министерства культуры и информации Нижегородской области; с 23.09.2008 г.
Опись 1. 247 ед. хр.
Опись 2. 1955 - 2008. 698 ед. хр. Стенограммы заседаний. Планы и отчеты.
Профком Приказы и распоряжения по основной деятельности. Справки о
работе центра. Штатные расписания, финансовый отчет. Листок "Клубный
вестник". Изменения и дополнения в Устав
ФОНД Р-6016. 1945-16.05.1967 Горьковский дом народного творчества
городского управления культуры, г. Горький. 1945 - 1967 гг., 1 оп., 296 ед.
хр.
Переименования:
Горьковский дом народного творчества городского отдела по делам искусств;
01.05.1945 - 01.01.1953* гг.
Опись 1. 296 ед. хр.
ФОНД Р-6304. 1928 - Акционерное общество закрытого типа "Ренессанс".
1940-1993 гг., 1 оп., 492 ед. хр.
Переименования:
Дворец культуры им. В.И. Ленина Всероссийского центрального Совета
профессиональных союзов; 01.01.1928 - 01.01.1949* гг.
Дворец
культуры
им.
Ленина
Горьковского
профессиональных союзов; 01.01.1949 - 01.01.1966* гг.

областного

Совета
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Межсоюзный дворец культуры им. В.И. Ленина Горьковского областного
Совета профессиональных союзов; 01.01.1968 - 21.11.1988 гг.
Областной дворец культуры профсоюзов им. В.И. Ленина Горьковского
областного Совета профессиональных союзов; 21.11.1988 - 24.03.1992 гг.
Акционерное общество закрытого типа "Ренессанс"; 24.03.1992 - 09.04.2001 гг.
Опись 1. 492 ед. хр. Приказы директора областного Центра культуры и досуга
трудящихся по основной деятельности. Приказы директора АОЗТ "Ренессанс"
по основной деятельности.
ФОНД Р-6634. 02.01.1991* - Выставочный комплекс департамента
культуры и искусства администрации Нижегородской области. 1991-1995
гг., 1 оп., 59 ед. хр.
Переименования:
Выставочный комплекс Нижегородской обрганизации Союза художников
РСФСР; 02.01.1991*-03.03.1993*гг.;
Выставочный комплекс департамента культуры и искусства администрации
Нижегородской области; с 03.03.1993* г.
Опись 1. 1991 – 1995. 59 ед. хр. Приказы дирекора по основной деятельности,
переписка по основной деятельности, планы выставочной деятельности,
буклеты и каталоги выставок, списки членов Художественного совета, штатное
расписание, должностные инструкции сотрудников, сметы доходов и расходов,
отчеты о работе выставочного комплекса, статистические отчеты .

2.17.4 Творческие союзы
ФОНД Р-6011. 03.03.1933 - Нижегородская областная организация
Всероссийской
творческой
общественной
организации
"Союз
художников России". 1937-2004 гг., 4 оп., 699 ед. хр.
Переименования:
Горьковские отделения союза художников и художественного фонда РСФСР;
03.03.1933 - 20.06.1969 гг.
Правление Горьковской организации Союза художников РСФСР; 20.06.1969 01.10.1990 гг.
Нижегородская

организация

Союза

художников

РСФСР;

01.10.1990

-
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01.01.1999* гг.
Нижегородская
областная
организация
Всероссийской
общественной организации "Союз художников России";с 1999 г.

творческой

Опись 1. 114 ед. хр.
Опись 2. 129 ед. хр.
Опись 2А. 1940 - 1972. 20 ед. хр. Личные дела художников.
Опись 3. 436 ед. хр. Протоколы заседаний правления. Планы, переписка по
вопросам работы, творческим вопросам, организации выставок. Афиши
выставок художников. Каталоги выставок. Планы, отчеты. Смета, штатное
расписание, баланс по исполнению сметы.
ФОНД Р-6134. 29.06.1951 - Нижегородская региональная организация
общественной организации "Союз композиторов России". 1951-2014 гг., 1
оп., 725 ед. хр.
Переименования:
Правление Горьковского отделения союза композиторов РСФСР; 29.06.1951 01.09.1965 гг.
Верхне-Волжское отделение союза композиторов РСФСР; 01.09.1965 11.11.1970 гг.
Верхне-Волжская организация союза композиторов РСФСР; 11.11.1970 14.10.1994 гг.
Верхне-Волжская-Нижегородская
региональная
композиторов России; 14.10.1994 - 21.02.1997 гг.

организация

союза

Нижегородская региональная организация общественной организации "Союз
композиторов России"; с 28.06.1999 г.
Опись 1. 1951 - 2014. 725 ед. хр. Протоколы заседаний правления, документы
к ним. Протоколы общих собраний организации. Планы работ и отчеты.
Программы фестивалей. Программы и афиши концертов. Устав Музыкального
Фонда СССР.
ФОНД
Р-6147.
1932
Нижегородская областная организация
Общероссийской общественной организации "Союз Писателей России".
1931-2014 гг., 3 оп., 1003 ед. хр.
Переименования:
Горьковский оргкомитет Союза советских писателей; 01.01.1932 - 01.06.1934 гг.
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Горьковское краевое отделение Союза советских писателей; 01.06.1934 05.12.1936 гг.
Горьковское областное отделение
05.12.1936 - 01.12.1958 гг.

Союза

советских

писателей

СССР;

Горьковское отделение Союза писателей РСФСР; 01.12.1958 - 10.10.1967 гг.
Горьковская (Нижегородская) областная писательская организация Союза
писателей РСФСР (РФ); 10.10.1967 - 01.01.1998* гг.
Нижегородская областная организация Союза Писателей России; 01.01.1998 01.01.1999* гг.
Нижегородская областная организация Общероссийской
организации "Союз Писателей России"; с 01.01.1999 г.

общественной

Опись 1. 1931 – 2014. 958 ед. хр. Протоколы общих собраний, заседаний бюро
и правления, творческих секций. Отзывы, рецензии, переписка. Планы,
отчёты, списки членов организации. Документы по выдвижению кандидатур на
присуждение Всероссийских и региональных премий, о приеме нижегородских
писателей в Союз писателей России.
Опись 1А. 1937 - 1967. 10 ед. хр. Личные дела членов Союза Писателей.
Опись 2. 35 ед. хр.
ФОНД Р-6205. 01.02.1923 - Нижегородская областная организация
общественной организации "Союз архитекторов России". 1935-2008 гг., 1
оп., 421 ед. хр.
Переименования:
Горьковское отделение
01.01.1967* гг.

Союза

советских

архитекторов;

01.02.1933

-

Горьковская организация Союза архитекторов СССР; 01.01.1967 - 01.01.1982*
гг.
Горьковская организация
01.01.1991* гг.
Правление Нижегородской
01.01.1991 - 01.01.1992* гг.

Союза

архитекторов

организации

Союза

РСФСР;

01.01.1982

архитекторов

-

РСФСР;

Правление Нижегородской областной организации Союза архитекторов
России; 06.06.1993 - 30.06.1999 гг.
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Нижегородская областная организация общественной организации "Союз
архитекторов России"; с 30.06.1999 г.
Опись 1. 1935 - 2008. 421 ед. хр. Протоколы общих собраний правления
организации и документы к ним. Приказы по основной деятельности. Годовые
планы и отчеты. Годовой отчет о творческой деятельности. Годовые
финансовые отчеты. Переписка по вопросам строительства и архитектуры.
Протоколы заседаний правления организации. Устав организации. Штатное
расписание. Документы по организации и проведению фестивалей, конкурсов
по вопросам архитектуры (протоколы, программы и др.). Список членов
организации.
ФОНД Р-6233. 1931 - Нижегородское региональное отделение
Общероссийской общественной организации "Союз театральных
деятелей
Российской
Федерации
(Всероссийское
театральное
общество)". 1940-2008 гг., 2 оп., 613 ед. хр.
Переименования:
Горьковское отделение Всероссийского театрального общества; 01.01.1931 30.10.1986 гг.
Горьковская организация Союза театральных деятелей РСФСР; 30.10.1986 22.10.1990 гг.
Нижегородская организация Союза театральных деятелей РФ; 22.10.1990 30.06.1999 гг.
Нижегородское отделение общественной организации "Союз театральных
деятелей РФ"; с 30.06.1999 г.
Опись 1. 1940 – 2008. 594 ед. хр. Протоколы заседаний правления и
материалы к ним. Годовые планы и отчеты. Штатное расписание. Издания,
подготовленные сотрудниками организации.
Опись 2. 19 ед. хр.
ФОНД Р-6347. 30.09.1957 - Общественная организация "Союз журналистов
Нижегородской области" Союза журналистов России. 1957-2008 гг., 1 оп.,
365 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное отделение Союза журналистов СССР; 30.09.1957 19.05.1969 гг.
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Горьковская областная организация Союза журналистов СССР; 19.05.1969 22.10.1990 гг.
Нижегородская областная
22.10.1990 - 30.06.1999 гг.

организация

Союза

журналистов

России;

Общественная организация "Союз журналистов Нижегородской области"
Союза журналистов России; с 30.06.1999 г.
Опись 1. 1986 - 2008. 365 ед. хр. Стенограммы конференций, протоколы
пленумов. Постановления, распоряжения Союза журналистов России,
Администрации Нижегородской области, относящиеся к деятельности
организации. Протоколы заседаний президиума правления. Материалы
членов организации, опубликованные в местной периодической печати.
Учредительные документы организации (приказ о государственной
регистрации,
устав,
свидетельства).
Документы
пресс-конференций,
конкурсов, семинаров, проведенных специалистами организации (программы,
положения, списки участников). Штатное расписание и смета доходов и
расходов. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты и объяснительные
записки к ним.
ФОНД Р-6357. 23.06.1965 - Горьковское областное отделение
Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры
(ВООПИК). 1965-1990 гг., 1 оп., 261 ед. хр.
Опись 1. 261 ед. хр.

2.18 Здравоохранение, физкультура и спорт
2.18.1 Органы здравоохранения, развития физкультуры и спорта
2.18.1.1 губернские, краевые, окружные, областные
ФОНД
Р-102.
21.06.1918-14.01.1929
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1917 1929 гг., 4 оп., 2825 ед. хр.
Переименования:
Отдел
здравоохранения
исполнительного
комитета
Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 21.06.1918
- 10.07.1918 гг.
10.07.1918-14.01.1929 Отдел здравоохранения исполнительного комитета
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Нижегородского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Нижний Новгород; 10.07.1918 - 14.01.1929 гг.
Опись 1. 1917 - 1929. 2289 ед. хр. Административный подотдел,
фармацевтический подотдел, санитарный подотдел, зубоврачебный подотдел,
финансово-хозяйственный, подотдел охраны материнства и младенчества,
подотдел медицинской экспертизы, статистический подотдел. Общий отдел,
секретариат, организационный подотдел, школьно-санитарный подотдел,
военно-санитарный подотдел, учетно-хозяйственный подотдел, отдел
снабжения, секция лечебного просвещения, комиссия по борьбе с
эпидемиями, врачебно-контрольная комиссия, санитарно-курортная комиссия,
санитарная часть. Строительная часть.
Опись 2. 1917 - 1929. 253 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 3. 1918 - 1929. 277 ед. хр. Постановления и протоколы губздрава и
уездных здравотделов, совещаний при подотделе, общего собрания
служащих, совещаний городских врачей, штатные расписания и сметы
расходов, списки сотрудников, годовые отчеты о деятельности врачебных
учасков.
Опись 4. 1917 - 1919. 6 ед. хр. Протоколы совещаний при Санитарнопрофилактическом управлении Наркомздрава о состоянии и борьбе с
профзаболеваниями, протоколы заседаний комиссии губздравотдела,
сведения о состоянии народного здравоохранения и о заразных больницах
губернии. (1917-1919 гг.)
ФОНД
Р-3027.
14.01.1929-05.12.1936
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Горьковского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1929 - 1936 гг., 3 оп., 555 ед.
хр.
Переименования:
Отдел
здравоохранения
исполнительного
комитета
Нижегородского
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
14.01.1929 - 15.07.1929 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Нижегородского краевого
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 15.07.1929 07.10.1932 гг.
Опись 1. 517 ед. хр.
Опись 2. 30 ед. хр.
Опись 3. 8 ед. хр.
ФОНД Р-3118. 05.12.1936 - Министерство здравоохранения Нижегородской
области. 1936-2008 гг., 5 оп., 7158 ед. хр.
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Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Горьковского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 05.12.1936 24.12.1939 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 01.01.1992 гг.
Департамент здравоохранения
01.01.1992 - 01.11.2001 гг.
Министерство
12.09.2005 гг.
Департамент
22.12.2007 гг.

Администрации

здравоохранения
здравоохранения

Нижегородской

Нижегородской
Нижегородской

области;

области;

01.11.2001

–

области;

12.09.2005

–

Министерство здравоохранения Нижегородской области; с 22.12.2007 г.
Опись 1. 421 ед. хр.
Опись
2.
1936
1945.
234
ед.
хр.
Секретариат.
Секторы:
противоэпидемический, медобразование, кадров. Отдел эвакогоспиталей.
Санинспекция. Бухгалтерия.
Опись 3. 980 ед. хр.
Опись 4. 44 ед. хр.
Опись 5. 1940 - 2008. 5479 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний и решения коллегии, программы и др. Годовые планы и
отчеты. Обзоры, справки, информации. Профком. Анализ деятельности
специализированных служб департамента здравоохранения Нижегородской
области. Сводные статистические отчеты. Отчеты лечебных заведений
области. Штатные расписание. Сводный финансовый отчет.
ФОНД
Р-5397.
10.06.1929-23.07.1930
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Нижегородского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1929-1930 гг., 1 оп., 61 ед. хр.
Опись 1. 61 ед. хр.
ФОНД
Р-6211.
07.01.1954-23.04.1957
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Арзамасского областного Совета депутатов
трудящихся. 1954-1957 гг., 1 оп., 114 ед. хр.
Опись 1. 114 ед. хр.
ФОНД

Р-6504.

02.03.1998

-

Территориальный

фонд

обязательного
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медицинского страхования Нижегородской области. 1998-2008 гг., 1 оп.,
520 ед. хр.
Опись 1. 1998-2008. 520 ед. хр. Учредительные документы, протоколы
заседаний правления, штатные расписания, годовые бухгалтерские балансы и
отчеты, переписка с учреждениями здравоохранения.

2.18.1.2 уездные
ФОНД
Р-278.
10.07.1918-10.06.1929
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Нижегородского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1918-1929 гг., 2 оп., 793 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Нижегородского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 21.06.1918 - 10.07.1918
гг.
Опись 1. 1918 - 1929. 729 ед. хр.
Опись 2. 1918 - 1929. 64 ед. хр.
ФОНД
Р-1163.
03.07.1922-10.06.1929
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Лысковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г.
Макарьев; г. Лысково. 1918 - 1929 гг., 4 оп., 102 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Макарьевского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Нижегородской
губернии; 21.06.1918 - 10.07.1918 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Макарьевского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской
губернии; 10.07.1918 - 03.07.1922 гг.
Опись 1. 1918 – 1928. 41 ед. хр. Обьяснительная записка к сведениям о
лечебных учреждениях уезда. Сведения о работе ветеринарных участков,
переписка с губздравотделом, дела о борьбе с эпизоотиями в уезде.
Опись 2. 1918 – 1928. 13 ед. хр. Циркуляры Наркомздрава.Протоколы и
журналы заседаний отдела и врачебно-медицинских совещаний.Сведения о
работе отдела..Ведомости на зарплату и списки сотрудников отдела.
Ведомости на выдачу зарплаты, сметы расходов, списки сотрудников больниц
и уздравотдела, дела о борьбе с эпизоотиями в уезде.
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Опись 3. 1919 – 1929. 31 ед. хр. Ведомости о движении больных.Докладные
записки врачей.Ведомости на зарплату и списки сотрудников отдела и
медицинских учреждений.
Опись 4. 1918 – 1928. 17 ед. хр. Постановления уздравотдела Протоколы
совещаний медицинских работников .Отчеты и доклады о деятельности
отдела. Штатные расписания лечебных учреждений.
ФОНД
Р-1498.
10.07.1918-27.04.1923
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Васильсурского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии, г.
Васильсурск. 1918 - 1923 гг., 2 оп., 60 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Васильсурского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Нижегородской
губернии; 21.06.1918 - 10.07.1918 гг.
Опись 1. 29 ед. хр.
Опись 2. 31 ед. хр.
ФОНД
Р-1687.
21.06.1918-10.06.1929
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Павловского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлово. 1918-1929 гг., 1
оп., 444 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Павловского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 21.06.1918 - 10.07.1918
гг.
Опись 1. 444 ед. хр.

2.18.1.3 районные
ФОНД Р-186. 24.12.1939-1960* Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Вачского районного Совета депутатов трудящихся, р. п. Вача.
1949 - 1953 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Вачского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 10.06.1929 - 24.12.1939
гг.
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Опись 1. 1919 - 1953. 5 ед. хр.
ФОНД Р-385. 1935-1960* Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Сосновского районного Совета депутатов трудящихся, с.
Сосновское. 1937 - 1954 гг., 1 оп., 39 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Сосновского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1935 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1937 - 1954. 39 ед. хр.
ФОНД Р-1870. 10.06.1929-1960 Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Работкинского районного Совета депутатов трудящихся, с.
Работки. 1929 - 1943 гг., 2 оп., 95 ед. хр.
Переименования:
10.06.1929-24.12.1939 Отдел здравоохранения исполнительного комитета
Работкинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 10.06.1929 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 8 ед. хр.
Опись 2. 87 ед. хр.
ФОНД Р-3591. 1929-1960* Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Лысковского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Лысково. 1929 - 1956 гг., 2 оп., 40 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Лысковского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 30.12.1929 24.12.1939 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Лысковского районного
Совета депутатов трудящихся, г. Лысково; 24.12.1939 - 01.01.1960 гг.
Опись 1. 1929 - 1955. 26 ед. хр. Путевки о направлении врачей на работу.
Решения Лысковского РИКа по вопросам здравоохранения в районе, приказы
по отделу, протоколы конференций врачей, производственных совещаний,
планы работы, штатные расписания и сметы расходов, годовые
статистические отчеты райздрава и подведомственных учреждений.
Опись 2. 14 ед. хр.
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ФОНД Р-3898. 24.12.1939-1960* Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Богородского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Богородск. 1929 - 1930 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-3961. 10.06.1929-1960* Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Воротынского районного Совета депутатов трудящихся, с.
Воротынец. 1929 - 1955 гг., 2 оп., 113 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Воротынского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 10.06.1929 24.12.1939 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Воротынского районного
Совета депутатов трудящихся, с. Воротынец; 24.12.1939 - 01.01.1960* гг.
Опись 2. 43 ед. хр.
Опись 3. 1934 - 1955. 70 ед. хр. Приказы по личному составу, ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам, личные дела сотрудников.
ФОНД Р-4167. 10.06.1929-1960* Отдел здравоохранения исполнительного
комитета
Большемурашкинского
районного
Совета
депутатов
трудящихся, с. Большое Мурашкино. 1931 - 1942 гг., 2 оп., 40 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.06.1929 - 24.12.1939 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета депутатов трудящихся, с. Большое Мурашкино; 24.12.1939 01.01.1960 гг.
Опись 1. 29 ед. хр.
Опись 2. 1931 - 1942. 11 ед. хр. Ведомости на выдачу зарплаты работникам,
списки рабочих и служащих.
ФОНД Р-5784. 1929 - Отдел здравоохранения исполнительного комитета
Воскресенского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов. с.Воскресенское, Нижегородского края.
Воскресенская
районная
больница,
Воскресенская
санитарно1261

эпидемическая станция. 1929 - 1956 гг., 2 оп., 64 ед. хр.
Опись 1. 50 ед. хр.
Опись 2. 1943 - 1956. 14 ед. хр. Личный состав станции и райздравотдела.
ФОНД
Р-6086.
10.06.1929-1960-е*
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Кстовского районного Совета депутатов
трудящихся, слобода Печеры; г. Кстово. 1929 - 1956 гг., 1 оп., 37 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Печерского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 10.06.1929 01.02.1930 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Кстовского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.02.1930 24.12.1939 гг.
Опись 1. 37 ед. хр.
ФОНД Р-6269. 1944-1957 Отдел здравоохранения Хмелевицкого
районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (с.
Хмелевицы Хмелевицкого района Нижегородского края, с 1932 г. Горьковского края, с 1937 г. - Горьковской области). 1949-1953 гг., 1 оп., 5
ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения Хмелевицкого районного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1929 01.01.1930* гг.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-6287. 1936-1956 Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Варнавинского районного Совета депутатов трудящихся. 19361955 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.

2.18.1.4 городские
ФОНД Р-3123. 07.10.1932 - Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Горьковского городского Совета народных депутатов. 19321991 гг., 7 оп., 4427 ед. хр.
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Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Горьковского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 07.10.1932 24.12.1939 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Горьковского городского
Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Горьковского городского
Совета народных депутатов; с 07.10.1977 г.
Опись 1. 511 ед. хр.
Опись 2. 587 ед. хр.
Опись 3. 1932 - 1946. 231 ед. хр. Приказы по отделу. Лицевые счета, списки и
личные дела медицинских работников. Документы по личному составу.
Опись 6. 8 ед. хр.
Опись 7. 2989 ед. хр.
Опись 7А. 66 ед. хр.
Опись 10. 1937 - 1979. 35 ед. хр. Личные дела засл. врачей РСФСР,
профессоров, докторов и кандидатов медицинских наук.
ФОНД Р-6264. 1942 - Отдел здравоохранения Борского городского
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся
(г. Бор
Горьковской области). 1946-1957 гг., 1 оп., 45 ед. хр.
Опись 1. 45 ед. хр.

2.18.1.5 районные города Горького
ФОНД Р-1461. 27.05.1930 - Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Канавинского районного Совета народных депутатов г.
Горького. 1929-1972 гг., 4 оп., 604 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Канавинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
27.05.1930 - 21.02.1935 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Сталинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
21.02.1935 - 24.12.1939 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Сталинского районного
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Совета депутатов трудящихся г. Горького; 24.12.1939 - 20.07.1945 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Канавинского районного
Совета депутатов трудящихся г. Горького; 20.07.1945 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1930-1943. 173 ед. хр.
Опись 2. 1943-1965. 297 ед. хр.
Опись 3. 1949-1956. 30 ед. хр.
Опись 4. 1937-1972. Документы (сметы и штатные расписания, годовые планы
и отчеты) детских яслей № 19 и № 16 Канавинского района г. Горького
ФОНД
Р-2746.
27.05.1930-08.05.1956
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Свердловского районного Совета депутатов
трудящихся г. Горького. 1930-1955 гг., 1 оп., 113 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Свердловского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
27.05.1930 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 113 ед. хр.
ФОНД
Р-3071.
01.07.1936-08.05.1956
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Ждановского районного Совета депутатов
трудящихся г. Горького. 1936-1944 гг., 3 оп., 258 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ждановского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
01.07.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 1935 – 1943. 168 ед. хр. Планы мероприятий по снижению
заболеваемости, протоколы районных конференций медицинских работников,
отчеты о работе райздравотдела и медицинских учреждений района, штатные
расписания и сметы расходов по аппарату Ждановского райздравотдела.
Опись 2. 1940 – 1946. 16 ед. хр. Оперативно-финансовые планы (сметы),
штатные расписания, приказы по райздравотделу, планы работы лечебных и
детских учреждений района, списки врачей, медицинского персонала
учреждений Ждановского райздрава, списки на получение дров.
Опись 3. 1936 – 1955. 74 ед. хр. Планы мероприятий по снижению
заболеваемости, протоколы районных конференций медицинских работников,
отчеты о работе райздравотдела и медицинских учреждений района, штатные
расписания и сметы расходов по аппарату Ждановского райздравотдела.
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ФОНД
Р-5844.
12.06.1945-08.05.1956
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета
депутатов трудящихся г. Горького. 1946-1956 гг., 1 оп., 63 ед. хр.
Опись 1. 63 ед. хр.
ФОНД Р-5860. 27.05.1930 - Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Сормовского районного Совета народных депутатов г.
Горького. 1934-1965 гг., 2 оп., 533 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Сормовского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
27.05.1930 - 24.12.1939 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Сормовского районного
Совета депутатов трудящихся г. Горького; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 259 ед. хр.
Опись 2. 274 ед. хр.
ФОНД
Р-5886.
04.05.1941-08.05.1956
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Кировского районного Совета депутатов
трудящихся г. Горького. 1953-1956 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Опись 1. 18 ед. хр.
ФОНД Р-5887. 21.02.1935 - Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Ленинского районного Совета народных депутатов г. Горького.
1946-1965 гг., 2 оп., 213 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ленинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
21.02.1935 - 24.12.1939 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ленинского районного
Совета депутатов трудящихся г. Горького; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 58 ед. хр.
Опись 2. 155 ед. хр.
ФОНД Р-5993. 1931 - Отдел здравоохранения исполнительного комитета
Автозаводского районного Совета народных депутатов г. Горького . 19361265

1965 гг., 2 оп., 357 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Автозаводского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
01.01.1931 - 24.12.1939 гг.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Автозаводского районного
Совета депутатов трудящихся г. Горького; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 342 ед. хр.
Опись 2. 15 ед. хр.
ФОНД
Р-6030.
08.05.1956-09.12.1970
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Советского районного Совета депутатов
трудящихся г. Горького. 1956-1965 гг., 2 оп., 198 ед. хр.
Опись 1. 132 ед. хр.
Опись 2. 66 ед. хр.
ФОНД
Р-6068.
24.12.1939-08.05.1956
Отдел
здравоохранения
исполнительного комитета Ворошиловского районного Совета депутатов
трудящихся г. Горького. 1946-1956 гг., 1 оп., 18 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Мызинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького;
21.02.1935 - 10.03.1936 гг.
Отдел
здравоохранения
исполнительного
комитета
Ворошиловского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г.
Горького; 10.03.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 18 ед. хр.
ФОНД Р-6069. 08.05.1956 - Отдел здравоохранения исполнительного
комитета Приокского районного Совета народных депутатов г. Горького.
1956-1965 гг., 1 оп., 131 ед. хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Приокского районного
Совета депутатов трудящихся г. Горького; 08.05.1956 - 07.10.1977 гг.
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Опись 1. 131 ед. хр.
2.18.2 Санитария
2.18.2.1 Санитарный надзор
ФОНД Р-3178. 01.04.1936-08.06.1951 Центральная дезинфекционнодератизационная станция Волжского бассейна Верхне-Волжского
водздравотдела. 1938-1951 гг., 4 оп., 236 ед. хр.
Переименования:
Центральная дезинфекционная дератизационная станция общества Красного
креста и Красного Полумесяца СССР; 01.04.1936 - 21.03.1939 гг.
Центральная дезинфекционно-дератизационная станция Волжского бассейна
Верхне-Волжского водздравотдела; 21.03.1939 - 08.06.1951 гг.
Опись 1. 59 ед. хр.
Опись 2. 147 ед. хр.
Опись 3. 27 ед. хр.
Опись 4. 1947 - 1951. 3 ед. хр. Приказы, лицевые счета рабочих и служащих.
ФОНД
Р-3231.
01.07.1936-08.05.1956 Государственная
санитарная
инспекция
отдела
здравоохранения
исполнительного
комитета
Ждановского районного Совета депутатов трудящихся г. Горького. 19361944 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Переименования:
Государственная
санитарная
инспекция
отдела
здравоохранения
исполнительного комитета Ждановского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького; 01.07.1936 - 24.12.1939
гг.
Опись 1. 35 ед. хр.
ФОНД Р-4005. 21.03.1939-08.04.1949 Горьковский филиал центральной
дезинфекционно-дератизационной
станции
Верхне-Волжского
водздравотдела. 1937-1948 гг., 2 оп., 45 ед. хр.
Опись 1. 33 ед. хр.
Опись 2. 12 ед. хр.
ФОНД
Р-4436.
1934
Горьковская
линейная
санитарноэпидемиологическая станция Верхне-Волжского водздравотдела. 19341267

1950 гг., 2 оп., 35 ед. хр.
Переименования:
Государственная санитарная инспекция Горьковского порта; 01.01.1934 01.01.1941 гг.
Горьковская линейная санитарно-эпидемиологическая
Волжского водздравотдела; с 1941 г.

станция

Верхне-

Опись 1. 18 ед. хр.
Опись 2. 1934 - 1945. 17 ед. хр. Приказы по госсанинспекции, лицевые счета
рабочих и служащих.
ФОНД Р-4858. 1940 - Санитарная эпидемическая станция Сосновского
районного отдела здравоохранения, с. Сосновское. 1940 - 1944 гг., 1 оп., 15
ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-5403. 22.04.1941 - Федеральное государственное учреждение
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Нижегородской области Департамента государственного санитарноэпидемиологического надзора РФ Министерства здравоохранения
Российской Федерации. 1941 - 2003 гг., 2 оп., 1935 ед. хр.
Переименования:
Горьковская областная санитарно-эпидемиологическая станция Горьковского
областного отдела здравоохранения; 22.04.1941 - 22.10.1990 гг.
Нижегородская
областная
санитарно-эпидемиологическая
станция
Нижегородского областного отдела здравоохранения; 22.10.1990 - 01.07.1991
гг.
Нижегородский
областной
центр
Государственного
эпидемиологического надзора Государственного комитета
эпидемиологического надзора РФ; 03.12.1991 - 14.10.1996 гг.

санитарносанитарно-

Опись 1. 229 ед. хр.
Опись 2. 1941 - 2003. 1706 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты. Справки, информации. Профком. Штатное
расписание, сметы дохозов и расходов
ФОНД
Р-5562.
1940-1957
Санитарная
служба
Министерства
промышленности продовольственных товаров РСФСР по Горьковской
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области. 1940-1957 гг., 2 оп., 107 ед. хр.
Переименования:
Горьковский отдел санитарной службы Народного комиссариата пищевой
промышленности СССР; 01.01.1940 - 01.04.1946 гг.
Горьковский
отдел
санитарной
службы
Министерства
промышленности СССР; 01.04.1946 - 01.05.1953 гг.

пищевой

Горьковский отдел санитарной службы Министерства легкой и пищевой
промышленности СССР; 01.05.1953 - 01.08.1953 гг.
Приволжский отдел санитарной службы Министерства промышленности
продовольственных товаров СССР; 01.08.1953 - 01.07.1954 гг.
Горьковский отдел санитарной службы Министерства промышленности
продовольственных товаров СССР; 01.07.1954 - 01.01.1955* гг.
Санитарная служба Министерства промышленности продовольственных
товаров РСФСР по Горьковской области; 01.01.1955 - 01.01.1957* гг.
Опись 1. 93 ед. хр.
Опись 2. 1946 - 1954. 14 ед. хр. Личные дела сотрудников.

2.18.2.2 Санитарное просвещение
ФОНД Р-6288. 11.06.1949 - Дом санитарного просвещения Горьковского
областного отдела здравоохранения, г. Горький. 1952 - 1963 гг., 1 оп., 12
ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.
2.18.3 Лечебно-профилактические учреждения
ФОНД Р-6456. 02.01.1989 - Государственное учреждение здравоохранения
"Нижегородский областной клинический диагностический центр"
министерства здравоохранения Нижегородской области. 1989-2008 гг., 1
оп., 139 ед. хр.
Переименования:
Горьковский областной медицинский диагностический центр Управления
здравоохранения Горьковского облисполкома; 02.01.1989 - 12.12.1991 гг.
Нижегородский областной медицинский диагностический центр Департамента
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здравоохранения
07.02.2000 гг.

Администрации

Нижегородской

области;

12.12.1991

-

Государственное учреждение здравоохранения Нижегородский областной
клинический диагностический центр; 07.02.2000-12.09.2005 гг.
Государственное учреждение здравоохранения Нижегородский областной
клинический
диагностический
центр
департамента
здравоохранения
Нижегородской области; 12.09.2005-13.02.2008 гг.
Государственное учреждение здравоохранения "Нижегородский областной
клинический диагностический центр" министерства здравоохранения
Нижегородской области; с 13.02.2008
Опись 1. 1989 - 2008. 139 ед. хр. Приказ управления здравоохранения
Горьковского облисполкома "Об открытии Горьковского областного
медицинского диагностического центра (копия)". Устав ГУ Нижегородский
областной медицинский диагностический центр. Приказы главного врача по
основной деятельности. Штатное расписание и документы по его изменению,
смета доходов и расходов. Решения Медицинского Совета. Бухгалтерские
отчеты.

2.18.3.1 Больницы, госпитали
ФОНД Р-1246. 03.04.1918 - Государственное учреждение "Приволжский
окружной медицинский центр Минздрава России". 1918-2003 гг., 5 оп.,
3655 ед. хр.
Переименования:
Врачебно-санитарный отдел областного управления водного транспорта
Волжского бассейна; 03.04.1918 - 01.01.1919* гг.
Областное водно-санитарное управление водных путей и транспорта
Волжского бассейна Наркомата здравоохранения РСФСР; 01.01.1919 01.03.1922 гг.
Волжское
окружное
водно-санитарное
управление
здравоохранения РСФСР; 01.03.1922 - 01.05.1923 гг.

Наркомата

Волжский окружной водздравотдел Наркомата здравоохранения СССР;
01.05.1923 - 07.07.1934 гг.
Верхне-Волжский водздравотдел Народного комиссариата здравоохранения
СССР; 07.07.1934 - 01.01.1946* гг.
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Верхне-Волжский водздравотдел
01.01.1946 - 01.01.1956* гг.

Министерства

здравоохранения

СССР;

Верхне-Волжский водздравотдел Министерства здравоохранения РСФСР;
01.01.1956 - 11.05.1970 гг.
Центральная бассейновая больница Верхне-Волжского речного бассейна
Министерства здравоохранения РСФСР; 11.05.1970 - 01.01.1992* гг.
Центральная бассейновая больница Верхне-Волжского речного бассейна
Министерства здравоохранения РФ; 01.01.1992 - 10.01.1994 гг.
Центральная бассейновая больница Верхне-Волжского речного бассейна
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ;
10.01.1994 – 16.04.1999 гг.
Государственное учреждение Центральная бассейновая больница ВерхнеВолжского речного бассейна Министерства здравоохранения РФ; 16.04.1999 –
17.10.2001 гг.
Государственное учреждение "Приволжский окружной медицинский центр
Минздрава России"; с 17.10.2001 г.
Опись 1. 1918 - 1930. 421 ед. хр. Приказы и циркуляры Главвода и обласного
управления. Протоколы, доклады и отчеты о санитарной деятельности и
противоэпидемических мероприятиях. Списки сотрудников.
Опись 2. 1920 - 1959. 822 ед. хр. Циркуляры водздравотдела. Протоколы
комиссий при водздравотделе, административно-хозяйственных совещаний
здравпунктов. Отчеты о деятельности здравпунктов. переписка о состоянии
лечебного дела.
Опись 3. 1926 - 1928. 704 ед. хр. Личные дела медицинских работников
системы Верхне-Волжского водздравотдела.
Опись 4. 1933 - 1969. 712 ед. хр. Приказы водздравсотдела. Протоколы
межбассейнового
совещания
медицинского
персонала,
санитарных
инспекторов. Конъюнктурные обзоры о работе водздравотдела.
Опись 5. 1970 - 2003. 1124 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний медицинского совета. Протоколы заседаний лечебноконтрольной комиссии. Годовые планы и отчеты, в том числе статистические.
Профком. Штатное расписание. Устав Приволжского окружного медицинского
центра. Сметы доходов и расходов.
ФОНД Р-1980. 1922-1927 Водный здравотдел Народного комиссариата
здравоохранения Московско-Окского района. 1922-1927 гг., 1 оп., 127 ед.
хр.
Опись 1. 127 ед. хр.
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ФОНД Р-2423. 1917 - Государственное учреждение здравоохранения
Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко
министерства здравоохранения Нижегородской области. 1918-2008 гг., 4
оп., 541 ед. хр.
Переименования:
Губернская больница им. Семашко; 01.01.1917 - 15.07.1929 гг.
Краевая больница им. Семашко; 15.07.1929 - 05.12.1936 гг.
Клиническая больница им. Семашко Горьковского
здравоохранения; 05.12.1936 - 01.01.1978 гг.

областного

отдела

Горьковская областная ордена Трудового Красного Знамени клиническая
больница им. Н.А. Семашко отдела здравоохранения Горьковского
облисполкома; 01.01.1978 - 01.01.1991 гг.
Нижегородская областная ордена Трудового Красного Знамени клиническая
больница им. Н.А. Семашко; 01.01.1991 - 01.01.1994* гг.
Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко; 1994 01.06.1999 гг.
Государственное учреждение здравоохранения Нижегородская областная
клиническая больница им. Н.А.Семашко; 01.06.1999 – 16.12.2001 гг.
Государственное учреждение здравоохранения Нижегородская областная
клиническая больница им. Н.А.Семашко министерства здравоохранения
Нижегородской области; 16.12.2001 – 26.09.2005 гг.
Государственное учреждение здравоохранения Нижегородская областная
клиническая больница им. Н.А.Семашко департамента здравоохранения
Нижегородской области; 26.09.2005 – 22.11.2007 гг.
Государственное учреждение здравоохранения Нижегородская областная
клиническая больница им. Н.А.Семашко министерства здравоохранения
Нижегородской области; с 22.11.2007 г.
Опись 1. 1918 – 1937. 87 ед. хр. Циркуляры Губздрава и Крайздрава, приказы
по больнице, протоколы заседаний радиорентгенологического института и
административно-хозяйственного совещания амбулатории № 3, ежемесячные
медицинские отчеты по больнице, списки и ведомости на зарплату рабочим и
служащим больницы.
Опись 2. 1936 – 1960. 69 ед. хр. Приказы по больнице, годовые медицинские
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отчеты, ведомости на зарплату сотрудникам больницы. Статистические
показатели работы больницы.
Опись 3. 1939 - 2008. 327 ед. хр. Производственно-финансовые планы.
Статотчеты. Приказы главного врача по основной деятельности. Приказы
вышестоящих организаций. Штатное расписание.
Опись 4. 1947 – 1960. 58 ед. хр. Отчеты, акты обследования, справки,
сведения о работе больниц и состоянии лечебно-профилактической помощи
населению по районам области.
ФОНД Р-2480. 1919 - Волжская судоходная больница Верхне-Волжского
водздравотдела . 1920-1932 гг., 3 оп., 165 ед. хр.
Переименования:
Волжская судоходная больница областного водно-санитарного управления
водных путей транспорта; 01.01.1919 - 01.03.1922 гг.
Волжская судоходная больница Волжского окружного водно-санитарного
управления; 01.03.1922 - 01.05.1923 гг.
Волжская судоходная больница
01.05.1923 - 07.07.1934 гг.
Волжская судоходная
07.07.1934 г.

