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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Совет Народных Комиссаров РСФСР 1 июня 1918 г. принял декрет «О 

реорганизации и централизации архивного дела», согласно которому все 
архивы правительственных учреждений были ликвидированы как 
ведомственные учреждения, а хранящиеся в них дела и документы 
организовали Единый Государственный архивный фонд. Заведывание этим 
фондом возлагалось на Главное Управление Архивным делом в составе 
Наркомата просвещения. 

В 1928 г. страна от губернского, уездного и волостного 
административно-территориального деления перешла к областному, 
окружному и районному делению. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
14 мая 1928 г. была образована Средне-Волжская область с центром в 
Самаре в составе бывших губерний – Пензенской, Оренбургской, Самарской 
и Ульяновской. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 г. в составе Средне-
Волжской области было утверждено 9 округов, в т.ч. Пензенский, Кузнецкий 
и Мордовский. В соответствии с новым административным устройством 
архивная служба Пензенской области получила статус окружной. Архивная 
служба Пензенского округа с 20 марта 1929 г. стала именоваться как 
Пензенское окружное архивное бюро с подчинением Средне-Волжскому 
областному (с 20 октября 1929 г. – краевому) архивному управлению. 

С 15 декабря 1931 г. на основании постановления Президиума 
крайисполкома от 13 октября 1931 г. Пензенское окружное архивное бюро 
преобразовано в Пензенское отделение Средне-Волжского краевого 
архивного управления. Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 г. 
Пензенский государственный архив перешел в подчинение Тамбовскому 
областному архивному управлению и стал именоваться Пензенский 
государственный архив Тамбовской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1939 г. 
образована Пензенская область. Постановлением Оргкомитета Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Пензенской области от 23 февраля 1939 г. 
было создано Пензенское областное архивное управление, в подчинение 
которого вошел Пензенский областной государственный архив, с 23 апреля 
1939 г. – Архивного отдела Управления НКВД по Пензенской области, с 25 
ноября 1961 г. – Архивного отдела Пензенского облисполкома, с 29 мая 
1998 г. – Архивного отдела Правительства Пензенской области, с 12 
декабря 2002 г. – Архивного отдела Пензенской области.  

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. «О 
партийных архивах» и в соответствии с решением Пензенского 
облисполкома №268 от 19 сентября 1991 г. архив областного комитета 
КПСС вошел в состав Государственного архива Пензенской области на 
правах отдела фондов общественно-политических организаций. 
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Устав областного архива был утвержден 15 сентября 1999 г., в 
соответствии с которым он стал именоваться как Государственное 
учреждение «Государственный архив Пензенской области», в 2009 г. были 
внесены изменения в Устав, в соответствии с которыми госархив приобрел 
статус Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 
Пензенской области». 

Постановлением Правительства Пензенской области №195-пП от 19 
марта 2009 г. «О реорганизации Министерства культуры Пензенской 
области и Архивного отдела Пензенской области» Архивный отдел и 
Министерство культуры были реорганизованы в форме слияния в 
Министерство культуры и архива Пензенской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 3 февраля 2017 г. №48-пП был создан Комитет по делам архивов 
Пензенской области – исполнительный орган государственной власти 
Пензенской области, обеспечивающий проведение государственной 
политики в сфере архивного дела. Постановлением Правительства 
Пензенской области №411-пП от 12 июля 2021 г. комитет переименован в 
департамент, положение о котором было утверждено постановлением 
Правительства №665-пП от 1 октября 2021 г. 

В 2010 г. был издан Путеводитель по фондам Государственного 
архива Пензенской области, куда вошли фонды периода до 1917 г. Данное 
издание является продолжением Путеводителя и включает в себя фонды 
советского и постсоветского периодов с 1917 по 2020 гг. включительно. 

На 1 января 2022 г. в госархиве числится 6857  фондов, из которых 
6420 советского и постсоветского периодов, в т.ч. управленческой 
документации – 6064 фонда, по личному составу – 262 фонда, личного 
происхождения – 94 фонда. 

Документы рассказывают о первых мероприятиях по установлению 
Советской власти в г. Пензе и губернии, о развитии экономики и 
строительстве крупных промышленных предприятий в области, о 
переустройстве в сельском хозяйстве, коллективизации и возникновении 
колхозов и совхозов, об эвакуации предприятий и населения из 
прифронотовых зон в Пензенскую область в годы Великой Отечественной 
войны, освещают вклад трудящихся области в тылу. Группа документов 
содержит сведения о политических репрессиях 1930-х годов в отношении 
крестьянства и духовенства, о закрытии культовых учреждений 

Большое количество фондов всесторонне раскрывают работу органов 
государственной власти и управления, государственного и народного 
контроля, юстиции, прокуратуры, нотариата и охраны общественного 
порядка, военных учреждений, планирования и статистики, финансов, 
кредита и госстраха. 

Документы учреждений народного образования и культуры наиболее 
полно отражают развитие литературы, искусства и культурного 
строительства в Пензенском крае, о состоянии здравоохранения, 
физкультуры и спорта, об условиях труда и социального обеспечения 
пензенцев. 
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Документальные материалы фондов личного происхождения являются 
одной из важнейших групп исторических источников. Состав документов и их 
содержание весьма разнообразны – это письма, дневники, воспоминания и 
другие документы, отражающие мысли, чувства и поступки людей, отсут-
ствующие в официальных источниках. 

Среди наиболее значимых и представляющих интерес являются фон-
ды политических деятелей и лучших представителей науки, культуры, здра-
воохранения и народного образования: личные фонды В.В. Кураева и бра-
тьев Кутузовых, активных участников установления Советской власти в Пен-
зенской губернии, писателей А.С. Васильева, А.А. Сазонова, Г.К. Жидкова, 
Д.В. Лучанинова-Фибиха, журналистов Ф.М. Дворянова, И.А. Орлеанского, 
заслуженных деятелей искусств и художников И.С. Горюшкина-
Сорокопудова, Ю.И. Нехорошева, Сидорова Н.М. и А.С. Король, А.П. Афа-
насьева, художника-оформителя театральных спектаклей Г.Д. Епишина, 
доктора медицинских наук, профессора Л.Н. Забежинского. Заслуженных 
врачей А.С. Александровой, У.М. Милушева, главного хирурга облздравот-
дела С.В. Кульнева, доктора экономических наук, профессора В.Е. Балыко-
ва, музыкального и общественного деятеля Ф.П. Вазерского, доктора биоло-
гических наук, профессора И.И. Спрыгина, внесшего неоценимый вклад в 
создании культурно-просветительских учреждений и развитии ботанической 
науки, профессора ботаники А.А. Уранова, пензенских краеведов Г.В. Ере-
мина, С.Г. Кузнецова, П.В. Зимина, А.В. Тюстина, заслуженных артистов 
РСФСР В.П. Налобина, И.Я. Судакова, оперного певца М.И. Яновер-
Аратова, журналиста и коллекционера Виктора Ивановича Нуждова, сдав-
шего на хранении в архив более 3 тыс. зарубежных, центральных, регио-
нальных и местных изданий газет периодов до и после 1917 г. и многих дру-
гих видных деятелей и выдающихся представителей Пензенского края. 

Коллекция рукописных, печатных и иллюстративных материалов по ис-
тории Пензы и Пензенского края сформирована из краеведческих докумен-
тов, писем-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, по ис-
тории предприятий и учреждений, Героев Социалистического труда, био-
графических и личных документов, выдающихся людей, дипломных работ 
школьников и студентов. 

Фотофонд на 1 января 2022 г. содержит 51154 ед. хр. фотодокументов 
советского и постсоветского периодов (негативы, позитивы, фотоальбомы и 
фотографии на электронных носителях) с 1917 г. по 2019 г. включительно. 

Фонды научно-справочной библиотеки включают нормативно-
правовую, историческую, краеведческую, архивоведческую, энциклопедиче-
скую и справочную литературу, насчитывающую свыше 21 тысячи экзепля-
ров печатных изданий советского и постсоветского периодов. 

Основной частью Путеводителя является описание отдельных фондов 
(или групп фондов одного направления деятельности), систематизирован-
ных по отраслевому принципу. Название фонда состоит из полного послед-
него наименования фондообразователя в пределах периода, охватываемо-
го документами фонда. Справочные данные о фонде содержат номер фон-
да, количество описей, объем фонда и крайние даты документов. 
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Краткие исторические справки дают представление о создании, преоб-
разовании, реорганизации, упразднении и ликвидации фондообразователя, 
об основных направлениях его деятельности, о месте в отраслевой структу-
ре, о подчиненности вышестоящей организации. Некоторые фонды не име-
ют исторических справок из-за отсутствия необходимой информации.  

Сведения о составе и содержании документов даны по каждому фонду 
(или по группе фондов, связанных единством функций и (или) имеющих од-
нотипные документы) независимо от объема и уровня информативности до-
кументов. Перечислены основные виды и содержание документов. В неко-
торых фондах хронологические рамки документов не совпадают со време-
нем существования учреждения, это объясняется наличием документов 
предшественников или правопреемников фондообразователя. 

Внутри путеводителя фонды делятся на разделы, в которых фонды 
группируются по отраслям и направлениям деятельности организаций, 
учреждений и предприятий в соответствии со «Схемой единого классифика-
тора документной информации архивного фонда РФ», М., 2007 г. Выбор 
принципа систематизации фондов (групп фондов) внутри разделов опреде-
ляется составом входящих в него фондов. Принцип может быть алфавит-
ный, когда в раздел включены фонды однотипных учреждений. По алфавит-
ному принципу расположены в справочнике и фонды личного происхожде-
ния – по первой букве фамилии фондообразователя. В ряде случаев фонды 
располагаются по хронологии создания учреждений. 

К путеводителю составлено предисловие, оглавление,  список фондов, 
содержащих только документы по личному составу, сведения о составе фо-
тофонда и печатных изданий научно-справочной библиотеки, краткую 
справку по истории административно-территориального деления 
Пензенской губернии (области), перечень фондов советского и 
постсоветского периодов, включенных в путеводитель, список сокращений. 



9 

 

1. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Избирательные комиссии по выборам являются коллегиальными ор-

ганами, состоящими из представителей общественных организаций. Со-
здаются для проведения выборов представителей в органы власти. 
Наблюдают за правильностью составления списков избирателей, соблю-
дением порядка голосования, определяют результаты голосования и вы-
дают избранному депутату удостоверение о его избрании. 

 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР 
по Пензенской области (созывов 1937, 1946, 1950 г.) 
Ф.р-960, 38 описей, 1937, 1946, 1950, 1954 гг., 664 д. 

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР 
по Пензенской области (созывов 1938, 1947, 1951 г.) 
Ф.р-964, 17 описей, 1938, 1947, 1951, 1955 гг., 187 д. 

Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся по Пензенской области (созывов 1939, 1941, 1947, 1950 гг.) 
Ф.р-1099, 24 описи, 1939, 1941, 1947, 1950, 1955 гг., 360 д. 

 
Постановления, решения и распоряжения облисполкома, горисполкома 

и райисполкомов. Протоколы заседаний избирательных комиссий, голосова-
ний и общих собраний избирателей по выдвижению кандидатов. Документы 
райисполкомов по подготовке выборов. Списки членов и участковых избира-
тельных комиссий. 

 
Избирательная комиссия Пензенской области 
Ф.р-2869, 7 описей, 1993-2009 гг., 1544 д. 

 
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 20 ноября 1993 г. был утвержден персональный состав из-
бирательной комиссии по выборам в Законодательное собрание Пензен-
ской области. Избирательная комиссия является государственным орга-
ном Пензенской области и юридическим лицом, действует на постоянной 
основе, срок полномочий 4 года. 

Постановлением №212 от 20 мая 1994 г. была утверждена в каче-
стве региональной комиссии в составе 15 человек, которая прекратила 
свое существование в соответствии с Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» и 
решением Законодательного собрания Пензенской области №170-8 от 22 
апреля 1995 г. после утвержденного положения об Избирательной комис-
сии Пензенской области и в связи с ее формированием. 

Основными полномочиями комиссии являются: контроль по обеспе-
чению, реализации и защите избирательных прав граждан Российской 
Федерации на территории Пензенской области; координация деятельно-
сти окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий; 
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обеспечение равных правовых условий предвыборной деятельности для 
кандидатов; изготовление избирательных бюллетеней, регистрация 
кандидатов на должность Губернатора Пензенской области, рассмотре-
ние жалоб на действие нижестоящих избирательных комиссий, контроль 
по использованию денежных средств, выделенных на подготовку и прове-
дение выборов. 

 
Постановления, решения и протоколы заседаний избирательной ко-

миссии. Протоколы заседаний Координационного совета. Документы семи-
наров и областных конкурсов. Сметы расходов и отчеты о расходовании 
этих средств. Планы работ и информация об их выполнении. Жалобы и за-
явления граждан. 
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2. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

 
Уездные революционные комитеты 

 
Уездные революционные комитеты являлись органами чрезвычайной 

революционной власти и создавались в условиях военного времени в годы 
гражданской войны. Деятельность ревкомов регулировалась «Положением 
о революционных комитетах», изданным ВЦИК и Советом обороны 24 ок-
тября 1919 г. 

 Функции и задачи ревкомов состояли в укреплении тыла и обороны, 
содействие военным властям, проведении оборонительных работ, заго-
товка продовольствия, борьба с бандитизмом и остатками белогвардей-
ских групп, восстановление мирной хозяйственно-экономической жизни. 

По мере укрепления Советской власти ревкомы упразднялись, пере-
давая полномочия Советам и их исполкомам. Ликвидированы постановле-
нием Совета рабочей и крестьянской обороны от 2 января 1920 г. 

 
Кузнецкий, Саратовской губернии 
Ф.р-1809, 1 опись, 1921 г., 1 д. 

Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-1887, 1 опись, 1919, 1921 гг., 4 д. 

Спасский, Тамбовской губернии 
Ф.р-2032, 1 опись, 1919 г., 1 д. 

 
Приказы, доклады, распоряжения и протоколы заседаний ревкомов. 

Переписка о расхищении общественной собственности и нанесенном ущер-
бе бандами Антонова. 

 
Волостные комитеты деревенской бедноты 

 
Декретом ВЦИК от 11 июня 1918 г. «Об организации деревенской 

бедноты и о снабжении ее хлебом, предметами первой необходимости и 
сельскохозяйственным инвентарем» были созданы комитеты бедноты 
(сельские и волостные). 

Задачи и функции комбедов состояли в распределении хлеба, пред-
метов первой необходимости, оказание помощи местным продоволь-
ственным органам в изъятии излишков хлеба, проведение перевыборов в 
Советы. 

К концу 1918 г. комбеды как чрезвычайные революционные организа-
ции выполнили свои задачи. В ноябре 1918 г. VI съезд Советов вынес ре-
шение об их упразднении. 
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Подъячевский, Сердобского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-1909, 1 опись, 1918 г., 2 д. 

Успенский, Мокшанского уезда 
Ф.р-674, 1 опись, 1918 г., 1 д. 

 
Протоколы заседаний волкомбедов и переписка по продовольственным 

вопросам. 
 

2.2. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Исполнительный комитет Пензенского губернского Совета рабочих 
крестьянских и красноармейских депутатов  
Ф.р-2, 4 описи, 1917-1932 гг., 7364 д. 

 
Создан 16 декабря 1917 г. для управления народным хозяйством гу-

бернии. Высшим органом власти в губернии являлся съезд Советов, а в 
период между съездами – исполнительный комитет. Губисполком являясь 
распорядительным и исполнительным органом Советской власти в гу-
бернии, был подотчетен губернскому съезду Советов. При нем 2 января 
1918 г. созданы коллегии, в состав которых вошли члены губисполкома. 
Комиссары коллегий образовали Совет губернских комиссаров, ставший 
руководящей частью губисполкома. 

В августе 1918 г. в соответствии с конституцией РСФСР Совет 
губернских комиссаров ликвидирован, а коллегии преобразованы в отделы. 
Заведующие отделами, вместе с членами президиума губсовета образо-
вали губисполком. Кроме основных отраслевых отделов при губисполкоме 
создавались различные комиссии, комитеты и совещания.  

Функции: управление и руководство всеми сторонами общественной 
жизни: промышленностью, сельским хозяйством, финансами, народным 
просвещением и культурой. 

Ликвидирован 5 августа 1928 г. 
 

Описи №1, 4 – декреты и циркуляры ВЦИК, СНК, НКВД, Наркомата по де-
лам национальностей. Протоколы ВЦИК, Совета губернских комиссаров и 
губисполкома, губернских, уездных и волостных съездов Советов, городских 
и сельских Советов, пленумов и президиумов губернских, уездных и волост-
ных исполкомов, коллегий, отделов и комиссий губисполкома. Стенограммы 
съездов Советов. Постановления и циркуляры Пензенского губисполкома. 

Планы работы и отчеты губисполкома и его отделов, уездных исполни-
тельных комитетов. Сведения и переписка об установлении Советской вла-
сти в волостях и уездах. Материалы о создании органов государственной 
власти. Материалы об осуществлении декрета о земле. Доклады и сведения 
о политическом положении в уездах, создании комбедов, контрреволюцион-
ных выступлениях, белочешском мятеже, деятельности советских и военных 
органов, об организации сельскохозяйственных коммун и артелей. 
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Информационные сводки об экономическом и политическом положе-
нии в губернии за 1921-1922 гг. Циркуляры, распоряжения и инструкции 
Наркомата по делам национальностей. Главная книга губернского отдела по 
делам национальностей, постановления, протоколы, отчеты и переписка с 
местными и вышестоящими учреждениями по национальным вопросам за 
1922-1923 гг. Перспективные пятилетние планы развития народного хозяй-
ства. Материалы о национализации промышленности и банков. Промыш-
ленно-финансовые планы и отчеты предприятий, информационные сводки о 
состоянии промышленности. Конъюнктурные обзоры хозяйства г. Пензы и 
губернии. План электрификации г. Пензы. 

Статистические сведения о населении губернии. Материалы об изме-
нении административных границ уездов и волостей, о переименовании 
населенных пунктов. Проекты и сметы на постройку дорог и зданий, укреп-
лений берегов реки Суры. Материалы о музеях, архивах, заповедниках и 
охране памятников старины. Списки периодических изданий, выходивших в 
г. Пензе и губернии. Документы губернской избирательной, плановой и ад-
министративной комиссий. 

Описи №2-3 – дела о лишении избирательных прав граждан за 1918-1928 гг. 
 

Исполнительные комитеты городских Советов 
народных депутатов 

 
Городские советы стали создаваться в 1918 г. В пределах своей 

территории были высшими органами власти. По положению от 7 декабря 
1925 г. городские Советы образовывались во всех городах и рабочих по-
селках, а для текущей работы избирался исполком.  

Функции: руководство всеми сторонами общественной, политиче-
ской и экономической жизни города, подчиненными им государственными 
органами, предприятиями и учреждениями, утверждение планов экономи-
ческого и социального развития, обеспечение соблюдения законов и прав 
граждан. 

Ликвидированы в октябре 1991 г. Для осуществления полномочий 
районных Советов в период между сессиями были созданы Малые Сове-
ты. В октябре 1993 г. деятельность городских Советов была прекраще-
на, а их функции были переданы городским администрациям. 

 
Беднодемьяновский  
Ф.р-2511, 2 описи, 1926-1975 гг., 256 д. 

Белинский  
Ф.р-1482, 1 опись, 1932-1934, 1945-1993 гг., 579 д. 

Городищенский  
Ф.р-1792, 4 описи, 1930-1933, 1937-1975 гг., 286 д. 

Каменский городской Совет народных депутатов  
и его исполком 
Ф.р-2469, 2 описи, 1949-1993 гг., 455 д. 
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Кузнецкий  
Ф.р-1594, 2 описи, 1927, 1937-1939 гг., 247 д. 

Нижнеломовский  
Ф.р-2578, 1 опись, 1947-1993 гг., 1110 д. 

Пензенский  
Ф.р-453, 7 описей, 1918-1993 гг., 7759 д. 

Сердобский  
Ф.р-1885, 2 описи, 1921-1928, 1939-1991 гг., 984 д. 

 
Постановления Пензенского губисполкома. Решения и распоряжения, 

протоколы заседаний пленумов, сессий и комиссий горисполкомов. Матери-
алы постоянных комиссий по благоустройству, коммунальному хозяйству, 
промышленности, строительству и здравоохранению. Планы работ горис-
полкомов и комиссий. Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания. 
Решения по награждению медалью «Ветеран труда». 

Списки иностранных поданных, проживающих в г. Пензе в 1918-1920 гг. 
Планы работ, сводки и отчеты Пензенского горисполкома о ходе мобилиза-
ции городского населения на работы за 1942-1945 гг. Решения Пензенского 
горисполкома о мобилизации рабочих для завода №740 за 1944 г. (д.3381). 

Личные дела сотрудников Пензенского горисполкома за 1926-1937 гг. 
(оп.5). Документы о лишении и восстановлении в избирательных правах: 
протоколы заседаний Пензенского губисполкома и выписки из протоколов, 
окрисполкома и горисполкома, анкеты, заявления, списки, переписка и др. 
документы (Ф.р-453, оп.2). Личные дела граждан, лишенных избирательных 
прав за 1924-1938 гг. (Ф.р-453, оп.4; Ф.р-1594, оп.2). 

Документы по выборам в городской Совет депутатов трудящихся, гла-
вы администрации Пензенской области, проведению Всероссийского рефе-
рендума. Материалы по отчетам депутатов городского совета.  

 
Администрация г. Пензы 
Ф.р-2882, 2 описи, 1991-2015 гг., 2394 д. 

 
В соответствии с Указом Президента РСФСР «О некоторых вопро-

сах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» №75 от 22 
августа 1991 г. постановлением Главы администрации г. Пензы №1 от 
16 декабря 1991 г. полномочия исполкома Совета народных депутатов 
прекращены. Правопреемником горисполкома с декабря 1991 г. стала ад-
министрация г. Пензы. Администрация города является исполнительно-
распорядительным органом городского самоуправления, обеспечивающим 
права и законные интересы граждан. 

Основные функции: осуществление в пределах своих полномочий мер 
по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и граждани-
на, охрана собственности и общественного порядка, борьба с преступно-
стью, разработка проектов бюджета города, проектов и планов его раз-
вития, управление и распоряжение муниципальной собственностью. 
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Контроль за землепользованием, состоянием застройки и благо-
устройства, организация социальной защиты жителей города,  органи-
зация опеки и попечительства, в том числе над детьми, оставшимися 
без попечения родителей. 

 
Опись №1 – постановления, распоряжения администрации г. Пензы и 

журналы их регистрации. Протоколы заседаний коллегий и комиссий. Сметы 
административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания. Планы 
работ отделов, комитетов и управлений. Документы о работе координаци-
онного совета. Программы, планы, прогнозы и информация о социально-
экономическом развитии города. Экономическая характеристика г. Пензы. 
Доклады, отчеты и справки по предприятиям промышленности, капитально-
му строительству и товарам народного потребления.  

Сведения о результатах рассмотрения просьб и жалоб граждан. Доку-
менты по борьбе с наркоманией и антитеррористической работе. Отчеты, 
информация и справки по инвестициям, охране труда, топливно-
энергетическим ресурсам, развитию малого бизнеса, финансам и налогам. 
Отчеты о проведении конкурсов на размещение муниципальных заказов.  

Опись №3 – документы по выборам депутатов Городской думы и Главы 
администрации г. Пензы. 

 
Исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 

Образованы в 1918 г. на основании распоряжения Наркомата внут-
ренних дел от 24 декабря 1917 г. Избирались уездными съездами Советов. 
Являлись распорядительными и исполнительными органами Советской 
власти в уездах. 

Функции: осуществляли руководство работой предприятий промыш-
ленности и сельского хозяйства, борьбой с разрухой и саботажем. 

Наровчатский и Мокшанский уисполкомы ликвидированы в 1925 г., все 
остальные – в 1928 г. после упразднения уездов. 

 
Городищенский 
Ф.р-1296, 1 опись, 1918-1930 гг., 11 д. 

Кузнецкий, Саратовской губернии 
Ф.р-1521, 3 описи, 1918-1928 гг., 434 д. 

Мокшанский  
Ф.р-202, 1 опись, 1918-1926 гг., 392 д. 