больница

Волжского

окружного

Верхне-Волжского

водздравотдела;

водздравотдела;

с

Опись 1. 1920 - 1932. 99 ед. хр. Личные дела сотрудников.
Опись 2. 40 ед. хр.
Опись 3. 26 ед. хр.
ФОНД Р-2649. 1941 - Государственное учреждение здравоохранения
"Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн"
департамента здравоохранения администрации Нижегородской области.
1941-2008 гг., 2 оп., 246 ед. хр.
Переименования:
Эвакуационный госпиталь № 2799 Народного Комиссариата здравоохранения
РСФСР; 01.01.1941 - 01.07.1943 гг.
Горьковская областная больница восстановительного лечения инвалидов
Отечественной войны; 01.07.1943 - 01.01.1946* гг.
Госпиталь инвалидов Отечественной войны Горьковского областного отдела
здравоохранения; 01.01.1946 - 01.01.1947* гг.
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Горьковский областной госпиталь физических методов лечения инвалидов
Отечественной войны; 01.01.1947 - 01.01.1948* гг.
Неврологический госпиталь инвалидов Отечественной войны Горьковского
областного отдела здравоохранения Министерства здравоохранения РСФСР;
1948 – 22.08.1988;
Горьковский неврологический госпиталь инвалидов Отечественной войны
управления здравоохранения Горьковского областного Совета народных
депутатов; 22.08.1988 – 25.12.1991;
Нижегородский неврологический госпиталь инвалидов Отечественной войны
департамента здравоохранения администрации Нижегородской области;
25.12.1991 – 29.08.1996;
Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн
департамента здравоохранения администрации Нижегородской области;
29.08.1996 – 01.11.2001;
Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн
министерства здравоохранения администрации Нижегородской области; с
01.11.2001 – 12.09.2005;
ГУЗ "Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн"
департамента здравоохранения Нижегородской области; с 12.09.2005 г.
Опись 1. 1951 – 1960. 14 ед. хр.
Опись 2. 1941 – 2008. 232 ед. хр. Годовые статистические отчёты, сметы
расходов, штатные расписания. Приказы главного врача по основной
деятельности. Устав госпиталя.
ФОНД Р-3116. 1913 - Больница № 3 Горьковского областного отдела
здравоохранения. 1931-1966 гг., 3 оп., 131 ед. хр.
Переименования:
Больница Общества Красного Креста; 14.11.1913 - 08.03.1931 гг.
Больница им. Куняева Лечебной комиссии Нижегородского краевого отдела
здравоохранения; 08.03.1931 - 07.10.1932 гг.
Больница им. Куняева Лечебной комиссии Горьковского краевого отдела
здравоохранения; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Больница спецназначения № 1 Горьковского
здравоохранения; 05.12.1936 - 01.01.1950* гг.

областного

отдела
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Опись 1. 1931 – 1943. 35 ед. хр. Приказы старшего врача по больнице,
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы врачам,
медицинскому, обслуживающему персоналу и студентам-практикантам,
штатные ведомости, сметы расходов по больнице лечебной комиссии
крайздрава , отчеты об использовании ассигнований.
Опись 2. 1932 – 1947. 41 ед. хр. Ведомости на выдачу заработной платы
врачам, медицинскому, обслуживающему персоналу больницы, заявления о
приеме на работу и увольнении, служебные записки и др. лицевые счета
врачей, медицинского персонала, рабочих и служащих больницы, оперативнофинансовые планы (сметы), сводные штатные ведомости больницы и
поликлиники.
Опись 3. 1947 – 1967. 55 ед. хр. Оперативно-финансовые планы (сметы),
сводные штатные ведомости больницы и поликлиники, сметы расходов,
штатные расписания больницы и поликлиники, статоотчеты и доклады о
работе больницы.
ФОНД Р-4288. 1931* - Советская больница Большемурашкинского
районного отдела здравоохранения, с. Большое Мурашкино. 1931 - 1932
гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.
ФОНД Р-4365. 23.11.1943 - Глазная больница Горьковского городского
отдела здравоохранения. 1943-1947 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-4366. 1937 - Горьковская городская клиническая больница № 5
Горьковского городского отдела здравоохранения . 1937-1947 гг., 1 оп., 28
ед. хр.
Переименования:
Гинекологическая больница № 5 Свердловского
здравоохранения г. Горького; 01.01.1937 - 13.08.1946 гг.

районного

отдела

Терапевтическая больница № 5 Свердловского
здравоохранения г. Горького; 13.08.1946 - 08.06.1951 гг.

районного

отдела

Клиническая
больница
№
5
Свердловского
здравоохранения г. Горького; 08.06.1951 - 01.01.1958 гг.

районного

отдела

Опись 1. 28 ед. хр.
ФОНД Р-5939. 1937 - Клиническая больница № 5 Горьковского городского
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отдела здравоохранения. 1951-1966 гг., 1 оп., 69 ед. хр.
Переименования:
Гинекологическая больница № 5 Свердловского
здравоохранения г. Горького; 01.01.1937 - 13.08.1946 гг.

районного

отдела

Терапевтическая больница № 5 Свердловского
здравоохранения г. Горького; 13.08.1946 - 08.06.1951 гг.

районного

отдела

Клиническая
больница
№
5
Свердловского
здравоохранения г. Горького; 08.06.1951 - 01.01.1958* гг.

районного

отдела

Опись 1. 69 ед. хр.
ФОНД Р-6042. 1901 - Психоневрологическая больница № 1 Горьковского
областного отдела здравоохранения. 1926-1966 гг., 1 оп., 40 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская психиатрическая колония "Ляхово"; 22.02.1901 - 01.01.1926* гг.
Нижегородская психобольница Народного комиссариата здравоохранения
РСФСР; 01.01.1926 - 07.10.1932 гг.
Горьковская психобольница Народного
РСФСР; 07.10.1932 - 01.01.1946* гг.

комиссариата

здравоохранения

Горьковская областная психоневрологическая больница
здравоохранения РСФСР; 01.01.1946 - 01.01.1956* гг.

Министерства

Горьковская областная психоневрологическая больница Горьковского
областного отдела здравоохранения; 01.01.1956 - 01.01.1959* гг.
Опись 1. 40 ед. хр.
ФОНД Р-6286. Районная больница Тоншаевского района Горьковского
областного отдела здравоохранения (с. Тоншаево Горьковской области).
1956-1962 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД Р-6314. 1956 - Семеновская районная больница Горьковского
областного отдела здравоохранения (г. Семенов Горьковской области).
1956-1965 гг., 1 оп., 42 ед. хр.
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Опись 1. 42 ед. хр.
ФОНД Р-6457. 09.10.1952 - Государственное учреждение "Нижегородская
областная детская клиническая больница" ("НОДКБ") министерства
здравоохранения Нижегородской области. 1952-2004 гг., 2 оп., 203 ед. хр.
Переименования:
Областная детская больница отдела
облисполкома; 09.10.1952 - 01.01.1973 гг.

здравоохранения

Горьковского

Горьковская
областная
детская
клиническая
больница
отдела
здравоохранения Горьковского облисполкома; 01.01.1973 - 01.01.1988 гг.
Горьковская областная детская клиническая больница управления
здравоохранения Горьковского облисполкома; 01.01.1988 - 01.01.1991 гг.
Нижегородская областная детская клиническая больница департамента
здравоохранения Администрации Нижегородской области; 01.01.1991 19.07.1993 гг.
Государственный центр "Нижегородская областная детская клиническая
больница" (Государственный центр "Нижегородская ОДКБ") департамента
здравоохранения Администрации Нижегородской области; 19.07.1993 30.07.1998 гг.
Государственное учреждение "Нижегородская областная детская клиническая
больница" ("НОДКБ") департамента здравоохранения Администрации
Нижегородской области; 30.07.1998 - 18.12.2001 гг.
Государственное учреждение "Нижегородская областная детская клиническая
больница" ("НОДКБ") министерства здравоохранения Нижегородской области;
с 18.12.2001 г.
Опись 1. 1952 - 2004. 179 ед. хр. Документы (приказы, решения, акт и др.) о
создании областной детской больницы (копии). Приказы главного врача
больницы по основной деятельности. Отчеты о работе больницы. Сметы
расходов. Штатное расписание. Устав Государственного учреждения
"Нижегородская областная детская клиническая больница" ("НОДКБ").
Опись 2. 1952 - 1962. 24 ед. хр. Акты обследований, сведения, обзоры о
состоянии профилактической помощи детям области.

2.18.3.2 Родильные дома
ФОНД Р-3125. 03.04.1875 - Городской родильный дом № 1 Нижегородского
районного отдела здравоохранения г. Горького. 1918-1943 гг., 1 оп., 159 ед.
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хр.
Переименования:
Нижегородское городское родовспомогательное заведение при Нижегородской
советской городской управе; 03.04.1875 - 01.01.1922* гг.
Нижегородский родильный дом Нижегородского
здравоохранения; 01.01.1922 - 15.07.1929 гг.
Нижегородский
родильный
дом
Нижегородского
здравоохранения; 15.07.1929 - 27.05.1930 гг.
Городской
родильный
дом
Свердловского
здравоохранения; 27.05.1930 - 01.07.1936 гг.
Городской родильный дом № 1 Ждановского
здравоохранения г. Горького; 01.07.1936 - 08.05.1956 гг.

губернского

отдела

краевого

отдела

районного
районного

отдела
отдела

Городской родильный дом № 1 Советского районного отдела здравоохранения
г. Горького; 08.05.1956 - 09.12.1970 гг.
Опись 1. 159 ед. хр.

2.18.3.3
Поликлиники,
здравпункты,
лаборатории,
эпидемиологические
станции,
центры
медикосоциальной
экспертизы
ФОНД Р-1106. 10.03.1930 - Горьковская областная поликлиника
Российского общества Красного Креста (РОКК). 1930-1938 гг., 2 оп., 51 ед.
хр.
Переименования:
Поликлиника Нижегородского краевого комитета Российского общества
Красного Креста; 10.03.1930 - 07.10.1932 гг.
Поликлиника Горьковского краевого комитета Российского общества Красного
Креста; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 44 ед. хр.
Опись 2. 7 ед. хр.
ФОНД Р-1107. 1923 - Горьковская областная
поликлиника. 1923-1962 гг., 4 оп., 641 ед. хр.

стоматологическая
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Переименования:
Зуботехническая
лаборатория
Нижегородского
здравоохранения; 01.06.1923 - 29.08.1929 гг.

губернского

отдела

Краевая зуботехническая лаборатория Нижегородского краевого отдела
здравоохранения; 29.08.1929 - 01.01.1931 гг.
Институт стоматологии и одонтологии Нижегородского краевого отделения
здравоохранения; 01.01.1931 - 07.10.1932 гг.
Институт стоматологии и одонтологии Горьковского
здравоохранения; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.

краевого

отдела

Институт стоматологии и одонтологии Горьковского областного отдела
здравоохранения; 05.12.1936 - 01.01.1940 гг.
Горьковская областная стоматологическая поликлиника; с 1940 г.
Опись 1. 1923 – 1928. 43 ед. хр. Канцелярия, бухгалтерия
Опись 2. 1923 – 1962. 317 ед. хр. Приказы по поликлинике и институту.
Протоколы научных конференций. Пятилетний план зубопротезирования.
Годовые отчеты поликлиники.Положения о поликлинике и межрайонной
зубоврачебной
лаборатории.
Протоколы
научных
конференций,
производственных совещаний. Сметы расходов, штатные расписания,
годовые отчеты. Лицевые дела служащих. Материалы работы месткома:
протоколы
заседаний
правления
кассы
взаимопомощи,
месткома,
редакционной коллегии месткома. Устав кассы взаимопомощи.
Опись 5. 1931 – 1960. 210 ед. хр. Документы по личному составу Горьковского
института стоматологии, зубоврачебной школы и стоматологической
поликлиники: приказы по личному составу, лицевые счета сотрудников,
тарификационные списки, штатные расписания, протоколы педагогических
совещаний, протоколы приемных комиссий, сведения об успевамости, списки
преподавательского состава и учащихся школы и института, работников
поликлиники
Опись 8. 1933 – 1944. 71 ед. хр. Личные дела студентов Зубоврачебной школы
(постояного хранения).
ФОНД Р-1485. 1919 - Горьковская областная санитарно-гигиеническая
лаборатория отдела здравоохранения облисполкома, г. Нижний
Новгород; г. Горький. 1923 - 1948 гг., 2 оп., 249 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская санитарно-бактериологическая лаборатория; 01.01.1919 01.01.1922* гг.
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Нижегородская санитарно-гигиеническая лаборатория; 01.01.1922 - 05.04.1924
гг.
Нижегородская губернская санитарно-бактериологическая станция; 05.04.1924
- 01.10.1929 гг.
Нижегородский
губернский
01.10.1929 - 01.06.1932 гг.

санитарно-бактериологический

институт;

Горьковская
краевая
санитарно-гигиеническая
лаборатория
здравоохранения крайисполкома; 01.06.1932 - 05.12.1936 гг.

отдела

Опись 1. 27 ед. хр.
Опись 2. 222 ед. хр.
ФОНД Р-1981. 1927-1929 Здравпункт № 31 Верхне-Волжского
водздравотдела, г. Нижний Новгород. 1927 - 1929 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-2242. 1927 - Школьная зубная поликлиника Куйбышевского
районного отдела здравоохранения г. Горького. 1927-1937 гг., 1 оп., 17 ед.
хр.
Переименования:
Школьная
зубная
поликлиника
Свердловского
районного
здравоохранения г. Н. Новгорода; 01.01.1927 - 07.10.1932 гг.

отдела

Школьная
зубная
поликлиника
Свердловского
здравоохранения г. Горького; 07.10.1932 - 21.02.1935 гг.

отдела

районного

Опись 1. 17 ед. хр.
ФОНД Р-2438. 1923 - Горьковская поликлиника
водздравотдела. 1926-1939 гг., 4 оп., 288 ед. хр.

Верхне-Волжского

Переименования:
Горьковская поликлиника Волжского окружного водздравотдела; 01.01.1923 01.01.1934* гг.
Горьковская поликлиника Верхне-Волжского водздравотдела; с 1934 г.
Опись 1. 105 ед. хр.
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Опись 2. 81 ед. хр.
Опись 3. 52 ед. хр.
Опись 4. 1926 - 1937. 50 ед. хр. Личные дела, трудовые книжки.
ФОНД Р-2721. 1923 Малярийная станция Горьковского областного
отдела здравоохранения, г. Горький. 1923 - 1954 гг., 2 оп., 108 ед. хр.
Переименования:
Малярийная станция Нижегородского губернского отдела здравоохранения;
01.01.1923 - 15.07.1929 гг.
Малярийная станция Нижегородского краевого отдела здравоохранения;
15.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Малярийная станция Горьковского
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.

краевого

отдела

здравоохранения;

Опись 1. 31 ед. хр.
Опись 2. 77 ед. хр.
ФОНД Р-4367. 20.02.1939 - Поликлиника № 21 Свердловского районного
отдела здравоохранения г. Горького. 1939-1946 гг., 2 оп., 107 ед. хр.
Опись 1. 67 ед. хр.
Опись 2. 40 ед. хр.
ФОНД Р-4437. 1937-1940 Врачебно-наблюдательная станция ВерхнеВолжского водздравотдела, г. Горький. 1937-1940 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-6528. 23.07.1991 - Государственное учреждение Нижегородской
области Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями
(ОЦ
СПИД)
министерства
здравоохранения Нижегородской области. 1991-2008 гг., 1 оп., 159 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом
департамента здравоохранения Администрации Нижегородской области;
09.12.1991 - 18.12.2001 гг.
Областной центр профилактики и борьбы со СПИД министерства
здравоохранения Нижегородской области; 18.12.2001 - 28.06.2002 гг.
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Государственное учреждение Нижегородской области Областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
министерства здравоохранения Нижегородской области; 28.06.1992 –
26.09.2005 гг.
Государственное учреждение Нижегородской области Областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
департамента здравоохранения Нижегородской области; 26.09.2005 –
23.11.2007 гг.
Государственное учреждение Нижегородской области Областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (ОЦ
СПИД) министерства здравоохранения Нижегородской области; с 23.11.2007
Опись 1. 1991 - 2008. 159 ед. хр. Учредительные документы. Приказы и
распоряжения вышестоящих организаций, приказы главного врача по
основной деятельности, штатные расписания, сметы расходов, статотчеты.
ФОНД
Р-6568.
13.01.1983-02.10.2013
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения Нижегородской области "Областной
медицинский центр планирования семьи и репродукции" (ГБУЗ НО "ОМЦ
ПЛАСИР"). 1983-2013 гг., 1 оп., 36 ед. хр.
Консультация "Брак и семья"; 13.01.1983-01.06.1992 гг.;
Городской центр планирования семьи и репродукции; 01.06.1992-04.01.1993
гг.;
Областной центр планирования семьи и репродукции; 04.01.1993-15.07.1996
гг.;
Государственное учреждение здравоохранения Областной медицинский центр
планирования семьи и репродукции; 15.07.1996-14.09.2011 гг.;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской
области "Областной медицинский центр планирования семьи и репродукции";
14.09.2011-02.10.2013 гг.
Опись 1. 1983 – 2013. 36 ед. хр. Учредительные документы центра, приказы
главного врача по основной деятельности, сметы доходов и расходов,
государственные задания, планы работы центра, статистические сведения о
центре, штатные расписания, документы о реорганизации центра.
ФОНД Р-6636. 27.05.1992 - Государственное учреждение здравоохранения
Нижегородской области "Консультативно-диагностический центр по
охране психического здоровья детей и подростков" департамента
здравоохранения Нижегородской области. 1992-2007 гг., 1 оп., 57 ед. хр.
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Переименования:
Муниципальное предприятие "Городской центр социально-психологической
помощи" городского управления здравоохранения г. Нижнего Новгорода;
27.05.1992-05.10.1998 гг.;
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение "Городской центр
социально-психологической
помощи"
департамента
здравоохранения
Нижегородской области; 05.10.1998-01.07.1999 гг.;
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
"Городской
консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья
детей и подростков" департамента здравоохранения администрации города
Нижнего Новгорода; 01.07.1999-27.12.2005 гг.;
Государственное учреждение здравоохранения Нижегородской области
"Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья
детей и подростков" департамента здравоохранения Нижегородской области;
с 27.12.2005 гг.
Опись 1. 1992 – 2007. 57 ед. хр. Учредительные документы (копии), годовые
отчеты центра, штатные расписания, сметы доходов и расходов,
бухгалтерские и статистические отчеты.

2.18.3.4 Станции переливания крови
ФОНД Р-2925. 1931 - Государственное учреждение здравоохранения
"Нижегородская областная станция переливания крови им. Н.Я.
Климовой" министерства здравоохранения Нижегородской области.
1931-2008 гг., 3 оп., 981 ед. хр.
Переименования:
Станция
переливания
крови
Нижегородского
здравоохранения; 01.01.1931 - 07.10.1932 гг.

краевого

отдела

Станция переливания крови Горьковского краевого отдела здравоохранения;
07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Станция
переливания
крови
Горьковского
здравоохранения; 05.12.1936 - 15.06.1945 гг.

областного

отдела

Станция переливания крови Горьковского городского отдела здравоохранения;
15.06.1945 - 31.12.1958 гг.
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Станция
переливания
крови
Горьковского
здравоохранения; 01.01.1959 - 07.10.1977 гг.

областного

отдела

Горьковская областная станция переливания крови отдела здравоохранения
Горьковского областного Совета народных депутатов, г. Горький; 07.10.1977 20.03.1992 гг.
Нижегородский областной Центр крови Департамента здравоохранения
Администрации Нижегородской области; 20.03.1992 - 18.01.2000 гг.
Нижегородская областная станция переливания крови им. Н.Я.Климовой
департамента здравоохранения администрации Нижегородской области;
18.01.2000 - 01.11.2001;
Государственное учреждение здравоохранения Нижегородская областная
станция переливания крови им. Н.Я. Климовой министерства здравоохранения
Нижегородской области; 01.11.2001 – 12.09.2005 гг.
Государственное учреждение здравоохранения "Нижегородская областная
станция
переливания
крови
им.
Н.Я.
Климовой"
департамента
здравоохранения Нижегородской области; 12.09.2005 – 14.01.2008 гг.
Государственное учреждение здравоохранения "Нижегородская областная
станция
переливания
крови
им.
Н.Я.
Климовой"
министерства
здравоохранения Нижегородской области; с 14.01.2008 г.
Опись 1. 10 ед. хр.
Опись 2. 1942 - 2004. 934 ед. хр. Приказы, указания, директивные письма
Министерства здравоохранения РФ, касающиеся деятельности Центра.
Протоколы заседаний. Годовые планы и отчеты. Приказы по основной
деятельности. Анализ деятельности Нижегородского областного центра крови
и учреждений службы крови Нижегородской области. Годовые статистические
отчеты центральных районных больниц, ведущих заготовку крови. Штатное
расписание. Бухгалтерия. Профком, финансовые отчеты профкома.
Опись 3. 37 ед. хр.

2.18.3.5 Диспансеры
ФОНД Р-2237. 01.12.1921 - Государственное учреждение здравоохранения
"Нижегородский
областной
клинических
противотуберкулезный
диспансер" Министерства здравоохранения Нижегородской области.
1922 - 2008 гг., 2 оп., 296 ед. хр.
Переименования:
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Нижегородский туберкулезный диспансер; 01.12.1921 - 07.10.1932 гг.
Горьковский туберкулезный диспансер; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.
Противоберкулезный
диспансер
Горьковского
здравоохранения; 05.12.1936 – 10.02.1992 гг.

областного

отдела

Нижегородский областной противотуберкулезный диспансер; 10.02.1992 –
12.09.2005 гг.
Государственное учреждение здравоохранения Нижегородский областной
противотуберкулезный
диспансер
департамента
здравоохранения
Нижегородской области; 12.09.2005 – 22.11.2007 гг.
Государственное учреждение здравоохранения Нижегородский областной
противотуберкулезный
диспансер
министерства
здравоохранения
Нижегородской области; 22.11.2007 – 16.11.2009 гг.
Государственное учреждение здравоохранения "Нижегородский областной
клинический
противотуберкулезный
диспансер"
министерства
здравоохранения Нижегородской области; с 16.11.2009 г.
Опись 1. 1922 – 1935. 31 ед. хр. Распоряжения Губздравотдела, книги
приказов, годовой отчет Слободского тубдиспансера, книга личного состава,
ведомости на выдачу зарплаты сотрудниками
Опись 2. 1938 - 2008. 136 ед. хр. Приказы по основной деятельности,
статотчеты о работе противотуберкулезных диспансеров Нижегородской
области, штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты,
статистические отчеты
ФОНД Р-2524. 27.06.1936 - Бюро профессиональной консультации и
профотбора при отделе здравоохранения Горьковского краевого Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Горький. 1936 1936 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД Р-4973. 1945 Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский областной
клинический онкологический диспансер" (ГБУЗ НО "НОКОД" ). 1945-1949,
1979-2009 гг., 2 оп., 114 ед. хр.
Переименования:
Онкологический диспансер Горьковского городского отдела здравохранения;
1949 – 1991* гг.;
1285

Нижегородский областной онкологический диспансер; 20.07.1993-20.05.1998
гг.
Государственное учреждение Нижегородский
диспансер; 20.05.1998-18.11.2002 гг.

областной

онкологический

Государственное учреждение здравоохранения Нижегородский областной
онкологический диспансер; 18.11.2002-04.07.2011 гг;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской
области "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер"; с
04.07.2011 г.
Опись 1. 109 ед. хр. 1945 – 1949. Управленческая документация диспансера.
Опись 2. 5 ед. хр. 1979 – 2009. Личные дела уволенных.
ФОНД Р-5982. 1951 Онкологический диспансер Горьковского областного
отдела здравоохранения, г. Горький. 1948 - 1960 гг., 1 оп., 48 ед. хр.
Опись 1. 48 ед. хр.
ФОНД Р-5994. 05.02.1946 - Кожно-венерологический диспансер
Горьковского горздравотдела, г. Горький. 1946-1960 гг., 1 оп., 55 ед. хр.
Переименования:
Канавинский районный кожно-венерологический диспансер Горьковского
горздравотдела; 28.08.1923 - 01.01.1936* гг.
Сталинский районный кожно-венерологический
горздравотдела; 01.01.1936 - 05.02.1946 гг.

диспансер

Горьковского

Опись 1. 55 ед. хр.
ФОНД Р-6040. 1949
Противотуберкулезный диспансер Горьковского
городского отдела здравоохраненияг. Горький. 1949 - 1965 гг., 1 оп., 61 ед.
хр.
Опись 1. 61 ед. хр.
ФОНД Р-6119. 15.01.1951 - Трахоматозный диспансер Горьковского
областного отдела здравоохранения, г. Горький. 1951 - 1962 гг., 1 оп., 65
ед. хр.
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Опись 1. 65 ед. хр.
2.18.4 Учреждения санаторно-курортной помощи
ФОНД Р-725. 1922-1924 Горбатовский дом отдыха Нижегородского
губернского совета профессиональных союзов Павловского уезда
Нижегородской губернии. 1922-1925 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД
Р-1658.
06.08.1929
Горьковский
лечебно-трудовой
профилакторий, г. Нижний Новгород; г. Горький. 1929 - 1933 гг., 1 оп., 2 ед.
хр.
Переименования:
Нижегородский лечебно-трудовой профилакторий; 06.08.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-2070. 1934-1941 Плавучий дом отдыха Московского военного
округа "Клим Ворошилов". 1934-1941 гг., 2 оп., 67 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр.
Опись 2. 39 ед. хр.
ФОНД
Р-5809.
19.08.1945-10.12.1955
Горбатовский
дом
отдыха
Горьковского
областного
совета
взаимного
страхования
и
взаимопомощи "Всекопромсоветкасс". 1946-1955 гг., 2 оп., 60 ед. хр.
Переименования:
Горбатовский дом отдыха Горьковской областной кассы взаимного
страхования и взаимопомощи системы промкооперации; 19.08.1945 01.10.1952 гг.
Горбатовский дом отдыха Горьковского областного совета взаимного
страхования и взаимопомощи "Всекопромсоветкасс"; 01.10.1952 - 10.12.1955
гг.
Опись 1. 28 ед. хр.
Опись 2. 1946 - 1954. 32 ед. хр. Ведомости на зарплату и лицевые счета
сотрудников.
ФОНД Р-5810. 19.08.1945-05.1958 Ночной санаторий Горьковского
областного совета промысловой кооперации, г. Горький. 1946 - 1948 гг., 1
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оп., 23 ед. хр.
Переименования:
Ночной санаторий Горьковской городской кассы взаимного страхования
системы промкооперации; 19.08.1945 - 01.03.1949* гг.
Ночной санаторий Горьковской областной кассы взаимного страхования
системы промкооперации; 01.03.1949 — 01.01.1953* гг.
Опись 1. 23 ед. хр.
2.18.5 Объединение аптечных предприятий
ФОНД Р-3115. 1922 - Объединение аптечных предприятий Горьковского
областного отдела здравоохранения. 1918-1946 гг., 5 оп., 763 ед. хр.
Переименования:
Управление торговыми аптечными предприятиями "Аптекоуправление"
Нижегородского губернского отдела здравоохранения; 01.01.1922 - 15.07.1929
гг.
Объединение аптечных предприятий Нижегородского, с 07.10.1932
Горьковского краевого отдела здравоохранения; 15.07.1929 - 05.12.1936 гг.
Объединение аптечных предприятий
здравоохранения; с 05.12.1936 г.

Горьковского

областного

-

отдела

Опись 1. 108 ед. хр.
Опись 2. 193 ед. хр.
Опись 3. 1923 - 1930. 323 ед. хр. Личные дела.
Опись 4. 92 ед. хр.
Опись 5. 1918 - 1946. 47 ед. хр. Горьковский центральный аптечный склад:
приказы, ведомости на выдачу зарплаты работникам, списки.
2.18.6 Учреждения физкультуры и спорта
ФОНД Р-1178. 1925-14.01.1929 Совет физической культуры при
исполнительном комитете Нижегородского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1925 1929 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-4286. 24.12.1939

Совет физической культуры исполнительного
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комитета
Большемурашкинского
районного
Совета
трудящихся, с. Б. Мурашкино. 1932 - 1936 гг., 1 оп., 5 ед. хр.

депутатов

Переименования:
Совет физической культуры исполнительного комитета Большемурашкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
09.04.1932 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-6214. 24.12.1939-09.01.1959 Комитет по физической культуре и
спорту исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся, г. Горький. 1947 - 1958 гг., 1 оп., 61 ед. хр.
Переименования:
Комитет по физической культуре и спорту исполнительного комитета
Горьковского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 01.01.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 61 ед. хр.
ФОНД Р-6215. 1936-09.01.1958 Комитет по физической культуре и спорту
исполнительного комитета Горьковского городского Совета депутатов
трудящихся, г. Горький. 1944-1958 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Переименования:
Комитет по физической культуре и спорту исполнительного комитета
Горьковского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; 01.01.1936 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 30 ед. хр.

2.19 Труд и социальное обеспечение
2.19.1 Организации и учреждения труда
2.19.1.1 Отделы труда - губернские, краевые, окружные, областные
ФОНД Р-160. 02.08.1918-10.06.1929 Отдел труда исполнительного комитета
Нижегородского
губернского
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов г. Нижний Новгород. 1917-1929 гг., 4 оп., 3185
ед. хр.
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Опись 1. 1918 - 1933. 2641 ед. хр. Общий отдел, оргинструторский отдел,
статистический отдел, тарифно-конфликтный отдел, отдел охраны труда,
финансовый отдел, учетно-распределительный отдел, комитет по всеобщей
трудовой повинности, биржа труда, междуведомственная комиссия.
Опись 2. 1918 - 1929. 331 ед. хр. Общий отдел, финансовая часть, бюро учета
и распределения технических сил, отдел охраны труда, конфликтный отдел,
комитет по трудовой повинности, междуведомственная комиссия по
отсрочкам, комиссия по борьбе с трудодезертирством, биржа труда,
статистический отдел, личные дела сотрудников.
Опись 3. 1918 - 1928. 198 ед. хр. Отдел охраны труда.
Опись 5. 1919 - 1927. 15 ед. хр. Местный комитет - положение о местном
комитете, протоколы общих собраний, заседаний месткома и комиссий.
ФОНД Р-1347. 08.07.1991 - Управление федеральной государственной
службы занятости населения по Нижегородской области. 1991-2008 гг., 1
оп., 609 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский областной центр занятости населения; 08.07.1991 – 26.11.1998
гг.
Департамент федеральной государственной службы занятости населения по
Нижегородской области; 26.11.1998 – 01.04.2005 гг.
Управление федеральной государственной службы занятости населения по
Нижегородской области; с 01.04.2005 г.
Опись 1. 1991 - 2008. 609 ед. хр. Приказы и распоряжения вышестоящих
организаций. Приказы по основной деятельности. Программа обеспечения
занятости населения Нижегородской области на 1991-1993 годы.
Статистические отчёты о трудоустройстве населения. Отчеты районных
центров занятости г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области
ФОНД Р-4500. 10.06.1929-01.12.1933 Отдел труда исполнительного
комитета Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов г. Нижний Новгород, с 07.10.1932 - г. Горький.
1927-1933 гг., 5 оп., 719 ед. хр.
Переименования:
Отдел труда исполнительного комитета Нижегородского краевого Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 10.06.1929 - 07.10.1932
гг.
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Опись 1. 1929 – 1933. 427 ед. хр. Постановления и распоряжения
вышестоящих организаций. Протоколы совещаний инспекции при губотделе
труда, протоколы совещаний работников краевого отдела труда. Планы
работы, планы обучения безработных, отчеты о работе краевого отдела труда
и его местных органов. Отчеты о развертывании социалистического
соревнования по предприятиям Нижегородского края. Секция рабочего
жилищного строительства. Отдел охраны труда.
Опись 2. 1927 – 1933. 241 ед. хр. Акты и переписка по обследованию техники
безопасности и пунктов первой помощи на промышленных предприятиях г.
Горького, сведения о травматизме на предприятиях, акты расследований
несчастных и смертельных случаев с рабочими на заводах и фабриках
проекты и чертежи предупредительного надзора по переоборудованию
промышленных предприятий края. Штатные ведомости предприятий с
указаниями окладов по схеме Горьковского нормирования. Коллективные
договоры: генеральные и локальные тарифные соглашения профсоюзов с
хозяйственными организациями.
Опись 3. 1928 – 1933. 31 ед. хр. Коллективные договоры: тарифные
соглашения профсоюзов с хозяйственными организациями. Отчет по
рабочему жилищному строительству Нижегородского отдела труда. Сведения
о потребности квалифицированной рабочей силы.
Опись 4. 1927 – 1933. 14 ед. хр. Копии постановлений и распоряжений
вышестоящих организаций. Переписка по основной деятельности. Сведения о
несчастных случаях и профотравлениях. Извещения и акты о расследовании
несчастных случаев.
Опись 5. 1928 – 1933. 6 ед. хр. Протоколы общих собраний сотрудников
Горьковского городского отдела труда. Протоколы заседаний бюро месткома
городского отдела труда. Протоколы общих профсоюзных собраний
сотрудников городского отдела труда. Смета расходов и отчеты о работе
месткома.
ФОНД Р-4650. 10.06.1929-23.07.1930 Отдел труда исполнительного
комитета Нижегородского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1930 - 1930 гг., 1 оп., 13
ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.
ФОНД Р-4659. 1918 Комиссариат труда при Сормовском бюро Совета
рабочих депутатов. 1918-1918 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-5957. 01.11.1947-1956 Отдел организованного набора рабочих
Горьковского облисполкома, г. Горький. 1947 - 1956 гг., 1 оп., 67 ед. хр.
Переименования:
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Горьковская
областная
контора
организованного
набора
Министерства трудовых резервов СССР; 01.11.1947 - 01.06.1953 гг.

рабочих

Опись 1. 67 ед. хр.
ФОНД Р-5958. 06.03.1956 - Управление труда департамента по занятости и
социальной защите населения Администрации Нижегородской области.
1956-1996 гг., 1 оп., 864 ед. хр.
Переименования:
Отдел переселения и оргнабора исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 06.03.1956 - 11.02.1967 гг.
Отдел по использованию трудовых ресурсов исполнительного комитета
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 11.02.1967 04.11.1976 гг.
Отдел по труду исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся; 04.11.1976 - 07.10.1977 гг.
Отдел по труду исполнительного комитета Горьковского областного Совета
народных депутатов; 07.10.1977 - 23.10.1987 гг.
Отдел по труду и социальным вопросам исполнительного комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов г. Горький; 23.10.1987 29.05.1991 гг.
Управление труда и занятости населения исполнительного комитета
Горьковского облсовета народных депутатов; 29.05.1991 - 06.12.1991 гг.
Управление труда и занятости населения Администрации Нижегородской
области; 06.12.1991 — 1996* гг.
Управление труда департамента по занятости и социальной
населения Администрации Нижегородской области, с 1996* г.

защите

Опись 1. 864 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Годовые планы и
отчеты. Обзоры, информации. Профком. Постановление губернатора области
от 25 ноября 1996 г. № 302 и приказ департамента по занятости и социальной
защите населения от 14 декабря 1996 года №189 о реорганизации и
утверждении структуры и положения департамента.
ФОНД Р-6392. 29.12.1994 - Государственная инспекция труда в
Нижегородской области Министерства труда и социального развития
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Российской Федерации. 1994-2002 гг., 1 оп., 755 ед. хр.
Переименования:
Государственная инспекция труда по Нижегородской области при Управлении
труда департамента по занятости и социальной защите населения
администрации Нижегородской области Федеральной инспекции труда при
Министерстве труда Российской Федерации; 29.12.1994-01.04.1996;
Государственная инспекция труда по Нижегородской области Федеральной
инспекции труда при Министерстве труда Российской Федерации; 01.04.199629.10.1999;
Государственная инспекция труда в Нижегородской области Министерства
труда и социального развития Российской Федерации; с 29.10.1999
Опись 1. 1994-2002 гг. 755 ед. хр. Отчетные документы о работе инспекции,
документы (справки, информации) о результатах проверок соблюдения
трудового законодательства на предприятиях Нижнего Новгорода и
Нижегородской области, документы о расследовании несчастных случаев на
производстве, приказы руководителя инспекции по основной деятельности,
планы работы инспекции, штатные расписания

ФОНД Р-6498. 27.01.2005 Уполномоченный по правам человека в
Нижегородской области. 2004-2008 гг., 1 оп., 40 ед. хр.
Опись 1. 2004 - 2008. 40 ед. хр. Учредительные документы
Уполномоченного по правам человека, распоряжения Уполномоченного
по основной деятельности, доклад о деятельности Уполномоченного,
солашения о сотрудничестве, переписка с органами государственной
власти, бюджетные ассигнования, бухгалтерский отчет, статотчеты,
переписка по финансовым вопросам.
ФОНД Р-6520. 05.08.1991 - Нижегородский городской отдел департамента
федеральной государственной службы занятости населения по
Нижегородской области. 1991-2000 гг., 1 оп., 176 ед. хр.
Опись 1. 1991 - 2000. 176 ед. хр. Решение о создании и реорганизации центра
занятости. Приказы директора по основной деятельности. Сведения, отчеты о
занятости населения. Жалобы, заявления граждан и переписка по их
рассмотрению. Штатное расписание.

ФОНД Р-6535. 01.09.2008 - Государственное учреждение Центр
занятости населения города Нижнего Новгорода Управления
государственной службы занятости населения Нижегородской
1293

области. 2008 г., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 2008 г.
21 ед. хр. Устав, приказы директора по основной
деятельности, ликвидационные балансы центров занятости населения
районов г. Нижнего Новгорода, бухгалтерский отчет, статистические отчеты,
штатное расписание и структура центра занятости, должностные инструкции
работников центра.

2.19.1.3 уездные
ФОНД Р-820. 02.08.1918-10.06.1929 Отдел труда исполнительного комитета
Лысковского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. 1918-1929 гг., 2 оп., 53 ед. хр.
Переименования:
Отдел труда исполнительного комитета Макарьевского уездного Совета
рабочих и крестьянских депутатов; 02.08.1918 - 03.07.1922 гг.
Опись 1. 43 ед. хр.
Опись 2. 10 ед. хр.
ФОНД Р-1764. 02.08.1918-10.06.1929 Отдел труда исполнительного
комитета Павловского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. 1917-1925 гг., 2 оп., 266 ед. хр.
Опись 1. 183 ед. хр.
Опись 2. 83 ед. хр.
ФОНД Р-4649. 02.08.1918-10.06.1929 Отдел труда исполнительного
комитета Нижегородского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород. 1920-1922 гг., 1 оп., 47
ед. хр.
Опись 1. 47 ед. хр.
ФОНД Р-4658. 02.08.1918-27.04.1923 Отдел труда исполнительного
комитета Васильсурского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. 1919-1923 гг., 1 оп., 4 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1923. 4 ед. хр.

2.19.1.4 районные
ФОНД

Р-1875.

10.06.1929-01.12.1933

Отдел

труда

исполнительного
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комитета Работкинского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, с. Работки. 1930 - 1931 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр.
ФОНД Р-5219. 10.06.1929-01.12.1933 Отдел труда исполнительного
комитета Лысковского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Лысково. 1930 - 1932 гг., 1 оп., 11 ед. хр.
Опись 1. 11 ед. хр.

2.19.1.5 Инспекции труда
ФОНД Р-2442. 01.05.1918-01.12.1933 Богородская районная
инспекции труда, г.Богородск. 1919-1929 гг., 1 оп., 5 ед. хр.

камера

Переименования:
Богородская камера инспекции труда; 01.05.1918 - 10.06.1929 гг.
Опись 1. 5 ед. хр.
ФОНД Р-4594. *1946* Технический инспектор труда Центрального
комитета
профессионального
союза
работников
городского
электротранспорта по Горьковской области г. Горький. 1946-1948 гг., 1 оп.,
2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.