Наровчатский  
Ф.р-1983, 1 опись, без даты, 1 д.  

Нижнеломовский  
Ф.р-383, 1 опись, 1918-1928 гг., 92 д. 

Пензенский  
Ф.р-390, 3 описи, 1918-1928 гг., 514 д. 
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Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-1897, 1 опись, 1918-1929 гг., 1423 д. 

Чембарский  
Ф.р-514, 1 опись, 1918-1928 гг., 89 д. 

 
Протоколы заседаний уездных и волостных съездов Советов, президи-

умов уисполкомов, избирательных комиссий, отделов и общих собраний 
граждан. Постановления по административным вопросам, о ликвидации не-
грамотности и национализации имущества. Приказы уисполкомов и их отде-
лов, уездной милиции и чрезвычайной комиссии по борьбе с холерой и чу-
мой. 

Планы работ уисполкомов, их отделов и уездных учреждений. Бюдже-
ты и штатные расписания уисполкомов. Отчеты, доклады и сведения о дея-
тельности президиумов, отделов и комиссий уисполкомов, промышленных 
предприятий. Сведения о коммунах и кооперативах, численности населения, 
сокращении штатов учреждений и предприятий. Акты ревизий и обследова-
ний деятельности уисполкомов, волисполкомов и сельских советов. 

Именные списки и анкеты членов сельсоветов Сердобского уезда. 
План районирования Кузнецкого уезда. Документы о лишении избиратель-
ных прав граждан Пензенского уезда за 1924-1928 гг. (Ф.р-390, оп.2). В фон-
де Кузнецкого уисполкома имеется протокол объединенного заседания чле-
нов коллегии отдела по мусульманским делам за 1919 г. и отчет о работе 
уисполкома среди национальных меньшинств за 1926 г. 

 
Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 
 

Исполкомы волостных Советов крестьянских депутатов были из-
браны в 1917 г. на основании инструкции ВЦИК от 24 декабря 1917 г. «О 
правах и обязанностях Советов». На основании Конституции РСФСР 
1918 г. образованы исполкомы Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов. Волисполкомы были исполнительно-
распорядительными органами Советской власти в волостях. Оператив-
ная работа проводилась отделами, построенными главным образом по 
отраслевому принципу. 

Упразднение части волисполкомов просиходило после укрупнения ряда 
волостей в ноябре 1923 г. и в марте 1925 г., полностью ликвидированы в 
1928 г. после перехода на окружное и районное административно-
территориальное деление. 

 
Пензенская губерния 

Аришкинский, Городищенского уезда 
Ф.р-714, 1 опись, 1919, 1920-1925 гг., 12 д. 

Аршиновский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-1982, 1 опись, 1918 г., 2 д. 
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Беднодемьяновский, Беднодемьяновского уезда 
Ф.р-1990, 1 опись, 1924-1925 гг., 2 д. 

Бекетовский, Пензенского уезда 
Ф.р-319, 1 опись, 1924-1925 гг., 2 д. 

Белокаменский, Пензенского уезда 
Ф.р-735, 1 опись, 1920 г., 2 д. 

Бессоновский, Пензенского уезда  
Ф.р-646, 3 описи, 1918-1929 гг., 214 д. 

Богородский, Мокшанского уезда 
Ф.р-741, 1 опись, 1921 г., 2 д. 

Больше-Верховский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-620, 1 опись, 1922 г., 2 д. 

Большевьясский, Саранского уезда 
Ф.р-1215, 1 опись, 1918-1928 гг., 35 д. 

Вазерский, Мокшанского уезда 
Ф.р-577, 1 опись, 1918-1825 гг., 32 д. 

Валяевский, Пензенского уезда 
Ф.р-531, 2 описи, 1922-1926 гг., 36 д. 

Верхне-Ломовский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-629, 1 опись, 1918-1928 гг., 51 д. 

Виргинский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-611, 1 опись, 1921-1924 гг., 3 д. 

Голицынский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-639, 1 опись, 1923, 1926 гг., 3 д. 

Городищенский, Городищенского уезда  
Ф.р-1520, 1 опись, 1922-1928 гг., 29 д. 

Грабовский, Пензенского уезда 
Ф.р-649, 1 опись, 1918-1923 гг., 12 д. 

Дертевский, Пензенского уезда  
Ф.р-320, 3 описи, 1919-1921 гг., 44 д. 

Дурасовский, Пензенского уезда  
Ф.р-538, 2 описи, 1920-1925 гг., 78 д. 

Елизаветинский, Пензенского уезда 
Ф.р-700, 5 описей, 1917-1922 гг., 72 д. 

Загоскинский, Пензенского уезда 
Ф.р-747, 1 опись, 1923-1924 гг., 2 д. 

Ильминский, Городищенского уезда 
Ф.р-1209, 1 опись, 1919-1925 гг., 16 д. 
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Конный Пензенского уезда 
Ф.р-532, 1 опись, 1923-1925 гг., 20 д. 

Кочелаевский, Наровчатского уезда 
Ф.р-2087, 1 опись, 1922 г., 3 д. 

Крутцовский, Пензенского уезда 
Ф.р-318, 3 описи, 1921-1922 гг., 30 д. 

Кувак-Никольский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-645, 1 опись, 1922 г., 6 д. 

Липяговский, Пензенского уезда 
Ф.р-316, 3 описи, 1918-1921 гг., 123 д. 

Ломовский, Мокшанского уезда 
Ф.р-1216, 1 опись, 1918-1928 гг., 61 д. 

Лунинский, Пензенского уезда 
Ф.р-572, 1 опись, 1918-1928 г., 152 д. 

Маисский, Городищенского уезда 
Ф.р-2302, 1 опись, 1917-1928 гг., 222 д. 

Михайловский, Мокшанского уезда 
Ф.р-694, 1 опись, 1919-1921 гг., 48 д. 

Мокшанский, Мокшанского уезда 
Ф.р-292, 1 опись, 1918-1921 гг., 43 д. 

Мерлинский, Мокшанского уезда 
Ф.р-1074, 1 опись, 1917-1925 гг., 28 д. 

Нижнеломовский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-630, 1 опись, 1919-1928 гг., 17 д. 

Нижне-Шкафтинский, Городищенского уезда 
Ф.р-574, 1 опись, 1917-1929 гг., 70 д. 

Николо-Райский, Городищенского уезда 
Ф.р-1719, 1 опись, 1923-1925 гг., 14 д. 

Новокутлинский, Мокшанского уезда 
Ф.р-1270, 1 опись, 1917-1919, 1921-1923 гг., 6 д. 

Пензенский, Пензенского уезда 
Ф.р-534, 2 описи, 1918-1929 гг., 511 д. 

Плесовский, Мокшанского уезда 
Ф.р-1965, 1 опись, 1924-1926 гг., 12 д. 

Потьминский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-1969, 1 опись, 1922-1923 гг., 2 д. 

Проказнинский, Мокшанского уезда 
Ф.р-575, 1 опись, 1917-1923 гг., 34 д. 
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Рамзайский, Пензенского уезда 
Ф.р-708, 1 опись, 1921-1925 гг., 120 д. 

Свинухинский, Мокшанского уезда 
Ф.р-717, 2 описи, 1918-1923 гг., 22 д. 

Свищевский, Наровчатского уезда 
Ф.р-1146, 1 опись, 1918-1925 гг., 14 д. 

Степановский, Мокшанского уезда 
Ф.р-1077, 1 опись, 1918-1924 гг., 41 д. 

Суворовский, Мокшанского уезда 
Ф.р-659, 1 опись, 1917-1921, 1923 гг., 50 д. 

Сумароковский, Мокшанского уезда 
Ф.р-216, 1 опись, 1918-1922 гг., 24 д. 

Сытинский, Мокшанского уезда 
Ф.р-2121, 1 опись, 1924-1925 гг., 2 д. 

Тоузаковский, Мокшанского уезда 
Ф.р-1605, 1 опись, 1923-1924 гг., 2 д. 

Успенский, Мокшанского уезда 
Ф.р-628, 2 описи, 1918-1920 гг., 12 д. 

Фатуево-Азясьский, Мокшанского уезда 
Ф.р-704, 2 описи, 1918-1924 гг., 51 д. 

Царевщинский, Мокшанского уезда 
Ф.р-1207, 1 опись, 1918, 1922-1925 гг., 23 д. 

Чаадаевский, Городищенского уезда 
Ф.р-1052, 1 опись, 1918-1931 гг., 274 д. 

Чемодановский, Пензенского уезда 
Ф.р-539, 3 описи, 1918-1928 гг., 108 д. 

Чернозерский, Мокшанского уезда 
Ф.р-614, 1 опись, 1924 г., 2 д. 

Чертеимский, Городищенского уезда 
Ф.р-576, 1 опись, 1918-1925 гг., 14 д. 

Чертковский, Пензенского уезда 
Ф.р-652, 3 описи, 1918-1925 гг., 57 д. 

Чирковский, Саранского уезда 
Ф.р-1206, 1 опись, 1920, 1924 гг., 4 д. 

 
Саратовская губерния 

 
Альшанский, Сердобского уезда 
Ф.р-2425, 1 опись, 1919-1923 гг., 35 д. 
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Анненковский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1666, 1 опись, 1925-1928 гг., 9 д. 

Байковский, Сердобского уезда 
Ф.р-2426, 1 опись, 1924-1926 гг., 37 д. 

Бакурский, Сердобского уезда 
Ф.р-2344, 1 опись, 1920-1923 гг., 14 д. 

Бековский, Сердобского уезда 
Ф.р-2779, 1 опись, 1919-1930 гг., 49 д. 

Бутурлинский, Сердобского уезда 
Ф.р-2318, 1 опись, 1919-1922, 1927 гг., 74 д. 

Владыкинский, Сердобского уезда 
Ф.р-2427, 1 опись, 1923 г., 2 д. 

Воронцовский, Сердобского уезда 
Ф.р-2429, 1 опись, 1918-1923 гг., 26 д. 

Давыдовский, Сердобского уезда 
Ф.р-1892, 1 опись, 1918-1926 гг., 73 д. 

Долгоруковский, Сердобского уезда 
Ф.р-1893, 1 опись, 1918-1922 гг., 45 д. 

Дубровский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1555, 1 опись, 1918-1923 гг., 30 д. 

Дуровский, Сердобского уезда 
Ф.р-2317, 1 опись, 1918-1927 гг., 9 д. 

Евлашевский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1665, 3 описи, 1921-1928 гг., 300 д. 

Камешкирский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-804, 1 опись, 1923-1929 гг., 824 д. 

Кряжимский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1662, 1 опись, 1923 г., 2 д. 

Кунчеровский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1557, 1 опись, 1918-1928 гг., 57 д. 

Куракинский, Сердобского уезда 
Ф.р-2345, 1 опись, 1921-1923 гг., 14 д. 

Курганский, Сердобского уезда 
Ф.р-2432, 1 опись, 1922-1923 гг., 9 д. 

Лопатинский, Петровского уезда  
Ф.р-1842, 1 опись, 1927 г., 2 д. 

Мачкасский, Петровского уезда 
Ф.р-1556, 1 опись, 1919-1923, 1926 гг., 39 д. 
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Мещерский, Сердобского уезда 
Ф.р-1891, 1 опись, 1919-1928 гг., 121 д. 

Наскафтымский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1661, 1 опись, 1919-1921 гг., 35 д. 

Неверкинский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-865, 1 опись, 1927 г., 2 д. 

Никольский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1664, 1 опись, 1928 г., 1 д. 

Никольский, Сердобского уезда 
Ф.р-1894, 1 опись, 1920, 1921, 1923 гг., 14 д. 

Подъячевский, Сердобского уезда 
Ф.р-2433, 1 опись, 1919-1923 гг., 16 д. 

Порзовский, Петровского уезда 
Ф.р-578, 1 опись, 1923-1928 гг., 132 д. 

Пяшинский, Сердобского уезда 
Ф.р-2434, 1 опись, 1919-1928 гг., 76 д. 

Ртищевский, Сердобского уезда 
Ф.р-2435, 1 опись, 1925 г., 19 д. 

Секретарский, Сердобского уезда 
Ф.р-1895, 1 опись, 1918-1923 гг., 37 д. 

Сердобский, Сердобского уезда 
Ф.р-2424, 1 опись, 1918-1928 гг., 62 д. 

Сокольский, Сердобского уезда 
Ф.р-2437, 1 опись, 1920-1928 гг., 17 д. 

Трескинский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1835, 1 опись, 1920, 1922, 1923, 1925, 1926 гг., 16 д. 

Трескинский, Сердобского уезда 
Ф.р-2311, 1 опись, 1923-1926 гг., 4 д. 

Ульяновский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1660, 1 опись, 1919-1920 гг., 2 д. 

Хованский, Сердобского уезда 
Ф.р-1191, 1 опись, 1919-1920 гг., 2 д. 

Черкасский, Сердобского уезда 
Ф.р-2120, 1 опись, 1923 г., 2 д. 

Чирчимский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1663, 1 опись, 1923 г., 2 д. 

Чубаровский, Сердобского уезда 
Ф.р-2093, 1 опись, 1920-1926 гг., 57 д. 
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Тамбовская губерния 

Громовский, Моршанского уезда 
Ф.р-1831, 1 опись, 1928 г., 7 д. 

Устьинский, Спасского уезда  
Ф.р-1828, 1 опись, 1918-1919 гг., 5 д. 

 
Распоряжения ГСНХ, губисполкомов и уисполкомов. Протоколы засе-

даний уездных и волостных съездов Советов, сельсоветов, комиссий, кон-
ференций, пленумов и президиумов волисполкомов, общих собраний граж-
дан. 

Планы работ волисполкомов. Акты обследований и ревизий сельсове-
тов и волисполкомов. Сведения об организации и оказании помощи сельхо-
зартелям, совхозам и семьям красноармейцев, о развитии местного хозяй-
ства и кустарного производства, всеобуче и ликвидации неграмотности. Со-
циально-экономические характеристики волостей. Справки об организации 
сельскохозяйственных и производственных товариществ. Имеются сведе-
ния о беженцах. 

 В фондах волисполкомов имеются документы волостных военкоматов: 
Бессоновского (оп.3), Елизаветинского (оп.4, 5), Фатуево-Азясьского (оп.1), 
Успенского (оп.1а), Чемодановского (оп.4) , Чертковского (оп.2)., Крутцовско-
го (оп.3) и Дертевского (оп.2). 

Дела волостных земельных отделов о выделении, закреплении, раз-
деле земли и наследства по искам граждан в фондах волисполкомов: Бес-
соновского (оп.4), Валяевского (оп.2), Дурасовского (оп.1), Елизаветинского 
(оп.3) Пензенского (оп.2) и Чертковского (оп.3). 

Документы о солдатах и ратниках ополчения убитых, без вести про-
павших и получивших увечье в войну 1914-1918 гг. в фонде Новокутлинского 
волисполкома (д.4). 

 
Сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 

(поссоветы, сельсоветы) 
 
Сельские и поселковые Советы начали создаваться в 1918 г. на ос-

новании инструкции ВЦИК от 24 декабря 1917 г. «О правах и обязанно-
стях Советов» под названием Советы рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов. В 1936 г. в соответствии с Конституцией были пе-
реименованы в сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся. 

Советы избирали исполкомы в составе 3-5 человек. В 1924 г. ВЦИК 
утвердил новое положение о сельсоветах и поссоветах, по которым они 
получили право создавать различные комиссии и секции. Исполкомы сель-
советов и поссоветов являлись исполнительно-распорядительными ор-
ганами в период между сессиями сельсоветов. 

Основные функции: руководство сельским хозяйством на своей тер-
ритории, культурно-бытовым обслуживанием населения, контролировали 
своевременное выполнение колхозами обязательств перед государством. 
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Упразднение ряда сельсоветов происходило в связи с изменениями в 
административно-территориальном делении Пензенской области. 

 
Поселковые Советы депутатов трудящихся 

Верхозимский, Кузнецкого района 
Ф.р-1051,1 опись, 1927-1940 гг., 104 д. 

Золотаревский, Пензенского района 
Ф.р-787, 1 опись, 1926-1935 гг., 49 д. 
 

Сельские Советы депутатов трудящихся 

Адикаевский, Головинщинского района 
Ф.р-2224, 1 опись, 1943-1948 гг., 23 д. 

Алеевский, Неверкинского района 
Ф.р-1336, 1 опись, 1923-1935 гг., 61 д. 

Александровский, Городищенского уезда  
Ф.р-1801, 1 опись, 1925 гг., 1 д. 

Алексеевский, Башмаковского района  
Ф.р-1399, 1 опись, 1933-1937 гг., 16 д. 

Алешкинский, Неверкинского района 
Ф.р-1338, 1 опись, 1930-1945 гг., 140 д. 

Андреевский, Головинщинского района  
Ф.р-2215, 1 опись, 1935-1936, 1938-1947 гг., 17 д. 

Анучинский, Лунинского района  
Ф.р-1261, 1 опись, 1930-1931 гг., 1 д. 

Аргамаковский, Чембарского района 
Ф.р-1348, 1 опись, 1930-1933 гг., 15 д. 

Арявский, Городищенского уезда 
Ф.р-1799, 1 опись, 1926, 1927, 1929, 1938 гг., 4 д. 

Ахунский, Пензенского района 
Ф.р-423, 1 опись, 1922-1931 гг., 43 д. 

Безводненский, Терновского района 
Ф.р-790, 1 опись, 1923-1936 гг., 40 д. 

Белозерский, Башмаковского района 
Ф.р-1400, 1 опись, 1933 г., 1 д. 

Бессоновский, Пензенского района 
Ф.р-553, 1 опись, 1928-1933 гг., 8 д. 

Бибиковский, Мокшанского района 
Ф.р-1616, 1 опись, 1923-1937 гг., 52 д. 

Бигеевский, Неверкинского района 
Ф.р-2297, 1 опись, 1929-1931 гг., 3 д. 
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Бик-Мосеевский, Неверкинского района 
Ф.р-2296, 1 опись, 1930-1933 гг., 2 д. 

Бик-Мурзинский, Павловского района 
Ф.р-1322, 1 опись, 1922-1934 гг., 75 д. 

Боголюбовский, Пензенского района 
Ф.р-792, 1 опись, 1926-1931 гг., 8 д. 

Богородский, Мокшанского района 
Ф.р-1618, 1 опись, 1931-1935 гг., 102 д. 

Больше-Левинский, Лунинского района 
Ф.р-1280, 1 опись, 1928 г., 1 д. 

Больше-Умысский, Камешкирского района 
Ф.р-1587, 1 опись, 1926-1930 гг., 7 д. 

Вазерский, Бессоновского района 
Ф.р-621, 1 опись, 1927-1930 гг., 14 д. 

Веденяпинский, Чаадаевского района 
Ф.р-1800, 1 опись, 1937,1942 гг., 2 д. 

Верхнеломовский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-638, 1 опись, 1923 г., 2 д. 

Верхнеполянский, Чембарского района 
Ф.р-1347, 1 опись, 1928-1932 гг., 17 д. 

Верхне-Шкафтинский, Лунинского района 
Ф.р-2008, 1 опись, 1934 г., 1 д. 

Верхозимский, Кузнецкого района 
Ф.р-1051, 1 опись, 1927-1940, 104 д. 

Виргинский, Головинщинского района 
Ф.р-2223, 1 опись, 1934-1942 гг., 26 д. 

Владыкинский, Каменского района 
Ф.р-2112, 1 опись, 1929-1933 гг., 8 д. 

Волженский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-624, 1 опись, 1925 г., 1 д. 

Волхонщинский, Кондольского района 
Ф.р-1200, 1 опись, 1930-1935 гг., 33 д. 

Волче-Вражский, Чембарского района 
Ф.р-1361, 1 опись, 1933-1934 гг., 4 д. 

Волчковский, Чембарского района 
Ф.р-1494, 1 опись, 1930-1932, 1936 гг., 8 д. 

Вороньинский, Мокшанского района 
Ф.р-1617, 1 опись, 1922-1923, 1928-1935 гг., 131 д. 
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Городищенский, Городищенского уезда 
Ф.р-1849, 1 опись, 1926-1927 гг., 1 д. 

Грабовский, Бессоновского района 
Ф.р-622, 1 опись, 1925-1930 гг., 11 д.  

Громовский, Соседского района 
Ф.р-1853, 1 опись, 1933-1936 гг., 1 д. 

Деминский, Неверкинского района 
Ф.р-1316, 1 опись, 1919-1936 гг., 190 д. 

Дерябинский, Чембарского района 
Ф.р-1500, 1 опись, 1932-1933 гг., 2 д. 

Дмитриевский, Павловского района  
Ф.р-1321, 1 опись, 1922-1929 гг., 57 д. 

Донгузлейский, Барановского района 
Ф.р-1317, 1 опись, 1929-1934 гг., 68 д. 

Дурасовский, Нечаевского района 
Ф.р-540, 1 опись, 1925-1938 гг., 76 д. 

Дьячевский, Петровского уезда 
Ф.р-1084, 1 опись, 1921-1926 гг., 2 д. 

Елшанский, Неверкинского района 
Ф.р-1342, 1 опись, 1920-1922, 1925-1937, 1939 гг., 176 д. 

Ермолаевский, Кондольского района 
Ф.р-1116, 1 опись, 1936-1942, 1944 гг., 29 д. 

Ермоловский, Телегинского района 
Ф.р-1076, 1 опись, 1932-1934 гг., 7д. 

Залапинский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1768, 1 опись, 1920-1921, 1924 гг., 2 д. 

Засечный, Терновского района 
Ф.р-795, 1 опись, 1931-1938 гг., 12 д. 

Знаменский, Башмаковского района 
Ф.р-1403, 1 опись, 1932-1934, 1937 гг., 8 д. 

Ивановский, Чембарского уезда 
Ф.р-1767,1 опись, 1924-1925 гг., 1 д. 

Иванырсинский, Лунинского района 
Ф.р-1218, 1 опись, 1929-1935 гг., 41 д. 

Илим-Горский, Неверкинского района 
Ф.р-1330, 1 опись, 1921-1944 гг., 299 д. 

Исаевский, Чембарского района 
Ф.р-1383, 1 опись, 1924-1937 гг., 51 д. 
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Исикеевский, Неверкинского района 
Ф.р-1343, 1 опись, 1928-1933 гг., 30 д. 

Калдусский, Чембарского района 
Ф.р-1354, 1 опись, 1921-1926, 1928-1936 гг., 17 д. 

Калининский, Пензенского района 
Ф.р-2015, 1 опись, 1931 г., 1 д. 

Каменно-Вражский, Неверкинского района 
Ф.р-1345, 1 опись, 1925-1926, 1929-1936 гг., 31 д. 

Каменский, Чембарского района 
Ф.р-1356, 1 опись, 1928-1932, 1935-1940 гг., 20 д. 

Камешкирский, Камешкирского района 
Ф.р-1927, 1 опись, 1934-1937 гг., 122 д. 

Камынинский, Чембарского района 
Ф.р-1365, 1 опись, 1923-1934, 1936 гг., 69 д. 

Камышинский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1667, 1 опись, 1922-1926 гг., 6 д. 

Камышлейский, Неверкинского района 
Ф.р-1331, 1 опись, 1920, 1923-1939 гг., 155 д. 

Канаевский, Городищенского района 
Ф.р-1798, 1 опись, 1939 г., 1 д. 

Кандиевский, Башмаковского района 
Ф.р-1404, 1 опись, 1932-1933 г., 2 д. 

Кардавский, Городищенского района 
Ф.р-1190, 1 опись, 1919-1939 гг.,167 д. 

Карноварский, Неверкинского района 
Ф.р-1319, 1 опись, 1927-1939 гг., 127 д. 

Кашуровский, Чембарского уезда 
Ф.р-1505, 1 опись, 1921-1922, 1925-1928 гг., 5 д. 

Кевдо-Вершинский, Чембарского района 
Ф.р-1386, 1 опись, 1931-1937 гг., 59 д. 

Керенкский, Мокшанского района 
Ф.р-1620, 1 опись, 1922, 1924, 1928-1935 гг., 103 д. 

Кикинский, Каменского района 
Ф.р-2110, 1 опись, 1933-1936 гг., 39 д. 

Ключевский, Камешкирского района 
Ф.р-588, 1 опись, 1924-1934 гг., 98 д. 