2.19.1.6 Учреждения по трудоустройству
ФОНД
Р-381.
07.09.1925-03.03.1930
Управление
учебнопроизводственными предприятиями при отделе труда исполнительного
комитета Нижегородского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. 1924-1930 гг., 3 оп., 1504 ед. хр.
Опись 1. 1925 - 1930. 1463 ед. хр.
Опись 2. 1924 - 1930. 31 ед. хр.
Опись 3. 1927 - 1929. 10 ед. хр. Ведомости на зарплату. Списки служащих.
Протоколы расценочно-конфликтной комиссии. Выписки из приказов по
личному составу. Акты о несчастных случаях.
ФОНД Р-1110. 1929-07.10.1932 Нижегородское отделение акционерного
общества по подготовке рабочей организаторской силы и установке
работ на предприятиях "Установка", Нижегородское краевое отделение
акционерного общества "Установка". 1929 - 1932 гг., 3 оп., 141 ед. хр.
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Опись 1. 83 ед. хр.
Опись 2. 20 ед. хр.
Опись 3. 38 ед. хр.
ФОНД Р-4531. Балахнинский коллектив из безработных швейников
Нижегородского губернского комитета биржи труда, г. Нижний Новгород.
1927-1928 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-4964. 15.05.1948-1954 Горьковское отделение всесоюзной
конторы по вербовке и набору рабочих "Союзпромкадры" Министерства
рыбной промышленности. 1950-1954 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 1. 25 ед. хр.

2.19.1.8 Учреждения по научной организации труда
ФОНД Р-194. 09.1966-12.12.1980 Нормативно-исследовательская станция
№
49
при
тресте
"Центрэнергострой"
Центрэнергостройтруда
Министерства энергетики и электрификации СССР. 1966-1980 гг., 3 оп., 38
ед. хр.
Переименования:
Нормативно-исследовательская станция № 49 при тресте "Центрэнергострой"
Центрэнергостройтруда Министерства энергетики и электрификации СССР;
01.09.1966 - 12.12.1980 гг.
Опись 1. 1966 - 1980. 18 ед. хр. Управление делами, раздаточный пункт.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости на выдачу зарплаты.
Личные карточки уволенных сотрудников за 1972 - 1980 годы.
Опись 2. 1971 - 1980. 20 ед. хр. Приказы по основной деятельности. Штатные
расписания. Планы - отчеты по основной деятельности. Годовые
бухгалтерские отчеты.
ФОНД Р-943. 1970-02.03.1992 Проектно-внедренческий центр организации
труда
Нижегородского
лесохозяйственного
территориального
производственного объединения Министерства лесного хозяйства
Российской Федерации. 1970-1991 гг., 2 оп., 397 ед. хр.
Переименования:
Горьковский филиал центра по научной организации труда и управления
производством (ЦНОТ и УП) Министерства лесного хозяйства РСФСР;
1296

01.01.1970 - 22.01.1990 гг.
Проектно-внедренческий
центр
организации
труда
Горьковского
лесохозяйственного территориального производственного объединения
Министерства лесного хозяйства РСФСР; 22.01.1990 - 01.01.1991* гг.
Проектно-внедренческий
центр
организации
труда
Нижегородского
лесохозяйственного территориального производственного объединения
Министерства лесного хозяйства
Российской Федерации; 01.01.1991 02.03.1992 гг.
Опись 1. 1970 - 1990. 308 ед. хр. Приказы вышестоящих организаций,
касающиеся деятельности филиала. Планы, отчеты. Протоколы заседаний
техсовета. Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний
профкома. Перспективный тематический план научно-исследовательских и
проектных работы на 1976-1980 годы. Отчеты по законченным темам научноисследовательских и проектных работ.
Опись 1Ч. 1979 - 1991. 89 ед. хр. Индивидуальные проекты строительства
зданий и сооружений.
2.19.2 Органы социального обеспечения

2.19.2.1 Отделы социального обеспечения - губернские, краевые,
окружные, областные
ФОНД Р-1369. 15.04.1991 - Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Нижегородской области. 1991-1999 гг., 1 оп., 171 ед. хр.
Опись 1. 1991 - 1999. 171 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Статотчеты. Отчеты об исполнении бюджета.

ФОНД Р-1984. 1920-10.06.1929 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1917-1929 гг., 4 оп., 217 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 04.05.1918
- 10.07.1918 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Нижегородского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.07.1918 - 31.12.1919 гг.
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Подотдел социального обеспечения и охраны труда отдела труда
исполнительного комитета Нижегородского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 31.12.1919 - 01.01.1920* гг.
Опись 1. 50 ед. хр.
Опись 2. 114 ед. хр.
Опись 3. 46 ед. хр.
Опись 5. 7 ед. хр.
ФОНД Р-3403. 10.06.1929-05.12.1936 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Горьковского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1929-1936 гг., 3 оп., 232 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Нижегородского
краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.06.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 204 ед. хр.
Опись 2. 18 ед. хр.
Опись 3. 10 ед. хр.
ФОНД Р-4665. 05.12.1936 - Департамент социальной защиты населения,
труда и занятости Нижегородской области. 1937-2008 гг., 6 оп., 2443 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Горьковского
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Горьковского
областного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Горьковского
областного Совета народных депутатов; 07.10.1977 - 22.10.1990 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Нижегородского
областного Совета народных депутатов; 22.10.1990 - 06.12.1991 гг.
Отдел социального обеспечения Администрации Нижегородской области;
06.12.1991 - 30.01.1992 гг.
Управление социальной защиты населения департамента по социальной
защите и занятости населения Администрации Нижегородской области;
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30.01.1992 - 17.03.1992 гг.
Управление социальной защиты населения департамента по занятости и
социальной защите населения Администрации Нижегородской области;
17.03.1992 - 03.09.1993 гг.
Управление социальной поддержки населения департамента по социальной
защите населения Администрации Нижегородской области; 03.03.1993 31.07.1996 гг.
Департамент по занятости и социальной защите населения Администрации
Нижегородской области; 31.07.1996 - 25.11.1996 гг.
Департамент по труду и социальной защите населения Администрации
Нижегородской области; 25.11.1996 — 22.11.2001 гг.
Министерство труда и социальной защиты Нижегородской области, с
22.11.2001 – 12.09.2005 гг.
Департамент социальной защиты
Нижегородской области; с 12.09.2005 г.

населения,

труда

и

занятости

Опись 1. 58 ед. хр.
Опись 2. 1937 - 2008. 2152 ед. хр. Приказы по основной деятельности.
Протоколы совещаний. Протоколы заседаний коллегии департамента и
документы к ним. Годовые планы и отчеты. Комплексная программа по
социальной защите населения области на 1996-1997 годы. Штатные
расписания. Итоги развития служб социальной помощи населению. Отчеты
учреждений соцобеспечения. Протоколы заседаний коллегии департамента.
Документы по выплате компенсаций обманутым вкладчикам.
Опись 2А. 29 ед. хр.
Опись 2Б. 21 ед. хр.
Опись 2В. 1995-2003. 28 ед. хр. Комиссия по установлению стажа работы при
утрате документов в чрезвычайных ситуациях.
Опись 3. 155 ед. хр.

ФОНД Р-6618. 18.08.2003 - Государственное учреждение "Областной
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов" департамента социальной защиты населения, труда и
занятости Нижегородской области правительства Нижегородской
области. 2003-2007 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Переименования:
Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан
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пожилого возраста и инвалидов Советского района" администрации г.
Нижнего Новгорода; 18.08.2003 - 28.12.2005 гг.;
Государственное
учреждение
"Областной
центр
социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" департамента
социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской
области правительства Нижегородской области; с 28.12.2005 г.
Опись 1. 2003 – 2007. 29 ед. хр. Учредительные документы Центра:
Устав, свидетельства о регистрации. Приказы, распоряжения
вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности Центра.
Колдоговор, должностные инструкции сотрудников, сметы доходов и
расходов, бухгалтерские отчеты, налоговые декларации
2.19.2.2 Отделы социального обеспечения - уездные
ФОНД Р-281. 04.05.1918-10.06.1929 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Нижегородского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов . 1919-1929 гг., 2 оп., 71 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Нижегородского
уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 04.05.1918 10.07.1918 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Нижегородского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.07.1918 - 31.12.1919 гг.
Подотдел социального обеспечения и охраны труда отдела труда
исполнительного комитета Нижегородского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 31.12.1919 - 01.01.1920* гг.
Опись 1. 1920 - 1929. 43 ед. хр.
Опись 2. 1919 - 1920. 28 ед. хр.
ФОНД Р-1681. 02.08.1918-10.06.1929 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Павловского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлово. 1917 - 1928 гг., 1
оп., 1541 ед. хр.
Переименования:
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Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Павловского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
02.08.1918 - 01.01.1919* гг.
Подотдел социального обеспечения и охраны труда отдела труда
исполнительного
комитета
Павловского
уездного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 01.01.1919 - 01.01.1920* гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Павловского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Павлово; 01.01.1920 - 10.06.1929 гг.
Опись 1. 1917 - 1928. 1541 ед. хр. Постановления отдела о назначении пенсии.
Копии протоколов заседаний коллегии отдела и врачебно-контрольной
комиссии. Доклады о работе отдела и инвалидных артелей. Сметы расходов.
Акты по обследованию работы инвалидного дома и семейно-имущественного
положения инвалидов. Списки инвалидов войны и пенсионеров. Дело по опеке
над имуществом малолетних. Ведомости на зарплату сотрудникам. Личные
дела пенсионеров.
ФОНД Р-2665. 04.05.1918-10.06.1929 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Лысковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Макарьев; г. Лысково. 1916
- 1931 гг., 4 оп., 927 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Макарьевского
уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 04.05.1918 10.07.1918 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Макарьевского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.07.1918 - 31.12.1919 гг.
Подотдел социального обеспечения и охраны труда отдела труда
исполнительного комитета Макарьевского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 31.12.1919 - 01.01.1920 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Макарьевского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.01.1920 - 03.07.1922 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Лысковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
г. Макарьев; г. Лысково; 03.07.1922 - 10.06.1929 гг.
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Опись 1. 103 ед. хр.
Опись 1А. 1918 - 1927. 431 ед. хр. Дела о назначении пенсии.
Опись 2. 1916 - 1927. 314 ед. хр. Протоколы совещаний представителей
отделов социального обеспечения. Доклады о деятельности отдела. Сведения
о количестве пенсионеров по уезду. Подписные листы по сбору подарков для
Красной Армии. Личные дела пенсионеров.
Опись 3. 1916 - 1927. 79 ед. хр. Протоколы заседаний волостного съезда
ККОВ. Дела о назначении пенсии инвалидам войны и труда.
ФОНД Р-3644. 04.05.1918-27.04.1923 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Васильсурского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1918-1922 гг., 2 оп., 125 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Васильсурского
уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 04.05.1918 10.07.1918 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Васильсурского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.07.1918 - 31.12.1919* гг.
Подотдел социального обеспечения и охраны труда отдела труда
исполнительного комитета Васильсурского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; 31.12.1919 - 01.01.1921* гг.
Опись 1. 44 ед. хр.
Опись 2. 81 ед. хр.

2.19.2.3 Отделы социального обеспечения - волостные
ФОНД Р-499. *06.03.1922-17.04.1924 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Сормовского волостного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 1919-1921 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 1919 - 1921. 2 ед. хр. Ведомости на зарплату сотрудникам отдела

2.19.2.4 Отделы социального обеспечения - районные
ФОНД
Р-388.
01.02.1935
Отдел
социального
обеспечения
исполнительного комитета Сосновского районного Совета народных
депутатов, р. п. Сосновское. 1940 - 1955 гг., 2 оп., 3946 ед. хр.
Переименования:
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Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Сосновского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
01.02.1935 - 24.12.1939 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Сосновского
районного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 17.05.1962 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Сосновского
районного Совета депутатов трудящихся; 17.05.1962 - 07.10.1977 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Сосновского
районного Совета народных депутатов, р.п. Сосновское; с 07.10.1977 г.
Опись 1. 1940 - 1955. 56 ед. хр.
Опись 2. 1940 - 1947. 3890 ед. хр. Списки пенсионеров района
ФОНД
Р-2441.
10.06.1929
Отдел
социального
обеспечения
исполнительного комитета Богородского районного Совета народных
депутатов, г. Богородск. 1929 - 1934 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Богородского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.06.1929 - 24.12.1939 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Богородского
районного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-3427. 10.06.1929-17.05.1962 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Работкинского районного Совета депутатов
трудящихся, с.Работки. 1933 - 1934 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Работкинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.06.1929 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 7 ед. хр.
ФОНД
Р-3963.
10.06.1929
Отдел
социального
обеспечения
исполнительного комитета Воротынского районного Совета народных
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депутатов, р.п. Воротынец. 1929 - 1929 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Воротынского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.06.1929 - 24.12.1939 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Воротынского
районного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-5210. 10.06.1929-20.01.1932 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Борисовопокровского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. БорисовоПокровское. 1929 - 1931 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД
Р-5220.
10.06.1929
Отдел
социального
обеспечения
исполнительного комитета Лысковского районного Совета народных
депутатов, с. Лысково. 1930 - 1931 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Лысковского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
10.06.1929 - 24.12.1939 гг.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Лысковского
районного Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 2 ед. хр.

2.19.2.5 Отделы социального обеспечения - городские
ФОНД Р-2231. 05.12.1936 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Горьковского городского Совета народных
депутатов. 1937 - 1944 гг., 2 оп., 74 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Горьковского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
05.12.1936 - 24.12.1939 гг.
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Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Горьковского
городского Совета депутатов трудящихся; 24.12.1939 - 07.10.1977 гг.
Опись 1. 32 ед. хр.
Опись 2. 42 ед. хр.
ФОНД Р-3066. 21.02.1943-13.08.1946 Отдел государственного обеспечения
и бытового устройства семей военнослужащих Горьковского городского
Совета депутатов трудящихся. 1943-1943 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр.

2.19.2.6 Отделы социального обеспечения районов города Горького
ФОНД Р-4328. 27.05.1930-08.05.1956 Отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Свердловского районного Совета депутатов
трудящихся г. Горького. 1922-1947 гг., 1 оп., 3534 ед. хр.
Переименования:
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Свердловского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г.
Горького; 27.05.1930 - 24.12.1939 гг.
Опись 1. 3534 ед. хр.

ФОНД Р-6471. 11.09.2001 - Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. 2001-2003 гг., 1 оп., 26 ед.
хр.
Опись 1. 2001 – 2003. 26 ед. хр. Учредительные документы, положения о
структурных подразделениях, приказы по основной деятельности,
годовые отчеты по основной деятельности, бухгалтерские отчеты,
отчеты по налогам, штатное расписание, переписка по основной
деятельности.
ФОНД Р-6473. 11.09.2001 - Государственное учреждение Управление Пенсионого фонда Российской Федерации в
Московском районе г. Нижнего Новгорода. 2001-2003 гг., 1 оп., 36 ед.
хр.
Опись 1. 2001 – 2003. 36 ед. хр. Положение об образовании Управления
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(копия), постановления и приказы вышестоящих организаций, переписка
по основной деятельности, приказы по основной деятельности, годовые
бухгалтерские отчеты, сметы доходов и расходов, штатные расписания,
статистические
отчеты,
должностные
инструкции
сотрудников
Управления.
ФОНД Р-6475. 11.09.2001 - Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода. 2001-2003 гг., 1 оп., 35
ед. хр.
Опись 1. 2001 – 2003. 35 ед. хр. Приказы по основной деятельности,
должностные инструкции сотрудников Управления, годовые отчеты о
работе Управления, статистическая отчетность, штатное расписание,
сметы доходов и расходов, переписка по основной деятелньости
Управления.
ФОНД Р-6487. 11.09.2001 - Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. 2001-2003 гг., 1 оп., 30
ед. хр.
Опись 1. 2001 – 2003. 30 ед. хр. Положение об Управлении. Приказы
начальника Управления по основной деятельности, штатные раписания,
должностные инструкции сотрудников Управления, статистические
отчеты, сметы доходов и расходов.
ФОНД Р-6491. 11.09.2001 - Государствнное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе г.
Нижнего Новгорода. 2001-2003 гг., 1 оп., 24 ед. хр.
Опись 1. 2001 – 2003. 24 ед. хр. Положение об Управлении (копия).
Распорядительные документы вышестоящих организаций. Приказы
начальника Управления по основной деятельности, штатные раписания,
должностные инструкции сотрудников Управления, годовые отчеты,
статистические отчеты, сметы доходов и расходов.
ФОНД Р-6492. 11.09.2001 - Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Сормовском районе г. Нижнего Новгорода. 2001-2003 гг., 1 оп., 24 ед.
хр.
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Опись 1. 2001 – 2003. 24 ед. хр. Положение об образовании Управления
(копия), постановления и приказы вышестоящих организаций, переписка
по основной деятельности, приказы по основной деятельности, годовые
бухгалтерские отчеты, сметы доходов и расходов, штатные расписания,
статистические
отчеты,
должностные
инструкции
сотрудников
Управления.
ФОНД Р-6497. 11.09.2001 - Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Приокском районе г. Нижнего Новгорода. 2001-2003 гг., 1 оп., 30 ед.
хр.
Опись 1. 2001 – 2003. 30 ед. хр. Положение об управлении (копия).
Копии распорядительных документов вышестоящих организаций.
Должностные инструкции работников управления. Планы работы,
годовые статистические и бухгалтерские отчеты. Положения об отделах.
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания, сметы
доходов и расходов.
ФОНД Р-6510. 11.09.2001 - Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Ленинском районе г. Нижнего Новгорода. 2001-2003 гг., 1 оп., 33 ед.
хр.
Опись 1. 2001 – 2003. 33 ед. хр. Положение об образовании Управления
(копия), постановления и приказы вышестоящих организаций, переписка
по основной деятельности, приказы по основной деятельности, годовые
бухгалтерские отчеты, сметы доходов и расходов, штатные расписания,
статистические
отчеты,
должностные
инструкции
сотрудников
Управления .

2.19.2.7 Учреждения по делам бывших красногвардейцев и красных
партизан - районов города Горького
ФОНД Р-936. 1932-1935 Ленинская районная комиссия по делам бывших
красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета
Ленинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов г. Горького. 1932-1935 гг., 1 оп., 128 ед. хр.
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Опись 1. 1932 - 1935. 128 ед. хр. Личные дела бывших красногвардейцев и
красных партизан
ФОНД Р-947. 1930-1935 Свердловская районная комиссия по делам
красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета
Свердловского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Нижний Новгород, с 07.10.1932 - г. Горький.
1930 - 1935 гг., 1 оп., 481 ед. хр.
Опись 1. 1930 - 1935. 481 ед. хр. Протоколы заседаний комиссии, списки и
личные дела бывших красногвардейцев и красных партизан.
ФОНД Р-1021. 1932-1935 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и
красных партизан исполнительного комитета Сталинского районного
Совета рабочих крестьянских и красноармейских депутатов г. Горького.
1930-1935 гг., 1 оп., 296 ед. хр.
Опись 1. 1930 - 1935. 296 ед. хр. Личные дела бывших красногвардейцев и
красных партизан
ФОНД Р-5828. 1932-1935 Автозаводская районная комиссия по делам
бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного
комитета Автозаводского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов г. Горького. 1918-1934 гг., 1 оп., 206 ед. хр.
Опись 1. 1918 - 1934. 206 ед. хр. Личные дела бывших красногвардейцев и
красных партизан.

2.19.2.8 Учреждения по делам бывших красногвардейцев и красных
партизан - городские
ФОНД Р-1014. 1932-1935 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и
красных партизан при исполнительном комитете Горьковского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
1932-1935 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр.

2.19.2.9 Учреждения по делам бывших красногвардейцев и красных
партизан - районные
ФОНД Р-919. 1930-1935 Богородская районная комиссия по делам
бывших красноармейцев и красных партизан исполнительного комитета
Богородского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Богородск. 1931 - 1935 гг., 2 оп., 53 ед. хр.
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Опись 1. 15 ед. хр.
Опись 2. 38 ед. хр.
ФОНД Р-921. 1931-1935 Большемурашкинская районная комиссия по
делам
бывших
красногвардейцев
и
красных
партизан
при
исполнительном комитете Большемурашкинского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Большое
Мурашкино. 1932 - 1934 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 1932 - 1934. 5 ед. хр. Личные дела бывших красногвардейцев
ФОНД Р-925. 1932-1935 Вознесенская районная комиссия по делам
бывших красноармейцев и красных партизан Вознесенского районного
исполнительного
комитета
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, с. Вознесенское Ветлужского района
Горьковского края. 1932-1935 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 1932 - 1935. 22 ед. хр. Личные дела бывших красногвардейцев и
красных партизан
ФОНД Р-928. 1932-1935 Дальнеконстантиновская районная комиссия по
делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного
комитета
Дальнеконстантиновского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, с. Дальнее Константиново.
1934 - 1935 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-933. 1932-1935 Кстовская районная комиссия по делам бывших
красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета
Кстовского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, с. Кстово. 1932 - 1935 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.
ФОНД Р-935. 1932-1935 Лысковская районная комиссия по делам бывших
красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета
Лысковского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Лысково. 1932 - 1935 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-941. 1932-1935 Павловская районная комиссия по делам бывших
красноармейцев и красных партизан исполнительного комитета
Павловского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Павлово. 1932 - 1935 гг., 1 оп., 59 ед. хр.
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Опись 1. 1932 - 1935. 59 ед. хр. Личные дела бывших красногвардейцев и
красных партизан
ФОНД Р-945. 1931-1932 Работкинская районная комиссия по делам
бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного
комитета Работкинского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, с. Работки. 1931 - 1936 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-946. 1932-1935 Сосновская районная комиссия по делам бывших
красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета
Сосновского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, р. п. Сосновское. 1934 - 1935 гг., 1 оп., 5 ед.
хр.
Опись 1. 1934 - 1935. 5 ед. хр. Личные дела бывших красногвардейцев и
красных партизан
ФОНД Р-986. 1932-1935 Дзержинская районная комиссия по делам
бывших красногвардейцев и красных партизан Дзержинского районного
исполнительного
комитета
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Дзержинск Горьковского края. 1931 - 1935
гг., 1 оп., 70 ед. хр.
Опись 1. 1931 - 1935. 70 ед. хр. Личные дела бывших красногвардейцев и
партизан.
ФОНД Р-5818. 1930-1935 Вачская районная комиссия по делам бывших
красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета
Вачского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, с. Вача. 1931 - 1936 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Опись 1. 1931 - 1936. 29 ед. хр. Личные дела бывших красногвардейцев и
красных партизан.

2.19.2.10 Учреждения по делам бывших красногвардейцев и
красных партизан - уездные
ФОНД Р-5167. *1919-27.03.1923 Васильсурская уездная комиссия по
оказанию помощи семьям красноармейцев, г. Васильсурск. 1919 - 1921 гг.,
1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
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2.19.2.11 Комиссии
губернские, краевые

по

делам

бывших

красногвардейцев

-

ФОНД Р-963. 1917-1935 Горьковский комитет помощи инвалидам войны,
больным, раненым и демобилизованным красноармейцам и семьям лиц,
погибших на войне. 1917-1935 гг., 3 оп., 238 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский
губернский
комитет
помощи
войны,больным,раненым,демобилизованным красноармейцам
лиц,погибших на войне; 01.01.1917 - 15.07.1929 гг.

инвалидам
и семьям

Нижегородское
краевое
общество
помощи
инвалидам
войны,больным,раненым и демобилизованным красноармейцам и семьям
лиц, погибших на войне; 15.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 1926 – 1935. 207 ед. хр. Общий отдел, бухгалтерия.
Опись 2. 1920 – 1925. 25 ед. хр. Протоколы заседаний комитета,доклады и
отчеты о работе.
Опись 3. 1917 – 1917. 6 ед. хр. Протоколы заседаний президиума.
ФОНД Р-964. 07.10.1932-1935 Горьковская краевая комиссия по делам
бывших красногвардейцев и красных партизан при исполнительном
комитете Горьковского краевого Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. 1932-1935 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская краевая комиссия по делам бывших красногвардейцев и
красных партизан при исполнительном комитете Нижегородского краевого
Совета рабочих, солдатских и красноармейских депутатов; ** - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 20 ед. хр.

2.19.2.12 Общественные социальные организации
ФОНД Р-238. 1923-1929 Нижегородское общество попечения и призрения
престарелых, больных и беспризорных евреев "НОППЕ". 1924-1929 гг., 1
оп., 117 ед. хр.
Опись 1. 1924 - 1929. 117 ед. хр. Общий отдел, бухгалтерия, заявления разных
лиц на выдачу пособий, протоколы заседаний о выдаче пособий, список и
анкеты членов общества, переписка с учреждениями.
ФОНД Р-714. 1924-1925 Нижегородский губернский комитет Всесоюзного
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общества содействия жертвам интервенции "Жертервен". 1924-1925 гг., 1
оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 15 ед. хр.
ФОНД Р-1035. 07.10.1932-14.06.1938 Горьковское краевое отделение
Всесоюзного общества по поземельному устройству евреев-трудящихся
"Озет". 1930-1938 гг., 2 оп., 165 ед. хр.
Опись 1. 1930 – 1938. 144 ед. хр. Общая канцелярия.
Опись 2. 1935 – 1938. 21 ед. хр. Бухгалтерия.
ФОНД Р-2937. 1918 - Богородский дамский комитет по устройству
беженцев, г. Богородск. 1918 - 1918 гг., 1 оп., 3 ед. хр.
Опись 1. 3 ед. хр.

2.19.2.13 Кассы социального страхования - губернские, окружные
ФОНД Р-1646. 1923-1933 Горьковская краевая касса социального
страхования, г. Нижний Новгород; г. Горький. 1922-1923 гг., 1 оп., 1658 ед.
хр.
Переименования:
Нижегородская губернская касса социального страхования; 01.01.1923 15.07.1929 гг.
Нижегородская
07.10.1932 гг.

краевая

касса

социального

страхования;

15.07.1929

-

Опись 1. 1658 ед. хр.
ФОНД Р-2543. 20.04.1922-1929 Нижегородская районная транспортная
касса социального страхования трудящихся Волжского бассейна
Народного комиссариата труда СССР, г. Нижний Новгород. 1918-1933 гг., 4
оп., 280 ед. хр.
Опись 1. 47 ед. хр.
Опись 2. 1927 - 1930. 4 ед. хр. Дела о назначении пенсии.
Опись 3. 1924 - 1929. 5 ед. хр. Пенсионные дела.
Опись 4. 1918 - 1930. 224 ед. хр. Личные дела пенсионеров водного и
железнодорожного транспорта.
ФОНД Р-2544. 20.04.1922-1924 Окружная транспортная касса социального
страхования Волжского округа водных путей сообщения, г. Нижний
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Новгород. 1922 - 1924 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 16 ед. хр.
ФОНД
Р-2545.
01.04.1924
Уполномоченный
по
Волжскому
государственному речному пароходству центральной транспортностраховой секции Народного комиссариата труда СССР, г. Нижний
Новгород. 1924 - 1928 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Опись 1. 26 ед. хр.

2.19.2.14 Кассы социального страхования - уездные
ФОНД Р-3508. 1922-10.06.1929 Лысковская уездная касса социального
страхования трудящихся, г. Лысково. 1922-1928 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 16 ед. хр.

2.19.2.15 Кассы социального страхования - районные
ФОНД Р-3466. 1924-1927 Богородский страховой пункт Павловской
уездной кассы социального страхования трудящихся, г. Богородск. 1924 1927 гг., 1 оп., 6 ед. хр.
Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-3509. *1929* Лысковская районная касса
страхования, г. Лысково. 1924 - 1929 гг., 1 оп., 6 ед. хр.

социального

Опись 1. 6 ед. хр.
ФОНД Р-3906. *1931* Богородская районная касса социального
страхования Нижегородской краевой кассы социального страхования
трудящихся, г. Богородск. 1931 - 1931 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1 ед. хр.
ФОНД Р-3960. *1929* Воротынская районная касса социального
страхования трудящихся,с. Воротынец. 1929 - 1934 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр.
ФОНД Р-4050. *1931* Васильсурская районная страховая касса
социального страхования трудящихся,г. Васильсурск. 1931 - 1931 гг., 1 оп.,
1 ед. хр.
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Опись 1. 1931 - 1931. 1 ед. хр. Дело по назначению пенсии инвалиду труда.

2.19.2.16 Кассы социального страхования - городские
ФОНД Р-4292. 1918-1919 Нижегородская общегородская больничная касса
г. Нижний Новгород. 1918 - 1919 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 1918 – 1919. 20 ед. хр.

2.19.2.17 Кассы взаимного страхования - краевые, окружные,
областные
ФОНД Р-2337. 1934-10.1952 Горьковская областная касса взаимного
страхования кооперации инвалидов "Облкоопинстрахкасса", г. Горький.
1934 - 1952 гг., 3 оп., 209 ед. хр.
Переименования:
Горьковская краевая касса взаимного страхования кооперации инвалидов;
01.01.1934 - 05.12.1936 гг.
Опись 1. 54 ед. хр.
Опись 2. 127 ед. хр.
Опись 3. 1945 - 1952. 28 ед. хр. Материалы по личному составу. Картотека
лицевых счетов. Расчетно-платежные ведомости. Личные дела уволенных.
ФОНД
Р-4907.
01.09.1927-1954*
Горьковский
областной
совет
кооперативного
страхования
членов
артелей
промкооперации
"Горькоблпромстрахсовет", г. Горький. 1927 - 1960 гг., 5 оп., 645 ед. хр.
Переименования:
Нижегородская губернская
01.09.1927 - 15.07.1929 гг.

промыслово-кооперативная

страховая

касса;

Нижегородский краевой союз касс взаимного страхования и взаимопомощи
промысловой кооперации; 15.07.1929 - 07.10.1932 гг.
Горьковский краевой союз взаимного страхования
промысловой кооперации; 07.10.1932 - 05.12.1936 гг.

и

взаимопомощи

Горьковский областной союз взаимного страхования и взаимопомощи
промысловой кооперации "Облпромстрахсоюз"; 05.12.1936 - 07.04.1945 гг.
Горьковская областная касса взаимного страхования и взаимопомощи
промысловой кооперации "Облпромстрахкасса"; 07.04.1945 - 02.08.1952 гг.
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Опись 1. 22 ед. хр.
Опись 2. 141 ед. хр.
Опись 3. 394 ед. хр.
Опись 4. 86 ед. хр.
Опись 5. 2 ед. хр.

2.19.2.18 Кассы социального страхования - районные
ФОНД Р-4908. *1932-1934* Большемурашкинская межрайонная касса
взаимного
страхования
и
взаимопомощи
промкооперации,
с.
Б.Мурашкино. 1932 - 1934 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1932 - 1934. 1 ед. хр. Приказы по кассе.
ФОНД Р-5805. 19.11.1938-24.09.1952 Лысковский районный страховой
совет Горьковской областной кассы взаимного страхования и
взаимопомощи системы промкоопераци, г. Лысково. 1938-1952 гг., 1 оп.,
64 ед. хр.
Опись 1. 64 ед. хр.
ФОНД Р-5806. 19.11.1938-24.09.1952 Павловский районный страховой
совет Горьковской областной кассы взаимного страхования и
взаимопомощи системы промкооперации, г. Павлово. 1944-1952 гг., 1 оп.,
47 ед. хр.
Опись 1. 47 ед. хр.

2.19.2.19 Кассы социального страхования - городские
ФОНД Р-1002. 1934-1937 Касса взаимопомощи инвалидов-пенсионеров г.
Горького. 1934-1937 гг., 1 оп., 15 ед. хр.
Опись 1. 1934 - 1936. 15 ед. хр.
ФОНД Р-4909. 05.02.1937-1939 Сталинская межрайонная касса взаимного
страхования и взаимопомощи промкооперации, г. Горький. 1937 - 1939 гг.,
1 оп., 28 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр.
ФОНД Р-4912. 1931-1938* Горьковская межрайонная касса взаимного
страхования и взаимопомощи промысловой кооперации, г. Горький. 1931
- 1938 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
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Переименования:
Нижегородская межрайонная касса взаимного страхования и взаимопомощи;
1931 - 07.10.1932 гг.
Опись 1. 12 ед. хр.
ФОНД Р-5811. 31.10.1945-30.12.1948 Горьковская городская касса
взаимного страхования промысловой кооперации, г. Горький. 1946 - 1948
гг., 1 оп., 8 ед. хр.
Опись 1. 8 ед. хр.
ФОНД Р-5822. 07.02.1944-18.05.1948 Горьковская городская касса
взаимного страхования членов артелей кооперации инвалидов
Всероссийского союза касс взаимного страхования членов артелей
кооперации инвалидов "Коопинстрахкасса", г. Горький. 1944 - 1948 гг., 1
оп., 32 ед. хр.
Опись 1. 32 ед. хр.
2.19.3 Всероссийские общества слепых и глухих
ФОНД
Р-4568.
1929
Нижегородская областная организация
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
"Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества
слепых". 1931-2003 гг., 3 оп., 1598 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский краевой отдел Всероссийского общества слепых; 01.01.1929 07.10.1932 гг.
Горьковский краевой отдел Всероссийского общества слепых; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Горьковский областной отдел Всероссийского общества слепых "ВОС";
05.12.1936 - 01.09.1959 гг.
Горьковское областное правление
01.09.1959 - 01.01.1973 гг.

Всероссийского

общества

слепых;

Горьковское областное правление Всероссийского Ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых; 01.01.1973 - 01.01.1992 гг.
Нижегородская

областная

организация

Общероссийской

общественной
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организации инвалидов "Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени
общества слепых"; с 1992 г.
Опись 1. 13 ед. хр.
Опись 2. 307 ед. хр.
Опись 3. 1931 - 2003. 1278 ед. хр. Документы пленумов. Протоколы заседаний
президиума. Годовые планы и отчеты. Постановления президиума
Центрального правления, касающиеся деятельности областного правления.
Постановления президиума и материалы к ним. Планы основных мероприятий
областного правления. Письма и жалобы трудящихся и ответы на них.
Штатное расписание. Информация о трудоустройстве инвалидов.
ФОНД Р-5948. 01.05.1927 - Нижегородское региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
"Всероссийское общество глухих". 1927 - 2010 гг., 2 оп., 1127 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский губернский отдел Всероссийского общества глухонемых;
01.05.1927 - 15.07.1929 гг.
Нижегородский краевой
15.07.1929 - 07.10.1932 гг.

отдел

Всероссийского

общества

глухонемых;

Горьковский краевой отдел Всероссийского общества глухонемых; 07.10.1932 05.12.1936 гг.
Горьковский областной отдел
05.12.1936 - 01.09.1959 гг.

Всероссийского

общества

глухонемых;

Горьковский областной отдел Всероссийского общества глухих; 01.09.1959 06.02.1968 гг.
Горьковское областное правление Всероссийского общества глухих (ВОГ)
Министерства социального обеспечения РСФСР; 06.02.1968 - 22.10.1990 гг.
Нижегородское
областное
правление
Центрального
правления
Всероссийского ордена Почета общества глухих (ВОГ) Министерства
социального обеспечения РСФСР; 22.10.1990 — 01.01.1998* гг.
Нижегородское
региональное
отделение
общественной
организации
"Всероссийское общество глухих" Министерства по труду и социальной
политике РФ, 1998 – 12.03.2008 гг.
Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"; с 12.03.2008 г.
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Опись 1. 152 ед. хр.
Опись 2. 975 ед. хр. Протоколы заседаний президиума областного правления.
Распоряжения по основной деятельности. Годовые планы и отчеты. Отчет о
работе дома культуры "Звезда". Сметы расходов и доходов. Штатные
расписания. Местком. Устав общероссийской общественной организации
инвалидов "Всероссийское общество глухих"

2.20 Профсоюзы и общественные организации
2.20.2 Профсоюзные организации
2.20.2.1
Профсоюзные
организации
деревообрабатывающей промышленности

работников

ФОНД Р-1540. 01.05.1925-01.1936 Горьковский городской совет рабочего
общества шефства города над деревней, г. Нижний Новгород; г. Горький.
1925 - 1935 гг., 1 оп., 222 ед. хр.
Переименования:
Нижегородский городской Совет общества
деревней; 01.05.1925 - 07.10.1932 гг.

культурного

шефства

над

Опись 1. 222 ед. хр.

2.20.2.2
Профсоюзные
хозяйства

организации

работников

сельского

ФОНД
Р-4146.
Ковернинский
районный
рабочий
комитет
профессионального союза рабочих и служащих народной связи (с.
Ковернино Ковернинского района Нижегородского края, с 1932 г. Горьковского края ). 1933-1935 гг., 1 оп., 2 ед. хр.
Опись 1. 2 ед. хр.

2.20.2.3 Профсоюзные организации работников просвещения
ФОНД
Р-2742.
1924-14.01.1929
Секция
научных
работников
Нижегородского
губернского
отдела
профессионального
союза
работников просвещения г. Нижний Новгород. 1922 - 1938 гг., 1 оп., 86 ед.
хр.
Опись 1. 86 ед. хр.
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2.20.2.4 Профсоюзные организации работников юстиции
ФОНД Р-63. 1935-1936 Уполномоченный ЦК союза работников суда и
прокуратуры по Горьковскому краю, г. Горький. 1934 - 1936 гг., 1 оп., 19 ед.
хр.
Опись 1. 1934 - 1936. 19 ед. хр. Копии решений и постановлений
крайсовпрофа. Протоколы и выписки из протоколов заседания ЦК союза.