Ключевский, Чембарского района 
Ф.р-1196, 1 опись, 1924-1936 гг., 51 д. 

 



27 

 

Ковалейский, Лунинского района 
Ф.р-1222, 1 опись, 1933-1935 гг., 25 д. 

Колесовский, Башмаковского района 
Ф.р-1405, 1 опись, 1933-1938 гг., 10 д. 

Колударовский, Земетчинского района 
Ф.р-869, 1 опись, 1930 г., 1 д. 

Константиновский, Нечаевского района 
Ф.р-794, 1 опись, 1931-1937 гг., 36 д. 

Кочелейский, Головинщинского района 
Ф.р-2225, 1 опись, 1938, 1940, 1943-1953 гг., 39 д. 

Кочетковский, Головинщинского района 
Ф.р-2023, 1 опись, 1932-1935 гг., 5 д. 

Красно-Дубровский, Земетчинского района 
Ф.р-870, 1 опись, 1930-1931 гг., 2 д. 

Краснопольский, Кузнецкого района 
Ф.р-1670, 1 опись, 1918-1926, 1928-1937 гг., 78 д. 

Красно-Трушнинский, Пензенского уезда 
Ф.р-781, 1 опись, 1923 г., 1 д. 

Кривозерьевский, Терновского района 
Ф.р-802, 1 опись, 1929-1937 гг., 32 д. 

Куликовский, Чембарского района 
Ф.р-1491, 1 опись, 1929-1936 гг., 22 д. 

Кулясовский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1671, 1 опись, 1922-1925 гг., 11 д. 

Кунчеровский, Неверкинского района 
Ф.р-1318, 1 опись, 1932-1938 гг., 93 д. 

Ленинский, Терновского района 
Ф.р-825, 1 опись, 1929-1936 гг., 33 д. 

Леонидовский, Терновского района 
Ф.р-799, 1 опись, 1924-1937 гг., 68 д. 

Лермонтовский, Чембарского района 
Ф.р-1483, 1 опись, 1929-1934 гг., 9 д. 

Липяговский, Лунинского района 
Ф.р-1217, 1 опись, 1928-1929 гг., 4 д. 

Лугово-Выселский, Городищенского района 
Ф.р-1803, 1 опись, 1939 г., 1 д. 

Лунинский, Лунинского района 
Ф.р-1226, 1 опись, 1929-1936 гг., 61 д. 
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Манторовский, Лунинского района 
Ф.р-1268, 1 опись, 1928-1930 гг., 2 д. 

Морсовский, Салтыковского района 
Ф.р-1956, 1 опись, 1931, 1933, 1935 гг., 10 д. 

Марьинский, Кондольского района 
Ф.р-1185, 2 описи, 1928-1937 гг., 11 д. 

Масловский, Чембарского района 
Ф.р-1374, 1 опись, 1926-1937 гг., 50 д. 

Мачинский, Чембарского района 
Ф.р-1477, 1 опись, 1928-1937 гг., 9 д. 

Мерлинский, Лунинского района 
Ф.р-1224, 1 опись, 1930-1934 гг., 34 д. 

Митрофановский, Башмаковского района 
Ф.р-1389, 1 опись, 1933-1936 гг., 5 д. 

Михайловский, Камешкирского района 
Ф.р-1053, 1 опись, 1925-1930 гг., 22 д. 

Михайловский, Мокшанского района 
Ф.р-1643, 1 опись, 1934-1936 гг., 2 д. 

Михайловский, Чембарского района 
Ф.р-1362, 1 опись, 1934-1938 гг., 20 д. 

Могилковский, Неверкинского района 
Ф.р-1329, 2 описи, 1923-1939 гг., 340 д. 

Можаровский, Городищенского района 
Ф.р-1802, 1 опись, 1938-1939 гг., 2 д. 

Мокшанский 2-й, Мокшанского района 
Ф.р-1641, 1 опись, 1933 гг., 1 д. 

Мордовско-Ишимский, Городищенского района 
Ф.р-1791, 1 опись, 1924-1926, 1929-1934 гг., 42 д. 

Муратовский, Мокшанского района 
Ф.р-1623, 1 опись, 1929-1931, 1935 гг., 8 д. 

Надеждинский, Кучкинского района 
Ф.р-2289, 1 опись, 1946-1952 гг., 34 д. 

Неверкинский 1-й, Неверкинского района 
Ф.р-1302, 1 опись, 1923-1939, 1942-1945 гг., 211 д. 

Неверкинский 2-й, Неверкинского района 
Ф.р-1303, 1 опись, 1934-1936, 1941-1944 гг., 82 д. 

Нижне-Облязовский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1673, 1 опись, 1923, 1925 гг., 2 д. 
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Нижне-Елюзанский, Городищенского района 
Ф.р-1187, 1 опись, 1919-1936, 1939 гг., 173 д. 

Николаевский, Нечаевского района 
Ф.р-2109, 1 опись, 1939-1950 гг., 43 д. 

Никольско-Азясьский, Мокшанского района 
Ф.р-1619, 1 опись, 1932-1936 гг., 32 д. 

Никольско-Хуторский, Городищенского района 
Ф.р-1172, 1 опись, 1927, 1934 гг., 2 д. 

Новозабалковский, Терновского района 
Ф.р-541, 1 опись, 1926-1936 гг., 23 д. 

Новокрещенский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1709, 1 опись, 1918-1919, 1921-1922, 1925-1929 гг., 20 д. 

Ново-Кутлинский, Лунинского района 
Ф.р-1266, 1 опись, 1934 г., 1 д. 

Ново-Черкасский, Пензенского района 
Ф.р-388, 1 опись, 1929-1931 гг., 6 д. 

Ново-Чирковский, Неверкинского района 
Ф.р-1323, 1 опись, 1933-1940 гг., 33 д. 

Ново-Чирчимский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1668, 1 опись, 1923-1925 гг., 1 д. 

Ново-Шаткинский, Камешкирского района 
Ф.р-1928, 1 опись, 1924-1939 гг., 107 д. 

Норовский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-623, 1 опись, 1924-1925 гг., 1 д. 

Обвальский, Чембарского района 
Ф.р-1349, 1 опись, 1928-1936 гг., 40 д. 

Ольшанский, Башмаковского района 
Ф.р-1407, 1 опись, 1934 г., 1 д. 

Павло-Куракинский, Городищенского района 
Ф.р-1188, 1 опись, 1929-1934 гг., 52 д. 

Пестровский, Петровского уезда 
Ф.р-1708, 1 опись, 1925-1926 гг., 1 д. 

Планский, Неверкинского района 
Ф.р-1339, 1 опись, 1923-1937, 1944 гг., 157 д. 

Плесский, Мокшанского района 
Ф.р-1621, 1 опись, 1931-1937 гг., 76 д. 

Погорело-Чирчимский, Неверкинского района 
Ф.р-1344, 1 опись, 1926-1937 гг., 10 д. 
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Подгорновский, Башмаковского района 
Ф.р-1410, 1 опись, 1931, 1933-1935 гг., 6 д. 

Покрово-Березовский, Кондольского района 
Ф.р-1199, 1 опись, 1929-1936 гг., 36 д. 

Покровский, Камешкирского района 
Ф.р-1722, 1 опись, 1923-1931 гг., 9 д. 

Покрово-Варженский, Головинщинского района 
Ф.р-1091, 1 опись, 1932-1936 гг., 35 д. 

Порошинский, Головинщинского района 
Ф.р-1124, 1 опись, 1931-1938 гг., 37 д. 

Потьминский, Голицынского района 
Ф.р-2163, 1 опись, 1932-1938 гг., 42 д. 

Починковский, Башмаковского района 
Ф.р-1409, 1 опись, 1928-1929, 1931-1937 гг., 14 д. 

Пяшинский, Пензенского района 
Ф.р-1155, 1 опись, 1924-1925, 1927, 1929 гг., 9 д. 

Рамзайский, Пензенского района 
Ф.р-823, 1 опись, 1928-1937 гг., 56 д. 

Решетинский, Головинщинского района 
Ф.р-2208, 1 опись, 1931, 1933-1935, 1946 гг., 25 д. 

Саловский, Городищенского района 
Ф.р-1804, 1 опись, 1932-1935 гг., 4 д. 

Свинухинский, Мокшанского района 
Ф.р-1622, 1 опись, 1935-1936 гг., 7 д. 

Синоровский, Лунинского района 
Ф.р-1279, 1 опись, 1927-1928 гг., 1 д. 

Сквореченский, Головинщинского района 
Ф.р-2222, 1 опись, 1931-1935, 1940 гг., 21 д. 

Сосновский, Башмаковского района 
Ф.р-1412, 1 опись, 1933, 1935 гг., 3 д. 

Старо-Андреевский, Павловского района 
Ф.р-1340, 1 опись, 1926-1935 гг., 35 д. 

Старо-Каменский, Терновского района 
Ф.р-542, 1 опись, 1942-1947 гг., 35 д. 

Старо-Толковский, Пачелмского района  
Ф.р-2009, 1 опись, 1937 г., 1 д. 

Старо-Чирчимский, Камешкирского района 
Ф.р-1959, 1 опись, 1921-1922, 1924-1931 гг., 37 д. 
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Сулакский, Чембарского района 
Ф.р-1503, 1 опись, 1932, 1936 гг., 2 д. 

Сулеймановский, Неверкинского района 
Ф.р-1315, 1 опись, 1922-1939 гг., 134 д. 

Сытинский, Лунинского района 
Ф.р-1987, 1 опись, 1930 г., 1 д. 

Танеевский, Лунинского района 
Ф.р-1260, 1 опись, 1924-1925, 1929 гг., 3 д. 

Тарховский, Чембарского района 
Ф.р-1351, 1 опись, 1926, 1928-1936 гг., 36 д. 

Телятинский, Каменского района 
Ф.р-2113, 1 опись, 1934-1935 гг., 11 д. 

Терновский, Терновского района 
Ф.р-811, 1 опись, 1924-1938 гг., 60 д. 

Теряевский, Неверкинского района 
Ф.р-1337, 1 опись, 1929-1939 гг., 106 д. 

Толстовский, Чембарского уезда 
Ф.р-1506, 1 опись, 1926-1928 гг., 3 д. 

Топкинский, Башмаковского района 
Ф.р-1413, 1 опись, 1938-1939 гг., 3 д. 

Трескинский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-1711,1 опись, 1919, 1923-1928 гг., 8 д. 

Троицкий, Башмаковского района 
Ф.р-1414, 1 опись, 1934-1936 гг., 2 д. 

Трубетчинский, Лунинского района 
Ф.р-1219, 1 опись, 1927-1931 гг., 16 д. 

Турдаковский, Городищенского района 
Ф.р-1726, 1 опись, 1926, 1931-1933 гг., 10 д. 

Уранский, Городищенского района 
Ф.р-1513, 1 опись, 1928-1935, 1939 гг., 22 д. 

Чаадаевский, Чаадаевского района 
Ф.р-1509, 1 опись, 1925-1934, 1938-1941 гг., 98 д. 

Чернопосельский, Земетчинского района 
Ф.р-1973, 1 опись, 1932-1933, 1935 гг., 10 д. 

Чертковский, Бессоновского района 
Ф.р-1940, 1 опись, 1933-1934 гг., 3 д. 

Шелалейский, Чембарского района 
Ф.р-1357, 1 опись, 1926, 1930-1933 гг., 9 д. 
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Шереметьевский, Башмаковского района 
Ф.р-1415, 1 опись, 1932-1933 гг., 2 д. 

Шишовский, Камешкирского района 
Ф.р-1080, 6 описей, 1923-1939 гг., 84 д. 

Шнаевский, Городищенского района 
Ф.р-779, 1 опись, 1922-1930 гг., 12 д. 

Шукшинский, Лунинского района 
Ф.р-1221, 1 опись, 1927-1935 гг., 54 д. 

Щепотьевский, Чембарского района 
Ф.р-1350, 1 опись, 1924-1938 гг., 39 д. 

Щетининский, Чембарского уезда 
Ф.р-1497, 1 опись, 1924-1927 гг., 7 д. 

Юровский, Мокшанского района 
Ф.р-1646, 1 опись, 1937 г., 1 д. 

Юрсовский, Земетчинского района 
Ф.р-871, 1 опись, 1930-1931 гг., 1 д. 

Языковский, Петровского уезда 
Ф.р-1706, 1 опись, 1924-1932 гг., 37 д. 

 
Распоряжения и указания райисполкомов. Постановления сельсоветов 

и поссоветов. Приговоры сельских сходов. Протоколы сессий пленумов и 
заседаний сельсоветов, поссоветов и их комиссий, общих собраний граждан 
и групп бедноты. Планы работ, доклады, отчеты и статистические сведения 
о работе сельсоветов и колхозов. Акты обследования работы сельсоветов. 
Ведомости по учету трудодней колхозников. Похозяйственные книги и посе-
мейные списки колхозников. Документы по лишению граждан избиратель-
ных прав, раскулачиванию, выселению, конфискации и жалобы на непра-
вильное изъятие имущества. Личные дела работников Могилковского сель-
совета (оп.2). 

В фондах Неверкинского 1-го, Неверкинского 2-го и Илимгорского 
сельсоветов имеются дела со списками эвакуированных граждан, прожива-
ющих на территории сельсоветов за 1942-1943 гг.  

 
Исполнительные комитеты окружных Советов рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов 
 
Организованы в 1928 г. на основании постановления ВЦИК и СНК 

РСФСР от 14 мая 1928 г. об образовании Средне-Волжской области, ко-
торая была поделена на округа. Являлись исполнительными органами 
окружных Советов, подчинялись Средне-Волжскому облисполкому. 

Функции: решение административных, хозяйственных и организаци-
онных вопросов. 
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Ликвидированы в 1930 г. на основании постановления Президиума 
ВЦИК СССР от 23 июля 1930 г. об упразднении округов. 

 
Кузнецкий 
Ф.р-1522, 1 опись, 1927-1930 гг., 106 д. 

Пензенский  
Ф.р-424, 2 описи, 1927-1932 гг., 4354 д. 

 
Протоколы заседаний окружных комиссий и посевных троек, президиу-

мов окрисполкомов, райисполкомов, экспертных комиссий и торговых отде-
лов. Постановления, приказы, циркуляры, распоряжения, планы и отчеты о 
работе окрисполкомов.  

Стенограммы первого Пензенского окружного съезда Советов, окружной 
конференции бедноты. Сметы на укрепление берегов рек Суры и Пензы, 
строительство школ. Доклады о состоянии и мерах по укреплению сельских 
советов. 

Сведения об укрупнении сельсоветов, о промышленных кооперативах и 
лесопильных заводах. Акты обследований райисполкомов и сельсоветов 
Пензенского округа. Материалы редколлегии газеты «Наш голос» Пензен-
ского окрисполкома. Дела о лишении граждан избирательных прав за 1928-
1930 гг. (Ф.р-424, оп.2). 

 
Исполнительные комитеты районных Советов 

народных депутатов 
 

Исполкомы создавались и ликвидировались по мере организации или 
упразднении районов в связи с изменениями в административно-
территориальном делении Пензенской области. 

Райисполкомы на основании «Положения о краевых (областных), 
окружных и районных съездах Советов и их исполнительных комитетах» 
от 6 апреля 1928 г. избрались съездами Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов как органы местной власти в районах. Свою 
деятельность осуществляли в период между съездами. В 1936 г. посто-
янно действующими органами власти на территории районов стали рай-
онные Советы депутатов трудящихся и их исполкомы, несущие испол-
нительно-распорядительные функции. Между сессиями Советов работа-
ли исполнительные комитеты райсоветов, с 1977 г. – исполнительные 
комитеты районных Советов народных депутатов. Для руководства 
различными отраслями народного хозяйства при райисполкомах создава-
лись отделы, секции, постоянные и временные комиссии.  

Ликвидированы в октябре 1991 г. Для осуществления полномочий 
районных Советов в период между сессиями создавались Малые Советы. 
В 1993 г. деятельность райсоветов была прекращена с передачей полно-
мочий районным администрациям.  
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Башмаковский 
Ф.р-1282, 3 описи, 1930-1993 гг., 1664 д. 

Беднодемьяновский 
Ф.р-1111, 1 опись, 1922-1923, 1926-1993 гг., 1786 д. 

Бековский  
Ф.р-1133, 3 описи, 1928-1993 гг., 2980 д.  

Белинский 
Ф.р-1294, 3 описи, 1928-1993 гг., 3484 д. 

Бессоновский 
Ф.р-1078, 3 описи, 1928-1993 гг., 723 д. 

Большевьясский 
Ф.р-2090, 3 описи, 1930-1959 гг., 2030 д. 

Вадинский 
Ф.р-1937, 3 описи, 1929-1993 гг., 987 д. 

Голицынский 
Ф.р-613, 3 описи, 1928, 1930-1959 гг., 678 д. 

Головинщинский 
Ф.р-1140, 3 описи, 1934-1955 гг., 404 д. 

Городищенский 
Ф.р-517, 3 описи, 1923-1993 гг., 2654 д. 

Даниловский  
Ф.р-2260, 1 опись, 1940-1958 гг., 422 д. 

Земетчинский  
Ф.р-604, 3 описи, 1929-1993 гг., 2254 д. 

Иссинский  
Ф.р-1071, 3 описи, 1921-1993 гг., 1750 д. 

Каменский  
Ф.р-1922, 3 описи, 1919-1993 гг., 826 д. 

Камешкирский  
Ф.р-573, 3 описи, 1928-1993 гг., 2666 д. 

Колышлейский  
Ф.р-876, 3 описи, 1928-1993 гг., 3075 д. 

Кондольский  
Ф.р-516, 3 описи, 1934-1944, 1952-1993 гг., 1679 д. 

Кузнецкий  
Ф.р-1112, 2 описи, 1928-1936 гг., 1085 д. 

Кучкинский  
Ф.р-2116, 2 описи, 1944-1956 гг., 125 д. 
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Лопатинский  
Ф.р-2238, 3 описи, 1928-1993 гг., 1011 д. 

Лунинский  
Ф.р-515, 3 описи, 1927-1993 гг., 3277 д.  

Малосердобинский  
Ф.р-1122, 3 описи, 1928-1993 гг., 1468 д. 

Мокшанский  
Ф.р-1138, 5 описей, 1927-1993 гг., 3410 д. 

Наровчатский  
Ф.р-1110, 3 описи, 1925-1993 гг., 2216 д. 

Неверкинский  
Ф.р-603, 3 описи, 1923-1993 гг., 2897 д. 

Нечаевский  
Ф.р-1947, 2 описи, 1945-1962 гг., 251 д. 

Нижнеломовский  
Ф.р-601, 3 описи, 1928-1936, 1940-1993 гг., 3565 д. 

Никольский  
Ф.р-2304, 2 описи, 1925-1993 гг., 2590 д. 

Пачелмский  
Ф.р-1603, 3 описи, 1929-1993 гг., 2134 д. 

Пензенский  
Ф.р-426, 3 описи, 1928-1933, 1937-1993 гг., 2031 д. 

Поимский  
Ф.р-1938, 1 опись, 1929-1959 гг., 950 д. 

Салтыковский  
Ф.р-2442, 1 опись, 1939-1958 гг., 123 д. 

Свищевский  
Ф.р-2561, 1 опись, 1938-1959 гг., 108 д. 

Сердобский  
Ф.р-1742, 3 описи, 1929-1993 гг., 5464 д. 

Соседский  
Ф.р-1168, 3 описи, 1928-1959 гг., 461 д. 

Сосновоборский  
Ф.р-1137, 3 описи, 1929-1993 гг., 2539 д. 

Тамалинский  
Ф.р-1936, 3 описи, 1931-1993 гг., 1317 д. 

Телегинский  
Ф.р-1139, 3 описи, 1929-1959 гг., 1235 д. 
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Чаадаевский  
Ф.р-1515, 3 описи, 1928-1936, 1944-1951 гг., 118 д. 

Шемышейский  
Ф.р-1141, 3 описи, 1929-1993 гг., 2354 д. 

 
Постановления, решения и распоряжения Средне-Волжского крайис-

полкома, Пензенского облисполкома и райисполкомов. Протоколы сессий и 
заседаний райсоветов и сельсоветов, Малого Совета, пленумов и президи-
умов райисполкомов, общих собраний граждан, районных хлебных троек, 
комиссий по раскулачиванию. Планы работы и отчеты по основной деятель-
ности райисполкомов и сельсоветов. Сметы расходов. Штатные расписания. 
Структура райисполкомов, сельсоветов и районных учреждений. Списки во-
еннообязанных. 

Информационные и статистические сведения о хлебозаготовках, ходе 
коллективизации, выполнении промфинпланов, об исполнении местного 
бюджета, о работе райпотребсоюзов, проведении семинаров, состоянии 
преступности в районах. Документы о работе постоянных комиссий райис-
полкомов. Наказы избирателей депутатам и их отчеты перед ними. Матери-
алы по подготовке и проведению выборов. Документы по личному составу. 

Личные дела на лиц, лишенных избирательных прав, документы по 
восстановлению в избирательных правах, о раскулачивании, выселении и 
об изъятии имущества. 

Документы по эвакуации и реэвакуации населения в годы Великой 
Отечественной войны: положения, решения и инструкции за 1941 г., списки 
эвакуированных семей, инструкции, доклады и отчеты о количестве, разме-
щении и трудоустройстве, обслуживании и оказании материальной помощи 
эвакуированному населению. 

В архивных фондах райисполкомов с 1962 по 1991 гг. содержится до-
кументальный материал о работе постоянных комиссий по делам несовер-
шеннолетних (протоколы заседаний, планы, отчеты и мероприятия). 

 
Исполнительный комитет Совета народных депутатов Терновского 
промышленного района 
Ф.р-2364, 1 опись, 1963-1965 гг., 68 д. 

Образован в 1963 г. 
Ликвидирован в 1965 г. 
 
Протоколы заседаний сессии райсовета, исполкома, окружных избира-

тельных комиссий и общих собраний граждан. Документы о работе комиссии 
по делам несовершеннолетних. Сметы, штатные расписания, списки работ-
ников райисполкома, ведомости по зарплате. 

 
Районные исполнительные комитеты Совета 

народных депутатов г. Пензы  
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Горрайисполкомы создавались вместе с образованием районов в г. 
Пензе: Ленинский (Южный) и Северный в 1937 г. (в 1956 г. вошел в состав 
Южного района), Октябрьский в 1938 г. (упразднен в 1958 г., вновь образо-
ван в 1962 г.), Железнодорожный в 1943 г. (упразднен в 1956 г., вновь обра-
зован в 1963 г.), Первомайский в 1979 г. 

Являлись исполнительными и распорядительными органами райсо-
ветов и состояли из отделов. При исполкомах работали постоянные ко-
миссии. До 1939 г. именовались исполкомами районных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, с 1939 г. – исполкомами рай-
онных Советов депутатов трудящихся, с 1977 г. – исполкомами районных 
Советов народных депутатов. 

Основные функции: формирование и исполнение бюджета, решение 
вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, распределения жи-
лья, образования, здравоохранения, бытового обслуживания и охраны об-
щественного порядка, культурно-просветительской работе, благо-
устройства района и др. функции 

Ликвидированы в октябре 1991 г. Для осуществления полномочий 
районных советов в период между сессиями были созданы Малые советы. 
В 1993 г. правопреемниками стали городские администрации. 

 
Железнодорожный  
Ф.р-2264, 3 описи, 1943-1956, 1963-1993 гг., 1404 д. 

Ленинский (Южный) 
Ф.р-2262, 3 описи, 1937-1958, 1962-1993 гг., 1666 д. 

Октябрьский  
Ф.р-2261, 6 описей, 1938-1958, 1962-1991 гг., 1730 д. 

Первомайский  
Ф.р-2665, 4 описи, 1979-1991 гг., 617 д. 

Северный  
Ф.р-2263, 2 описи, 1937-1956 гг., 125 д. 

 
Постановления, решения и распоряжения Средне-Волжского крайис-

полкома, Пензенского облисполкома и горрайисполкомов. Протоколы засе-
даний сессий райсоветов, Малого Совета, пленумов и президиумов гор-
райисполкомов, постоянных комиссий. Планы работ и отчеты о деятельно-
сти горрайисполкомов. Сметы расходов, штатные расписания и структура 
горрайисполкомов.  