2.20.2.5 Профсоюзные организации работников машиностроения
ФОНД Р-552. 21.01.1917 - Профсоюзный комитет открытого акционерного
общества "Завод "Красное Сормово", г. Н. Новгород. 1917 - 2000 гг., 4 оп.,
973 ед. хр.
Переименования:
Общезаводской комитет профессионального союза рабочих металлистов при
механическом чугуно-медно-литейном и судостроительном заводе "Сормово";
21.01.1917 - 01.01.1918 гг.
Заводской комитет профессионального союза рабочих металлистов при
Государственном объединении машиностроительных заводов "Сормовские
заводы"; 01.01.1918 - 01.01.1923 гг.
Заводской комитет профессионального союза рабочих металлистов при
государственном объединении машиностроительных заводов "Красное
Сормово"; 01.01.1923 - 01.01.1931 гг.
Заводской комитет профессионального союза рабочих металлистов при
государственном машиностроительном заводе "Красное Сормово"; 01.01.1931
- 01.01.1948 гг.
Заводской комитет профессионального союза рабочих металлистов при
государственном машиностроительном заводе "Красное Сормово" им. А.А.
Жданова; 01.01.1948 - 01.01.1990* гг.
Профсоюзный комитет производственного объединения "Завод "Красное
Сормово"; 1990 – 03.05.1994 гг.
Профсоюзный комитет акционерного общества открыытого типа "Завод
"Красное Сормово"; 03.05.1994 – 25.07.1995 гг.
Профсоюзный комитет открытого акционерного общества "Завод "Красное
Сормово"; с 25.07.1995 г.
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Опись 1. 1917 – 1925. 251 ед. хр. Отделы: общий тарифно-экономический,
охраны труда, культурный. Контрольная комиссия.
Опись 2. 1917 – 1924. 248 ед. хр. Постановления Временного правительства.
Положение о завкоме. Протоколы и постановления контрольной комиссии и
стачечного комитета. Отчеты о работе завкома
Опись 3. 1917 – 1923. 16 ед. хр. Инструкция по тарификации. Протоколы
профконференции Сормовсокго района, общих профсоюзных собраний,
заседаний завкома, стачечного комитета, примирительной камеры.
Извещенияо несчастных случаях с рабочими.
Опись 4. 1946 – 2000. 444 ед. хр. Стенограммы конференций. Протоколы
заседаний профкома и его президиума. Годовые планы и отчеты.
ФОНД Р-577. 1917 - Первичная профсоюзная организация Нижегородской
областной организации профессионального союза машиностроителей
Российской Федерации в АООТ "РУМО". 1917-1998 гг., 3 оп., 711 ед. хр.
Переименования:
Заводской комитет профессионального союза рабочих металлистов при
машиностроительном заводе (б. Фельзер) общества металлургической и
металлообрабатывающей промышленности; 01.01.1917 - 01.01.1918* гг.
Заводской комитет профессионального союза рабочих металлистов при
первом Нижегородском государственном машиностроительном заводе
"Фельзер"; 01.01.1918 - 01.01.1926* гг.
Заводской комитет профессионального союза рабочих металлистов при
государственном машиностроительном заводе "Двигатель революции";
01.01.1926 - 01.01.1931* гг.
Заводской комитет профессионального союза рабочих машиностроителей при
заводе "Двигатель революции"; 01.01.1931 - 01.01.1934* гг.
Заводской
комитет
профессионального
союза
рабочих
тяжелого
машиностроения при заводе "Двигатель революции"; 01.01.1934 - 01.01.1956*г.
Заводской комитет профессионального союза рабочих транспортного и
тяжелого машиностроения; 01.01.1956 - 01.01.1959* гг.
Заводской комитет профессионального союза рабочих машиностроения
завода "Двигатель революции"; 1959 – 1993 гг.
Первичная профсоюзная организация Нижегородской областной организации
профессионального союза машиностроителей Российской Федерации в АООТ
"РУМО"; с 1993 г.
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Опись 1. 1917 – 1924. 54 ед. хр. Протоколы общих профсоюзных собраний,
заседаний завкома, объявления заводоуправления и завкома, переписка о
вооружении красноармейцев, списки мобилизованных рабочих.
Опись 2. 1925 – 1964. 114 ед. хр. Протоколы общих профсоюзных собраний,
заседаний завкома, карточки учета профактива, отчеты о работе завкома, об
организации соцсоревнования, протоколы цеховых собраний. Дом культуры протоколы правления, сметы расходов, штатные расписания.
Опись 3. 1943 – 1998. 449 ед. хр. Протоколы общезаводских профсоюзных
собраний и конференций, заседаний завкома, сметы, отчеты завкома,
колдоговоры, штатные расписания
ФОНД
Р-550.
Профсоюзный
комитет
"Мельинвест". 1918-2003 гг., 2 оп., 343 ед. хр.

акционерного

общества

Опись 1. 1918 - 1927. 63 ед. хр. Протоколы общих профсоюзных собраний,
пленумов и президиума завкома. Планы и доклады о работе завкома.
Сведения о количестве рабочих на заводе. Ведомости на зарплату
работникам завода.
Опись 2. 1946 - 2003. 280 ед. хр. Протоколы заседаний президиума профкома,
профкома, конференций. Коллективные договоры. Сметы, финансовые и
статистические отчеты. Штатное расписание.

2.20.3 Общественные организации
ФОНД Р-6576. Местная религиозная организация "Евангелическолютеранский приход г. Нижнего Новгорода". 1995-2013 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 1995-2013. Свидетельство о государственной регистрации. Устав.
Переписка с организациями и гражданами по вопросам основной
деятельности. Программы мероприятий.

2.20.3.1 Общественно-политические организации
ФОНД Р-1585. ОАФ Комитеты Международной организации помощи
борцам революции на территории Нижегородской губернии. 1923 - 1947
гг., 2 оп., 376 ед. хр.
Опись 1. 341 ед. хр.
Опись 2. 1923 - 1943. 35 ед. хр. Нижегородский губернский комитет
международной организации помощи борцам революции. Нижегородский
краевой комитет международной организации помощи борцам революции.
Горьковский областной комитет международной организации помощи борцам
революции.
Нижегородский городской районный комитет международной организации
помощи борцам революции. Удостоверения, справки, мандаты, списки
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сотрудников губернского комитета. Ведомости на выдачу зарплаты. Анкеты и
списки руководящего состава. Характеристики сотрудников. Список членов
президиума.
ФОНД Р-3794. 1950 - Горьковский областной комитет защиты мира. 19501996 гг., 3 оп., 783 ед. хр.
Переименования:
Документальные материалы с подписями трудящихся под воззванием
постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира по Горьковской
области; 01.01.1950 - 20.09.1951 гг.
Горьковский областной комитет защиты мира; с 20.09.1951 г.
Опись 1. 372 ед. хр.
Опись 2. 379 ед. хр.
Опись 2Л. 1968 - 1996. 32 ед. хр. Лицевые счета. Расчетно-платежные
ведомости на выдачу зарплаты.

2.20.3.2 Организации охраны труда и природопользования
ФОНД Р-3368. 06.02.1992 - Центр экологического мониторинга
Администрации Нижегородской области. 1992-2001 гг., 1 оп., 67 ед. хр.
Переименования:
Отдел экологии и рационального природопользования
Нижегородской области; 06.02.1992 - 11.02.1993 гг.

Администрации

Дирекция экологического мониторинга
области; 01.03.1993 - 22.06.1995 гг.

Нижегородской

Администрации

Опись 1. 1992 - 2001. 67 ед. хр. Распоряжения и приказы директора по
основной деятельности. Справки о состоянии загрязнения и мерах по охране
природной среды области. Структура и штатное расписание, смета расходов.
ФОНД Р-6114. 29.09.1944 - Общественная организация Нижегородское
областное общество охотников и рыболовов (НООиР). 1945 - 2008 гг., 2
оп., 492 ед. хр.
Переименования:
Охотничье общество областного управления охотничьего хозяйства при
исполнительном комитете Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся; 20.09.1944 - 01.01.1958* гг.
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Охотничье общество Союза обществ охотников РСФСР "Росохотсоюз";
01.01.1958 - 01.01.1963* гг.
Горьковское областное общество охотников и рыболовов, г. Горький;
01.01.1963 - 22.10.1990 гг.
Нижегородское областное общество охотников и рыболовов; 22.10.1990 –
1993 гг.
Общественная организация Нижегородское областное общество охотников и
рыболовов (НООиР); с 1993* г.
Опись 1. 1945 - 2008. 474 ед. хр. Постановления Центрального правления
Союза обществ охотников и рыболов РСФСР, касающиеся деятельности
Нижегородского общества. Протоколы заседаний, постановлений Совета
НООиР и документы к ним. Распоряжения по основной деятельности.
Протоколы заседаний правления и материалы к ним. Бухгалтерия. Годовые
планы и отчеты. Отчеты экспертов. Штатное расписание и документы по его
изменению.
Опись 2. 18 ед. хр.
ФОНД Р-6328. 1959
- Областной Совет Нижегородской областной
организации общественной организации Всероссийского общества
охраны природы. 1959-2009 гг., 1 оп., 577 ед. хр.
Переименования:
Горьковское областное отделение Всероссийского общества охраны природы;
01.01.1959 - 15.06.1966 гг.
Горьковская областная организация общества охраны природы; 15.06.1966 01.01.1975 гг.
Горьковский областной Совет Всероссийского Ордена Трудового Красного
знамени общества охраны природы; 01.01.1975 - 16.04.1992 гг.
Областной Совет Нижегородской областной организации Всероссийского
общества охраны природы; 16.04.1992 - 23.05.1997 гг.
Областной Совет Нижегородской областной организации общественной
организации Всероссийского общества охраны природы; с 23.05.1997 г.
Опись 1. 1959-2009. 577 ед. хр. Постановления президиума Центрального
Совета, касающиеся деятельности облсовета. Протоколы пленума, заседаний
президиума и материалы к ним. Протоколы заседаний научно-технического
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Совета. Штатное расписание и статистические отчеты по труду. Отчеты,
справки, информации. Переписка. Устав областной организации. Прогнозы
социально-экономического развития по основной деятельности. Финансовые
отчеты.

2.20.3.3 Научные и научно-просветительские организации
ФОНД Р-993. ОАФ Краеведческие организации
Горьковской области. 1921 - 1937 гг., 3 оп., 223 ед. хр.

на

территории

Опись 1. 119 ед. хр.
Опись 2. 1924 - 1937. 14 ед. хр. Списки членов общества. Приказы по личному
составу бюро. Ведомости на выдачу зарплаты. Документы по личному составу.
Опись 3. 90 ед. хр.
ФОНД
Р-1973.
07.10.1932-1933
Горьковское
краевое
отделение
Всесоюзной ассоциации работников науки и техники социалистического
строительства "ВАРНИТСО" г. Горький. 1932-1933 гг., 1 оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр.
ФОНД Р-3228. 1925 - Научно-техническое общество городского хозяйства
и автотранспорта, г. Горький. 1935 - 1969 гг., 1 оп., 89 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение Всесоюзного научно-технического общества
водоснабжения и сантехники СССР "НИТО"; 01.01.1925 - 07.10.1932 гг.
Горьковское отделение Всесоюзного научного инженерно- технического
общества "НИТО" водоснабжения и сантехники; 07.10.1932 - 27.01.1955 гг.
Научно-техническое общество "Санитарная техника и городское хозяйство";
27.01.1955 - 20.05.1959 гг.
Опись 1. 89 ед. хр.
ФОНД Р-6356. 1960 - Горьковское областное отделение педагогического
общества РСФСР, г. Горький. 1960-1992 гг., 3 оп., 419 ед. хр.
Опись 1. 359 ед. хр.
Опись 1А. 1961 - 1992. 48 ед. хр. Расчетно-платежные ведомости на выдачу
зарплаты. Лицевые счета. Приказы по личному составу. Личные дела.
Карточки-справки по заработной плате сотрудников.
Опись 1Б. 1982 - 1992. 12 ед. хр. Личные дела уволенных сотрудников.
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2.20.3.4 Организации физкультуры и спорта
ФОНД Р-1109. 23.03.1988-01.03.1991 Горьковский городской Совет
Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества
профсоюзов. 1988-1991 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Опись 1. 26 ед. хр.
ФОНД Р-1963. 1930 - Горьковский областной Совет по туризму и
экскурсиям Горьковского областного Совета профессиональных союзов.
1930-1984 гг., 3 оп., 442 ед. хр.
Переименования:
Нижегородское отделение общества Пролетарского туризма и экскурсий
ОПТЭ. г. Нижний Новгород; 01.01.1930 - 01.01.1932* гг.
Туристко-экскурсионное управление по Горьковскому краю; 01.01.1932 01.01.1936* гг.
Туристко-экскурсионное управление ВЦСПС по Горьковской области ТЭУ. г.
Горький; 01.01.1936 - 01.01.1941* гг.
Горьковское областное туристко-экскурсионное управление Центрального
туристко-экскурсионного управления ВЦСПС,г. Горький; 01.01.1960 01.07.1962 гг.
Горьковский областной Совет по туризму Горьковского областного Совета
профессиональных союзов; 01.07.1962 - 11.09.1969 гг.
Горьковский областной Совет по туризму и экскурсиям
областного Совета профессиональных союзов; с 11.09.1969 г.

Горьковского

Опись 1. 1930 - 1941. 79 ед. хр. Протоколы президиума, годовые планы и
отчеты, протоколы собраний туристов, книга приказов, личные дела и анкеты
сотрудников. Переписка по кадрам, сводный турфинплан, план оргмассовой
работы, материалы к приказам по Горьковскому ТЭУ и по Дому Туриста.
Ведомости на выдачу зарплаты.
Опись 2. 324 ед. хр.
Опись 3. 39 ед. хр.
ФОНД Р-4997. 1945-1955 Горьковский областной Совет добровольного
спортивного общества "Искра" Всесоюзного добровольного спортивного
общества "Искра", г. Горький. 1945 - 1954 гг., 1 оп., 102 ед. хр.
Переименования:
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Горьковский областной Совет добровольного спортивного общества
"Большевик" Всесоюзного добровольного спортивного общества "Большевик";
01.01.1945 - 29.11.1950 гг.
Опись 1. 102 ед. хр.
ФОНД Р-6250. 09.01.1959 — Департамент по развитию
Нижегородской области. 1959-2008 гг., 2 оп., 1887 ед. хр.

спорта

Переименования:
Горьковский областной совет союза спортивных обществ и организаций
РСФСР; 09.01.1959 - 23.12.1968 гг.
Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном комитете
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; 23.12.1968 01.01.1977 гг.
Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном комитете
Горьковского областного Совета народных депутатов; 01.01.1977 - 06.12.1991
гг.
Комитет по физической культуре и спорту Администрации Нижегородской
области; 06.12.1991 - 21.02.1992 гг.
Департамент по туризму, охоте и спорту Администрации Нижегородской
области; 21.02.1992 - 15.12.1992 гг.
Департамент спорта и туризма Администрации Нижегородской области;
16.12.1992 - 24.10.1996 гг.
Департамент физической культуры, спорта и
Нижегородской области; 24.10.1996 – 01.11.2001 гг.

туризма

администрации

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Нижегородской области;
01.11.2001 – 12.09.2005 гг.
Комитет по развитию спорта Нижегородской области; 12.09.2005 – 19.12.2007
гг.
Департамент по развитию спорта Нижегородской области; с 19.12.2007 г.
Опись 1. 90 ед. хр.
Опись 2. 1967 - 2008. 1797 ед. хр. Постановления вышестоящих организаций,
касающиеся основной деятельности департамента. Приказы директора
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департамента по основной деятельности и об участии Нижегородских
спортсменов и тренеров в учебно-тренировочных сборах, турнирах,
соревнованиях, проводимых в РФ и за рубежом. Планы и отчеты. Протоколы
оперативных совещаний у директора департамента. Протоколы, таблицы
результатов всероссийских соревнований разных уровней с участием
нижегородских спортсменов. Выписки из приказов по Госкомитету РФ по
физической культуре и туризму о присвоении спортивных званий. Штатное
расписание, сметы расходов.
ФОНД Р-6251. 1959-01.1963;04.1965 Горьковский городской совет союза
спортивных обществ и организаций. 1944-1968 гг., 1 оп., 45 ед. хр.
Опись 1. 45 ед. хр.

2.20.3.5 Атеистические организации
ФОНД Р-4360. 1939
Горьковский областной Совет воинствующих
безбожников (СВБ), г. Горький. 1939 - 1942 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 12 ед. хр.

2.21 Фонды личного происхождения и коллекции документов
2.21.1 Фонды личного происхождения
ФОНД Р-85. 04.05.1911-30.08.1964 Кузьмичев Валентин Михайлович,
художник-график. 1901-1967 гг., 1 оп., 136 ед. хр.
Опись 1. 1901 - 1967. 136 ед. хр. Биография, служебная и творческая
деятельность Кузьмичева.
ФОНД Р-86. 22.12.1915 Мошкина Евгения Васильевна, ответственный
секретарь
Горьковского
областного
комитета
защиты
мира,
председатель Горьковского городского Совета женщин-ветеранов
Великой Отечественной войны. 1905-1995 гг., 4 оп., 466 ед. хр.
Опись 1. 1905 - 1976. 170 ед. хр. Творческие материалы Мошкиной,
Материалы к биографии, служебной и общественной деятельности.
Материалы о Мошкиной и ее отце Мошкине В.М.
Опись 2. 1953 - 1985. 109 ед. хр. Творческие материалы. Материалы к
биографии. Переписка.
Опись 3. 1935 - 1993. 158 ед. хр. Творческие материалы. Материалы к
биографии. Переписка.
Опись 4. 1957 - 1995. 29 ед. хр. Рукописи воспоминаний, выступлений
Мошкиной. Материалы к биографии, служебной и общественной
деятельности.
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ФОНД Р-94. 1895-1976 Лбов Федор Алексеевич — журналист, Почетный
член научно- технического общества радиотехники, электроники и связи
им. Попова, первый радиолюбитель - коротковолник. 1883-1976 гг., 1 оп.,
488 ед. хр.
Опись 1. 1883 - 1976. 488 ед. хр. Творческая деятельность Лбова. Биография,
статьи, очерки о Лбове; письма разных лиц к нему. Переписка Лбова Ф.А. с
издательством "Советское радио" и разными лицами о подготовке 2-го
издания книги "У истоков советской радиотехники". Письма, телеграммы.
Подлинники и копии.
ФОНД Р-95. 1857-1928 Федоров Василий Герасимович - художникпейзажист и портретист. 1872-1972 гг., 1 оп., 96 ед. хр.
Опись 1. 1872 - 1972. 96 ед. хр. Биография и служебная деятельность
Федорова. Творческая деятельность.
ФОНД Р-107. Мавричева Капитолина Гордеевна
библиотековед. 1937-1976 гг., 1 оп., 62 ед. хр.

(1910

г.

р.)

-

Опись 1. 62 ед. хр. Материалы творческой деятельности, статьи. Материалы к
биографии, переписка. Материалы, собранные Мавричевой К.Г.
ФОНД Р-113. 1892-1976 Тропинская Мария Викторовна, 1893-1974
Тропинская Ольга Викторовна, преподаватели музыки. 1900 - 1976 гг., 1
оп., 122 ед. хр.
Опись 1. 1900 - 1976. 122 ед. хр.
ФОНД Р-131. Михайлова Мария Сергеевна (1905 г.
Горьковского
сельскохозяйственного
института,
филологических наук. 1881-1996 гг., 3 оп., 617 ед. хр.

р.),

доцент
кандидат

Опись 1. 1848 - 1875. 29 ед. хр. Автобиография. Материалы творческой
деятельности.
Опись 2. 1887 - 1996. 111 ед. хр. Материалы творческой деятельности М.С.
Михайловой, материалы к биографии, научной, служебной и общественной
деятельности. Переписка М.С. Михайловой.
Опись 3. 1881 - 1996. 477 ед. хр. Творческие материалы М.С. Михайловой.
Переписка. Материалы к биографии М.С. Михайловой. Материалы, собранные
М.С. Михайловой. Материалы членов семьи Михайловой.
ФОНД Р-147. Хорев Михаил Михайлович - фотокорреспондент, журналист.
1937-1984 гг., 1 оп., 95 ед. хр.
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Опись 1. 1937 - 1984. 95 ед. хр. Творческие материалы Хорева, переписка.
Материалы к биографии Хорева, материалы, собранные Хоревым и о нем.
ФОНД Р-157. Бортник Георгий Владимирович (1927 г. р.) - художниклюбитель. 1949-1991 гг., 3 оп., 855 ед. хр.
Опись 1. 1968 - 1979. 541 ед. хр. Творческие материалы Г.В. Бортника.
Материалы к биографии и о нем.
Опись 2. 1965 - 1982. 240 ед. хр. Творческие материалы Г.В. Бортника.
Материалы к его биографии и о нем.
Опись 3. 1949 - 1991. 74 ед. хр. Творческие материалы Г.В. Бортника. Рукописи
Бортника. Материалы к биографии, служебной и творческой деятельности Г.В.
Бортника
ФОНД Р-201. 21.01.1904-06.10.1978 Масловский Анатолий Васильевич,
инженер-химик,
преподаватель
Горьковского
строительного
техникума,краевед. 1933-1978 гг., 1 оп., 179 ед. хр.
Опись 1. 1933 - 1978. 179 ед. хр. Статьи и доклады Масловского. Переписка.
Материалы о работе в Нижегородском отделении ВООПИК. Материалы к
биографии.
ФОНД Р-216. 21.03.1907-28.12.1976 Иванов Николай Владимирович,
заведующий
кафедрой
психиатрии
Горьковского
медицинского
института, доктор медицинских наук, профессор. 1874-1974 гг., 1 оп., 115
ед. хр.
Опись 1. 1874 - 1974. 115 ед. хр. Документы научной деятельности: статьи,
доклады, рецензии. Письма к Н.В. Иванову.
ФОНД Р-353. 1891-1978 Батюк-Урусова Екатерина Федосеевна,
преподаватель истории, старый большевик. 1910-1978 гг., 1 оп., 47 ед. хр.
Опись 1. 1910 - 1978. 47 ед. хр. Творческие материалы,материалы к
биографии Е.Ф. Батюк-Урусовой и материалы собранные ей.
ФОНД Р-395. 1897-1959 Иванов Константин Иванович - художник
Горьковского академического театра драмы им. Горького. Давыдовы:
Вера Степановна и Александра Степановна - артистки Горьковского
академического театра драмы им. Горького, г. Горький. 1898 - 1974 гг., 1
оп., 275 ед. хр.
Опись 1. 1898 - 1974. 275 ед. хр. Материалы творческой деятельности К.И.
Иванова, эскизы декораций и костюмов к театральным постановкам. Статьи
Иванова. Материалы творческой деятельности В.С. Давыдовой. Материалы
А.С. Давыдовой. Портреты артистов драмтеатра.
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ФОНД Р-398. 10.06.1906-14.06.1981 Бринский Антон Петрович, писатель,
Герой Советского Союза. 1938-2005 гг., 5 оп., 1880 ед. хр.
Опись 1. 1950 - 1976. 53 ед. хр. Материалы творческой деятельности, о
творчестве А.П. Бринского. Документы к биографии.
Опись 2. 1938 - 1988. 219 ед. хр. Материалы творческой деятельности А.П.
Бринского, его биографии и общественной деятельности. Письма А.П.
Бринского разным лицам.
Опись 3. 1943 - 1986. 593 ед. хр. Материалы биографии, творческой и
общественной деятельности А.П. Бринского.
Опись 4. 1942 - 1982. 750 ед. хр. Материалы к биографии и общественной
деятельности А.П.Бринского. Материалы творческой деятельности А.П.
Бринского. Переписка. Материалы, собранные А.П. Бринским.
Опись 5. 1947 - 2005. 265 ед. хр. Материалы по увековечиванию памяти Героя
Советского Союза А.П. Бринского. Материалы о партизанских слетах и
встречах в Москве, Украине, Белоруссии, Нижнем Новгороде. Материалы о
переиздании произведений А.П. Бринского. Материалы о подготовке к
изданию сборника воспоминаний об А.П. Бринском "Товарищ комиссар", а
также трех сборников "Партизаны-нижегородцы в Великой Отечественной
войне". Материалы об А.П. Бринском. Материалы о партизанах соединения
А.П. Бринского. Материалы детей А.П. Бринского.
ФОНД
Р-399.
14.05.1910-11.05.1976 Краковский
Иван Иванович,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат государственной
премии, профессор, доктор технических наук (коллекция документов,
собранная специальной комиссией Горьковского института инженеров
водного транспорта). 1939-1976 гг., 1 оп., 134 ед. хр.
Опись 1. 1939 - 1976. 134 ед. хр. Научные труды Краковского. Материалы о его
работе в институте инженеров водного транспорта. Материалы об
общественной деятельности Краковского. Документы к биографии.
ФОНД Р-400. 1905-1991 Суетнов Михаил Иванович, писатель. 1917-1992
гг., 3 оп., 1458 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1978. 596 ед. хр. Творческие материалы. Рецензии и отзывы
на произведения Суетнова. Материалы к биографии,литературной и
общественной деятельности писателя. Переписка.
Опись 2. 1978 - 1983. 410 ед. хр. Творческие материалы. Материалы к
биографии. Переписка.
Опись 3. 1893 - 1992. 452 ед. хр. Творческие материалы. Рецензии и отзывы
на произведения Суетнова. Материалы к биографии,литературной и
общественной деятельности писателя. Переписка.
ФОНД Р-401. 1928-1975 Исаев Анатолий Григорьевич, краевед, журналист.
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1798-1981 гг., 2 оп., 1225 ед. хр.
Опись 1. 1798 - 1975. 584 ед. хр. Документы творческой деятельности, тексты
телесюжетов, переписка. Документы биографического характера. Документы
по
краеведению.
Дарственные
надписи,изобразительные
материалы(фотографии).
Опись 2. 1898 - 1981. 641 ед. хр. Творческие материалы А.Г. Исаева (статьи,
заметки, дневники, воспоминания). Переписка А.Г. Исаева. Материалы к
биографии А.Г. Исаева. Материалы, собранные Исаевым. Материалы об А.Г.
Исаеве. Фотоматериалы.
ФОНД Р-573. 1921-1988 Тюльников Лев Константинович - член Союза
журналистов СССР, участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
1913-1988 гг., 1 оп., 697 ед. хр.
Опись 1. 697 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Материалы к
биографии. Рецензии, статьи. Переписка. Материалы о Л.К. Тюльникове.
Материалы собранные Л.К. Тюльниковым. В декабре 1988 года и феврале
1989 года вдовой Л.К. Тюльникова Е.В. Тюльниковой были переданы в дар
Государственному архиву Горьковской области материалы личного архива
своего мужа. В их составе рукопись документальной повести Л.К. Тюльникова
"В небе над Невой", очерки, статьи и заметки о Великой Отечественной войне
и ее участниках, тексты радиоочерков и телепередач о героях-горьковчанах,
его рецензии и отзывы на произведения других авторов, тексты лекций и
выступлений на военно-патриотическую тему; документы биографического
характера ( справки, характеристики, удостоверения, дневники, фотографии и
др.), отражающие его служебную, творческую и общественную деятельность;
переписка Л.К.Тюльникова с участниками ВОЗ и их родственниками, со
своими однополчанами, с журналистами, писателями, красными следопытами,
редакциями и издательствами о публикации своих произведений, с разными
организациями и должностными лицами о сборе сведений об участниках ВОВ,
о Героях Советского Союза-горьковчанах, об оказании помощи инвалидам
Отечественной войны и семьям погибших воинов; рецензии и отзывы разных
авторов на литературные и публицистические работы Л.К. Тюльникова;
публикации в печати о Л.К. Тюльникове и некоторые другие материалы.
Большой раздел составляют собранные Л.К. Тюльниковым материалы об
участии горьковчан в Великой Отечественной войне. Это списки, сведения и
биографические справки о Героях Советского Союза - горьковчанах и других
участниках ВОВ, их личные документы, письма с фронта, воспоминания,
очерки и статьи, написанные ветеранами, материалы в печати о Великой
Отечественной войне и ее участниках, фотографии Героев Советского Союза
и других участников войны. Собраны также Л.К. Тюльниковым газетные
материалы о великих летчиках-земляках П.Н.Нестерове и В.П.Чкалове.
Хронологические рамки документов, поступивших в ГАГО в составе личного
архива Л.К. Тюльникова, охватывают 1913-1988 годы.
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ФОНД Р-622. Осипов Василий Вячеславович (1906 г. р.), краевед. 18491983 гг., 2 оп., 142 ед. хр.
Опись 1. 76 ед. хр. Материалы к биографии, служебной и общественной
деятельности. Творческие материалы.
Опись 2. 66 ед. хр. Материалы к биографии,служебной и общественной
деятельности. Творческие материалы. Отзывы на книгу В.В. Осипова "История
родного края".Материалы, собранные В.В. Осиповым для написания книги
"История родного края".
ФОНД Р-631. Флоринская Зоя Алексеевна (1912 г. р.), кандидат физикоматематических наук, доцент Горьковского института инженеров водного
транспорта. 1904-1998 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр. Биографические материалы. Материалы творческой
деятельности. Переписка. Материалы о З.А. Флоринской.
ФОНД Р-826. Троицкий Всеволод Сергеевич, член-корреспондент
Российской Академии наук. 1947-1996 гг., 2 оп., 1385 ед. хр.
Опись 1. 269 ед. хр. Материалы творческой и служебной деятельности, статьи
и доклады. Переписка.
Опись 2. 1949 - 1996. 1116 ед. хр. Материалы творческой, служебной и
общественной деятельности В.С. Троицкого. Переписка и биографические
материалы Троицкого. Материалы включают обширный комплекс документов
о научно-творческой, служебной и общественной деятельности В.С. Троицкого
за период 1949-1996 гг. Творческие материалы включают статьи и доклады по
актуальным вопросам астрофизики планет Солнечной систем, звезд и их
скоплений, поисков Внеземных Цивилизаций; труды по космологии -развитие
идеи стандартной Вселенной и критика теории "Большого Взрыва".
По содержанию с ними перекликаются и материалы служебной деятельности в НИРФИ, советах и комитетах АН СССР, касающейся разработки новых
радиотелескопов и др. аппаратуры, в том числе и по медицинской части
(радиотермометр для измерения температуры тела, внутренних органов
животных и человека). Сюда же отнесены работы по сотрудничеству с
зарубежными странами (Австралией, США и др.) и , участие в зарубежных
научных конференциях. Материалы
общественной
деятельности В.С.
Троицкого
содержат, главным образом, его выступления против
строительства атомной станции . теплоснабжения (АТС) в городе Горьком в
1986-1989 гг. с обоснованием возможных научно-технических альтернатив.
Весьма
обширна
переписка
В.С.Троицкого
с
советскими
(российскими) и зарубежными корреспондентами, посвященная, в
основном,
научно-исследовательским
и
издательским
вопросам.
Биографические материалы включают личные документы В.С.Троицкого и его
переписку с различными российскими и иностранными научными
учреждениями. "Материалы о В.С. Троицком" содержат отзывы и рецензии
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разных лиц на научные труды Троицкого и газетные публикации о его работах.
Завершают опись материалы, собранные В.С. Троицким по астрофизике,
радиоастрономии, атомной энергетике и др. интересовавшим его проблемам.
ФОНД Р-838. 1898-1964 Ногтев Василий Петрович - профессор
Горьковского сельскохозяйственного института, доктор биологических
наук, заслуженный деятель науки РСФСР, Рудакова-Ногтева Мария
Николаевна (1910 г. р.), доцент Горьковского сельскохозяйственного
института, кандидат биологических наук. 1939 - 1978 гг., 1 оп., 29 ед. хр.
Опись 1. 29 ед. хр. Ногтев В.П. Материалы к биографии. Материалы научной
деятельности: учебник, доклады АН СССР, статьи. Рудакова-Ногтева М.Н.
Материалы
к
биографии.
Материалы
научной
деятельности:
автореферат,статьи. Фотоальбом, составленный Рудаковой-Ногтевой М.Н., с
описанием и комментариями ее дочери Ногтевой М.В.
ФОНД Р-860. Спорышев Борис Михайлович (1911 г. р.) - главный
художник
Горьковского
театра
юного
зрителя
им.
Н.К.
Крупской,заслуженный работник культуры РСФСР. 1904-1980 гг., 1 оп., 110
ед. хр.
Опись 1. 110 ед. хр. Материалы о творчестве,материалы помогающие в
работе художника. Материалы к биографии. Макет декорации к спектаклю о В.
Маяковском. Фотографии. Письма.
ФОНД Р-862. Андрианов Николай Никанорович (1894-1991), ученыйконевод, старший преподаватель Горьковского сельскохозяйственного
института, заслуженный зоотехник РСФСР, Андрианова Вера Николаевна
(1920 г. р.) - кандидат медицинских наук, зам. директора по научной
работе
Горьковского
обл.
научно-исследовательского
кожновенерологического института, дочь Н. Н. Андрианова. Елкин Дмитрий
Алексеевич (1875-1964) - кандидат медицинских наук, доцент кафедры
кожных и венерических болезней Горьковского гос. института им.
Кирова, свекор В. Н. Андриановой. Елкин Дмитрий Дмитриевич - член
общества старых нижегородцев, муж В.Н. Андриановой. Елкин Леонид
Дмитриевич - брат Елкина Дмитрия Дмитриевича. Семейный фонд. .
1731 - 2002 гг., 4 оп., 239 ед. хр.
Опись 1. 99 ед. хр. Материалы научной, педагогической деятельности Н.Н.
Андрианова. Материалы к биографии, научной и служебной деятельности
Н.Н. Андрианова. Статьи и заметки разных авторов об Андрианове.
Материалы,собранные Н.Н. Андриановым по вопросам коневодства и конного
спорта,по истории волжского судоходства.
Опись 2. 1731 - 1997. 90 ед. хр. Материалы В.Н. Андриановой. Материалы Д.А.
Елкина.
Опись 3. 1866 - 2000. 19 ед. хр. Материалы Н.Н. Андрианова. Материалы В.Н.
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Андрианова. Материалы В.Н.Андриановой. Материалы Д.Д. Елкина. Опись №
3 фонда Р - 862 составлена на документы, поступившие в Государственный
архив Нижегородской области от кандидата медицинских наук, инвалида
Великой Отечественной войны В.Н. Андриановой 4 марта 2002 года.
В их составе личные документы и фотографии В.Н. Андриановой и ее отца,
ученого - коневода, заслуженного зоотехника РСФСР Н.Н. Андрианова, статьи
разных авторов о жизни и деятельности Н.Н. Андрианова, собранные им
материалы по истории волжского судоходства, воспоминания В.Н.
Андриановой об участии в Великой Отечественной войне, ее статья об
истории названия одного из переулков г. Н. Новгорода, заметки о
праздновании 50-летия Победы и о встрече с первой женщиной - космонавтом
В.В. Терешковой, составленный В.Н. Андриановой библиографический
указатель статей, опубликованных в журнале "Памятные записки" Общества
старых нижегородцев за 1991 - 1996 годы, собранные ею фронтовые
воспоминания бывших студентов Горьковско-го медицинского института им.
С.М. Кирова, ушедших добровольцами на фронт 1 июля 1941 года, очерк
журналиста Г.Н.
Колоярского
о
видном
деятеле нижегородского
здравоохранения, заслуженном враче РСФСР П.А. Кайдановском,
фотографии
деда
В.Н.
Андриановой,
управляющего
Пучежской
льнопрядильной фабрикой Н.В. Андрианова, а также материалы мужа В.Н.
Андриановой Дмитрия Дмитриевича Елкина (его воспоминания о
нижегородском композиторе А.А. Касьянове и статья к 95-летию Н.Н.
Андрианова).
Опись 4. 1910 - 2002. 31 ед. хр. Материалы Андриановой В.Н. Материалы
Елкина Д.Д. и Елкина Л.Д. Собранные материалы. Фотографии.
ФОНД Р-885. Привалова Надежда Ивановна (1900 г. р.), историкпалеограф, старший преподаватель Горьковского государственного
университета им. Лобачевского. 1863-2004 гг., 1 оп., 609 ед. хр.
Опись 1. 1863 - 2004. 609 ед. хр. Материалы научно-исследовательской и
публикаторской
работы.
Художественные
произведения.
Материалы
педагогической работы в ГГУ. Письма к Приваловой Н.И. Научные труды,
рисунки, фотографии разных авторов подаренные Приваловой Н.И.
Материалы, собранные Приваловой Н.И. Материалы к биографии. Письма,
телеграммы к Приваловой Н.И.
ФОНД Р-902. Сиверцев Иван Николаевич (1900 г. р.), заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор.
1914-1980 гг., 2 оп., 574 ед. хр.
Опись 1. 274 ед. хр. Творческие материалы. Материалы научной
деятельности. Рецензии. Материалы к биографии, научной и служебной
деятельности. Отзывы о работах И.Н.Сиверцева. Переписка И.Н. Сиверцева и
дарственные надписи ему. Материалы, собранные Сиверцевым.
1334

Опись 2. 300 ед. хр. Материалы научной деятельности. Рецензии. Материалы
биографического характера. Материалы о И.Н. Сиверцеве. Переписка.
ФОНД Р-904. 1913-1988 Денисов Иван Михайлович, писатель. 1950-1990 гг.,
1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр. Материалы творческой деятельности писателя И.М.
Денисова.
ФОНД Р-907. 1897-1967 Добротвор Николай Михайлович, профессор
Горьковского государственного педагогического института им. М.
Горького, доктор исторических наук. 1850-1992 гг., 1 оп., 1370 ед. хр.
Опись 1. 1370 ед. хр. Материалы научной, творческой и общественной
деятельности Н.М. Добротвора. Дневники и записные книжки. Переписка.
Очерки и заметки о Н.М. Добротвора.В декабре 1993 года и марте 1994 года в
Государственный архив Нижегородской области от дочери Н.М. Добротвора
М.Н. Добротвор поступили дополнительные материалы личного архива
Н.М.Добротвора. В их составе рукописи статей Н.М.Добротвора, сборник его
стихов за 1913-1921 годы, автобиография и характеристика Н.М. Добротвора,
альбом материалов о
праздновании 50-летия Николая Михайловича,
членский билет Союза журналистов СССР, фотографии И.М.Добротвора,
архивная справка ЦГАОР СССР об окончании Н.М. Добротвором Института
Красной профессуры в 1933 году, биографическая справка о Н.М. Добротворе,
составленная его дочерью, кандидатом исторических наук М.Н.Добротвор,
статьи разных авторов о Н.М.Добротворе, переписка его с разными лицами и
учреждениями, а также некоторые
материалы, собранные Н.М.
Добротвором.
ФОНД Р-938. 1873-1985 Коломаровы Павел Николаевич и Юлия Львовназемские врачи Ветлужского уезда Нижегородской губернии. 1873-1925 гг.,
1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 16 ед. хр. Материалы о служебной и общественной деятельности,
отчеты, переписка. Материалы, собранные Коломаровыми, по вопросам
здравоохранения.
ФОНД Р-949. 1884-1944 Троицкий Константин Васильевич, старый
большевик. 1905-1985 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр. Материалы к биографии. Материалы творческой
деятельности. Материалы о К.В. Троицком.
ФОНД Р-953. 1886-1966 Миртов Алексей Васильевич,профессор
Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
доктор филологических наук. 1875-1980 гг., 2 оп., 854 ед. хр.
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Опись 1. 577 ед. хр. Творческие материалы А.В.Миртова. Материалы для
составления словарей и карт народных говоров,собранные А.В. Миртовым и
под его руководством. Материалы педагогической деятельности. Материалы о
А.В. Миртове. Письма А.В. Миртова разным лицам. Письма разных лиц
А.В.Миртову. Дарственные надписи. Трудовой список Миртова.
Опись 2. 1875 - 1980. 277 ед. хр. Творческие материалы А.В. Миртова.
Материалы биографии, научной и служебной деятельности А.В. Миртова.
Переписка Миртова. Материалы о А.В. Миртове. Материалы, собранные А.В.
Миртовым.
ФОНД Р-954. 31.07.1905-15.10.1978 Аржанова Вера Федоровна,доцент
Горьковского политехнического института им. А.А. Жданова, кандидат
исторических наук, 08.02.1905-05.02.1984 Зеленцов Василий Дмитриевич,
доцент Горьковского государственного педагогического института им. М.
Горького, кандидат исторических наук. 1714 - 1983 гг., 2 оп., 546 ед. хр.
Опись 1. 238 ед. хр. Материалы творческой деятельности В.Д.Зеленцова,
научные работы,статьи. Материалы, собранные В.Д.Зеленцовым. Материалы
творческой деятельности В.Ф.Аржановой. Материалы о В.Ф.Аржановой.
Опись 2. 308 ед. хр. Творческие материалы. Материалы к биографии.
ФОНД Р-956. Вяхирев Владимир Владимирович (1936 г. р.) тележурналист, оператор Нижегородского телевидения. Вяхирева Галина
Васильевна (1931 г. р.) - жена В.В. Вяхирева, режиссер Нижегородского
ТВ. Вяхирев Аполлон Николаевич (1883-1933), двоюродный дед В.В.
Вяхирева, юрист, шахматист и поэт. Семейный фонд. 1870 - 2010 гг., 2 оп.,
286 ед. хр.
Опись 1. 1870 - 2004. 273 ед. хр. Материалы о роде Вяхиревых. Материалы
В.В. Вяхирева. Материалы Вяхиревой Г.В. - жены В.В. Вяхирева. Материалы
Вяхирева Владимира Михайловича - отца В.В. Вяхирева и других его
родственников. Материалы научной и творческой деятельности В.В. Вяхирева,
материалы о роде Вяхиревых, материалы о В.В. Вяхиреве, материалы
Вяхиревой Галины Васильевны - жены В.В. Вяхирева, материалы Вяхирева
Владимира Михайловича - отца В.В. Вяхирева, материалы Вяхирева Михаила
Николаевича - деда В.В. Вяхирева, материалы
Вяхирева Аполлона
Николаевича - двоюродного деда В.В. Вяхирева, материалы Вяхиревой Елены
Ивановны - жены А.Н.Вяхирева, материалы Вяхиревой (урожденной
Селивановой) Александры Матвеевны - бабки В.В.Вяхирева, материалы
Селивановой Екатерины Михайловны - бабки А.М. Селивановой, прабабки
В.В. Вяхирева. Статьи В.В.Вяхирева.
Опись 2. 1985 – 2010. 13 ед. хр. Краеведческие статьи Вяхирева В.В. и Г.В. в
нижегородских газетах
ФОНД

Р-974.

1893-1979

Черник

Екатерина

Васильевна,артистка
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Горьковского академического театра драмы им А.М. Горького. 1896-1979
гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 30 ед. хр. Материалы к биографии. Фотографии Е.В. Черник в
спектаклях
ФОНД Р-976. 1879-1942 Покровский Александр Александрович —
библиотековед, участник рев. Движения, Галкина Лидия Ивановна - жена
Покровского А.А., библиотековед, участница революционного движения.
1905 - 1995 гг., 1 оп., 61 ед. хр.
Опись 1. 61 ед. хр. Творческие материалы. Материалы к биографии.
Воспоминания. Переписка.
ФОНД Р-983. 1917-1981 Смыков Анатолий Иванович - ответственный
секретарь газеты "Автозаводец". 1917-1999 гг., 1 оп., 63 ед. хр.
Опись 1. 1917 - 1999. 63 ед. хр. Материалы творческой деятельности А.И.
Смыкова. Материалы к биографии Смыкова. Письма Смыкову. Материалы,
собранные А.И. Смыковым.
ФОНД Р-1036. Урлин Константин Васильевич (1905 г. р.), журналист,
ветеран комсомола. 1912-1991 гг., 2 оп., 92 ед. хр.
Опись 1. 1912 - 1980. 47 ед. хр. Творческие материалы К.В. Урлина.
Материалы к биографии, творческой, служебной и общественной
деятельности К.В. Урлина. Материалы, собранные К.В. Урлиным.
Опись 2. 1923 - 1991. 45 ед. хр. Творческие материалы К.В. Урлина.
Материалы к биографии, творческой, служебной и общественной
деятельности К.В. Урлина. Материалы, собранные К.В. Урлиным.
ФОНД Р-1052. Свободов Александр Николаевич (1980 г. р.) - доцент
Горьковского государственного университета им. Лобачевского,
литературовед, кандидат филологических наук. 1941-1980 гг., 1 оп., 4 ед.
хр.
Опись 1. 1941 - 1980. 4 ед. хр. Материалы творческой деятельности
Свободова.
ФОНД Р-1055. Неганов Иван Семенович (род. 21.02.1914 г.), артист
Горьковского ордена Знак Почета театра юного зрителя им. Крупской,
заслуженный артист РСФСР. 1940-1976 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Опись 1. 43 ед. хр. Документы к биографии и творческой деятельности
Неганова.
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ФОНД Р-1061. Цирульников Александр Маркович (1937 г. р.) - журналист,
литературовед и писатель. 1894-2007 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1. 1894 - 2007. 31 ед. хр. Материалы А.М. Цирульникова (исследование
о жизни и творчестве поэта-революционера П.С. Клокова. Автобиография
Цирульникова А.М.). Творческие материалы, собранные Цирульниковым о
П.С. Клокове, писателе и поэте.
ФОНД Р-1068. 1879-1962 Василейский Серафим Михайлович, психолог.
1879-1962 гг., 1 оп., 90 ед. хр.
Опись 1. 90 ед. хр. Документы о научной деятельности Василейского и к его
биографии. Письма к Василейскому и его жене. Материалы по вопросам
труда, психологии, изобретательства, собранные Василейским.
ФОНД Р-1079. Симанская Галина Михайловна (1916 г.р.), педагог,
художник-любитель. 1949-1983 гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Опись 1. 34 ед. хр. Материалы к биографии. Статьи, заметки и отзывы разных
авторов о творчестве Г.М. Симанской.
ФОНД Р-1093. Данилевский Михаил Федорович,художественный
руководитель и главный режиссер Горьковского театра юного зрителя
им. Крупской. 1909-1990 гг., 1 оп., 490 ед. хр.
Опись 1. 490 ед. хр. Материалы творческой деятельности Данилевского М.Ф. и
Демяник Л.К. Материалы к биографии. Переписка. Материалы, собранные
Данилевским, Демяник.
ФОНД Р-1174. 1918-1979 Фарбер Леонид Моисеевич, профессор
Горьковского государственного педагогического института им. А.М.
Горького, доктор филологических наук. 1859-1994 гг., 2 оп., 409 ед. хр.
Опись 1. 174 ед. хр. Фотография Л.М. Фарбера незадолго до смерти (на
краеведческих чтениях). Автор М.М. Хорев.
Опись 2. 1903 - 1994. 235 ед. хр. Творческие материалы Л.М. Фарбера.
Переписка Л.М. Фарбера. Материалы к биографии. Материалы, собранные
Л.М. Фарбером.
ФОНД Р-1175. 1892-1984 Кузнецов Евгений Васильевич,доктор
исторических наук,профессор. 1892-1992 гг., 4 оп., 402 ед. хр.
Опись 1. 108 ед. хр. Документы научной деятельности. Документы к
биографии. Материалы собранные Кузнецовым Е.В. Переписка.
Опись 2. 95 ед. хр. Документы научной деятельности. Документы к биографии.
Материалы собранные Кузнецовым Е.В. Переписка.
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Опись 3. 144 ед. хр. Документы научной деятельности. Документы к
биографии. Материалы собранные Кузнецовым Е.В.
Опись 4. 55 ед. хр. Документы научной деятельности. Документы к биографии.
Материалы собранные Кузнецовым Е.В.
ФОНД Р-1234. 1891-1982 Левкоев Николай Александрович артист
Горьковского ордена Трудового Красного Знамени академического
театра драмы им. А.М. Горького, народный артист РСФСР, лауреат
государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского, председатель
правления Горьковского отделения Всероссийского театрального
общества. 1894-1982 гг., 1 оп., 547 ед. хр.
Опись 1. 547 ед. хр. Материалы творческой деятельности Н.А.Левкоева.
Фотографии Н.А. Левкоева. Тексты ролей и характеристики персонажей.
Материалы режиссерской деятельности Н.А. Левкоева. Статьи и заметки
разных авторов о жизни и творчестве Н.А. Левкоева. Переписка Н.А.
Левкоева. Статьи Н.А. Левкоева и о нем. Сценарий и режиссерский план
телефильма Горьковской студии телевидения о Н.А. Левкоеве.
ФОНД Р-1237. 12.05.1906-04.05.1980 Ухин Вячеслав Александрович,
краевед, журналист, член Союза журналистов СССР, почетный радист
СССР. 1883-1983 гг., 1 оп., 261 ед. хр.
Опись 1. 261 ед. хр. Творческие материалы. Рецензии и аннотации на книги
В.А. Ухина, материалы к биографии,служебной и общественной деятельности.
Материалы собранные В.А. Ухиным.
ФОНД Р-1241. 04.12.1898-09.12.1963 Кикин Андрей Викторович, скульптор,
художник-график. 1919-2010 гг., 2 оп., 249 ед. хр.
Опись 1. 181 ед. хр. Творческие материалы А.В. Кикина. Материалы к его
биографии и творческой деятельности.
Опись 2. 1925-2010 гг., 68 ед. хр.
ФОНД Р-1242. Кусакин Алексей Федорович (1908 г. р.),архитектор. 19261983 гг., 2 оп., 74 ед. хр.
Опись 1. 59 ед. хр. Материалы творческой деятельности:архитектурные
проекты, рацпредложения и изобретения. Материалы к биографии.
Изобразительные материалы.
Опись 2. 15 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Материалы к
биографии.
ФОНД Р-1243. 15.09.1900-05.10.1981 Хрулев Николай Николаевич преподаватель русского языка и литературы средней школы № 8 г.
Горького, заслуженный учитель РСФСР. 1900-1984 гг., 1 оп., 110 ед. хр.
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Опись 1. 110 ед. хр. Материалы к биографии, педагогической и общественной
деятельности Н.Н. Хрулева. Материалы творческой деятельности Н.Н.
Хрулева. Материалы о Н.Н. Хрулева. Дарственные надписи и фотографии
разных лиц с дарственными надписями Н.Н. Хрулеву. Материалы собранные
Н.Н. Хрулевым.
ФОНД Р-1256. Коллекция документов о горьковских художниках,
музыкантах и на другие темы, собранная Крайновым Леонидом
Леонидовичем (1946 г. р.), членом Союза журналистов СССР, краеведом.
1853-2013 гг., 8 оп., 3633 ед. хр.
Опись 1. 117 ед. хр. Материалы о горьковских-нижегородских художниках,
музыкантах и на другие темы, собранные Л.Л. Крайновым. Переписка.
Опись 2. 911 ед. хр. Материалы о горьковских-нижегородских художниках,
музыкантах и на другие темы, собранные Л.Л. Крайновым. Переписка.
Материалы о Л.Л. Крайнове.
Опись 3. 1026 ед. хр. Материалы о горьковских-нижегородских художниках,
музыкантах и на другие темы, собранные Л.Л. Крайновым. Переписка.
Материалы о Л.Л. Крайнове.
Опись 4. 1929 - 2002. 298 ед. хр. Материалы о горьковских-нижегородских
художниках и на другие темы, собранная Л.Л. Крайновым. Материалы
Крайнова.
Опись 5. 1855 - 2005. 781 ед. хр. Материалы о горьковских-нижегородских
художниках, музыкантах, писателях и на другие темы, собранные Л.Л.
Крайновым. Материалы Л.Л. Крайнова.
Опись 6. 1890 - 2008. 367 ед. хр. Материалы о горьковских-нижегородских
художниках, музыкантах и на другие темы, собранные Л.Л. Крайновым.
Переписка. Материалы о Л.Л. Крайнове.
Опись 7. 1937 - 2009. 47 ед. хр. Творческие документы Крайнова-Рытова,
письма разных лиц к нему, биографические документы Крайнова-Рытова,
собранные им документы и фотографии.
Опись 8. 1902 – 2013. 86 ед. хр. Творческие документы Крайнова-Рытова Л.Л.:
статьи о жизни и творчестве художников Коленда В.К. и Рыбакова П.К., статьи
о собранных им коллекциях, переписка Крайнова Л.Л., в т.ч. коллекция писем
Левита Л.Ю. Крайнову Л.Л. Документы, собранные Крайновым Л.Л., в т.ч.
документы членов семьи партийного деятеля Уралова Ф.С., художников
Куклина В.К., Калиновского Л.Ф., писателя Рябова О.А. и режиссера
Валентинова М.М., автобиографии и воспоминания художников и
коллекционеров, буклеты и афиши выставок, программы музыкальных и
театральных мероприятий, листовки, письма, агитационные материалы
политических партий России и др.
ФОНД Р-1267. 1891-1964 Крылов Гавриил Иванович, член партии с 1920
года, преподаватель общественных наук, 1880-1958 Крылова Раиса
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Александровна,член партии с 1920-х годов, преподаватель русского
языка, герой труда. 1907 - 1956 гг., 1 оп., 91 ед. хр.
Опись 1. 91 ед. хр. Документы Крылова Гавриила Ивановича к биографии,
служебной и общественной деятельности. Статьи,
рецензии, тексты
выступлений. Материалы, собранные Крыловым. Документы Крыловой Раисы
Александровны к биографии,служебной и общественной деятельности.
ФОНД Р-1306. 1891-1981 Касьянов Александр Александрович, народный
артист СССР. 1890-1985 гг., 1 оп., 85 ед. хр.
Опись 1. 85 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Материалы к
биографии.
ФОНД Р-1307.
Либинзон Зиновий Ефимович (Залман Хаимович),
профессор Нижегородского педагогического института им. М. Горького,
доктор филологических наук. 1940-1995 гг., 2 оп., 680 ед. хр.
Опись 1. 1964 - 1995. 77 ед. хр. Материалы научной и творческой
деятельности З.Е. Либинзона. Материалы к биографии, научной,
творческой,педагогической и общественной деятельности. Переписка З.Е.
Либинзона. Очерки и статьи разных лиц о З.Е. Либинзоне.
Опись 2. 1940 - 1995. 603 ед. хр. Творческие материалы Либинзона З.Е.
Переписка. Письма Либинзона З.Е. Материалы к биографии Либинзона.
Материалы, собранные им. Материалы о Либинзоне.
ФОНД Р-1311. 1871-1941 Безруков Яков Григорьевич, журналист и
литератор. 1886-1959 гг., 1 оп., 191 ед. хр.
Опись 1. 191 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Записные книжки и
дневниковые записи. Переписка. Материалы собранные Я.Г. Безруковым.
Рукопись очерка.
ФОНД Р-1327. Елкина-Симанская Лидия Анатольевна
ботаник,бывшая узница ГУЛАГа. 1927-1993 гг., 2 оп., 42 ед. хр.

(1912г.р.)-

Опись 1. 1940 - 1993. 9 ед. хр. Материалы к биографии. Переписка Л.А.
Елкиной (Симанской), ее родственников и друзей.
Опись 2. 1927 - 1993. 33 ед. хр. Материалы к биографии. Переписка Л.Е.
Елкиной (Симанской), ее родственников и друзей.
ФОНД Р-1339. Сильванов Дмитрий Павлович (1905 г.р.), архитектор. 19221991 гг., 2 оп., 464 ед. хр.
Опись 1. 262 ед. хр. Материалы творческой деятельности Д.П. Сильванова.
Материалы к биографии. Материалы о Д.П. Сильванове в печати. Материалы
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собранные Д.П. Сильвановым. Переписка.
Опись 2. 202 ед. хр. Материалы творческой деятельности Д.П. Сильванова.
Материалы к биографии. Материалы о Д.П. Сильванове в печати. Материалы
собранные Д.П. Сильвановым.
ФОНД Р-1352. Житова Тамара Александровна, бывший директор
Государственного архива Нижегородской области. 1941-1998 гг., 1 оп., 225
ед. хр.
Опись 1. 1941 - 1998. 225 ед. хр. Творческие материалы Т.А. Житовой.
Материалы к биографии, служебной и общественной деятельности Т.А.
Житовой. Материалы по подготовке справочников, сборников и выставок
ГАГО. Материалы, собранные Т.А. Житовой. Ее переписка. Фотографии Т.А.
Житовой.
ФОНД Р-1356. Каманин Александр Михайлович (1905-1989) - художник,
член Союза художников СССР и Горьковского отделения Союза
художников РСФСР, народный художник РСФСР, заслуженный деятель
искусств РСФСР. Каманин Михаил Александрович (1933-1992) - художник,
член Союза художников СССР и Горьковского отделения Союза
художников РСФСР, сын А.М. Каманина.
Семейный фонд. 1921 - 2010 гг., 2 оп., 819 ед. хр.
Опись 1. 1927 - 1998. 660 ед. хр. Материалы А.М. Камамнина (материалы
творческой деятельности, материалы к биографии, творческой и служебной
деятельности А.М. Каманина, переписка Каманина, дарственные надписи,
материалы о А.М. Каманине, материалы, собранные А.М. Каманиным,
материалы М.А. Каманина - материалы творческой деятельности, материалы
к биографии и творческой деятельности, дарственные надписи, материалы о
М.А. Каманине, материалы, собранные М.А. Каманиным). В составе
поступивших материалов А.М.Каманина каталоги выставок его произведений:
персональных и в группе с другими художниками, рекламные издания с
репродукциями работ А.М.Каманина, рукописи и публикации его статей,
докладов и выступлений по вопросам изобразительного искусства, о жизни и
творчестве профессиональных и самодеятельных художников, о его участии в
1-м съезде художников СССР и ХIII-м съезде профсоюзов СССР, материалы,
отражающие факты биографии, творческой, служебной и общественной
деятельности А.М. Каманина (паспорт, депутатский билет, книжка
персонального пенсионера, удостоверения личности и командировочные
удостоверения, членские билеты разных организаций, извещения, справки,
списки, докладные записки, авторские и издательские договоры, акты,
пропуски,
пригласительные
билеты,
дипломы,
почетные
грамоты,
поздравительные телеграммы, письма и адреса разных лиц и организаций с
юбилейными датами, с награждением орденом "Знак Почета" и присвоением
почетного звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР", записные книжки,
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фотографии А.М. Каманина), переписка его с художниками, родственниками,
друзьями, дарственные надписи А.М. Каманина коллегам-художникам и ему от
художников и других лиц, материалы о нем в печатных изданиях, книги
отзывов
посетителей
выставок
произведений
А.М.
Каманина
и
немногочисленные материалы, собранные А.М. Каманиным (фоторепродукции
картин профессиональных и самодеятельных художников, каталоги выставок
по вопросам изобразительного искусства). Творческие материалы М.А.
Каманина представлены фоторепродукциями его произведений, каталогами
персональных выставок и выставок произведений разных художников с его
участием. Среди биографических материалов М.А.Каманина - его трудовая
книжка,
кандидатский билет в члены Союза художников СССР, комсомольский билет,
свидетельство
судоводителя-любителя,
членские
билеты
разных
добровольных обществ, читательский билет, списки произведений
М.А.Каманина, афиши выставок его работ, приглашения на выставки членов
Горьковской организации Союза художников РСФСР, блокноты с разными
записями, фотографии в разные годы жизни, акты сдачи-приема М.С.
Каманиной произведений М.А.Каманина на посмертные выставки работ
художника. Кроме того, в составе сданных в архив материалов - дарственные
надписи разных художников М.А.Каманину, материалы о его жизни и
творчестве в печатных изданиях, отзывы посетителей выставки произведений
М.А. и А.М. Каманиных в Арзамасском краеведческом музее, текст
выступления М.С. Каманиной на открытии посмертной выставки произведений
М.А. Каманина в 1993 году и материалы о других художниках, собранные М.А.
Каманиным.
Опись 2. 1921 - 2010. 159 ед. хр. Творческие документы Каманиных А.М. и
М.А.
Переписка.
Биографические
документы.
Документы,собранные
Каманиными.
ФОНД Р-1374. Демидов Николай Алексеевич (1908 г.р.), главный
конструктор Горьковского машиностроительного завода им. Ульянова,
ветеран труда. 1928-1999 гг., 2 оп., 19 ед. хр.
Опись 1. 9 ед. хр. Материалы к биографии Н.А. Демидова. Материалы
творческой деятельности. 4-я часть автобиографической повести Демидова
Н.А. "Кем ты будешь".
Опись 2. 10 ед. хр. Материалы к биографии Н.А. Демидова. Материалы
творческой деятельности.
ФОНД Р-1384. Хрусталев Алексей Герасимович, бывший председатель
Комитета по делам архивов Администрации Нижегородской области,
заслуженный работник культуры России. 1967-2014 гг., 1 оп., 63 ед. хр.
Опись 1. 1967 - 2014. 63 ед. хр. Материалы к биографии, служебной и
общественной деятельности Хрусталёва. Воспоминания А.Г.Хрусталева, его
переписка, в том числе по вопросам создания в Нижнем Новгорода "Центра по
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подготовке летописи крестьянства в России". Изобразительные материалы.
Фотографии А.Г. Хрусталёва и фотографии работников архивной службы.
ФОНД Р-1407. Блохина Ирина Николаевна - ученый-микробиолог,
академик РАМН, д.м.н., профессор, директор нижегородского НИИ
эпидемиологии и микробиологии, зав. кафедрой ННГУ им. Н.И.
Лобачевского,
депутат
Верховного
Совета
СССР,
лауреат
Государственной премии. 1936-1999 гг., 3 оп., 229 ед. хр.
Опись 1. 1936 - 1999. 59 ед. хр. Творческие материалы И.Н. Блохиной.
Научные работы. Воспоминания. Материалы к биографии, научной и
общественной деятельности И.Н. Блохиной. Материалы о родственниках И.Н.
Блохиной.
Опись 2. 1966 - 1989. 77 ед. хр. Научные работы Блохиной. Материалы к
биографии, научной, служебной и общественной деятельности И.Н. Блохиной.
Материалы депутатской деятельности Блохиной в Верховном Совете СССР.
Материалы к деятельности Комитета Советских женщин.
Опись 3. 1970 - 1999. 93 ед. хр. Тексты выступлений И.Н. Блохиной по
вопросам медицинской науки и здравоохранения. Материалы к биографии,
научной, исследовательской, служебной и общественной деятельности И.Н.
Блохиной. Материалы деятельности И.Н. Блохиной в комитете советских
женщин и Горьковском областном комитете защиты мира. Материалы в
печати, посвященные памяти И.Н. Блохиной.
ФОНД Р-1421. 1918-1986 Фих Соломон Абрамович, театральный критик,
член союза журналистов, Соколова Антонина Николаевна (1917 г.р.),
заслуженный деятель культуры. 1927 - 1986 гг., 1 оп., 389 ед. хр.
Опись 1. 389 ед. хр. Материалы к биографии, служебной, журналисткой и
общественной деятельности. Очерки, рецензии, статьи, обзоры, фельетоны.
Переписка.
ФОНД Р-1434. Русинов Николай Дмитриевич (13.09.1923-05.05.1998),
профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского (ННГУ), доктор филологических наук; Соколова Лидия
Николаевна (1924-1998) - его жена, химик-технолог; Русинов Владимир
Николаевич (1950-01.2019) - его сын, кандидат филологических наук,
доцент ННГУ; Русинова Любовь Николаевна (1952 г.р.) - дочь Русинова
Н.Д., кандидат филологических наук, руководитель Лаборатории
прикладной лингвистики НИИ прикладной математики и кибернетики.
Семейный фонд. 1800-2011 гг., 3 оп., 1706 ед. хр.
Опись 1. 274 ед. хр. Материалы научной деятельности Н.Д. Русинова.
Научные работы. Рецензии, отзывы и замечания на работы ученых-филологов
и краеведов. Статьи, заметки, интервью. Отзывы о научных работах Н.Д.
Русинова. Материалы к биографии, научной, педагогической и общественной
1344

деятельности Н.Д. Русинова, его переписка.
Опись 2. 1800 - 2010. 935 ед. хр. Материалы научной и творческой
деятельности Н.Д. Русинова. Материалы к биографии, переписка, собранные
материалы.
Опись 3. 1933-2011 гг. 497 ед. хр. Творческие документы Русинова Н.Д.
Переписка, личные документы Русинова Н.Д. Документы, собранные
Русиновым Н.Д. Документы родственников Русинова Н.Д. - его жены
Соколовой Л.Н., его сына Русинова В.Н., его дочери Русиновой Л.Н.
Фотографии.
ФОНД Р-1438. Тихомиров Михаил Николаевич
(1917-1969) — зав.
кафедрой
Горьковского
политехнического
института,
кандидат
технических наук, доцент. Тихомирова Ольга Алексеевна (урожд.
Панютина) - 1914 г. р. - старший преподаватель Горьковского
политехнического института, жена М. Н. Тихомирова. Панютин
Константин Алексеевич (1910-1985) - инженер-автомобилист, старший
преподаватель Московского Лесотехнического института, брат О. А.
Тихомировой, Семейный фонд. 1896-1995 гг., 1 оп., 85 ед. хр.
Опись 1. 1896 - 1995. 85 ед. хр. Материалы к биографии семей Тихомировых и
Панютиных. Материалы Тихомирова Михаила Николаевича. Материалы семьи
Ювенских, отложившиеся в фонде Тихомировых. Материалы Тихомировой
Ольги Алексеевны. Материалы Панютина Константина Алексеевича - брата
О.А. Тихомировой. Материалы к биографии Тихомировой Ольги Николаевны.
ФОНД Р-1442. Киселев Николай Александрович, инженер-строитель
(семейный фонд). 1896-1954 гг., 1 оп., 30 ед. хр.
Опись 1. 1896 - 1954. 30 ед. хр. Материалы к биографии и служебной
деятельности Киселева Николая Александровича. Материалы родственников
Киселева Н.А.
ФОНД Р-1479. Волкова Евгения Федоровна, актриса. 1904-2000 гг., 1 оп.,
290 ед. хр.
Опись 1. 1904 - 2000. 290 ед. хр. Материалы творческой деятельности Е.Ф.
Волковой. Материалы к биографии, творческой и общественной деятельности
Е.Ф. Волковой. Материалы в печати о Е.Ф. Волковой. Переписка Волковой.
Дарственные надписи разных лиц Волковой Е.Ф. Материалы, собранные Е.Ф.
Волковой.
ФОНД Р-1483. Андреев Евгений Иванович, кандидат технических наук,
заслуженный изобретатель РСФСР, один из ликвидаторов последствий
Кыштымского атомного взрыва в 1957г. 1944-1998 гг., 1 оп., 54 ед. хр.
Опись 1. 1944 - 1998. 54 ед. хр. Материалы к биографии, служебной, научной
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и общественной деятельности Е.И. Андреева. Воспоминания, статьи и другие
работы Е.И. Андреева.
ФОНД Р-1500. Иорданский Николай Николаевич, заслуженный врач
РСФСР, профессор. 1918-1958 гг., 1 оп., 63 ед. хр.
Опись 1. 1918 – 1958. 63 ед. хр. Документы об учебе и работе Иорданского.
Членские билеты разных добровольных обществ. Статьи об Иорданском.
ФОНД Р-1510. 1908-1997 Скворцов Алексей Анатольевич, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор
Горьковского государственного политехнического института им. А.А.
Жданова. 1945-1992 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр. Автобиографические записки за период 1910-1988 г.г.
Списки, список авторских свидетельств.
ФОНД Р-1511. Горяченко Вадим Демьянович (1934-1990) - доктор физикоматематических наук, профессор, заведующий кафедрой теории
механики ГГУ, директор НИИ механики при ГГУ им.Н.И.Лобачевского.
Горяченко (урожд. Лапшина) София Леонидовна (1934 г.р.) - его жена,
радиофизик, автор книги "Лапшины. Семейная хроника, воспоминания,
родословная". Семейный фонд. 1914-2012 гг., 4 оп., 660 ед. хр.
Опись 1. 1914 - 1998. 102 ед. хр. Материалы научной деятельности В.Д.
Горяченко. Рецензии разных авторов на работы В.Д. Горяченко. Материалы к
биографии, научной и педагогической деятельности Горяченко. Материалы о
родственниках С.Л. Горяченко - жены Горяченко.
Опись 2. 1920 - 2005. 62 ед. хр. Творческие материалы В.Д. Горяченко.
Материалы к биографии и служебной деятельности В.Д. Горяченко.
Материалы Горяченко С.Л. (жены Горяченко В.Д.) и Тихомировой А.С.
(родственницы Горяченко С.Л.)
Опись 3. 1900*-2012. 420 ед. хр. Документы творческой деятельности В.Д.
Горяченко, биографические документы В.Д. Горяченко - почетные грамоты,
аттестаты, удостоверения, справки и др., биографические документы
родственников В.Д. и С.Л. Горяченко , дневники С.Л. Горяченко, фотографии и
фотоальбомы.
Опись 4. 1926 – 2011. 76 ед. хр. Документы творческой деятельности
(сборники трудов, учебное пособие), переписка и материалы биографического
характера (грамоты, туристические книжки) Горяченко В.Д. Дневник Лапшина
Ф.П. Книги и статьи разных авторов. Биографические документы Винокуровой
(Гой) Веры Семеновны. Семейные фотоальбомы и стенгазеты
ФОНД Р-1556. Гусев Михаил Юрьевич (род. 26.05.1961 г.) - историк,
архивист и краевед. 1896-2011 гг., 5 оп., 1398 ед. хр.
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Опись 1. 1922 - 2004. 538 ед. хр. Коллекция документов о жертвах
политических репрессий 1920-50-х годов, собранная М.Ю. Гусевым.
Материалы М.Ю. Гусева.
Опись 2. 1924 - 2008. 264 ед. хр. Творческие материалы М.Ю.Гусева (статьи,
переписка). Письма разных лиц Гусеву М.Ю. Фотографии.
Опись 3. 1922 - 2008. 85 ед. хр. Творческие материалы М.Ю.Гусева.
Материалы к биографии М.Ю. Гусева
Опись 4. 1955 - 2011. 337 ед. хр. Творческие документы М.Ю. Гусева
(дипломная работа, статьи, рецензии), переписка, биографические и
служебные документы (загранпаспорт, рабочие дневники, пропуска,
удостоверения и др.), документы, собранные М.Ю. Гусевым. Документы
родителей М.Ю. Гусева - Ю.С. Гусева и Н.П. Гусевой (Кожушко). Фотографии.
Опись 5. 1896 – 2015. 174 ед. хр. Творческие документы М.Ю. Гусева: статьи,
тексты экскурсий, биографические справки на репрессированных. Переписка
М.Ю. Гусева с разными лицами и организациями. Биографические и
служебные документы М.Ю. Гусева. Документы, собранные М.Ю. Гусевым:
статьи разных лиц на исторические и краеведческие темы, документы
репрессированных лиц и статьи о массовых репрессиях. Документы Н.П.
Гусевой и Ю.С. Гусева.
ФОНД Р-1562. 1914-1978 Волчек Юлий Иосифович, театральный и
литературный критик, Сидорова Ирина Васильевна (1928 г. р.), старший
редактор Волго-Вятского книжного издательства (семейный фонд). 1919 1996 гг., 1 оп., 417 ед. хр.
Опись 1. 417 ед. хр. Творческие материалы Ю.И. Волчека: рецензии, книги,
очерки, статьи. Творческие материалы И.В. Сидоровой: очерки, статьи,
заметки, сценарии. Материалы к биографии Волчека и Сидоровой.
ФОНД Р-1563. Увяткин Борис Дмитриевич (1915-14.07.2004), лауреат
Государственной премии СССР, инженер-радиоконструктор, почетный
радист. 1928-2004 гг., 2 оп., 77 ед. хр.
Опись 1. 1928 - 1996. 48 ед. хр. Документы по истории радиосвязи,
написанные и собранные Б.Д. Увяткиным. Переписка. Автобиография.
Опись 2. 1993 - 2004. 29 ед. хр. Творческие материалы. Материалы к
биографии Увяткина Б.Д. Материалы, собранные Увяткиным Б.Д.
ФОНД Р-1564. Заботин Анатолий Федорович (род. 21.02.1916 г.), ветеран
Великой Отечественной войны, писатель-краевед.1934 - 1999 гг., 1 оп., 164
ед. хр.
Опись 1. 1934 - 1999. 164 ед. хр. Творческие материалы А.Ф. Заботина.
Переписка А.Ф. Заботина. Биографические материалы. Материалы,
собранные А.Ф. Заботиным.
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ФОНД Р-1999. Благовещенская Галина Сергеевна (1910 г. р.), заведующая
эпизотологическим отделом Горьковской научно-исследовательской
ветеринарной станции, кандидат ветеринарных наук. 1876 - 1978 гг., 1 оп.,
171 ед. хр.
Опись 1. 171 ед. хр. Документы научно-исследовательской деятельности
Благовещенской. Документы, собранные ею для работы над темами.
Документы, связанные с деятельностью Благовещенской в музее живых
культур микробов.
ФОНД Р-2050. 1954-1979 Люсов Иван Афанасьевич, старый большевик,
краевед. 1935-1984 гг., 1 оп., 27 ед. хр.
Опись 1. 1935 – 1984. 27 ед. хр. Статьи по краеведению, документы о
деятельности Люсова И.А. в ВООПИК. Копии документов (фотография,
автобиография, справка, личный листок по учету кадров и др.), связанных с
работой И.А. Люсова в органах управления образованием Кировской области
(переданы Центральным государственным архивом Кировской области).
ФОНД Р-2345. 1915-1992 Хазанов Михаил Абрамович, журналист и
краевед. 1868-1992 гг., 1 оп., 402 ед. хр.
Опись 1. 402 ед. хр. Документальные повести и воспоминания. Очерки, статьи,
заметки. Переписка. Материалы, собранные М.А. Хазановым
ФОНД Р-2510. 1898-1982 Гарский Сергей Иванович, ветеран Волжского
пароходства, капитан. Гарский Владимир Сергеевич (1928 г.р.)- его сын,
бывший военный летчик. Семейный фонд. 1922 - 1996 гг., 1 оп., 255 ед. хр.
Опись 1. 1922 - 1996. 255 ед. хр. Материалы Гарских Сергея Ивановича и
Владимира Сергеевича. Фотографии семьи Гарских, их родственников и
знакомых.
ФОНД Р-2735. Кислов Константин Андреевич (1911 г. р.), писатель. 18981999 гг., 4 оп., 651 ед. хр.
Опись 1. 44 ед. хр. Творческие материалы: повести, рассказы, газетные
статьи. Рецензии на произведения К.А. Кислова. Материалы к биографии,
переписка.
Опись 2. 240 ед. хр. Творческие материалы: повести, рассказы, газетные
статьи. Рецензии на произведения К.А. Кислова. Материалы к биографии,
переписка.
Опись 3. 1910 - 1999. 138 ед. хр. Творческие материалы К.А. Кислова.
Рецензии разных авторов на произведения К.А. Кислова. Материалы к
биографии, творческой и общественной его деятельности. Переписка К.А.
Кислова.
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Опись 4. 1898 - 1998. 229 ед. хр. Творческие материалы Кислова. Рецензии и
редакционные заключения на произведения Кислова. Материалы к
биографии, творческой и общественной деятельности Кислова. Переписка
Кислова. Дарственные надписи разных лиц Кислову. Материалы в печати о
К.А. Кислове. Материалы, собранные Кисловым.
ФОНД
Р-2818.
1897-1975
Коновалова
Анастасия
Николаевна,
преподаватель литературы,научный сотрудник Государственного архива
Горьковской области, краевед. 1913-1975 гг., 1 оп., 93 ед. хр.
Опись 1. 93 ед. хр. Творческие материалы, материалы об участии в работе
первичной организации ВООПИК и биографические.
ФОНД Р-2976. 1890-1979 Соколов Николай Петрович,профессор
Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
доктор исторических наук. 1912-1979 гг., 1 оп., 42 ед. хр.
Опись 1. 42 ед. хр. Материалы к биографии. Творческие материалы, статьи,
переводы, рецензии. Переписка.
ФОНД Р-2991.
Штатнов Павел Петрович (1899-1944), писатель. 19201942 гг., 1 оп., 100 ед. хр.
Опись 1. 100 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Материалы
биографии, переписка. Материалы, собранные Штатновым.
ФОНД Р-2994. 1919-1973 Сашенков Иван Матвеевич,заведующий сектором
музеев при областном управлении культуры,писатель-искусствовед.
1965-1973 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр. Творческие материалы - черновой вариант книги, рецензии,
письма. Курсовые и дипломные работы. Материалы к биографии, переписка.
ФОНД Р-3021. Яруничева Манефа Ильинична (род. 17.11.1903 г.), педагог.
1912-1982 гг., 2 оп., 191 ед. хр.
Опись 1. 154 ед. хр. Материалы к биографии и служебной деятельности
М.И.Яруничевой, материалы ее творческой деятельности. Материалы о
Яруничевой. Материалы, собранные Яруничевой для работы. Переписка
Яруничевой.
Опись 2. 37 ед. хр. Материалы к биографии, материалы ее творческой
деятельности. Переписка Яруничевой.
ФОНД Р-3025. 1893-1979 Репьев Виктор Васильевич — профессор, зав.
кафедрой методики математики Горьковского государственного
педагогического института им. М. Горького, доктор математических наук.
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1910-1983 гг., 2 оп., 365 ед. хр.
Опись 1. 340 ед. хр. Материалы творческой деятельности: научные статьи,
рецензии, методические разработки. Воспоминания. Переписка. Материалы к
биографии.
Опись 2. 25 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Материалы к
биографии. Материалы, собранные В.В. Репьевым.
ФОНД Р-3039. 1870-1930 Парийский Сергей Михайлович - историк,
краевед. 1890-1956 гг., 1 оп., 93 ед. хр.
Опись 1. 93 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Очерки, статьи,
заметки о Минине и Пожарском и др. исторических деятелях. Материалы к
биографии, научной, общественной и педагогической деятельности.
Материалы, собранные С.М. Парийским.
ФОНД Р-3045. 1900-1986 Шафранова Ольга Федоровна, ветеран партии и
комсомола. 1916-1983 гг., 1 оп., 148 ед. хр.
Опись 1. 148 ед. хр. Материалы к биографии. Воспоминания, очерки и статьи,
тексты выступлений. Переписка. Материалы, собранные Шафрановой: о
женщинах в городе Горьком и области, о первых ветлужских комсомольцах и
др.
ФОНД Р-3098. 19.08.1850-07.12.1926 Садовский Александр Яковлевич председатель Нижегородской губернской ученой архивной комиссии и
Нижегородской
археолого-этнологической
комиссии,
археолог,
археограф, историк и экономист. 1855-1927 гг., 1 оп., 49 ед. хр.
Опись 1. 1855 - 1927. 49 ед. хр. Материалы научной и творческой
деятельности А.Я. Садовского: рукопись книги "Хорография Нижегородской
губернии", очерки и статьи. Материалы к биографии, переписка с разными
лицами и учреждениями. Печать уполномоченного Главархива по
Нижегородской губернии. Ксерокопия завещания Садовского.
ФОНД Р-3101. 1891-1980 Смирнов Дмитрий Николаевич, историк-краевед.
1770-1979 гг., 1 оп., 217 ед. хр.
Опись 1. 1770 - 1979. 217 ед. хр. "Д.Н. Смирнов - рассказы о себе".
Автобиографические заметки. Автограф. (до 1976 г.) Материалы творческой
деятельности. Материалы к биографии. Материалы, собранные Смирновым.
Д.Н. Смирнов "Рассказы о себе". Автобиографические заметки. Автограф.
ФОНД Р-3104. Муравьева Елена Александровна (1937 г.р.) - бывший
директор Горьковской государственной областной универсальной
библиотеки им. В. И. Ленина, заслуженный работник культуры
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Российской Федерации. 1948-2001 гг., 1 оп., 5 ед. хр.
Опись 1. 1948 - 2001. 5 ед. хр. Муравьева А.И. "Тяжелый путь". Воспоминания
об эвакуации по немецким тылам и Западной Белоруссии в Рязань в июнедекабре 1941 года. Автограф. Автобиография Муравьевой Е.А. Автограф.
Муравьва Е.А. "Сопроводительное письмо" (содержит сведения по истории
семьи Муравьевых в военные и первые послевоенные годы). Автограф.
ФОНД Р-3455. Сонина Роза Рафаиловна (1905
педагогических наук. 1913-1987 гг., 2 оп., 185 ед. хр.

г.р.)