Сведения об исполнении местного бюджета и о работе общественных 
организаций. Списки предприятий и организаций района. Статистические 
отчеты об изменениях в составе депутатов, исполкомов и постоянных ко-
миссий, об организационно-массовой работе. Решения по награждению ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
в 1946-1947 гг. Дела по личному составу за 1937-1958 гг. 
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Материалы о работе постоянных комиссий горрайисполкомов. Наказы 
избирателей депутатам и их отчеты перед ними. Документы по подготовке и 
проведению выборов в Верховный Совет СССР и РСФСР, в местные Сове-
ты и народные судьи за 1962-1991 гг. 

 
Районные администрации г. Пензы 

 
Указом Президента РСФСР №75 от 22 августа 1991 г. «О некото-

рых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» 
полномочия исполкомов районных Советов г. Пензы были прекращены. 

Правопреемниками райисполкомов стали администрации районов г. 
Пензы. Главы администраций районов города были назначены на долж-
ность постановлением Главы администрации г. Пензы в декабре 1991 г. 
Вначале 1992 г. утверждается структура администраций районов. 

Для осуществления полномочий районных Советов в период между 
сессиями были созданы Малые советы, которые просуществовали до 
1993 г. и были заменены на Собрание представителей района, ликвидиро-
ванные в 2000 г. в связи с принятием новой редакции устава г. Пензы. 

Основные функции: осуществляют исполнительно-
распорядительные функции на территории района, управление район-
ным, муниципальным жилищным фондом, коммунально-бытовыми служба-
ми, службами благоустройства и озеленения, учреждениями образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, контроль над землепользова-
нием, состоянием застройки в районе, организация опеки и попечитель-
ства, в т.ч. над детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 
Железнодорожная  
Ф.р-2905, 2 описи, 1991-2015 гг., 1406 д. 

Ленинская 
Ф.р-2842, 2 описи, 1991-2012 гг., 1595 д. 

Октябрьская 
Ф.р-2870, 8 описей, 1991-2010 гг., 758 д. 

Первомайская 
Ф.р-2841, 6 описей, 1991-2011 гг., 699 д. 

 
Протоколы заседаний коллегий администраций, сессий Малого совета, 

Собрания представителей районов, встреч руководства с жителями г. Пен-
зы. Постановления, распоряжения и приказы. Планы работы и отчеты адми-
нистраций. Сметы расходов и штатные расписания, списки руководящих ра-
ботников. Прогнозы социально-экономического развития. Информация и 
справки о работе комиссий и отделов администраций, предприятий, о про-
ведении спортивных мероприятий. Документы по организации и проведению 
выборов президента РФ, губернатора и глав администраций, депутатов в 
Совет Федерации, Государственную думу, Законодательное собрание и в 
органы местного самоуправления. 
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Материалы о работе комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (отчеты, информация, справки о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних). 
 
Исполнительный комитет Пензенского областного Совета народных 
депутатов 
Ф.р-2038, 6 описей, 1932-1993 гг., 9298 д. 

 
Образован 8 января 1940 г. на 1-й сессии Пензенского областного 

Совета депутатов трудящихся. Облисполком являлся высшим исполни-
тельно-распорядительным органом государственной власти на терри-
тории области и осуществлял руководство всеми сторонами областного 
управления. Состоял из отделов и управлений, при нем работали посто-
янные комиссии. 

Основные функции: созывы сессий областного Совета, руководство 
работой отделов, управлений, исполкомов городов и районов области, 
управление подведомственными предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, обеспечение соблюдения законов, охраны государственного и 
общественного порядка, прав граждан, содействие укреплению обороно-
способности страны.  

Ликвидирован в соответствии с Указом Президента РСФСР №75 от 
22 августа 1991 г. «О некоторых вопросах деятельности органов испол-
нительной власти в РСФСР». 

 
Описи №1, 1д – указы Президиума Верховных Советов СССР и РСФСР. 

Постановления и распоряжения СНК, СМ СССР и РСФСР. Протоколы сес-
сий и заседаний исполкомов областного, городских и районных советов. 
Решения и распоряжения облисполкома и алфавитные указатели к ним. 

Постановления, протоколы, решения, планы и отчеты постоянных и 
чрезвычайных комиссий. Справки о работе коллегий при областных отделах 
и управлениях. Сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтер-
ские и финансовые отчеты. Статистические отчеты о составе депутатов, по-
стоянных комиссий и исполнительных комитетов местных Советов. 

Материалы о закрытии церквей в г. Пензе и районах за 1932-1939 гг. 
Отчеты об организованном наборе рабочей силы в Пензенской области за 
1939 г. Информация Кузнецкого райкома ВКП/б/ и райисполкома о ходе мо-
билизации в ряды Красной Армии в первые дни Великой Отечественной 
войны. Сведения о переселении колхозников из Пензенской в Калининград-
скую область за 1946-1947 гг. (отчеты, справки, переписка). 

Документальные материалы о состоянии областной промышленности, 
весенне-посевных и уборочных кампаний, об исполнении бюджета области, 
наказов избирателей, итогах социалистических соревнований, об изменении 
административно-территориального устройства области, о благоустройстве 
г. Пензы и районных центров, об отводе земельных участков промышлен-
ным предприятиям, о состоянии организационно-массовой работы, развитии 
сельского и рыбного хозяйства, сооружении памятников и др. 
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Протоколы заседаний месткома и отчетно-выборных профсоюзных со-
браний, дневники и финансовые отчеты профкома за 1954-1988 гг. Докумен-
ты о награждении жителей области орденами и медалями, присвоении по-
четных званий по указам Президиума Верховного Совета, в т.ч. многодет-
ных матерей, по решениям облисполкома медалями «За доблестный в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», почетными 
значками «Победитель соцсоревнования» и «Ударник пятилетки».  

Описи №1а-1г – документы по подготовке и выборам в Верховный Совет 
СССР и РСФСР, местные Советы и народные суды. 

 
Правительство Пензенской области 
Ф.р-2906, 6 описей, 1991-2012 гг., 3930 д. 

Указом Президента РСФСР №154 от 24 октября 1991 г. был назна-
чен Глава администрации Пензенской области. Постановлением Главы 
администрации №1 от 30 октября 1991 г. сформирована администрация 
Пензенской области, ставшая правопреемником областного Совета. В 
1998 г. реорганизована путем преобразования ее в Правительство Пен-
зенской области. 

Функции: разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению 
комплексного социально-экономического развития Пензенской области, 
участвует в проведении единой государственной политики 
в области финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обеспечения и экологии. 

 
Опись №1 – указы, законы, распоряжения, постановления, решения Пре-

зидента РСФСР, Верховного Совета РФ, Главы областной администрации, 
Правительства Пензенской области, Совета по вопросам государственной и 
муниципальной службы области. Протоколы заседаний сессий администра-
ции Правительства, совещаний, проводимых губернатором и вице-
губернатором. Решения Совета по вопросам государственной и муници-
пальной службы. Стенограммы совещаний. 

Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты администрации и 
правительства Пензенской области, аппарата представителя Президента, 
Законодательного собрания, Комитета по экономики. Информация об инве-
стиционной деятельности, о деятельности малых предприятий, профилакти-
ке правонарушений, работе паводковой комиссии, ликвидации и регистра-
ции совместных предприятий, учреждений и организаций, работе с обраще-
ниями граждан, положении детей в области и о выполнении областной про-
граммы «Семья». Прогнозы развития малого предпринимательства.  

Материалы о работе областной, районных и городских комиссий по 
делам несовершеннолетних (протоколы заседаний, постановления, стати-
стические отчеты комиссий, обзоры, информации, справки за 1995-2006 гг.). 

Протоколы заседаний и материалы к ним о вручении государственных 
наград и удостоверений к медали «За доблестный труд», о награждении ме-
далью «Материнская доблесть» за 2009-2011 гг. 



41 

 

Список граждан, награжденных юбилейной медалью «60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Описи №1а-1д – документы по подготовке и выборам депутатов в Госу-
дарственную думу, Совет Федерации, Законодательное собрание Пензен-
ской области и органов местного самоуправления. 

 
Законодательное Собрание Пензенской области 
Ф.р-2915, 1 опись, 1994-2010 гг., 663 д. 

Выборы депутатов в Законодательное собрание Пензенской обла-
сти 1-го созыва состоялись 30 января 1994 г. в соответствии с принятой 
в 1993 г. Конституцией РФ. Законодательное собрание – представи-
тельный орган государственной власти в Пензенской области, основной 
формой деятельности которого является проведение сессий. При Зако-
нодательном собрании работают постоянные комиссии: по законода-
тельству и вопросам прав, по бюджетной, налоговой, финансовой поли-
тике, по промышленности, строительству, транспорту и энергетики,  
по труду и социальной политике и аграрной политике. 

Функции и задачи: выработка правовой основы для политического, 
социально-экономического и культурного развития Пензенской области, 
повышения благосостояния и уровня жизни ее населения, исполнение на 
территории области законов Российской Федерации, актов, принятых 
Президентом и Правительством Российской Федерации, взаимодействие 
с органами местного самоуправления. 

Протоколы сессий и заседаний постоянных комиссий Законодательно-
го собрания. Документы к протоколам. Сметы доходов и расходов, учетные 
карточки и списки депутатов. Сводки и аналитические материалы об испол-
нении бюджета Пензенской области. Отчеты во внебюджетные фонды. 

 
Пензенская городская дума 
Ф.р-2916, 1 опись, 1994-2009 гг., 280 д. 

В соответствии с Конституцией РФ и указами Президента РФ 
№1760 от 26 октября 1993 г. «О реформе местного самоуправления в 
Российской Федерации» и №2265 «О гарантиях местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также на основании временного Положения об 
органах представителей и исполнительной власти в системе государ-
ственного управления и местного самоуправления в Пензенской области, 
утвержденного постановлением Главы администрации области №5333 
от 20 декабря 1993 г. Пензенское городское собрание представителей 
является представительным органом местного самоуправления. 

Выборы депутатов Пензенского городского собрания представите-
лей состоялись 3 января 1994 г. Временное положение о нем было утвер-
ждено решением 2-й сессии городского Собрания представителей 1-го со-
зыва от 29 марта 1994 г. Решением Законодательного собрания Пензен-
ской области от 22 февраля 1994 г. городскому Собранию представите-
лей было присвоено наименование Пензенская городская дума.  
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 Собрание представителей совместно с городской администрацией 
на основе действующего законодательства в пределах своих полномочий 
решает вопросы местного значения: утверждает городской бюджет и 
отчет о его исполнении, устанавливает местные налоги и сборы, 
утверждает программы развития городских территорий и отраслей го-
родского хозяйства, принимает устав о самоуправлении города, осу-
ществляет контроль за деятельностью Главы городского самоуправле-
ния, координирует работу районных Собраний представителей. 

  
Распоряжения, протоколы заседаний сессий и перечень решений, при-

нятых городской думой. Постановления Главы города. Статистические и 
финансовые отчеты. Сметы расходов и штатные расписания. Устав г. Пен-
зы. Документы по замещению должности Главы администрации. 

 
Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви при 
Совете Министров СССР по Пензенской области 
Ф.р-2391, 1 опись, 1943-1971 гг., 23 д. 

 
Совет по делам русской православной церкви, который являлся об-

щегосударственным органом создан постановлением СНК СССР №1095 
от 20 октября 1943 г. Решением исполкома Пензенского областного Со-
вета депутатов трудящихся утвержден уполномоченный Совета по де-
лам Русской православной церкви при СНК СССР по Пензенской области, а 
с 1946 г. – при Совете Министров СССР. Его права и обязанности по-
дробно регламентировались инструкцией, принятой 5 февраля 1944 г.  

В обязанности уполномоченного входило: установление связи орга-
нов Советской власти и РПЦ в лице правящего архиерея, учет и реги-
страция действующих и недействующих молитвенных зданий, а также 
православного духовенства, рассмотрение ходатайств верующих об от-
крытии культовых зданий и регистрации религиозных обществ, подго-
товка документации для Совета, информирование о соблюдении законо-
дательства о религиозных культах местными властями, духовенством и 
верующими, реализация и контроль исполнения решений Совета. Кроме 
того, до начала 1947 г. уполномоченные Совета осуществляли «учет 
патриотической деятельности церкви» и, в первую очередь, сданных ею 
средств. 