-

кандидат

Опись 1. 101 ед. хр. Документы творческой деятельности. Документы
биографического характера. Переписка. Материалы, собранные Р. Р. Сониной.
Письма и поздравительные открытки Шагинян Мариэтты Сергеевны
(писатель). Подлинники.
Опись 2. 84 ед. хр. Документы творческой деятельности. Документы
биографического характера. Переписка. Материалы, собранные Р.Р. Сониной.
Материалы о Р.Р.Сониной в печати.
ФОНД Р-3957.
Бубнов Юрий Николаевич, профессор Горьковского
инженерно-строительного института им. В.П. Чкалова, заслуженный
архитектор РСФСР. 1934-1986 гг., 2 оп., 368 ед. хр.
Опись 1. 223 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Фотографии
проектов и зданий, построенных по проектам Бубнова Ю.Н. Материалы к
биографии. Материалы о Ю.Н. Бубнове.
Опись 2. 145 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Материалы к
биографии. Материалы о Ю.Н. Бубнове. Книги, научные работы и рефераты,
проекты жилых домов и эскизы застройки. заметки и интервью. Переписка
Бубнова.
ФОНД Р-4195. 1924-1995 Аксельруд Павел Яковлевич-полковник
медицинской службы, участник Великой Отечественной войны, поэт.
Аксельруд Наталия Павловна - член Союза журналистов, редактор
газеты "Кинореклама", дочь Аксельруда П.Я. 1940-1998 гг., 1 оп., 55 ед. хр.
Опись 1. 1940 - 1998. 55 ед. хр. Материалы П.Я. Аксельруда: стихи, переводы,
биографические материалы. Творческие материалы: стихи, рассказы, очерки,
рецензии Н.П. Аксельруд.
ФОНД Р-4261. Волостнов-Коробочкин Николай Иванович (род. 24.08.1915
г.), полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны. 19431983 гг., 1 оп., 9 ед. хр.
Опись 1. 1943 - 1983. 9 ед. хр. Биографические материалы. Материалы
творческой деятельности.
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ФОНД Р-5119. Лугинин Александр Александрович, журналист, историк,
заслуженный работник культуры РФ. 1898-1969 - Скворцов Николай
Васильевич - писатель, член Союза писателей, член Союза журналистов
СССР, директор горьковского областного института усовершенствования
учителей, тесть Лугинина А.А. Семейный фонд. 1860 - 1998 гг., 2 оп., 298
ед. хр.
Опись 1. 1860 - 1997. 133 ед. хр. Творческие материалы. Переписка Лугинина
А.А. Биографические материалы. Материалы, собранные, Лугининым.
Опись 2. 1917 - 1998. 165 ед. хр. Творческие материалы Скворцова Н.В.
Переписка. Материалы к биографии Скворцова Н.В. Материалы, собранные
Скворцовым Н.В. Материалы, собранные Лугининым А.А.
ФОНД Р-5247. Краснов Георгий Васильевич (1921 г. р.) - доктор
филологических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор
Коломенского пединститута,член комиссии по этике и стилистике
международного комитета славистов. 1921-2001 гг., 2 оп., 199 ед. хр.
Опись 1. 1921 - 2001. 144 ед. хр. Материалы научно-творческой деятельности
Г.В.Краснова. Материалы к биографии, научной, педагогической и
общественной деятельности Г.В. Краснова. Письма разных лиц Г.В. Краснову.
Дарственные надписи. Материалы о Г.В. Краснове. Изобразительные
материалы. Материалы в печати, собранные Г.В. Красновым. Материалы
членов семьи Г.В. Краснова.
ФОНД Р-5416. Селезнев Федор Александрович (род. 18.12.1968) - доктор
исторических наук, профессор Нижегородского государственного
университета им. Н.И.Лобачевского. 1994-2003 гг., 1 оп., 71 ед. хр.
Опись 1. 1994 - 2003. 17 ед. хр. Материалы научно-творческой деятельности
Ф.А.
Селезнева.
Биографические
материалы
Ф.А.
Селезнева.
Изобразительные материалы.
Опись 2. 1976 – 2014. 54 ед. хр. Творческие документы Ф.А. Селезнева школьные тетради по истории, дневник преддипломной практики, книги под
редакцией Ф.А. Селезнева. Переписка Ф.А. Селезнева. Личные документы
Ф.А. Селезнева - школьный аттестат, справки об учебе и о работе. Документы
служебной деятельности Ф.А. Селезнева - отчеты о научной работе,
программы конференций. Фотографии Ф.А. Селезнева.
ФОНД Р-5440. 1908-1979 Коллар Всеволод Александрович, музыковед,
преподаватель Горьковской государственной консерватории, член
Союза композиторов СССР. 1918-1989 гг., 1 оп., 132 ед. хр.
Опись 1. 132 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Материалы к
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биографии. Переписка. Материалы, собранные В.А. Колларом. Издательские
договора В.А,Коллара, благодарственные письма разных организаций и лиц.
ФОНД Р-5446. Баранов Вадим Ильич (1930 г. р.), профессор Горьковского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор
филологических наук, литературовед, член Союза писателей СССР,
критик.Баранова (Абкина) Наталья Дмитриевна (1931-1985 гг.), доцент
ГГУ, кандидат филологических наук. 1857 - 1996 гг., 2 оп., 843 ед. хр.
Опись 1. 718 ед. хр. Материалы В.И.Баранова. Материалы Н.Д.Барановой
(Абкиной). Материалы родственников Н.Д. Барановой (Абкиной) Новодворских, Абкиных, Курячьевых.
Опись 2. 1896 - 1985. 125 ед. хр. Материалы к биографии и творческой
деятельности В.И. Баранова. Переписка В.И. и Н.Д. Барановых с
родственниками, Материалы родственников Н.Д. Барановой (Абкиной),
материалы,
собранные
Барановыми.
Изобразительные
материалы.
Фотографии Барановых В.И. и Н.Д.
ФОНД Р-5477. Марченко Владимир Михайлович (1942-1994 гг.) - кандидат
исторических наук, зав. кафедрой истории и теории культуры
Нижегородского педуниверситета им. М. Горького. 1854-2000 гг., 2 оп., 97
ед. хр.
Опись 1. 1854 - 2000. 61 ед. хр. Материалы научно-творческой деятельности
В.М.Марченко. Материалы к биографии, научной и педагогической
деятельности В.М. Марченко. Дарственные надписи разных лиц В.М.
Марченко. Изобразительные материалы. Материалы родственников В.М.
Марченко.
Опись 2. 1935 - 1990. 36 ед. хр. Типографские экземпляры нот и песен из
кинофильмов. Фотографии Марченко В.М., его родственников и знакомых,
собранные фотографии.
ФОНД Р-5823. Собольщиковы-Самарины, артисты. СобольщиковСамарин Николай Иванович (1868-1945 гг.), режиссер, художественный
руководитель и консультант Горьковского академического театра драмы
им.
Горького,
народный
артист
РСФСР.
Славатинская
Инна
Евгеньевна,артистка, жена Собольщикова-Самарина. 1892-1971 Самарина
Антонина Николаевна,артистка Горьковского драматического театра,
народная артистка РСФСР, дочь Собольщикова-Самарина. 1890 - 1971 гг.,
1 оп., 377 ед. хр.
Опись 1. 377 ед. хр. Материалы Собольщикова-Самарина: творческие,
биографические, переписка, фотографии, отзывы и рецензии на постановки
Собольщикова-Самарина.
Материалы
Самариной
А.Н.:
творческие,
биографические, переписка, фотографии, воспоминания. Творческие
материалы, материалы о сценической, служебной и общественной
1353

деятельности. Личные документы. Авторские экземпляры пьес, режиссерские
комментарии к пьесам. Список юбилейной комиссии, записка артистам театра.
ФОНД Р-5913. Дурасов Семен Григорьевич - член КПСС с 1904 г.,
общественно-партийный деятель. 1884-1962 гг., 1 оп., 12 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр. 1864-1962. Записки дневникового характера с 24 декабря
1918 г. по 28 марта 1940 г. Воспоминания "60 лет общественной и
революционной жизни" и материалы к ним. Фотографии.
ФОНД Р-6032. Чиненкова Мария Львовна (1913 г. р.)- артистка
Горьковского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, заслуженная
артистка РСФСР. 1937-1966 гг., 1 оп., 78 ед. хр.
Опись 1. 1937 – 1966. 78 ед. хр. Биографические материалы, материалы о
работе в театре, об общественной деятельности, фотографии артистов и др.
материалы, подаренные и собранные Чиненковой.
ФОНД Р-6033. Кириллов Виктор Николаевич (1891-1960) – краевед,
коллекционер. 1753-2018 гг., 1 оп., 171 ед. хр.
Опись 1. 1753 – 2018. 171 ед. хр. Личные документы Кириллова и его родных,
материалы о его краеведческой, служебной и общественной деятельности,
выписки из исторических источников, наброски статей, заметки и др.
материалы по краеведению и по истории населенных пунктов, по истории
революционного движения, описания революционных памятников и
памятников архитектуры и старины, коллекции планов и карт края,
иллюстративного материала на краеведческие темы (виды Нижнего
Новгорода, кустарные промыслы в губернии, выставка 1896 года), коллекция
анархистских и эсеровских газет, шрифтов, заставок, орнаментов книжных
обложек и др.
ФОНД Р-6043. 1876-1957 Тринклер Густав Васильевич - доктор
технических наук, профессор Горьковского
института инженеров
водного транспорта. 1923-1996 Тринклер Юрий Густавович - доктор
биологических наук , профессор Горьковского сельскохозяйственного
института , сын Г. В. Тринклера. Семейный фонд. 1876 - 1999 гг., 2 оп., 728
ед. хр.
Опись 1. 436 ед. хр. Творческие материалы, биографический материал,
материалы о служебной и общественной деятельности, материалы о
Тринклере, переписка - письма Тринклера и Тринклеру, изобразительные
материалы, материалы, собранные Тринклером по интересовавшим его
вопросам.
Опись 2. 1896 - 1999. 292 ед. хр. Матариалы к биографии, научной и
служебной деятельности Г.В. Тринклера. Диссертации, статьи и краткие
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сообщения для разных изданий.
ФОНД Р-6079. Тамара Глебова (Грейбер Тамара Глебовна)- писательница
(род. 06.11.1908 г.). 1899 - 1968 гг., 2 оп., 786 ед. хр.
Опись 1. 630 ед. хр. Творческий материал - художественные произведения,
газетные статьи, радиопередачи, телесценарии, отзывы и рецензии, записные
книжки и материалы для творчества, письма Глебовой и к Глебовой,
биографический материал о Т.Г. Грейбер и родных, коллекции,
изобразительные материалы.
Опись 2. 156 ед. хр. Творческие материалы, рецензии, отзывы, замечания на
произведения Глебовой, переписка. Поздравительные открытки.
ФОНД Р-6080. 27.03.1877-21.10.1943 Дианин Владимир
композитор, математик. 1877-1937 гг., 1 оп., 281 ед. хр.

Васильевич-

Опись 1. 281 ед. хр. Биографический материал, материалы научных трудов,
протоколы комиссий, обследующих научную и музыкальную деятельность,
либретто музыкальных произведений и литературное творчество Дианина,
партитуры музыкальных произведений, программы и афиши концертов, где
исполнялись произведения Дианина, графические материалы научного и
музыкального характера.
ФОНД Р-6127.
1857-03.08.1940
Адрианов Василий Васильевич,
преподаватель
математики
в
Горьковском
государственном
педагогическом институте им. М. Горького, кандидат педагогических наук
г. Нижний Новгород, г. Горький. 1873 - 1997 гг., 3 оп., 225 ед. хр.
Опись 1. 54 ед. хр. Письмо из Наркомпроса Н.Н. Адриановой по поводу
ходатайства о присвоении Адрианову звания заслуженного учителя,
поздравительные адреса по поводу 45-летия педагогической деятельности,
групповые фотографии преподавателей и студентов, книги из серии "Школы и
учителя страны социализма", "Учитель В.В.Адрианов", фотографии Майи
Леонидовны Свердловой - внучки Я.М. Свердлова, подаренная Н.В.
Адриановой.
Опись 2. 1883 - 1980. 158 ед. хр. Материалы к биографии, педагогической и
творческой деятельности В.В. Адрианова. Материалы Адриановой Н.В.
Материалы Елисеева А.И. Материалы Адрианова Г.В. Материалы других
родственников В.В. Адрианова.
Опись 3. 1967 - 1997. 13 ед. хр. Материалы научной деятельности А.А.
Елисеева. Изобразительные материалы.
ФОНД Р-6128.
Кокосовы:
1845-1911 Владимир Яковлевич, врач
Карийской каторги, писатель. 1899-1937 Виктор Владимирович,
журналист. 1863 - 1937 гг., 1 оп., 139 ед. хр.
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Опись 1. 139 ед. хр. Материалы В.Я. Кокосова - творческие и биографические.
Материалы В.В. Кокосова - творческие и биографические. Автобиография
Кокосова В.В.
ФОНД Р-6136. 1910-1980 Орлов Серафим Андреевич - профессор
Горьковского государственного университета, доктор филологических
наук. 1848 - 1985 гг., 2 оп., 366 ед. хр.
Опись 1. 110 ед. хр. Материалы к биографии С.А. Орлова, материалы об А.С.
Пушкине, его потомках и Б. Болдинском музее, материалы о Роберте Бернсе и
клубе друзей А.С. Пушкина и Р. Бернса, письма и фотографии ученых,
писателей, общественных деятелей, рукописи разных авторов и видовые
фотографии.
Опись 2. 256 ед. хр. Творческие материалы. Рецензии, отзывы, аннотации на
работы Орлова С.А. Материалы к биографии, переписка
ФОНД Р-6148. 05.11.1872-08.06.1944 Блинов Иван Гаврилович, художник,
каллиграф. 1900-1966 гг., 1 оп., 19 ед. хр.
Опись 1. 19 ед. хр. Материалы к биографии и служебной деятельности
Блинова. Статьи в газетах и воспоминания о Блинове. Материалы, собранные
Блиновым.
ФОНД Р-6161. 1901-1985 Илларионов Виктор Трофимович, профессор
Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
доктор исторических наук. 1846-2001 гг., 5 оп., 1412 ед. хр.
Опись 1. 481 ед. хр. Творческие материалы: рукописи и печатные работы по
археологии, истории края, революционному движению, историографии.
Библиографические материалы. Отзывы и рецензии на работы Илларионова.
Отзывы Илларионова на диссертации. Материалы о научной деятельности.
Биографические материалы. Материалы о служебной и общественной
деятельности. Переписка. Книги с дарственными надписями, подаренные
Илларионову.
Опись 2. 90 ед. хр. Творческие материалы, опубликованные по истории края,
революционного
движения,
историографии,
материалы
о
научной
деятельности, биографические материалы, материалы о служебной и
общественной деятельности, фотоиллюстрации.
Опись 3. 262 ед. хр. Творческие материалы, отзывы о работе В.Т.
Илларионова. Общие статьи о В.Т. Илларионове. Переписка с разными
лицами и организациями. Материалы, собранные Илларионовым.
Опись 4. 443 ед. хр. Творческие материалы Илларионова, научные труды,
статьи,
мемуары,
тексты
докладов
и
выступлений.
Переписка,
библиографический материал.
Опись 5. 1879 - 2001. 136 ед. хр. Творческие документы В.Т. Илларионова.
Документы к биографии, письма разным лицам. Научно-методическая
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литература. Фотографии.
ФОНД
Р-6166.
20.10.1898-26.04.1964
Соколовский
Владислав
Александрович - артист Горьковского государственного театра драмы
им. М. Горького, народный артист РСФСР. 1925-1964 гг., 1 оп., 111 ед. хр.
Опись 1. 111 ед. хр. Биографические материалы, материалы о работе в
театре, материалы об общественной деятельности, фотографии и книги,
подаренные В.А. Соколовскому.
ФОНД Р-6168. 1898-10.03.1965 Васильев Василий Федорович, артист
Горьковского академического театра драмы им. А. М. Горького,
заслуженный артист РСФСР. 1918-1960 гг., 2 оп., 186 ед. хр.
Опись 1. 152 ед. хр. Биографический материал, материалы о работе в театре,
рукописи газетных статей и выступлений Васильева. Материалы об
общественной деятельности, фотографии артистов и др. материалы,
собранные и подаренные Васильеву.
Опись 2. 34 ед. хр. Фотоматериалы к биографии В.В. Васильева.
ФОНД Р-6171. Полонский Михаил Иосифович (1895 г. р.), журналист. 19311965 гг., 1 оп., 14 ед. хр.
Опись 1. 14 ед. хр. Творческие материалы: рукописи и печатные работы.
Материалы о Полонском.
ФОНД Р-6174. Кривоногов Иван Павлович (1916 г. р.) - участник Великой
Отечественной войны, организатор побега из немецкого плена на
захваченном самолете . 1917-1965 гг., 1 оп., 113 ед. хр.
Опись 1. 113 ед. хр. Документы и материалы личного (биографического
характера), творческие материалы, рецензии и отзывы на книгу Кривоногова
"Родина зовет", письма Кривоногова и к Кривоногову, изобразительные
материалы.
ФОНД Р-6181. Нестеровы: 28.02.1887-08.09.1914 Нестеров Петр
Николаевич, летчик. Нестерова Маргарита Петровна (род. 10.1909 г.),
певица, артистка Горьковского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина,
дочь Нестерова П.Н. 1879 - 1965 гг., 1 оп., 163 ед. хр.
Опись 1. 163 ед. хр. Материалы к биографии, статьи (воспоминания) разных
лиц о Нестерове, переписка дочери Нестерова Маргариты Петровны с
разными лицами, материалы к биографии и служебной деятельности М.П.
Нестеровой. Материалы, собранные Нестеровой.
ФОНД Р-6188. 1882-21.08.1936 Кирнос Петр Митрофанович, врач-хирург.
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1906-1950 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр. Материалы к биографии, о служебной и общественной
деятельности. Материалы, собранные Кирносом о Чнегове, старшем мастере
ковочного цеха завода "Красное Сормово".
ФОНД
Р-6190.
11.04.1901-31.10.1952
Андронов
Александр
Александрович,проректор
по
научной
работе
Горьковского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, физик,
действительный член академии наук СССР, депутат Верховного Совета
СССР. 1920 - 1952 гг., 1 оп., 174 ед. хр.
Опись 1. 174 ед. хр. Материалы к биографии и служебной деятельности
Андронова. Материалы научной деятельности Андронова, материалы
депутатской работы, переписка Андронова с разными лицами.
ФОНД Р-6192. 1879-1951 Яковлев Александр Александрович - архитектор
художник (старший). 1905-1951 гг., 1 оп., 366 ед. хр.
Опись 1. 366 ед. хр. Творческая деятельность Яковлева. Материалы
служебной и общественной деятельности, биографические. Фотография Яковлев со слушателями курсов прорабов.
ФОНД Р-6193. Полозов Сергей Иванович, старый большевик. 1912-1964 гг.,
1 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 23 ед. хр. Материалы к биографии, служебной и общественной
деятельности.
ФОНД Р-6194. Боронин Федор Никифорович (род. 01.03.1902 г.),
журналист, начальник управления по охране военных и государственных
тайн в печати при исполнительном комитете Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся. 1919-1990 гг., 5 оп., 815 ед. хр.
Опись 1. 100 ед. хр. Творческие материалы. Материалы по истории
Нижегородской периодической печати. Материалы к биографии, служебной и
общественной деятельности. Переписка.
Опись 2. 212 ед. хр. Творческие материалы, материалы к биографии,
служебной и общественной деятельности, письма к Боронину, материалы,
собранные Борониным.
Опись 3. 306 ед. хр. Творческие материалы Боронина Ф.Н. Материалы к
биографии и общественной деятельности. Письма к Боронину. Материалы,
собранные Борониным.
Опись 4. 115 ед. хр. Творческие материалы Боронина Ф.Н. Материалы к
биографии и общественной деятельности. Письма к Боронину, материалы,
собранные Борониным.
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Опись 5. 82 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Переписка.
Материалы о Боронине Ф.Н. Материалы, собранные Борониным Ф.Н.
ФОНД Р-6195. 1905-1966 Дмитриева Вера Ивановна - кандидат
медицинских наук,преподаватель Горьковского мединститута, г. Горький.
1920 - 1966 гг., 1 оп., 186 ед. хр.
Опись 1. 186 ед. хр. Творческие материалы, материалы к биографии и
служебной деятельности, материалы об общественной деятельности,
материалы, собранные Дмитриевой.
ФОНД Р-6196. 1895-1989 Разуваев Григорий Алексеевич, директор
Института химии АН СССР в г. Горьком, академик АН СССР, химикорганик. 1925 - 1980 гг., 1 оп., 87 ед. хр.
Опись 1. 87 ед. хр. Материалы научной деятельности Разуваева Г.А.
Отдельные оттиски научных статей, газетные информации. Материалы к
биографии: список научных трудов, почетные грамоты и дипломы,
фотографии Разуваева.
ФОНД Р-6197. 1888-1982 Колмаков Михаил Петрович, старый большевик,
участник трех революций. 1902-1981 гг., 2 оп., 339 ед. хр.
Опись 1. 99 ед. хр. Материалы к биографии, служебной и общественной
деятельности, воспоминания Колмакова об участии в революциях, статьи о
Колмакове, письма к Колмакову, фотографии старых большевиков,
материалы, собранные и подаренные Колмакову.
Опись 2. 240 ед. хр. Материалы к биографии, служебной и общественной
деятельности, воспоминания, статьи, отзывы. Переписка.
ФОНД Р-6198. Лебедева Ольга Михайловна (1899 г. р.), председатель
правления общества старых нижегородцев-горьковчан. 1867-1972 гг., 1
оп., 110 ед. хр.
Опись 1. 110 ед. хр. Воспоминания О.М. Лебедевой. Материалы к биографии,
материалы, собранные Лебедевой, в т. ч. о Пешковых. Фотографии,
переписка.
ФОНД Р-6199. Викторова Валентина Васильевна (1902 г. р.), заслуженная
артистка РСФСР, артистка Горьковского театра оперы и балета им. А.С.
Пушкина. 1930-1979 гг., 2 оп., 92 ед. хр.
Опись 1. 70 ед. хр. Документы творческой деятельности, документы к
биографии, письма к В. В. Викторовой.
Опись 2. 22 ед. хр. Документы творческой деятельности, документы к
биографии, переписка.
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ФОНД Р-6200. 23.11.1886-05.04.1972 Выболдина Августа Михайловна,
старый большевик, партийный и хозяйственный работник. 1886-1967 гг., 1
оп., 107 ед. хр.
Опись 1. 107 ед. хр. Материалы к биографии, служебной и общественной
деятельности, статьи о Выболдиной.
ФОНД Р-6201. Мелик-Беглярова Софья Герасимовна (1895 г. р.)концертмейстер Горьковского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина,
заслуженная артистка Армянской ССР. 1897 - 1967 гг., 1 оп., 97 ед. хр.
Опись 1. 97 ед. хр. Материалы к биографии и служебной деятельности,
материалы об общественной деятельности, фотографии артистов,
подаренные и собранные Мелик-Бегляровой.
ФОНД Р-6202. 1884-1969 Ерофеев Александр Гаврилович - дирижер
Горьковского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина,заслуженный
деятель искусств РСФСР, заслуженный артист УССР. 1907 - 1969 гг., 1 оп.,
204 ед. хр.
Опись 1. 204 ед. хр. Биографический материал, материалы о работе в
театрах, рукописи выступлений по радио, статьи и рецензии в периодической
печати, общественная деятельность, фотографии и др. материалы,
собранные Ерофеевым А.Г. Некролог и извещение о смерти Ерофеева.
ФОНД Р-6203. Резников Павел Михайлович (1915 г.р.), дирижер
Горьковского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина,заслуженный
деятель искусств РСФСР . 1920-2002 гг., 3 оп., 382 ед. хр.
Опись 1. 60 ед. хр. Материалы к биографии, рецензии на спектакли. Статьи и
заметки. Фотография П.М. Резникова с И.Я. Струковым.
Опись 2. 14 ед. хр. Материалы к биографии и творческой деятельности П.М.
Резникова. Материалы, собранные П.М. Резниковым, фотографии.
Опись 3. 1920 - 2000. 308 ед. хр. Творческие материалы П.М. Резникова.
Материалы к биографии П.М. Резникова. Материалы, собранные П.М.
Резниковым. Афиши опер.
ФОНД Р-6220. Глазкин Сергей Никитович (1926 г. р.), преподаватель
кафедры истории КПСС Горьковского государственного педагогического
института им. Горького. 1958-1965 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 20 ед. хр. Диссертация на тему "Производственные совещания и их
роль в борьбе КПСС за вовлечение трудящихся масс в управление
производством" и материалы к ней, собранные и разработанные автором, в
том числе опросные листы членов постоянно-действующих производственных
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совещаний разных промышленных предприятий.
ФОНД Р-6243.
Чапайтите-Писнячевская Алдона Симоновна - член
подпольной антифашистской организации в Литве в годы Великой
Отечественной войны. Писнячевский Александр Иванович (1921 г. р.) праправнук А.С. Пушкина. 1881 - 1967 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 1. 25 ед. хр. Документы о деятельности А.С. Чапайтите-Писнячевской в
подпольной организации. Документы А.И. Писнячевского.
ФОНД Р-6245. 1892-1973 Разумов Василий Иванович - артист
Горьковского академического театра драмы им. Горького,народный
артист РСФСР. 1904 - 1973 гг., 2 оп., 339 ед. хр.
Опись 1. 203 ед. хр. Материалы к биографии о работе в театре, об
общественной деятельности, письма Разумову, материалы, собранные
Разумовым.
Опись 2. 136 ед. хр. Материалы о творческой деятельности, биографические
материалы, письма к Разумову. Материалы, собранные Разумовым о
заслуженном артисте РСФСР Юреневе, о художественной самодеятельности,
фотографии разных лиц.
ФОНД Р-6246. Кривоногов Федор Алексеевич (1896 г. р.) - член партии с
1918 г. 1917 - 1966 гг., 1 оп., 83 ед. хр.
Опись 1. 83 ед. хр. Материалы к биографии, служебной и общественной
деятельности, автобиография, фотография, удостоверения, производственная
и политическая характеристика, статьи о Кривоногове и др.
ФОНД Р-6247. Печников Петр Михеевич (1896 г. р.) - член партии с 1917 г.,
участник революции. 1920-1967 гг., 1 оп., 35 ед. хр.
Опись 1. 35 ед. хр. Материалы о служебной и общественной деятельности:
автобиография, производственная характеристика, почетные грамоты, адреса,
фотографии, статьи о Печникове и др.
ФОНД Р-6249. 1914-13.03.1937 Жакова Вера Николаевна, писателькраевед. 1905-1936 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 22 ед. хр. Черновики произведений Жаковой, черновики писем
Жаковой к А. М. Горькому, письма к Жаковой.
ФОНД Р-6255. 1895-16.06.1969 Зорин Михаил Иванович - артист
Горьковского театра комедии, заслуженный артист РСФСР. 1920 - 1965 гг.,
1 оп., 90 ед. хр.
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Опись 1. 90 ед. хр. Биографические материалы и материалы о работе в
театре, об общественной деятельности, материалы, собранные Зориным.
ФОНД Р-6261. Артисты горьковских театров:
1928-1962 Зеленецкая Ирина Алексеевна, артистка Горьковского театра
юного зрителя им. Крупской. 1930-1957 Крылова Антонина Николаевна,
артистка Горьковского театра юного зрителя им. Крупской. 1953-1960
Кузнецов Виктор Иванович, артист Горьковского академического театра
драмы им. Горького,народный артист РСФСР. 1917-1966 Луговая
Анастасия Георгиевна,артистка Горьковского театра юного зрителя им.
Крупской, заслуженная артистка РСФСР. Харчевникова Александра
Ивановна, артистка Горьковского
театра кукол, заслуженная
артистка РСФСР. 1923-1956 Ярошенко Елена Николаевна, артистка
Горьковского театра юного зрителя им. Крупской. 1917 - 2004 гг., 11 оп.,
441 ед. хр.
Опись 1. 78 ед. хр. Луговая Анастасия Георгиевна - заслуженная артистка
республики.
Опись 2. 40 ед. хр. Ярошенко Елена Николаевна.
Опись 3. 36 ед. хр. Зеленецкая Ирина Алексеевна.
Опись 4. 21 ед. хр. Крылова Антонина Николаевна.
Опись 5. 12 ед. хр. Кузнецов Виктор Иванович (1911-1970 гг.)
Опись 6. 66 ед. хр. Харчевникова Александра Ивановна (1910 г. р.)
Опись 6А. 51 ед. хр. Харчевникова Александра Ивановна - заслуженная
артистка РСФСР, артистка Горьковского театра кукол.
Опись 6Б. 65 ед. хр. Харчевникова Александра Ивановна - заслуженная
артистка РСФСР, артистка Горьковского театра кукол.
Опись 7. 3 ед. хр. Горленская Августа Николаевна (1903 г. р.)
Опись 6В. 1929 - 2001. 47 ед. хр. Харчевникова Александра Ивановна,
заслуженная артистка РСФСР, артистка театра кукол.
Опись 6Г. 1969 - 2004. 22 ед. хр. Харчевникова Александра Ивановна,
заслуженная артистка РСФСР, артистка Горьковского театра кукол.
ФОНД Р-6267. 1874-1950 Хитровский Федор Павлович - журналист,
краевед, бывший директор музея "Домик Каширина", г. Нижний
Новгород. 1899 - 1949 гг., 1 оп., 398 ед. хр.
Опись 1. 398 ед. хр. Творческие материалы, материалы к биографии и
служебной
деятельности,
переписка,
изобразительные
материалы,
материалы, собранные Хитровским по интересовавшим его вопросам.
ФОНД Р-6285. 1893-1969 Кустов Василий Павлович - профессор
Горьковского государственного педагогического института им. Горького.
1920 - 1969 гг., 1 оп., 273 ед. хр.
Опись 1. 273 ед. хр. Материалы к биографии, служебной и общественной
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деятельности, материалы по лекторской и публикаторской деятельности,
материалы к лекциям, статьи Кустова, материалы, собранные Кустовым по
интересовавшим его вопросам, изобразительные материалы.
ФОНД Р-6289. 16.07.1907-20.11.1938 Корнилов Борис Петрович, советский
поэт. 1906-1983 гг., 3 оп., 341 ед. хр.
Опись 1. 55 ед. хр. Материалы к биографии Б. Корнилова, письма к Т.М.
Корниловой.
Опись 2. 24 ед. хр. Материалы к биографии В.П. Корнилова. Статьи о Б.
Корнилове, Т.М. Корниловой.
Опись 3. 262 ед. хр. Вырезки из газет и журналов с публикациями
произведений Б.П. Корнилова. Художественные произведения разных
авторов, посвященные Б.П. Корнилову. Статьи и заметки, посвященные жизни
и деятельности Корнилова Б.П.
ФОНД Р-6298. Федоров Сергей Иванович (1893 г. р.) - старый большевик,
г. Горький. 1915 - 1967 гг., 1 оп., 26 ед. хр.
Опись 1. 26 ед. хр. Материалы к биографии, служебной и общественной
деятельности.
ФОНД Р-6299. 01.10.1882-07.10.1958 Архангельский Сергей Иванович,
историк,профессор Горьковского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, член-корреспондент Академии наук СССР. 1889-1958
гг., 1 оп., 347 ед. хр.
Опись 1. 347 ед. хр. Материалы к биографии и служебной деятельности.
Материалы научной и лекторской деятельности. Отзывы разных лиц на
работы Архангельского. Письма разных лиц Архангельскому. Материалы,
собранные Архангельским.
ФОНД Р-6310. 1902-1968 Кобозова Любовь Андреевна
большевик, г. Горький. 1920 - 1969 гг., 1 оп., 55 ед. хр.

-

старый

Опись 1. 55 ед. хр. Материалы к биографии Кобозовой, статьи и заметки,
письма.
ФОНД Р-6311. 1918 - Годяев Анатолий Михайлович - токарь завода
"Красное Сормово", новатор производства, г. Горький. 1955 - 1961 гг., 1
оп., 49 ед. хр.
Опись 1. 49 ед. хр. Материалы к биографии и производственной деятельности,
о депутатской деятельности, письма разных лиц к Годлеву.
ФОНД Р-6316. Карпов Иван Васильевич (1913 - 06.06.1997) - ветеран
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милиции и советско-финской войны, подполковник в отставке.
Рассадина Галина Ивановна (1940 г.р.) - дочь Карпова И.В., сотрудник
Госархива. Рассадин Валентин Ионович (1938 г.р.) - муж Рассадиной Г.И.,
майор милиции. Софронова Александра Васильевна (1915-1983) - сестра
Карпова И.В., служащая. 1913 - 2003 гг., 2 оп., 89 ед. хр.
Опись 1. 1913 - 1995. 62 ед. хр. Материалы к биографии, служебной,
партийной и общественной деятельности И.В.Карпова. Доклады, лекции,
выступления И.В. Карпова. Рецензии на лекции И.В. Карпова. Материалы,
собранные И.В. Карповым.
Опись 2. 1928 - 2003. 27 ед. хр. Материалы Рассадиной Г.И. (дочь Карпова
И.В.) Материалы Рассадина В.И. (муж Рассадиной Г.И.). Материалы
Софроновой А.В. (сестра Карпова И.В.)
ФОНД Р-6317. 1889-1970 Сигорский Александр Васильевич, журналист,
горьковед, краевед. 1884-1970 гг., 1 оп., 595 ед. хр.
Опись 1. 595 ед. хр. Материалы творческой деятельности: художественные и
публицистические произведения, рецензии, материалы к биографии и
служебной деятельности, переписка, материалы, собранные Сигорским.
ФОНД Р-6318. 1892-1968 Любанский Анатолий Никитич, артист,
художественный руководитель Горьковского театра комедии, г. Горький.
1893 - 1967 гг., 2 оп., 66 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр. Афиши, программы и рецензии на спектакли, в которых
участвовал Любанский. Альбомы фотографий сцен из спектаклей, в которых
участвовал Любанский. Рукописи и типографские оттиски статей Любанского о
театре и статей разных авторов о Любанском.
Опись 2. 38 ед. хр. Материалы к биографии и творческой деятельности.
ФОНД Р-6319. 1894-1953 Даминская Юлия Матвеевна, артистка
Горьковского театра комедии, г. Горький. 1902-1952 гг., 1 оп., 62 ед. хр.
Опись 1. 62 ед. хр. Материалы к биографии и служебной деятельности,
письма.
ФОНД Р-6320. 1903-1987 Малов Михаил Васильевич, краевед. 1902-1985
гг., 1 оп., 209 ед. хр.
Опись 1. 209 ед. хр. Биографические материалы. Материалы творческой
деятельности. Переписка.
ФОНД Р-6321. 1906-1971 Зинин Михаил Александрович, артист
Горьковского академического театра драмы им. Горького, заслуженный
артист РСФСР. 1923-1971 гг., 1 оп., 128 ед. хр.
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Опись 1. 128 ед. хр. Материалы к биографии, о работе в театре и
общественной деятельности. Письма к Зинину. Фотографии, подаренные
Зинину.
ФОНД Р-6322. Бусыгин Александр Харитонович (1907 г. р.) - кузнец
Горьковского автозавода, инициатор массового движения за повышение
производительности труда в машиностроении. 1935-1970 гг., 1 оп., 34 ед.
хр.
Опись 1. 34 ед. хр. Материалы биографического характера и общественной
деятельности.
ФОНД Р-6323. 1902-20.08.1977 Званцев Михаил Петрович - искусствовед,
главный художник Горьковской студии телевидения, член Союза
художников СССР. 1898 - 1978 гг., 2 оп., 219 ед. хр.
Опись 1. 111 ед. хр. Материалы творческой деятельности, письма Званцеву.
Опись 2. 108 ед. хр. Материалы к биографии, творческой деятельности,
переписка. Материалы, собранные М.П. Званцевым для работы. Дарственные
надписи. Коллекция экслибрисов и денежных знаков. Фотографии.
ФОНД Р-6324. 1894-1971 Балика Дмитрий Андреевич - профессор
кафедры педагогики Горьковского государственного педагогического
института им. М. Горького, библиотековед, библиограф, литературовед.
1871-1971 гг., 1 оп., 107 ед. хр.
Опись 1. 107 ед. хр. Материалы к биографии, служебной и творческой
деятельности, переписка. Материалы, собранные Балика для работы по
интересующим его темам. Письма.
ФОНД Р-6325. 1884
Полуэктова Нина Николаевна (р.1884),доцент
Горьковской государственной консерватории, заслуженная учительница
РСФСР. 1873-1971 гг., 1 оп., 275 ед. хр.
Опись 1. 275 ед. хр. Материалы творческой деятельности. Материалы к
биографии, педагогической и общественной деятельности. Письма к
Полуэктовой. Материалы, собранные Полуэктовой (ноты, материалы о
Виллуане В.Ю., статьи о народном образовании).
ФОНД Р-6326. 1893-1970 Яворовский Георгий Аполлинариевич,
преподаватель театрального техникума, искусствовед. 1900-1969 гг., 1 оп.,
108 ед. хр.
Опись 1. 108 ед. хр. Документы к биографии, служебной и общественной
деятельности Яворовского. Статьи Яворовского и рецензии на спектакли.
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Материалы, собранные Яворовским.
ФОНД Р-6327. 1907-1971 Колесникова Александра Петровна - художник
Горьковского театра кукол, заслуженный художник РСФСР. 1901-2011 гг., 1
оп., 169 ед. хр.
Опись 1. 169 ед. хр. Творческие материалы, материалы к биографии,
служебной и общественной деятельности, письма к Колесниковой, материалы,
собранные Колесниковой - книги, журналы, афиши с дарственными надписями
разных лиц, книги, брошюры о кукольных театрах, изобразительные
материалы - открытки, вырезки из разных изданий и репродукции.
ФОНД
Р-6329.
1887-1967
Евдокимов-Рокотовский
Михаил
Ильич,заведующий кафедрой оснований и фундаментов и инженерной
геологии Горьковского инженерно-строительного института, профессор.
1852 - 1967 гг., 2 оп., 49 ед. хр.
Опись 1. 30 ед. хр. Рукописи научных работ, материалы о служебной и
общественной деятельности.
Опись 2. 19 ед. хр. Научные труды.
ФОНД Р-6330. Волков Ефим Сергеевич - лауреат Государственной
премии СССР, заместитель главного инженера завода им. С.
Орджоникидзе. 1927-1973 гг., 1 оп., 67 ед. хр.
Опись 1. 67 ед. хр. Материалы к биографии, служебной, общественной и
изобретательской деятельности. Тезисы докладов, материалы о Е.С. Волкове.
ФОНД Р-6335. 1905
Кузнецов Николай Александрович, председатель
колхоза "Крестьянин" Богородского района Горьковской области,Герой
Социалистического труда. 1948-1967 гг., 1 оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 13 ед. хр. Автобиография, материалы о депутатской деятельности,
поздравительные телеграммы, адреса, письма в связи с присвоением ему
звания Героя Социалистического труда, в связи с 60-летием. Диплом почета
Главного Комитета выставки достижений народного хозяйства СССР,
фотографии.
ФОНД Р-6336. 27.11.1903-01.07.1971 Палий Георгий Яковлевич - писатель,
полковник. 1942-1971 гг., 1 оп., 50 ед. хр.
Опись 1. 50 ед. хр. Творческие материалы, материалы литературной и
общественной деятельности, письма Палию.
ФОНД Р-6340. Костин Борис Васильевич (род. 24.07.190 г.), артист
Горьковского
академического
театра
драмы
имени
А.М.
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Горького,заслуженный артист РСФСР. 1925-1971 гг., 1 оп., 110 ед. хр.
Опись 1. 1925 - 1971. 110 ед. хр. Материалы творческой деятельности,
материалы к биографии и о работе в театре, материалы, собранные
Костиным.
ФОНД Р-6342. 1895-11.03.1975 Демин Павел Михайлович, председатель
колхоза "Искра" Каменского сельсовета Богородского района, Герой
Социалистического труда. 1915-1975 гг., 2 оп., 65 ед. хр.
Опись 1. 28 ед. хр. Автобиография, текст воспоминаний, записанных с
магнитофонной ленты, фотографии, письма, поздравительные телеграммы.
Некролог о смерти Демина в газете "Горьковская правда".
Опись 2. 37 ед. хр. Документы к биографии.
ФОНД Р-6350. 1899-1973 Гефтер Александр Исаевич - профессор
кафедры терапии лечебного факультета Горьковского мединститута,
доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР. 1921 1982 гг., 2 оп., 311 ед. хр.
Опись 1. 130 ед. хр. Творческие материалы, материалы о научной и
общественной деятельности, письма к Гефтеру, материалы биографического
характера, брошюры и отдельные оттиски с дарственными надписями авторов
Гефтеру.
Опись 2. 181 ед. хр. Документы научной деятельности А.И. Гефтера. Письма
разных лиц А.И. Гефтеру. Документы биографического характера, авторские
дарственные надписи разных лиц Гефтеру А.И. Материалы, собранные А.И.
Гефтером.
ФОНД Р-6351. 1905-1969 Рождественская Татьяна Петровна - артистка
Горьковского академического театра драмы им. Горького, заслуженная
артистка РСФСР. 1927 - 1968 гг., 1 оп., 53 ед. хр.
Опись 1. 53 ед. хр. Материалы к биографии, о работе в театре и
общественной деятельности, материалы, собранные Рождественской.
ФОНД Р-6354. 1871-1922 Гагинский Венедикт Степанович - член
Нижегородской ученой архивной комиссии, священник. 1905 - 1970 гг., 1
оп., 10 ед. хр.
Опись 1. 10 ед. хр. Материалы к биографии Гагинского В.С. - фотографии,
письма, воспоминания.
ФОНД Р-6360. Гурвич Борис Ильич (1890 г. р.) - профессор кафедры
госпитальной педиатрии Горьковского медицинского института, доктор
медицинских наук. 1930-1973 гг., 1 оп., 73 ед. хр.
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Опись 1. 73 ед. хр. Творческие материалы, материалы к биографии и научнопедагогической деятельности, материалы, собранные Гурвичем.
ФОНД Р-6361. 1904-1979 Нифонтов Леонид Александрович, архитектор,
доцент Горьковского инженерно-строительного института им. В.П.
Чкалова. 1894-1980 гг., 1 оп., 273 ед. хр.
Опись 1. 273 ед. хр. Материалы творческой деятельности: проекты и
фотографии построек, рисунки. Книги, рукописи, статьи, доклады. Переписка.
Материалы к биографии, изоматериалы.
ФОНД Р-6364. 1908-1965 Головин Николай Васильевич - художник. 19291960 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр. Автобиография, материалы к биографии и творческой
деятельности. Письма. Альбомы семейных фотографий.
ФОНД Р-6365. 1910-1970 Лебский Виталий Александрович - директор и
преподаватель Горьковского театрального училища. 1906-1990 Агапова
Елена Григорьевна - педагог Горьковского театрального училища, жена
Лебского В.А. 1855 - 1999 гг., 3 оп., 481 ед. хр.
Опись 1. 253 ед. хр. Материалы творческой деятельности В.А. Лебского.
Материалы к биографии, творческой, педагогической и общественной
деятельности В.А. Лебского. Материалы творческой деятельности Е.Г.
Агаповой. Материалы, собранные В.А. Лебским и Е.Г. Агаповой.
Опись 2. 1855 - 1999. 186 ед. хр. Творческие материалы В.А. Лебского, его
переписка. Материалы к биографии. Материалы, собранные Лебским и о нем.
Материалы Агаповой Е.Г. (жены В.А. Лебского).
Опись 3. 1915 - 1983. 42 ед. хр. Творческие материалы В.А. Лебского.
Биографические материалы В.А. Лебского и Е.Г. Агаповой. Материалы,
собранные В.А. Лебским. Фотографии.
ФОНД Р-6366. 20.11.1900-20.02.1974 Патреев Александр Иванович писатель. 1931-1973 гг., 1 оп., 135 ед. хр.
Опись 1. 135 ед. хр. Творческие материалы Патреева. Художественные
произведения. Биография, материалы, собранные Патреевым.
ФОНД Р-6367. Соколоверовы: Семен Соломонович (1892 г. р.), зав.
музыкальной частью Горьковского театра кукол, Нина Аркадьевна
(урожд. Аргентова) — его жена, главный режиссер Горьковского театра
кукол. 1915 - 1974 гг., 1 оп., 75 ед. хр.
Опись 1. 75 ед. хр. Творческие и биографические материалы Соколоверова
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С.С, Материалы к биографии, служебной и общественной деятельности
Соколоверовой Нины Аркадьевны. Материалы, собранные Соколоверовой.
Программы курсовых спектаклей и спектаклей, вынесенных на госэкзамен
Горьковской студии театра кукол.
ФОНД Р-6368. 1870-1975 Илевский Анатолий Васильевич (1895-1975) художник, искусствовед. 1870-1975 гг., 1 оп., 301 ед. хр.
Опись 1. 301 ед. хр. Творческие материалы Илевского. Письма. Материалы к
биографии, служебной и общественной деятельности. Дарственные надписи
разных лиц Илевскому. Материалы, собранные им.
ФОНД Р-6369. Дрягина Наталья Михайловна - художник Горьковского
театра кукол. 1938-1991 гг., 1 оп., 65 ед. хр.
Опись 1. 65 ед. хр. Творческие материалы, материалы к биографии,
служебной и общественной деятельности.
ФОНД Р-6370. Скворцов Павел Григорьевич (1902 г. р.) - краевед. 19051971 гг., 1 оп., 16 ед. хр.
Опись 1. 16 ед. хр. Автобиография и материалы к ней. Рукописи статей,
стихотворений.
ФОНД Р-6371. 1891-1974 Жданова Татьяна Александровна - доцент
Горьковского государственного университета им. Лобачевского,
кандидат исторических наук. 1901 - 1974 гг., 1 оп., 37 ед. хр.
Опись 1. 37 ед. хр. Материалы творческой деятельности Ждановой, письма к
Ждановой, материалы, собранные Ждановой - о Жданове А.А., книги,
брошюры о Ленинграде.
ФОНД Р-6373.
Чугунов Иван Иванович (1907-1972), председатель
исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся, ветеран Великой Отечественной войны. 1939-2007 гг., 2 оп.,
131 ед. хр.
Опись 1. 66 ед. хр. Доклады, выступления, статьи И.И. Чугунова. Материалы к
биографии, служебной и общественной деятельности. Личное дело
И.И.Чугунова в Горьковском облисполкоме.
Опись 2. 1939 - 2007. 65 ед. хр. Документы к биографии Чугунова И.И.
(трудовая книжка, удостоверения), документы о Чугунове (статьи и др.)
Фотографии.
ФОНД Р-6374. 1896-1971 Цимхес Иосиф Лазаревич - хирург, профессор
Горьковского медицинского института, доктор медицинских наук. 19191369

1970 гг., 1 оп., 152 ед. хр.
Опись 1. 152 ед. хр. Творческая деятельность Цимхеса. Документы к
биографии, научной и общественной деятельности. Переписка. Дарственные
надписи разных лиц Цимхесу. Статьи разных авторов, собранные Цимхесом.
ФОНД Р-6375. 1905-1976 Гостева Лидия Ивановна - балерина, хореограф.
1888-1976 гг., 1 оп., 297 ед. хр.
Опись 1. 297 ед. хр. Материалы творческой деятельности Гостевой, к
биографии, служебной и общественной деятельности. Переписка Гостевой с
разными лицами. Материалы, собранные Гостевой.
ФОНД Р-6376. 1904-1968 Парин Борис Васильевич - профессор
Горьковского института травматологии и ортопедии. 1925-1990 гг., 2 оп.,
91 ед. хр.
Опись 1. 76 ед. хр. Материалы научной деятельности. Отзывы ученых о
трудах Парина Б.В. Материалы к биографии.
Опись 2. 15 ед. хр. Материалы к биографии.
ФОНД Р-6377. Пискунов Павел Иванович (1890 г. р.), профессор
Горьковского инженерно-строительного института, доктор технических
наук. 1925-1967 гг., 1 оп., 21 ед. хр.
Опись 1. 21 ед. хр. Проекты водоснабжения, разработанные Пискуновым или
под его руководством. Машинописные рукописи статей и докладов.
ФОНД Р-6378. Чистяков Алексей Капитонович (1903-1955) - артист
Горьковского театра драмы. Вольская Валерия Николаевна (1907 г. р.),
его жена, артистка Горьковского театра драмы. 1923 - 1964 гг., 1 оп., 54 ед.
хр.
Опись 1. 54 ед. хр. Материалы к биографии и творческой деятельности
Чистякова и Вольской.
ФОНД Р-6386.
Пудалов Борис Моисеевич (1962 г. р.) - кандидат
филологических наук, историк-архивист, руководитель комитета по
делам архивов Нижегородской области. 1874-2014 гг., 6 оп., 2068 ед. хр.
Опись 1. 1894 - 2007. 903 ед. хр. Творческие материалы (работы Б.М.
Пудалова по русской истории и филологии). Переписка Б.М. Пудалова.
Материалы о Б.М. Пудалове. Биографические документы родителей и других
родственников Б.М. Пудалова.
Опись 2. 1874 - 2006. 382 ед. хр. Материалы по гебраистике (еврейской
истории) и философии.
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Опись 3. 1881 - 2008. 183 ед. хр. Творческие материалы Б.М. Пудалова.
Переписка Б.М. Пудалова. Материалы к биографии Б.М. Пудалова.
Материалы, собранные им. Календари (на русском языке и иврите).
Фотографии.
Опись 4. 1964 - 2011. 344 ед. хр. Творческие документы Б.М. Пудалова - статьи
и доклады по русской истории, археографии. Переписка Б.М. Пудалова,
поздравительные открытки. Личные документы Б.М. Пудалова - справки с
работы, благодарственные грамоты. Тексты выступлений Б.М. Пудалова на
различных мероприятиях. Материалы, собранные Б.М. Пудаловым. Отзывы и
рецензии разных лиц на лекции, статьи и сборники документов, составленные
Б.М. Пудаловым. Фотографии Б.М. Пудалова и его отца. Документы
родственников Б.М. Пудалова - его отца М.Л. Пудалова, матери Е.Д.
Пудаловой, зятя В.М. Фельдмана.
Опись 5. 1957 – 2016. 24 ед. хр. Благодарственные письма, поздравительные
адреса, открытки к различным праздникам и 50-летию Пудалова Б.М.,
фотографии. Документы Королевского Дома Нидерландов, Российского
Императорского Дома, альбом с автографом княгини Багратион-Мухранской
Леониды Георгиевны, документы о визите княгини Романовой Марии
Владимировны в Нижний Новгород и Саров, переданные Зайцевым Валерием
Федоровичем, начальником отдела Управления делами губернатора
Нижегородской области.
Опись 6. 1953 – 2013. 232 ед. хр. Творческие документы Пудалова Б.М.:
статьи, интервью в газетах и журналах, тексты докладов. Документы
служебной деятельности: отчёты о командировках, бейджи Пудалова Б.М.,
программы совещаний, обучающих семинаров и конференций, документы по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 400-летию ополчения
1612 года и 200-летию Отечественной войны 1812 года, а также документы
архивных учреждений, подведомственных комитету по делам архивов;
документы, касающиеся деятельности сотрудников архивов, их статьи,
доклады, служебные записки: документы, касающиеся деятельности архивов
ПФО. Переписка с разными лицами на научные, бытовые темы, дружеского
содержания и переписка с организациями по рабочим вопросам. Документы о
Пудалове Б.М.: статьи в прессе с упоминанием Пудалова Б.М. как
руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области и рецензии
на его книги. Собранные документы: газеты и календари Нижегородской
еврейской общины, туристические и рекламные буклеты, приглашения на
различные мероприятия, газетные статьи и распечатки из сети интернет. CDдиск с цифровыми копиями документов РГИА (г. Санкт-Петербург) и альбом
фотографий граффити Нижнего Новгорода с дарственной надписью
Альбова В.Ю. Пудалову Б.М.
ФОНД Р-6387. Кочин Николай Иванович (1902-1983) - нижегородский
писатель, член Союза писателей СССР. 1935-1999 гг., 1 оп., 180 ед. хр.
Опись 1. 1935 - 1999. 180 ед. хр. Творческие документы: рукописи, черновики
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книг, статей, докладов. Материалы к биографии Кочина Н.И.: соглашение и
письмо о книге "Кулибин", автобиография, фотография и почтовый конверт с
его изображением. Раздел "Собранные материалы" содержит статьи разных
авторов на различные темы.
ФОНД Р-6391. Куприянова Нина Илларионовна (1919-2006), ветеран
архивного дела, заслуженный работник культуры РФ. 1892-2001 гг., 2 оп.,
884 ед. хр.
Опись 1. 1900 - 2001. 675 ед. хр. Творческие материалы Н.И. Куприяновой,
переписка, биографические материалы. Материалы, собранные Н.И.
Куприяновой, материалы о ней. Монографии Н.И. Куприяновой. Коллекции.
Опись 2. 1892 - 1998. 209 ед. хр. Творческие материалы Н.И. Куприяновой.
Переписка. Письма Н.И. Куприяновой разным лицам и письма разных лиц
Куприяновой Н.И. Материалы к биографии Н.И. Куприяновой. Биографические
документы. Письма Куприяновой Н.И. учреждениям и письма учреждений
Н.И.Куприяновой. Материалы, собранные Н.И. Куприяновой. Статьи разных
авторов для публикаций в "Записках краеведов". Переписка, справки, отчеты,
обзоры, вырезки из газет. Фотографии.
ФОНД Р-6405. 18.08.1921-1996 Морохин Владимир Николаевич, профессор
филологического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, участник ВОВ.
Морохин Николай Владимирович (род. 23.01.1961 г.), его сын, доктор
филологических наук. Семейный фонд. 1957 - 1998 гг., 1 оп., 95 ед. хр.
Опись 1. 1957 - 1998. 95 ед. хр. Творческие материалы Морохиных В.Н. и Н.В.
Переписка. Материалы, собранные Морохиным В.Н. и Н.В.
ФОНД Р-6406. Протопопов Борис Викторович (1902-1983) - офтальмолог,
заведующий кафедрой глазных болезней Горьковского государственного
медицинского института, профессор, доктор медицинских наук,
заслуженный деятель науки. 1888-1993 гг., 1 оп., 53 ед. хр.
Опись 1. 1888 - 1993. 53 ед. хр.
ФОНД Р-6408. 15.06.1927-2002 Макаров Геральд Николаевич, доцент ННГУ
им. Н.И. Лобачевского. 1938-1999 гг., 1 оп., 173 ед. хр.
Опись 1. 1938 - 1999. 173 ед. хр. Творческие материалы Макарова Г.Н.
Материалы, собранные Макаровым Г.Н. Вырезки из газет и журналов.
Фотографии, фрагменты статей, брошюры и др. материалы.
ФОНД Р-6409. Лушин Александр Николаевич (род. 01.05.1951 г.) - кандидат
юридических наук, доцент Нижегородской академии МВД России,
историк-краевед. 1967-2009 гг., 2 оп., 146 ед. хр.

1372

Опись 1. 1974 - 2004. 72 ед. хр. Творческие материалы. Биографические
материалы. Материалы, собранные А.Н. Лушиным.
Опись 2. 1967 - 2009. 74 ед. хр. Материалы к биографии А.Н. Лушина.
Материалы творческой деятельности А.Н. Лушина. Переписка. Собранные
материалы (о монархических организациях, о масонах и пр.).
ФОНД Р-6410. Комраков Герман Никандрович (1937-1996), композитор,
профессор Нижегородской консерватории, заслуженный деятель
искусств России. 1963-2006 гг., 2 оп., 337 ед. хр.
Опись 1. 1963 - 2001. 276 ед. хр. Творческие материалы Комракова Г.Н.
Материалы к биографии Комракова Г.Н.
Опись 2. 1963 - 2006. 61 ед. хр. Документы творческой деятельности
Комракова Г.Н. (песни на слова различных авторов, статьи). Документы к
биографии Комракова Г.Н. Документы о Комракове Г.Н. Документы и
материалы, собранные Комраковым Г.Н.
ФОНД Р-6411. 04.05.1908-23.12.1982 Головастиков Анатолий Николаевич,
учитель, краевед. 1858-2002 гг., 1 оп., 633 ед. хр.
Опись 1. 1858 - 2002. 633 ед. хр. Творческие материалы А.Н. Головастикова.
Переписка А.Н. Головастикова. Материалы к биографии А.Н. Головастикова.
Материалы, собранные А.Н. Головастиковым. Материалы об А.Н.
Головастикове. Фотографии.
ФОНД Р-6412. 20.03.1921-22.08.1997 Бекин Федор Федорович, инструкторлетчик-парашютист, мастер парашютного спорта СССР, ветеран Великой
Отечественной войны. 1939-1997 гг., 1 оп., 88 ед. хр.
Опись 1. 1939 - 1997. 88 ед. хр. В фонде - материалы к биографии, служебной
и спортивной деятельности Ф.Ф. Бекина. Письма и открытки разных лиц Ф.Ф. и
А.Н. Бекиным. Дарственные надписи. Материалы в печати о Ф.Ф. Бекине.
Фотографии Ф.Ф. Бекина, его родных и друзей.
ФОНД Р-6419. Семенова Людмила Константиновна (1921 г. р.), балерина
Горьковского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, заслуженная
артистка РСФСР. 1920-2004 гг., 1 оп., 84 ед. хр.
Опись 1. 1920 - 2004. 84 ед. хр. Творческие материалы Л.К. Семеновой.
Переписка Л.К. Семеновой. Материалы к биографии Л.К. Семеновой.
Материалы, собранные Л.К. Семеновой. Материалы об Л.К. Семеновой.
ФОНД Р-6421. Устанина Элла Александровна (1931-2005), член Союза
журналистов
России,
старший
редактор
Горьковской
студии
телевидения. 1960-2005 гг., 2 оп., 362 ед. хр.
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Опись 1. 1975 - 1985. 350 ед. хр. 1. Творческие и редакторские материалы. 2.
Изобразительные материалы. 3. Тематическая картотека-указатель к фонду. 4.
Документы к биографии и служебной деятельности
Опись 2. 1960 - 2005. 12 ед. хр. Творческие и редакторские документы
Устаниной Э.А.
ФОНД Р-6424. 1Гусев Николай Николаевич
коллекционер. 1896-1992 гг., 1 оп., 70 ед. хр.

(род.

12.10.1950

г.),

Опись 1. 1896 - 1992. 70 ед. хр. Материалы, собранные Гусевым Н.Н.
ФОНД Р-6427. Митропольский Александр Сергеевич (род. 10.11.1946 г.),
доцент кафедры культурологии и истории НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,
коллекционер. 1970-1990 гг., 1 оп., 39 ед. хр.
Опись 1. 1970 - 1990. 39 ед. хр. Творческие материалы. Переписка. Письма
Митропольского А.С. и к нему. Собранные материалы. Фотографии.
ФОНД Р-6434. Тремасов Николай Захарович (10.01.1927- март 2005) доктор технических наук, заслуженный конструктор РФ, профессор,
лауреат Государственной премии СССР.Т ремасов Андрей Николаевич
(род. 08.04.1963) - кандидат психологических наук, член Российского
Союза
Профессиональных
Литераторов,
член-корреспондент
Международной Академии Психологических наук, главный редактор
журнала "Холм поэтов", сын Тремасова Н.З. Семейный фонд. 1940 - 2005
гг., 1 оп., 46 ед. хр.
Опись 1. 1940 - 2005. 46 ед. хр. Творческие материалы Тремасова Н.З.
Материалы к биографии Тремасова Н.З. Творческие материалы Тремасова
А.Н. Фотографии.
ФОНД Р-6437. Макарихин Валерий Павлович (13.10.1946-20.02.2003) доктор исторических наук, профессор ННГУ им. Лобачевского. 1889-2003
гг., 1 оп., 778 ед. хр.
Опись 1. 1899 - 2003. 778 ед. хр. Творческие материалы В.П.Макарихина.
Переписка В.П. Макарихина. Биографические материалы В.П. Макарихина.
ФОНД Р-6442. 21.01.1918-12.10.2004 - Елисеев Иван Петрович, академик
Петровской академии наук и искусств, заслуженный деятель науки РФ,
профессор, бывший руководитель Нижегородского отделения общества
генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова. 1917-2004 гг., 2 оп., 375 ед.
хр.
Опись 1. 1939 - 2004. 81 ед. хр. Творческие материалы Елисеева И.П.
Переписка, материалы к биографии Елисеева И.П. Материалы о Елисееве
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И.П. Материалы, собранные Елисеевым И.П. Фотографии. Материалы к
биографии Мишулиной И.А. (жены Елисеева И.П.).
Опись 2. 1963 – 1998. 294 ед. хр. Творческие материалы И.П. Елисеева статьи,
доклады,
рецензии,
отзывы.
Переписка
И.П.
Елисеева.
Биографические документы И.П. Елисеева. Документы об И.П. Елисееве.
Документы И.А. Мишулиной - жены И.П. Елисеева
ФОНД Р-6454. Гусев Юрий Дмитриевич, журналист, бывший редактор
отдела писем газеты "Нижегородская правда". 1903-2006 гг., 3 оп., 1271 ед.
хр.
Опись 1. 1949 - 2006. 272 ед. хр. Творческие документы Гусева Ю.Д.,
посвященные Великой Отечественной войне. Переписка, изобразительные
материалы.
Опись 2. 1903 - 2006. 826 ед. хр. Творческие документы Гусева Ю.Д.,
документы к биографии Гусева Ю.Д., переписка, изобразительные материалы.
Опись 3. 1930-2003. 173 ед. хр.
ФОНД Р-6455. 23.04.1937-20.10.2006 Колябин Виктор Владимирович историк-архивист и краевед. 1896-2006 гг., 1 оп., 436 ед. хр.
Опись 1. 1896 - 2006. 436 ед. хр. Материалы творческой деятельности
Колябина В.В. Подготовительные материалы к творческим работам В.В.
Колябина. Рецензии и замечания разных авторов на его работы. Материалы к
биографии, служебной и творческой деятельности В.В. Колябина. Переписка
Колябина с разными лицами. Дарственные надписи разных лиц В.В. Колябину.
Материалы о В.В. Колябине в печати. Материалы, собранные В.В. Колябиным.
ФОНД Р-6459. Браво-Животовская Галина Ивановна (03.11.1931-2008) ветеран архивной службы, Заслуженный работник культуры РФ. 19282008 гг., 1 оп., 272 ед. хр.
Опись 1. 1928 - 2008. 272 ед. хр. Творческие материалы Браво-Животовской
Г.И. (доклады, дипломная работа, диссертация, статьи, очерки). Переписка
(письма, открытки). Биографические документы Г.И. Браво-Животовской.
Фотографии (Г.И. Браво-Животовской и снятые ею). Детские рисунки сына
Г.И.Б раво-Животовской, дипломы, удостоверения.
ФОНД Р-6464. 29.08.1913-03.12.1991 - Савиных Иван Николаевич,
Заслуженный художник РСФСР; Савиных Ирина Ивановна (род.
03.09.1935 г.), художник-график, его дочь. Семейный фонд. 1945 - 2007 гг.,
1 оп., 23 ед. хр.
Опись 1. 1945 - 2007. 23 ед. хр. Документы и материалы Савиных И.Н. и
Савиных И.И.: членский билет, удостоверения, дипломы, грамоты,
фотографии.
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ФОНД Р-6465. Шалагин Борис Алексеевич (25.07.1929-27.08.2006) - юрист,
писатель-маринист, член Союза журналистов России. 1913 - 2007 гг., 1 оп.,
317 ед. хр.
Опись 1. 1913 - 2007. 317 ед. хр. Творческие документы Шалагина Б.А.,
переписка Шалагина Б.А., документы к биографии Шалагина Б.А., документы
о Шалагине Б.А., документы, собранные Шалагиным Б.А., фотографии.
ФОНД Р-6466. Ядринцев Леонард Тимофеевич (род. 11.02.1937 г.),
скульптор, член Союза художников РФ. 1909-2007 гг., 1 оп., 264 ед. хр.
Опись 1. 1909 - 2007. 264 ед. хр. Творческие документы Л.Т. Ядринцева.
Изображения скульптурных работ Л.Т. Ядринцева. Статьи, стихи и
выступления. Документы, собранные Л.Т. Ядринцевым. Каталоги, буклеты и
афиши выставок работ Л.Т. Ядринцева, его дочерей и коллег-скульпторов.
ФОНД Р-6467. Пильник Борис Ефремович (1903-1984), горьковский
писатель, поэт. 1862-1986 гг., 1 оп., 524 ед. хр.
Опись 1. 1862 - 1986. 283 ед. хр. Творческие документы Пильника Б.Е.,
автобиографии, рассказы и др. документы. Стихотворения разных лиц.
Изобразительные материалы Пильника Б.Е., письма, коллекции. Документы
родственников, документы к биографии Пильника Б.Е.
Опись 2. 1904 - 1984. 241 ед. хр. Творческие документы Б.Е. Пильника:
рассказы, воспоминания, рисунки, стихи. Переписка Б.Е. Пильника. Личные
документы Б.Е. Пильника: удостоверения, личное дело, трудовая книжка.
Пригласительные билеты. Собранные документы: книги, вырезки из газет,
фотографии. Документы о Б.Е. Пильнике. Фотографии Б.Е. Пильника и его
жены.
ФОНД Р-6476. Скульский Александр Михайлович (1942 г. р.),
художественный руководитель и главный дирижер академического
оркестра Нижегородской филармонии, народный артист РФ, профессор
Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки. Скульская Заряна
Александровна (1938 г. р.), солистка Нижегородской академической
филармонии, заслуженная артистка РФ, профессор органа и кафедры
камерного ансамбля Нижегородской консерватории, его жена. 1967 - 2011
гг., 2 оп., 124 ед. хр.
Опись 1. 1967 - 2007. 85 ед. хр. Творческие документы А.М. Скульского.
Документы к биографии А.М. и З.А. Скульских. Документы, собранные А.М. и
З.А. Скульскими.

Опись 2. 1997-2011 гг. 39 ед. хр. Документы служебной деятельности
А.М. и З.А. Скульских - программы концертов, выступлений, буклеты.
Документы об А.М. Скульском. Интервью А.М. Скульского
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ФОНД Р-6483. 1958-01.2008 Тюкаев Александр Константинович,
нижегородский поэт, журналист, член Союза писателей России. 1974-2008
гг., 1 оп., 118 ед. хр.
Опись 1. 1974 - 2008. 118 ед. хр. Материалы к биографии А.К. Тюкаева.
Материалы творческой деятельности А.К. Тюкаева. Материалы об А.К.
Тюкаеве.
ФОНД Р-6499. Харламов Виктор Алексеевич (род. 11.11.1938) - директор
Центрального архива Нижегородской области, заслуженный работник
культуры РФ, член Союза журналистов России. 1918-2012 гг., 2 оп., 504 ед.
хр.
Опись 1. 1955–2011. 263 ед. хр. Творческие документы В.А. Харламова статьи, сценарии теле- и радиопередач, интервью. Переписка В.А. Харламова.
Биографические служебные и личные документы В.А. Харламова удостоверения, читательские билеты, приказы по архиву, программы
мероприятий с участием В.А. Харламова. Документы, собранные В.А.
Харламовым. Фотографии В.А. Харламова и его знакомых.
Опись 2. 1918-2012. 241 ед. хр. Творческие документы В.А.. Харламова. Его
переписка с частными лицами и организациями. Личные документы.
Документы служебной деятельности В.А. Харламова. Документы, собранные
В.А. Харламовым. Документы о В.А. Харламове. Фотографии.
ФОНД Р-6500. Кулакова Марина Олеговна (1962 г.р.) - поэтесса, член
Союза российских писателей. 1917-2010 гг., 1 оп., 324 ед. хр.
Опись 1. 1917-2010 гг., 324 ед. хр. Творческие документы М.О. Кулаковой интервью,
статьи,
рассказы,
стихи.
Переписка
М.О.
Кулаковой.
Биографические документы М.О. Кулаковой. Собранные документы.
Документы родственников М.О. Кулаковой. Фотографии.
ФОНД Р-6506. Архимандрит Тихон (Затёкин Николай Иванович, 1964 г.р.) наместник Вознесенского Печерского мужского монастыря. 1909-2014 гг. 1
оп., 428 ед. хр.
Опись 1. 1909-2014 гг., 428 ед. хр. Статьи архимандрита Тихона (Затёкина).
Личные документы. Документы служебной деятельности архимандрита
Тихона (Затёкина). Документы, связанные с восстановлением Печерского
монастыря. Изобразительные документы - открытки, альбомы, фотографии.
ФОНД Р-6511. Седов Андрей Васильевич - доктор исторических наук,
профессор ННГУ им. Лобачевского. 1931-2010 гг., 1 оп., 250 ед. хр.
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Опись 1. 1931 – 2010. 250 ед. хр. Творческие документы Седова А.В. - статьи,
публикации, черновики лекций, выписки из архивных документов. Документы,
собранные Седовым А.В. - газета "Былое", книги и статьи разных авторов
Фотографии и фотокопии, касающиеся деятельности купцов Бугровых, жизни
старообрядцев Поволжья
ФОНД Р-6518. Аржанова Ольга Сергеевна (1953 г.р.) - директор
государственного
казенного
учреждения
Центральный
архив
Нижегородской области (ГКУ ЦАНО). 1946-2013 гг., 1 оп., 60 ед. хр.
Опись 1. 1953 – 2011. 60 ед. хр. Творческие документы О.С. Аржановой:
тексты выступлений, докладов. Биографические документы: удостоверения,
почетные грамоты. Документы служебной деятельности О.С. Аржановой:
поздравительные открытки и тееграммы. Собранные документы: открытки,
буклеты, приглашения, вырезки из газет.
ФОНД Р-6513. Краснова Ольга Сергеевна (1973 г.р.) - руководитель
Главного
управления
записи
актов
гражданского
состояния
Нижегородской области (ГУ ЗАГС). 1973-2014 гг., 2 оп., 119 ед. хр.
Опись 1. 1973-2013. 77 ед. хр. Статьи и интервью Красновой О.С.,
правительственные телеграммы и поздравительные открытки, публикации о
работе органов ЗАГС Нижегородской области, ксерокопии личных документов,
фотографии.
Опись 2. 2011 – 2014. 42 ед. хр. Творческие документы О.С. Красновой: тексты
докладов, интервью. Переписка О.С. Красновой - поздравительные открытки,
телеграммы от разных лиц. Биографические документы О.С. Красновой дипломы за участие в соревнованиях, благодарственные письма. Фотографии
О.С. Красновой служебного и личного характера
ФОНД Р-6515. Зверев Сергей Арестович (род. 02.01.1965 г.) - ветеран
Вооруженных сил России, член Союза ветеранов ракетных войск
стратегического назначения (РВСН), председатель комитета земельных и
имущественных отношений администрации Дальнеконстантиновского
района Нижегородской области . 1908-2011 гг., 1 оп., 107 ед. хр.
Опись 1. 1908 - 2011. 107 ед. хр. Биографические документы (свидетельства,
удостоверения, партийные и профсоюзные билеты, обязательства на поставку
государству продуктов питания).
ФОНД Р-6517. Белозёров Александр Андреевич (20.11.1883-20.05.1954) нижегородский поэт, писатель, историк-краевед. 1895-1980 гг., 1 оп., 525
ед. хр.
Опись 1. 1895 – 1980. 525 ед. хр. Творческие документы Белозерова –
стихотворения,
рассказы,
заметки,
многочисленные
статьи
(о
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профессиональном движении в Нижегородской губернии, о Горьком А.М. и
др.), переводы, черновые конспекты архивных документов, материалы к
публикациям, воспоминания, дневники Белозерова А.А. Обширная переписка
Белозерова с разными лицами и учреждениями Биографические документы
Белозерова – личные бумаги (удостоверения, дипломы, свидетельства,
мандаты, делегатские билеты, анкеты, характеристики, справки) и документы
служебной и общественной деятельности – протоколы и решения об издании
его произведений, издательские договоры и т. п. Документы, собранные
Белозеровым А.А. – уставы, листовки и отчеты Нижегородских профсоюзных
организаций, больничных касс и касс взаимопомощи, профсоюзные газеты
начала XX века, вырезки из газет со статьями разных авторов об А.М.
Горьком, об истории профсоюзного движения. Документы о Белозерове –
рецензии и отзывами разных авторов на его научные работы. Фотографии
Белозерова А.А. в 1920-х и в кругу нижегородских писателей в начале 1950-х
годов. Документы к биографии Белозеровой Варвары Матвеевны – второй
жены Белозерова А.А. – письма об установлении ей персональной пенсии,
дарственная грамоту о передаче документов Белозерова А.А. фольклорному
фонду кафедры советской литературы Горьковского государственного
университета.
ФОНД Р-6522. Строгецкий Владимир Михайлович (род. 05.08.1940) доктор исторических наук, профессор ФГОУ ВПО Нижегородский
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова,
заведующий кафедрой культурологии, истории и древних языков. 19882010 гг., 1 оп., 7 ед. хр.
Опись 1. 1988 – 2010. 7 ед. хр. Статьи и монографии В.М. Строгецкого. Копии
диплома доктора исторических наук и аттестата профессора В.М. Строгецкого.
ФОНД Р-6529. Фоменков Артём Александрович (21.08.1976 г.р.), доктор
исторических
наук,
доцент
Нижегородского
государственного
университета им. Н.И. Лобачевского. 1965-2013 гг., 2 оп., 186 ед. хр.
Опись 1. 2000 – 2011. 14 ед. хр. Монографии Фоменкова А.А. Биографические
документы Фоменкова А.А. Рецензии и отзывы на монографии Фоменкова А.А.
Фотографии старых домов в центре г. Нижнего Новгорода.
Опись 2. 1965 – 2013. 172 ед. хр. Творческие документы и переписка А.А.
Фоменкова. Биографические и служебные документы А.А. Фоменкова.
Документы, собранные А.А. Фоменковым: статьи, доклады студентов на
исторические и краеведческие темы. Документы диссидентов Ю.А. Пирогова и
В.С. Поленова. Документы Л.И. Лермана.
ФОНД Р-6536. Галай Юрий Григорьевич (11.09.1945-02.11.2012) - доктор
юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, зав.
кафедрой конституционного и административного права факультета
Нижегородского филиала Высшей школы экономики, председатель
общества «Нижегородский краевед». 1793-2012 гг., 1 оп., 800 ед. хр.
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Опись 1. 1793 – 2012. 800 ед. хр. Творческие документы Галая Ю.Г. – статьи и
публикации в периодической печати, рецензии на работы других краеведов.
Подготовительные материалы буклетов о Кулибине и Нестерове.
Биографические документы - автобиография фондосдатчика, удостоверения,
дипломы, паспорт, почетные грамоты. Документы служебной и общественной
деятельности - о работе Юрия Григорьевича в обществах ВООПИК и
"Нижегородский краевед", программы научно-практических конференций,
семинаров, краеведческих чтений с участием Галая Ю.Г. в составе
оргкомитетов, в качестве докладчика, члена жюри. Переписка Галая Ю.Г. с
разными лицами (научными работниками, редакторами, краеведами,
библиофилами), а также с учреждениями (вузами, издательствами, музеями,
архивами). Документы о Галае Ю.Г. – рецензии и отзывами разных авторов на
его научные работы, интервью Юрия Григорьевича. Документы, собранные
Юрием Григорьевичем Галаем – о деятельности нижегородской губернской
ученой архивной комиссии, об устройстве и проведении нижегородской
выставки 1896 года, о работе обществ книголюбов, документы поэта Юрия
Андреевича Адрианова, коллекции, собранные Галаем Ю.Г. – политические
листовки, военные телеграммы 1915 - 1917 годов, коллекция газет и журналов,
составленная Галаем Ю.Г. справочная картотека периодических изданий
начала ХХ века. Фотографии Галая Ю.Г. и собранные Галаем Ю.Г.
фотографии и рисунки.
ФОНД Р-6537. Немцов Юрий Львович (род. 12.12.1950) - главный редактор
публицистических программ ННТВ, заслуженный работник культуры РФ.
1968-2011 гг., 1 оп., 75 ед. хр.
Опись 1. 1968 – 2011. 75 ед. хр. Творческие документы Немцова Ю.Л. ежедневники, статьи в газетах и сборниках, стихи, книга «Неотправленные
письма», диск с песнями Немцова Ю.Л.,автобиография Немцова Ю.Л.,
различные
свидетельства,
загранпаспорт,
почетные
грамоты,
благодарственные письма. Документы служебной деятельности - положение о
художественном совете ННТВ, документы проектов «Дом, который построил
Я», «Дом и корабль». Письма от разных лиц и организаций и письмо Немцова
Ю.Л. с рецензией на стихи своего однофамильца. Документы о Немцове Ю.Л.
- статьи в прессе о нём и его телевизионных проектах, заметки участников
экспедиции «От Макария до Макария» и др. Собранные документы - прессрелизы, дипломы различных организаций. Фотографии Нецова Юрия
Львовича, его коллег, фотографии официальных лиц Нижегородской области.
ФОНД Р-6546. Бергман Шимон (род. 10.01.1975)- главный раввин г.
Нижнего Новгорода, президент Благотворительного Фонда поддержки и
развития еврейского образования, традиций и культуры "Ор Авнер Хабад Любавич Нижний Новгород". 2000-2012 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 2000 – 2012. 22 ед. хр. Автобиография Бергмана Ш., его публикации
в газете "Бэяхад", распечатки с сайтов о деятельности раввина и жизни
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нижегородской еврейской общины, заметка о проведении семинаров по
подготовке молодежных лидеров для работы в еврейских общинах и детских
лагерях, фотографии Шимона Бергмана.
ФОНД Р-6550. Беверати Марио Эдуардо (род. 28.05.1953) - священник,
настоятель Римско-католического прихода Успения Девы Марии в г.
Нижнем Новгороде. 1998-2013 гг., 1 оп., 31 ед. хр.
Опись 1. 1998 – 2013. 31 ед. хр. Творческие документы М. Беверати
(автобиография, статьи, интервью, тексты докладов); документы о М.
Беверати, фотографии М. Беверати.
ФОНД Р-6548. Вихров Владимир Валентинович (11.12.1926-17.11.2005) народный артист России, председатель Нижегородского отделения
Союза театральных деятелей России, Почетный гражданин Нижнего
Новгорода. 1943-2013 гг., 1 оп., 146 ед. хр.
Опись 1. 1943 – 2013. 146 ед. хр. Творческие документы – текст выступления
Вихрова В.В. на праздновании 778-летия основания Нижнего Новгорода и
приветственное слово к читателям нового нижегородского журнала
«Театральный бинокль». Переписка Вихрова В.В. - поздравительные адреса,
приветственные телеграммы и открытки, приглашения отдельных лиц,
коллективов и организаций Вихрову В.В. Биографические документы Вихрова
- зачетная и трудовая книжки, партийный билет, свидетельства, визитки,
грамоты, удостоверения, благодарственные письма, дипломы, в т.ч. о
присвоении звания Почетный гражданин города Нижнего Новгорода.
Документы о его служебной и общественной деятельности приглашения на
партийные конференции и сессии Горьковского городского и областного
Советов, на различные торжественные собрания, программы бенефисов,
концертов и творческих отчетов с участием Вихрова В.В. Документы,
собранные Вихровым В.В. и Славинской Н.А. - коллекция памятных значков
об участии в различных фестивалях и конкурсах, приглашения на вечера и
концерты, программы российских театров, гастролировавших в помещении
Горьковской драмы, визитные карточки разных должностных лиц, юбилейный
буклет и статьи о Горьковском ТЮЗе. Документы о Вихрове В.В. и Славинской
Н.А. - статьи и рецензии на спектакли Горьковских театров юного зрителя и
комедии с участием Славинской Н.А. и Вихрова В.В. Программы спектаклей с
участием Славинской, текст роли Джульетты в спектакле Горьковского ТЮЗа
«Ромео и Джульетта» с ремарками Славинской Н.А., юбилейные буклеты
Горьковских театрах комедии и юного зрителя с фотографиями Славинской
Н.А. и Вихрова В.В., статьи, отзывы и рецензии разных авторов на спектакли
Горьковских театров юного зрителя и комедии с участием Славинской Н.А. и
Вихрова В.В. Фотографии Славинской Н.А., Вихрова В.В. и снимки актрисы
Сбитневой М.М.
ФОНД Р-6556. Лузянин Владимир Ильич (род. 18.04.1929) - президент,
председатель
совета
директоров
Нижегородского
открытого
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акционерного общества "Гидромаш", Герой социалистического труда,
лауреат Государственной премии, Почетный гражданин Нижегородской
области. 1950-2012 гг., 1 оп., 90 ед. хр.
Опись 1. 1950 – 2012. 90 ед. хр. Творческие документы Лузянина В.И. (статьи,
интервью, диск с записями песен), биографические документы Лузянина В.И.
(ксерокопии личных документов, благодарственных писем, адресов), статьи и
книги разных авторов о Лузянине В.И., фотографии Лузянина В.И.
ФОНД Р-6557. Сухорукова Мария Арсентьевна - нижегородская поэтесса,
член Союза писателей России. 2001-2013 гг., 1 оп., 20 ед. хр.
Опись 1. 2001 – 2013. 20 ед. хр. Биография М.А. Сухоруковой, творческие
документы: сборники стихотворений и поэм, диски с записями творческих
вечеров М.А. Сухоруковой, фотография М.А. Сухоруковой.
ФОНД Р-6558. Долбунов Григорий Васильевич (1905-1996), Долбунов
Николай Григорьевич (1949 г.р.) - протоиереи Нижегородской епархии.
Семейный фонд. 1995-2013 гг., 1 оп., 22 ед. хр.
Опись 1. 1995 – 2013. 22 ед. хр. Материалы о протоиереях Долбуновых
Григории Васильевиче и Николае Григорьевиче - книги под редакцией
Долбунова Н.Г. и Красниковых Г.Н. и Н.В., распечатки с сайтов. Фотографии
членов семьи Долбуновых.
ФОНД Р-6560. Зорева Софья Павловна (04.11.1929 г.р.), коллекционер,
кардиохирург. 1925-2013 гг., 1 оп., 384 ед. хр.
Опись 1. 1925 – 2013. 384 ед. хр. Автобиография, воспоминания и
дневниковые записи С.П. Зоревой, ее статьи в периодической печати о
выдающихся врачах, в т.ч. о Б.А. Королеве. Книга "Были и небыли "Пятой" о
нижегородской больнице № 5. Переписка С.П. Зоревой. Документы (вырезки
из газет и иных СМИ, распечатки из Интернета), собранные С.П. Зоревой по
вопросам политической, экономической, культурной жизни России и Нижнего
Новгорода.
ФОНД Р-6562. Ростовцев Николай Анатольевич (род. 18.12.1953),
художник,
директор
Нижегородского
художественного
училища,
заслуженный работник культуры Российской Федерации. 1996-2015 гг., 1
оп., 35 ед. хр.
Опись 1. 1996 – 2015. 35 ед. хр. Творческие документы Ростовцева Н.А. каталоги персональной и совместных выставок с иллюстрациями работ
Ростовцева Н.А., его интервью и статьи в прессе, диск с акварелями и
рисунками фондосдатчика и диск с альбомом, посвященным 90-летию
Нижегородского художественного училища. Биографические документы
Ростовцева Н.А. - членский билет Ростовцева Н.А., копия удостоверения
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заслуженного работника культуры Российской Федерации, дипломы, почётные
грамоты, благодарственные письма за участие в различных художественных
проектах. Документы о Ростовцеве Н.А. - отзывы посетителей его выставок,
статьи в газетах, журналах о художнике и его учениках. Фотографии
Ростовцева Н.А
ФОНД Р-6567. Жадаев Филарет Иванович (1901-1980) - корреспондент
ТАСС по Горьковской области, ветеран Волжской военной флотилии.
Жадаева Анна Михайловна (1904-1979) - жена Жадаева Ф.И., бухгалтер.
Жадаев Владимир Филаретович (1932-1996) - сын Жадаева Ф.И.,
начальник конструкторского бюро двигателей грузовых и специальных
автомобилей КЭО-УКЭР ГАЗа. Жадаева Наталья Филаретовна (08.06.1943
г.р.) - дочь Жадаева Ф.И., главный хранитель фондов МУК
«Государственный музей А.М. Горького». Ульянов Адольф Алексеевич
(1937-2012) - зять Жадаева Ф.И., кандидат технических наук, ведущий
доцент кафедры «Теоретическая и прикладная механика» Института
промышленных
технологий
машиностроения
Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. 19082013 гг., 1 оп., 392 ед. хр.
Опись 1. 1908 – 2013. 392 ед. хр. Творческие материалы Жадаева Ф.И. газетные статьи, заметки, очерки, воспоминания. Творческие документы
Жадаевой Н.Ф. - статьи и тексты сценариев радиопередач о нижегородском
окружении А.М. Горького, о переписке Горького с Роменом Ролланом,
материалы по литературному краеведению в фондах Государственного музея
А.М. Горького, доклады, сделанные на научно-фондовых и архивоведческих
конференциях, на Горьковских чтениях. Документы Ульянова А.А. авторефераты его диссертации, научные доклады, пособия к домашним
работам и курсовому проектированию для студентов механического
факультета, справки и отчеты о работе студенческого конструкторского бюро
«Пульс», фельетоны и стихи в газетах и сборниках, книги и брошюры его
соавторов
травматологов-ортопедов.
Биографические
документы
фондообразователей: автобиографии , удостоверения, дипломы, военные
билеты, пропуска, почетные грамоты, орденские книжки, приказы о назначении
на должность и награждении, анкеты, характеристики, благодарственные
письма, адреса, приветствия, поздравительные открытки. Фотографии
Жадаева Ф.И., членов его семьи, его друзей-журналистов, ветеранов и
кораблей Волжско-Каспийской военной флотилии за 1908-1978 гг. и
фотографиями Ульянова А.А. за 1980-1990-е гг. в студенческом
конструкторском бюро «Пульс», среди преподавателей ГПИ.
ФОНД Р-6587. Сдобняков Валерий Викторович (14.07.1957 г.р.),
председатель правления Нижегородской областной организации
Общественной организации "Союз писателей России", секретарь Союза
писателей России, главный редактор журнала "Вертикаль XXI век". 19592017 гг. 1 оп., 655 ед. хр.
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Опись 1. 655 ед. хр. 1969 - 2017. Творческие документы Сдобнякова В.В.:
рукописные, машинописные статьи, дневниковые записи, заметки, очерки,
повести, рассказы, интервью, рецензии, диски CD-R и CD-RW с записями
видеосюжетов, радиопередач, бесед разных лет. Переписка Сдобнякова В.В.
Биографические документы Сдобнякова В.В.: автобиографии, удостоверения
об учебе и работе, документы о выдвижении на литературные премии, о
награждении Сдобнякова В.В. "Медалью Пушкина", различные свидетельства,
членские книжки, характеристики, анкеты, пропуска, визитные карточки,
почетные грамоты, благодарственные, поздравительные письма, приветствия
разных лиц и организаций. Материалы о служебной и общественной
деятельности Сдобнякова В.В.: приказы о назначении на должность,
протоколы заседаний правления и общих собраний Нижегородской областной
организации
"Союз
писателей
России",
справки
о
деятельности
Нижегородского отделения Союза, предложения об улучшении его работы,
рекомендации для приема разных авторов в члены Союза писателей России,
для выдвижения на литературные премии, ходатайства об оказании
финансового содействия, биографические справки о жизни и творчестве
разных писателей.
Документы, собранные Сдобняковым В.В.: опубликованные произведения
разных авторов, вырезки из центральных газет с шаржами, эпиграммами,
пародиями на творчество известных писателей и календари, открытки с
православной тематикой, буклеты, афиши, программы, приглашения, билеты
на выставки, театральные представления, спортивные соревнования. Статьи
разных авторов о Сдобнякове В.В. и его творчестве. Фотографии Сдобнякова
В.В., его друзей и коллег.
ФОНД Р-6595. Ратинский Глеб Васильевич (1926-2004) - доцент кафедры
французского языка Нижегородского государственного лингвистического
университета им. Н.А. Добролюбова, кандидат педагогических наук.
Гусевская Елена Глебовна (1951-2012) - преподаватель Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.
Гусевская Маргарита Львовна (1977 г.р.) - преподаватель Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.
Ратинский Глеб Васильевич (1926-2004) - доцент кафедры французского
языка Нижегородского государственного лингвистического университета
им. Н.А. Добролюбова, кандидат педагогических наук. Гусевская Елена
Глебовна (1951-2012) - преподаватель Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Гусевская
Маргарита Львовна (1977 г.р.) - преподаватель Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.
Семейный фонд. 1947-2018 гг., 1 оп., 43 ед. хр.
Опись 1. 43 ед. хр. 1947 – 2018. Творческие документы Г.В. Ратинского.
Биографические документы Г.В. Ратинского. Документы, собранные Г.В.
Ратинским. Биографические документы Е.Г. Гусевской. Творческие документы
М.Л. Гусевской. Творческие документы С.Л. Гусевского. Фотографии Г.В.
Ратинского и его родных.
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2.21.2 Коллекции документов
ФОНД Р-1291. Коллекции документов Бутусова Михаила Николаевича,
журналиста. 1869-1981 гг., 1 оп., 737 ед. хр.
Опись 1. 1869 – 1981. 737 ед. хр. Творческие материалы. Переписка.
Материалы к биографии. Материалы собранные Бутусовым М.Н.
ФОНД Р-1310. Коллекция рукописей разных авторов. 1918-2006 гг., 4 оп.,
167 ед. хр.
Опись 1. 1923 – 2004. 116 ед. хр. Воспоминания,очерки,статьи,доклады по
вопросам революционного движения,народного хозяйства,по краеведческой
тематике. Научные работы и лекции. Литературные произведения и
библиография. Масленников Н.И. Воспоминания о приезде Никиты
Сергеевича Хрущева в г. Горький. Машинопись. Материалы о правозащитной
деятельности В.В.Помазова. Силаев Е.Н. "Краткая биография (а также дела и
планы на будущее)". Голинков Д.Л. "Крушение антисоветского подполья в
СССР" Книга 1, издания 3-е. Типографский экземпляр с авторской правкой.
Опись 2. 1918 – 1958. 15 ед. хр. Письма и автографы деятелей культуры.
Письмо писателя Кочина Н.И.(черновой автограф).
Опись 3. 1979 - 2000. 18 ед. хр. Материалы Баева Сергея Андреевича (19302001) - геолога, писателя-любителя, в т. ч. его повесть о лечебно-трудовых
профилакториях.
Опись 4. 1970 - 2006. 18 ед. хр. Творческие материалы Варгина Виктора
Константиновича, писателя, члена Союза писателей СССР. Материалы к
биографии Варгина В.К.
ФОНД Р-1340. Коллекция документов о праздновании юбилеев Победы
в Великой Отечественной войне. 1931-2015 гг., 3 оп., 235 ед. хр.
Опись 1. 1931 - 1995. 149 ед. хр. Материалы о праздновании 50-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. по районам области.
Опись 2. 2004 - 2005. 11 ед. хр. Документы о подготовке и проведении
мероприятий, посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
по районам области.
Опись 3. 2014 - 2015. 75 ед. хр. Документы о проведении в Нижегородской
области мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной
войне:
копии
распоряжений,
постановлений
глав
администраций муниципальных районов; планы, сценарии различных
мероприятий, их фотографии и видеозаписи; районные газеты и журналы;
стенгазеты, плакаты, рисунки и сочинения учащихся общеобразовательных
школ и другие документы, в т.ч. на электронных носителях.
ФОНД Р-1499. Коллекция дневников и воспоминаний жителей г. Нижнего
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Новгорода и Нижегородской области. 1995-2000 гг., 1 оп., 1 ед. хр.
Опись 1. 1995 - 2000. 1 ед. хр. Седых М.В. "Из истории Кирсановки и рода
Седых". Сборник копий документов, выписок из разных источников и вырезок
из газет и журналов.
ФОНД Р-2890. 19.05.1978 - Коллекция документов по сплошному
анкетированию сел и деревень Горьковской области. 1978-1994 гг., 2 оп.,
1248 ед. хр.
Опись 1. 1978 - 1980. 614 ед. хр. Сводные анкеты обследования современного
состояния сельских населенных пунктов по районам Горьковской области
Опись 2. 1991 - 1994. 634 ед. хр. Сводные анкеты обследования современного
состояния сельских населенных пунктов по районам Нижегородской области.
ФОНД Р-4314. Коллекция документов ветеранов Черноморского флота,
собранная Сорокиной Т.Н. 1943-1985 гг., 1 оп., 33 ед. хр.
Опись 1. 1943 - 1985. 33 ед. хр. Материалы разных лиц (анкеты,
воспоминания, фотографии).
ФОНД Р-5368. Коллекция документов музея развития образования при
Нижегородском институте развития образования. 1786-2001 гг., 5 оп., 236
ед. хр.
Опись 1. 1786 - 2001. 13 ед. хр. Документы о народных школах в губернии, о
Нижегородском дворянском институте императора Александра II, о
Нижегородской губернской мужской гимназии, о развитии женского
образования в губернии. Опись № 1 дел постоянного хранения за 1867-2001
годы составлена на документы о развитии образования в Нижегородской
губернии - Горьковской области с XVII века по 50-е годы XX века и содержит
сведения о народных школах в губернии, о Нижегородском дворянском
институте императора Александра II, о Нижегородской губернской мужской
гимназии, о развитии женского образования в губернии, о народном
образовании в первые годы советской власти, о ликвидации безграмотности, о
развитии образования в губернии и области в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы XX
века.
Опись 2. 1869 - 2000. 70 ед. хр. Документы о жизни и деятельности
преподавателей гимназий, училищ, школ, вузов Нижегородской губернии и
Горьковской-Нижегородской губернии-Нижегородской (Горьковской) области, о
заслуженных учителях школы РСФСР, отличниках просвещения РСФСР и
СССР, кавалерах ордена Ленина, Трудового Красного Знамени.
Опись 3. 1897 - 1992. 46 ед. хр. Документы об учительских династиях г. Н.
Новгорода-Горького и Нижегородской губернии-Нижегородской (Горьковской)
области. Опись № 3 дел постоянного хранения за 1897-1992 годы составлена
на документы об учительских династиях г. Нижнего Новгорода-Горького и
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Нижегородской губернии - Нижегородской (Горьковской) области. В их числе
династии учителей Балахоновых - Шатровых - Крыловых - Котылевых,
Горчаковых - Дворцовых - Кочемасовых -Моисеевых, Капраловых, Мироновых,
Писаревых - Миловских, Пушкаревых - Веселовых - Либеровых - Цыгановых,
Саттаровых - Фаттаховых - Аминовых, Шанаевых - Атрощенко, Ященко Лебедевых - Катраевых - Валугиных и др.
Опись 4. 1995 - 2001. 59 ед. хр. Хронологические рамки документов описи № 4
дел постоянного хранения - до 1995 г. и 1995 г. Опись составлена на
предварительные
материалы
к
"Книге
Памяти
работников
образования
Нижегородской
области",
подготовленной
Департаментом образования и науки Администрации Нижегородской
области, Нижегородским институтом развития образования, обкомом
профсоюза, работников народного образования и науки с целью
увековечения памяти учителей, воспитателей, руководителей, других
работников школ, отделов и учреждений образования области и
использования
этих
материалов
для
патриотического
воспитания
учащихся.
Документы
к "Книге
Памяти работников образования
Нижегородской области".
Опись 5. 1896 - 1995. 48 ед. хр. Документы по истории школ и других учебных
заведений г. Н. Новгорода и области, по истории развития народного
образования в отдельных районах города и области, исторические очерки и
справки, планы работы и отчеты школ, протоколы заседаний педсовета,
детского совета, родительского комитета, воспоминания учителей и бывших
учеников, статьи разных авторов и другие материалы в печати, письма и
телеграммы выпускников учебных заведений, фотографии и др.
ФОНД Р-5861. 03.04.1990 Коллекция фондов личного происхождения.
1843-2017 гг., 22 оп., 2026 ед. хр.
Опись 1. 377 ед. хр. Личные фонды и личные документы следующих лиц:
Собольщиков-Самарин
Н.И.
Собольщикова-Самарина
И.Е.
(жена),
Собольщикова-Самарина А.Н. (дочь), Талон М.Д., Рыбаков Н.Ф., Будаев Д.Е.,
Шмелев И.Н., Евстифеев Н.М., Зубков М.П., Москвичев П.Ф., Родионов М.Ф.
Воронин Ф.Г., Логинова-Сочнева И.Ф., С.А.Левит, Н.В.Демьянов, Федоров Г.Ф.,
Судаков-Зотов Степан, Кузнецов С.М., Латышев Д.Г., Рума Р.Н., Судакова
Е.М., Трифонов Я.П., Храмова Е.С., Каптерев Л.М., Зайцев В.М., Гладков В.С.,
Торин Г.Г., Заломов П.А., Кекишева А.М., Сибиряков В.И.,Бочков А.М., Рюриков
А.Х., Богуш К.Ф., Рюрикова Ю.И.,Тихомирова А.В., Углев Д.А., Тепляков Г.Я.,
Алексеев А.П., Санкин Ф.М., Дормашкин В.Я, Васюнин П.Н., Коликов В.А.,
Велюхов А.И., Кузин П.А., Немировская Т.А., Кочетов И.П., Галочкин В.И.,
Вялов А.А., Гагарин Г.Г., Тарасов В.К., Голубцова-Невзорова О.П., Савоничев
Б.Д., Ларионова А.А., Кантов Б.И., Дмитриев М.П., Широков В.И., Желтов Ф.А.,
Каминская О.Ю. Панов М.М., Звездин А.И., Капралов Н.М., Калашников В.В.,
Касаткин И.М., Мельников И.К., Шеронов Л.М., Телицына А.И.
Опись 2. 71 ед. хр.
Опись 3. 21 ед. хр. Богородский Федор Семенович (1895-1959), член партии с
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1917 г., революционный моряк, чекист, художник, заслуженный деятель
искусств РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР, профессор.
Опись 3А. 222 ед. хр. Материалы к биографии и творческой деятельности
Ф.С.Богородского.
Опись 4. 59 ед. хр. Материалы к фильму "Радио революции" Горьковской
студии телевидения.
Опись 5. 24 ед. хр. Ефимкин Владимир Варфоломеевич (1904 г. р.) журналист.
Опись 6. 49 ед. хр. Гудин Василий Григорьевич (1879 г. р.) - участник
революционных событий в 1900-х гг. в России.
Опись 7. 43 ед. хр. Рюрикова Юлия Ивановна (1885 г. р.) - ветеран партии, зав.
Нижгубздравотделом.
Опись 8. 19 ед. хр. Каптерев Леонид Михайлович (1883-1958) - писатель,
краевед.
Опись 9. 25 ед. хр. Кузнецов Борис Васильевич, краевед.
Опись 10. 49 ед. хр. Материалы по истории театрального искусства г. Нижнем
Новгорода - Горького, собранные Пановым Александром Николаевичем (1899
г. р.), председателем ревизионной комиссии Горьковского отделения ВТО.
Опись 11. 335 ед. хр. Селиванова Екатерина Федоровна, кандидат
исторических наук, ветеран комсомола. Материалы творческой деятельности
и биографии.
Опись 12. 1880 - 2007. 99 ед. хр. Материалы Александровых И.С. и Н.М.
Материалы семьи Виноградовых. Материалы семьи Рукавишниковых.
Материалы Черторицкой Т.В., Костечко С.С. - в том числе медаль "Ветеран
труда"
Опись 13. 1878 - 1981. 71 ед. хр. Материалы Жданова В.В., литературоведа,
критика, члена Союза Писателей СССР.
Опись 14. 1915 - 1964. 9 ед. хр. Материалы Соловьева Сергея Андреевича,
бывшего чекиста.
Опись 15. 1930 - 2006. 132 ед. хр. Творческие материалы Дудельзака А. И.
Материалы к биографии Дудельзака А.И., материалы о нем и собранные им.
Опись 16. 1913 - 1979. 72 ед. хр. Приматов Александр Федорович, кандидат
географических наук, декан Горьковского государственного педагогического
института. Привалова Екатерина Владимировна, жена Приматова А.Ф.,
фармацевт.
Опись 17. 1900 - 2004. 80 ед. хр. Бурденев Александр Юрьевич, кладовщик
(коллекционер); Игнатьев Василий Илларионович, корреспондент музея В.И.
Чапаева Чувашской республики по Нижегородской области; Сидоров
Анатолий Иванович, учитель истории, краевед, председатель общества
старых нижегородцев; Сосина Римма Васильевна, кандидат филологических
наук, доцент, преподаватель Нижегородского института развития образования.
Опись 18. 1929 - 1989. 85 ед. хр. Документы к биографии Г.А. Кожевниковой.
Книги, альбомы и пособия по вышиванию. Журналы, каталоги, альбомы
модной одежды.
Опись 19. 2007 - 2010. 17 ед. хр. Документы творческой деятельности Липы
Ароновича Грузмана (статьи, рисунки). Документы о Л.А. Грузмане (статьи в
российской и израильской прессе).
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Опись 20. 1987-2007 гг. 57 ед. хр. Документы Э.М. Павлинцева, Н.В. Власовой.
Опись 21. 1895-2013. 109 ед. хр. Документы личного происхождения Белкина
Давида Исааковича, Дудкина Станислава Михайловича, Капацинского
Владимира Владимировича, Капацинской Антонины Александровны, семьи
Липович, Литвиненко Леонида Ивановича.
ФОНД Р-6184. Коллекция документов учреждений культуры и искусства,
собранная А. А. Коганом (1899-1992). Коган Александр Абрамович директор и художественный руководитель учреждений культуры и
искусства г. Н. Новгорода-.Горького. 1839 - 1989 гг., 5 оп., 364 ед. хр.
Опись 1. 108 ед. хр. Материалы музыкально-театрального техникума (Коган преподаватель, директор). Материалы Оперного театра (Коган - директор).
Материалы филармонии (Коган - директор, художественный руководитель).
Материалы областного дома народного творчества (Коган - музыкальный
консультант, художественный руководитель).Материалы консерватории (Коган
— директор). Материалы радиокомитета (Коган - зав. сектором
художественного вещания). Материалы о партийной работе Когана.
Опись 2. 104 ед. хр. Биографические материалы о работе в государственном
симфоническом оркестре, о работе в музыкально-театральном и музыкальном
техникумах, Горьковской консерватории.
Опись 3. 53 ед. хр. Материалы о творческой и общественной работе Когана.
Материалы, собранные Коганом, материалы биографического характера.
Опись 4. 1899 - 1977. 53 ед. хр. Материалы к биографии, творческие
материалы А.А. Когана. Материалы, собранные А.А. Коганом. Переписка.
Опись 5. 46 ед. хр. Материалы творческой деятельности и биографии Когана.
Переписка с семьей.
ФОНД Р-6217. Коллекция документов о патриотическом движении на
фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1916-2015 гг., 13 оп., 2743 ед. хр.
Опись 1. 1941 - 1944. 179 ед. хр. Письма фронтовиков, документы о
патриотическом движении трудящихся области.
Опись 2. 1979 - 1986. 225 ед. хр. Письма ветеранов ВОВ, родных, красных
следопытов, группы "Поиск" о розыске однополчан и родных фронтовиков.
Письма и статьи ветеранов ВОВ и других лиц с воспоминаниями о войне, ее
участниках и трудовых подвигах в тылу. Письма и заметки ветеранов ВОВ и
других лиц о мероприятиях в ознаменование 40-летия Победы.
Опись 3. 1974 - 1985. 1148 ед. хр. Письма ветеранов ВОВ, родственников о
розыске однополчан, об увековечивании памяти Советских воинов.
Опись 4. 1945 - 1988. 361 ед. хр. Письма, рассказы, статьи, воспоминания,
очерки, заметки ветеранов войны, красных следопытов, поступившие в
редакцию газеты "Горьковская правда." Книга воспоминания А. Фарфеля "30-й
и дальше".
Опись 5. 1917 - 1988. 196 ед. хр. Документы об участниках Великой
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Отечественной войны и тружениках тыла.
Опись 6. 1939 - 1992. 183 ед. хр. Документы участников Великой
Отечественной войны.
Опись 7. 1930 - 2005. 81 ед. хр. Документы об участниках ВОВ и участников
Великой Отечественной войны. Фронтовые письма. Материалы Г.П.
Сенникова. Анкеты ветеранов ВОВ - жителей Пучежского района Ивановской
области (1970-1980 гг.). Факсимилле газеты "Правда" от 10 мая 1945 года.
Фотоаппарат Agfa Billy Record и документы Б.Ф. Вильгулевского.
Опись 8. 1941 - 2004. 22 ед. хр. Документы Н.С. Плаксина.
Опись 9. 1943 - 2004. 13 ед. хр. Документы Калинина Евгения Федоровича
(1919 г. р.) - председателя Совета ветеранов Горьковской группы 16-и
Литовской Краснознаменной Клайпедской стрелковой дивизии, инвалида
войны, капитана в отставке.
Опись 10. 1934 - 1995. 122 ед. хр. Документы об участниках Великой
Отечественной войны - письма фронтовиков, воспоминания ветеранов,
наградные удостоверения, статьи разных авторов о боевом пути участников
войны и др.
Опись 11. 1916 - 2006. 124 ед. хр. Творческие материалы Сенникова Г.П.
Материалы к биографиям Сенниковых П.Н. и Г.П., Юмшановой А.Г.
Фотографии. Материалы Крючкова П.М.
Опись 12. 1920 - 2012. 47 ед. хр. Фронтовые письма периода Великой
Отечественной войны. Авторы писем - А.Н.Барбашев, И.Г. Гусев, И.С.
Захарова, В.В. Злобина, Л.А. Колесова, М. Григорьева, А.А., В.А., Ю.А., П.Ф.
Кручинины, А.Ф. Кузюкин, Н.И. Паникров, Н.Е. Романов, Г.А. Ширшов.
Опись 13. 1930 – 2015. 39 ед. хр. Документы (письма, почтовые карточки,
фотографии и др.) Н.М. Каленихина, Б.Н. Лубяко, В.Ф. Макашина.
ФОНД Р-6283. Коллекция документов, собранная Т.В. Кушпель. 1726-1933
гг., 1 оп., 34 ед. хр.
Опись 1. 34 ед. хр. Коллекция документов о Крылове Н.А. - материалы
биографии, служебной и общественной деятельности, переписка.
ФОНД
Р-6435.
Коллекция
документов
личного
происхождения
Нижегородского государственного художественного музея. 1896-1994 гг., 1
оп., 13 ед. хр.
Опись 1. 1896 - 1994. 13 ед. хр. Документы Закржевской Софьи Михайловны художника-графика. Документы Ликина Василия Андреевича - художника.
ФОНД Р-6439. Коллекция личных архивов граждан г. Нижнего Новгорода
и Нижегородской области. 1850-2006 гг., 2 оп., 320 ед. хр.
Опись 1. 1850 - 2006. 42 ед. хр. Материалы к биографии Саламатникова
Николая Георгиевича. Переписка Саламатникова Н.Г.
Материалы
Виноградовой В.Э. (фотокамера "Смена-2", кинокамера "Кварц-2" с
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аксессуарами). Ферротип семьи священника из с. Вача Муромского уезда сер.
XIX в.
Опись 2. 1898 - 2006. 278 ед. хр. Документы творческой деятельности
Пестовой Д.В., преподавателя Нижегородского речного училища им. И.П.
Кулибина. Переписка Пестовой Д.В. Фотографии.
ФОНД
Р-6453.
Коллекция
документов
личного
происхождения
военнослужащих - ветеранов боевых действий в горячих точках. 19962006 гг., 1 оп., 37 ед. хр.
Опись 1. 1996 - 2006. 37 ед. хр. Материалы о Кудрявцеве А.Ю. Материалы,
собранные Кудрявцевой А.Ю. Фотографии.
ФОНД Р-6484. Коллекция документов личного происхождения деятелей
художественной культуры. 1978-2009 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
ФОНД Р-6518. Коллекция документов личного происхождения ветеранов
архивной службы Нижегородской области. 1930-2010 гг., 1 оп., 41 ед. хр.
Опись 1. 1930 – 2010. 41 ед. хр. Творческие документы З.М. Ломасовой записные книжки, тексты выступлений. Переписка З.М. Ломасовой,
поздравительные открытки и телеграммы. Биографические документы З.М.
Ломасовой - трудовая книжка, диплом, загранпаспорт, благодарности и
почетные грамоты. Документы, собранные З.М. Ломасовой - вырезки из газет
и журналов и выписки о лечении болезней и др. Фотографии З.М. Ломасовой и
её мужа А.И. Ломасова.
ФОНД Р-6527. Коллекция документов, собранная
Моисеевичем Барканом - генеральным директором
"Парсек" . 1908-2009 гг., 13 оп., 2154 ед. хр.

Владимиром
издательства

Опись 1. 1915 - 1982. 260 ед. хр. Фотографии к изданию книг, буклетов,
фотографии деятелей культуры и искусства
Опись 2. 1970 - 1983. 8 ед. хр. Фотографии к книгам Н.Т. Климовой и В.Д.
Пересторониной.
Опись 3. 1908 - 1988. 80 ед. хр. Фотографии к книгам Т.И. Емельяновой и А.Е.
Коновалова.
Опись 4. 1928 - 1982. 71 ед. хр. Фотографии, использованные для издания
книг о В.П. Чкалове.
Опись 5. 1970 - 1991. 231 ед. хр. Фотографии, использованные для издания
книг.
Опись 6. 1970 - 1985. 101 ед. хр. Фотографии, использованные для издания
книг, фотографии экспозиции музея "Домик Каширина", фотографии М.
Горького.
Опись 7. 1960 – 1980. 292 ед. хр. Фотографии к изданиям книг Волго-Вятского
книжного издательства.
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Опись 8. 1941 – 1977. 96 ед. хр. Фотографии к фотоальбому "Горьковчане в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Опись 9. 2004 – 2006. 217 ед. хр. Фотографии руководителей органов
государственной власти, предприятий и организаций г. Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. Фотографии интерьеров предприятий и организаций
г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области и производств.
Опись 10. 1980 – 2003. 198 ед. хр. Фотографии представителей органов
законодательной и исполнительной власти. Фотографии руководителей,
сотрудников, интерьеров и производств предприятий и организаций
различный отраслей, расположенных на территории Нижегородской области.
Опись 11. 1997 – 2003. 149 ед. хр. Фотографии представителей органов
законодательной и исполнительной власти, представителей предприятий и
организаций различных отраслей, деятелей культуры. Фотографии
мероприятий, изделий народных промыслов.
Опись 12. 1995 – 2004. 120 ед. хр. Фотографии предприятий и учреждений
здравоохранения; промышленных, торговых, строительных и других
предприятий. Фотографии видов городов Нижегородской области.
Опись 13. 1990 – 2009. 331 ед. хр. Документы издательства «Парсек» 1990-х –
2000-х гг. и фотографии улиц города и области, исторических событий,
известных лиц, образовавшиеся в процессе деятельности Волго-Вятского
книжного издательства 1960-1990-х гг.
ФОНД Р-6554. Коллекция документов о работниках прокуратуры, о семье
архитектора Мичурина Е.М. и других выдающихся нижегородцах,
собранная Макаровым Игорем Аркадьевичем (01.10.1946 г.р.). 1890-2016
гг., 1 оп., 417 ед. хр.
Опись 1. 1890 – 2016. 417 ед. хр. Документы семьи Макаровых. Документы
семьи нижегородского архитектора Мичурина Е.М., дневники Мичуриной М.В.
Документы поэта Пальмова М.М., Колокольцева М.В., Колокольцевой В.В.,
офицера Русской армии Владимирова С.В., профессора химии Бевада И.И.,
Лебединского Н.И., семьи Поповых, Матяшина В.Н., Зайченко Н.И., почетного
донора Поповой Г.А.
ФОНД Р-6563. Коллекция документов, собранная Разумовой Ниной
Петровной - актрисой ТЮЗа, Заслуженной артисткой РФ. 1928-2012 гг., 1
оп., 51 ед. хр.
Опись 1. 1928 - 2012. 51 ед. хр. Документы творческой деятельности
Разумовой Н.П. Документы, собранные Разумовой Н.П. Фотографии.
ФОНД Р-6571. Коллекция документов о нижегородских поэтах Люкине
А.И. и Мощанском В.В., собранная Богдановым Александром
Павловичем. 1946-2013 гг., 1 оп., 25 ед. хр.
Опись 1. 1946 - 2013. 25 ед. хр. Документы творческой деятельности
Богданова А.П. - книги, брошюры; биографические документы Богданова А.П.
1392

Материалы, собранные Богдановым А.П. о жизни и творчестве поэтов
Мощанского В.П. и Люкина А.И. (газетные статьи, стихотворения).
Справочно-информационный фонд
Справочно-информационный фонд (СИФ) содержит почти 59 тысяч книг
конца XVIII – начала XXI в., более 2 тысяч годовых комплектов газет (в том
числе дореволюционных), 3,6 тысяч годовых комплектов различных журналов:
по архивному делу, вопросам истории и краеведению, а также более 900
наименований других видов печатной продукции (плакатов, карт, календарей,
буклетов). Среди них:
Полное собрание законов и Своды законов Российской империи,
протоколы Нижегородской городской думы за 1903–1915 гг., материалы
Сената,
Государственной
думы,
городской
управы,
земства,
правительственные распоряжения, изданные за 1917 г., сборники приказов и
распоряжений по ведомствам;
Собрания
законов,
указов,
постановлений
высших
органов
государственной власти и государственного управления СССР и РСФСР
(Собрание узаконений Советского правительства, постановления Совнаркома
СССР за 1932–1946 гг., Совмина СССР за 1946–1966 гг., Совнаркома РСФСР
за 1934–1946 гг., постановления и распоряжения Совмина РСФСР за 1947–
1973 гг., ЭКОСО СССР за 1937-1941 гг., ЭКОСО РСФСР за 1940–1941 гг.),
Законы Российской Федерации и Указы Президента РФ за 1991–2000 гг.,
Постановления Федерального Собрания РФ за 1994–1998 гг., постановления и
распоряжения местных органов государственной власти;
Большая и Малая советские энциклопедии, энциклопедические словари
Брокгауза и Ефрона, Граната, церковные словари и справочники,
Энциклопедия военных и морских наук конца XIX в., Военный
энциклопедический лексикон (1857-1858 гг.), отдельные словари, справочники
по административно-территориальному делению СССР, РСФСР, Горьковской
области, адрес-календари, указатели, путеводители по Нижегородской
губернии, Горьковской области и г. Горькому;
Материалы по истории религии, философии и общественнополитических учений, истории русской армии и флота XIX в., полиции,
уголовного права конца XIX – начала ХХ в.;
Литература по аграрной и финансовой политики России, русской
промышленности до 1917 г., документы банков, вспомогательной кассы
Нижегородского дворянства;
Материалы по вопросам экономического развития России, по истории
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, торговли. Материалы
Нижегородской ярмарки, Главного торгового дома, труды Всероссийского
торгово-промышленного съезда 1896 г., доклады и отчеты Ярмарочного
комитета;
Литература по истории педагогики и народного образования в России;
Собрания сочинений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина,
литература по диалектическому и историческому материализму, философии и
социологии, по истории КПСС, политэкономии, истории России, всеобщей
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истории и по вспомогательным историческим дисциплинам;
Бюллетени, резолюции, отчеты, монографии, очерки, сборники,
воспоминания о деятельности Горьковских (губернской, краевой, областной)
партийной и комсомольских организаций, о жизни и деятельности
нижегородских революционеров: сестер Невзоровых, О.М. Генкиной, Е.А.
Дунаева, И.Р. Романова и других;
Научные труды Нижегородской губернской ученой архивной комиссии,
Нижегородского отделения русского технического общества, научноисследовательских институтов, кафедр высших учебных заведений г. Горького,
сборники документов, составленные центральными и региональными
государственными архивами СССР и Российской Федерации. Издания
сочинений авторов-нижегородцев: А.М. Горького, В.И. Костылева, С.И.
Архангельского, А.С. Гациского, Н.И. Храмцовского и др. Воспоминания,
очерки, статьи о деятельности выдающихся нижегородцев: И.П. Кулибина,
В.И. Калашникова, П.Н. Нестерова, В.П. Чкалова и других;
Официальные издания по вопросам архивного строительства в СССР,
научная, учебная и справочная литература по истории, теории и практике
архивного дела в СССР, Российской Федерации и за границей («Архивное
дело», «Вопросы архивоведения», «Бюллетень зарубежной архивной
информации», «Вестник архивиста», «Отечественные архивы» и пр.),
путеводители по центральным и региональным архивам;
Литература
по
вспомогательным
историческим
дисциплинам:
библиографии (по вопросам культуры и народного образования, медицины,
искусства, художественной литературы и литературоведения и др.),
геральдике, нумизматике, палеографии;
Местные статистические бюллетени, сборники, материалы переписей,
ежегодники, статьи по экономике, культуре, здравоохранению;
Журналы
исторические
и
художественно-публицистические
(«Отечественные записки» за 1820–1881 гг., «Современник» за 1846–1915 гг.,
«Вестник Европы» за 1822–1917 гг., «Исторический вестник» за 1880–1917 гг. и
многие другие);
Местные газеты («Нижегородские губернские ведомости» за 1838–1917
гг., «Волгарь» за 1892–1917 гг., «Горьковская правда», «Горьковский рабочий»,
«Горьковская коммуна», районные и многотиражные газеты);
Плакаты, листовки, календари, афиши и другой изобразительный и
иллюстративный материал центральных и местных изданий, отражающий
историю Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной
войны,
восстановление
народного
хозяйства,
коллективизацию
и
индустриализацию СССР, международную пролетарскую солидарность и
трудовые подвиги советского народа.
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