Впоследствии уполномоченные отражали в своих отчетах ход под-
писки духовенства на государственные займы. При выполнении своих обя-
занностей им приходилось взаимодействовать и с представителями 
православного духовенства и верующих, и с сотрудниками советских и 
партийных органов власти. Деятельность уполномоченных Совета по 
делам РПЦ, как и Совета в целом, считалась «сугубо политической, от-
ветственной работой», поэтому на эту должность обычно назначали 
людей, имевших большой стаж работы в партийных или советских 
структурах, органах государственной безопасности. 
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Должность упразднена на основании постановления СМ СССР №361 
от 10 мая 1966 г., вместо нее была введена должность Уполномоченного 
Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Пензенской 
области. 

 
Постановления Правительства, указания, отчеты, информационные 

сообщения и переписка с Советом по делам русской православной церкви 
при Совмине СССР и партийно-советскими органами по вопросам деятель-
ности церквей. 

 
Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР по Пензенской области 
Ф.р-2392, 1 опись, 1944-1991 гг., 266 д. 

 
Уполномоченный по делам религиозных культов при Совете Мини-

стров СССР по Пензенской области был назначен в соответствии с по-
становлением СНК СССР №628 от 29 мая 1944 г. При помощи Совета и 
действовавших на местах (при исполкомах местных Советов) его упол-
номоченных осуществлялась связь Правительства СССР с религиозными 
организациями и контроль их деятельности со стороны государства. 

Создание органа, содействующего согласованию и разрешению во-
просов, связанных с религией, позволяло регулировать отношения рели-
гиозных организаций и государства и эффективно контролировать ве-
рующих в этот период, когда непримиримая борьба с религией уже пере-
стала быть актуальной. Свою работу аппарат уполномоченного строил 
в тесном взаимодействии с областным, районными и городскими испол-
комами на местах. В адрес областных и городских партийных и совет-
ских организаций направлялись рекомендации по нормализации религиоз-
ной обстановки, упорядочению взаимоотношений со священнослужите-
лями и верующими. 

Должность упразднена в 1967 г. на основании постановления СМ 
СССР №361 от 10 мая 1966 г., вместо нее была введена должность Упол-
номоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 
Пензенской области. 

Функции: аппарат уполномоченного совершал работу по углублен-
ному изучению религиозной обстановки, форм и методов религиозного 
влияния на население, осуществлял контроль по соблюдению законода-
тельства о культах, учетом выявленных на территории области рели-
гиозных объединений, регистрацией священнослужителей. 

Прекратил свою деятельность на основании постановления Госу-
дарственного Совета СССР №ГС-13 от 14 ноября 1991 г. 

 
Опись №1 – постановления, указания, отчеты, инструкции и переписка с 

Советом по делам религиозных культов при Совмине СССР и партийно-
советскими органами по деятельности религиозных культов и церквей. Рас-
поряжения Пензенского облисполкома о деятельности религиозных культов. 
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Протоколы, справки, докладные записки, информационные письма, 
статистические отчеты уполномоченного о работе религиозных общин и 
церквей на территории Пензенской области. Планы работы Уполномоченно-
го по делам религий. Список членов комиссий исполкомов по контролю над 
соблюдением законодательства о религиозных культах. Отчеты о состоянии 
Пензенской епархии. 

Регистрационные дела на верующих православных церквей, мусуль-
манских, евангельских христиан-баптистов и иудейских общин. Сведения о 
доходах и расходах религиозных организаций и гражданах, совершивших 
религиозные обряды. Проповеди православного духовенства и их обзор. 
Учетные карточки на религиозные общины. Документы о ремонте и рестав-
рации церквей, проведении православной пасхи и мусульманских праздни-
ков в районах области. Проект газификации Покровского молитвенного дома 
в г. Белинском. Заявления верующих о регистрации религиозных общин. 
Переписка Уполномоченного по делам религии с верующими гражданами. 

Опись №2 – личные дела православных священнослужителей, евангель-
ских христиан-баптистов и мусульман. Учетные карточки служителей рели-
гиозных культов. Указы, справки и переписка по личному составу. 

 
Департамент государственного имущества Пензенской области  
Ф.р-2990, 1 опись, 1991-2013 гг., 487 д. 

 
Комитет по управлению государственным имуществом Пензенской 

области создан на основании решения 7-й сессии Пензенского облиспол-
кома 21-го созыва от 23 октября 1991 г. в целях подготовки и организо-
ванного проведения процесса разгосударствления и приватизации госи-
мущества в области. Постановлением Губернатора-председателя Пра-
вительства Пензенской области №184 от 14 июля 1998 г. комитет пре-
образован в Министерство государственного имущества Пензенской об-
ласти в целях повышения эффективности управления и распоряжения го-
симуществом области. 

В соответствии с Законом Пензенской области №785-ЗПО от 21 
апреля 2005 г. переименовано в Министерство государственного имуще-
ства и природных ресурсов Пензенской области, постановлением Губер-
натора Пензенской области №23 от 20 января 2006 г. – в Министерство 
государственного имущества Пензенской области, в соответствии с по-
становлением Правительства Пензенской области №19-пП от 23 января 
2012 г. – в Департамент государственного имущества Пензенской обла-
сти. По вопросам управления объектами собственности области был 
подотчетен Пензенскому облисполкому, Администрации и Правитель-
ству Пензенской области, Законодательному собранию, по вопросам при-
ватизации – Госкомимуществу РФ.  

Функции: разрабатывает областную программу (проект) привати-
зации, изменения и дополнения к ней, вносит в вышестоящие органы 
предложения по разграничению госсобственности, принимает решения о 
приватизации, создает, реорганизует и ликвидирует госпредприятия; 
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утверждает акционерные общества открытого типа, ведет реестр и 
обеспечивает проведение инвентаризации и оценку госимущества, 
оформляет документы на передачу с баланса на баланс объектов госу-
дарственной собственности и др. 

 
Решения, приказы и распоряжения по основной деятельности. Про-

граммы приватизации государственных и муниципальных предприятий. 
Сметы расходов и штатные расписания. Планы объемов финансирования. 
Балансы по федеральному бюджету. Отчеты об исполнении расходов бюд-
жета. Статистические и бухгалтерские отчеты. Отчеты в налоговую инспек-
цию и в фонды: пенсионный, занятости, медицинского и социального стра-
хования. 
 
Специализированное государственное учреждение «Фонд имущества 
Пензенской области» 
Ф.р-2924, 2 описи, 1991-2006 гг., 51 д. 

 
Создано на основании решения президиума Пензенского облисполко-

ма №64 от 6 декабря 1991 г. Фонд имущества Пензенской области являл-
ся государственным органом, который владел, распоряжался и управлял 
собственностью государственных и муниципальных предприятий, нахо-
дящихся в ведении областного совета и осуществляющий ее приватиза-
цию. 

Ликвидировано в 2006 г. на основании постановления Правитель-
ства Пензенской области №1040-пП от 14 декабря 2005 г. 
 

Опись №1 – решения о создании и ликвидации «Фонда имущества Пен-
зенской области», устав и положения. Приказы по основной деятельности, 
штатные расписания и годовые отчеты. 

Опись №2 – приказы по личному составу, лицевые счета по зарплате, 
личные карточки и дела сотрудников. 
 
Управление муниципального имущества Администрации города Пензы 
Ф.р-2969, 2 описи, 1991-2016 гг., 258 д. 

 
Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Пензы 

создан на основании решения Пензенского горсовета №480 от 17 сен-
тября 1991 г., преобразованный в Комитет по управлению имуществом г. 
Пензы решением 9-й сессии Пензенского горсовета 21-го созыва от 25 
февраля 1992 г., на базе которого решением Пензенской городской думы 
№105/10 от 24 ноября 1997 г. создан Комитет по управлению муници-
пальным имуществом, ликвидированный решением той же думы №14-3/5 
от 31 марта 2009 г. Комитет возглавлялся председателем, который по 
должности являлся заместителем Главы администрации г. Пензы. 
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На основании решения Пензенской городской думы №55-6/5 от 29 
мая 2009 г. создано Управление по имущественным и градостроитель-
ным отношениям Администрации г. Пензы, переименованное решением 
городской думы №1012-43/5 от 28 сентября 2012 г. в Управление муници-
пального имущества Администрации г. Пензы. 

Функции: разрабатывает программы приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий, осуществляет приватизацию объек-
тов муниципальной собственности г. Пензы совместно с Фондом имуще-
ства, учреждает, реорганизует и ликвидирует муниципальные предприя-
тия, акционерные общества открытого типа, создаваемые в процессе 
приватизации муниципальных предприятий, закрепляет муниципальное 
имущество за муниципальными предприятиями и осуществляет его пе-
редачу в арендное пользование юридическим лицам на основе заключае-
мых договоров и др. 
 

Опись №1 – приказы первого заместителя Главы администрации г. Пен-
зы. Решения и распоряжения председателя комитета, приказы по основной 
деятельности и журналы их регистрации. Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и об его отделах. Бюджетные сметы. 
Годовые отчеты финансово-хозяйственной деятельности. Штатные распи-
сания. Сметы доходов и расходов. Отчеты о приватизации муниципального 
имущества. 

Опись №1а – материалы о предоставлении земельных участков в соб-
ственность и аренду за 2002 г. 
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3. УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 
3.1. УЧРЕЖДЕНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ ИНСПЕКЦИЙ 

 
Пензенское губернское отделение Наркомата государственного 
контроля РСФСР 
Ф.р-908, 2 описи, 1918-1920 гг., 302 д. 

 
Организовано в 1918 г. при преобразовании уездного отделения гос-

ударственного контроля в губернское. 
Основные функции: осуществление контроля по проведению в жизнь 

декретов и постановлений центральной власти во всех областях хозяй-
ства и государственного управления. 

Ликвидировано в мае-июле 1920 г. в связи с реорганизацией в губерн-
ский отдел рабоче-крестьянской инспекции.  

 
Опись №1 – протоколы заседаний контрольной комиссии. Приходо-

расходные ведомости, штаты и сметы губернского и уездных отделов 
соцобеспечения. Материалы по проверке учреждений и предприятий. 
Опросные листы на лиц, вернувшихся из германского плена за 1919 г. 

Ведомости по зарплате членов судебно-следственных комиссий, слу-
жащих волисполкомов и исполкомов, работников культуры, тюремных учре-
ждений, милиции, собесов, воспитателей детских домов, учителей трудо-
вых, начальных школ и уездных училищ, рабочих и служащих трубочного и 
авиационного заводов и др. учреждений. 

Опись №2 – личные дела сотрудников губотделения за 1918-1923 гг. и 
лицевые счета по зарплате за 1919 г. 

 
Пензенский губернский отдел рабоче-крестьянской инспекции 
Ф.р-294, 2 описи, 1920-1928 гг., 453 д. 

 
На основании декрета Совнаркома от 8 февраля 1920 г. Пензенское 

губернское отделение государственного контроля преобразовано в гу-
бернский отдел рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). Инспекция явля-
лась единым органом контроля, через которое государство при непо-
средственном участии рабочих и крестьян осуществляли надзор за дея-
тельностью всех государственных учреждений, предприятий и обще-
ственных организаций. 

Отдел рабоче-крестьянской инспекции имел подотделы, которые в 
свою очередь делились на секции: управления делами и бюро жалоб при 
нем, экономический и административно-общественный. 19 августа 1920 
г. были организованы ячейки содействия рабоче-крестьянской инспекции 
при крупных фабриках, заводах и предприятиях и открыты уездные рабо-
че-крестьянские инспекции.  
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На РКИ возлагались следующие задачи и функции: наблюдение за це-
лесообразным исполнением всех декретов и постановлений Советской 
власти, надзор по учету, распределению и хранению государственного 
имущества и наблюдению за правильным ведением всех текущих хозяй-
ственных операций, проверка финансовых, материальных и сметных пла-
нов и др. 

Ликвидирован в августе 1928 г.  
 
Опись №1 – циркуляры, приказы и протоколы заседаний губотдела РКИ. 

Доклады и отчеты о деятельности отдела и уездных отделений. Материалы 
ревизий учреждений, организаций и предприятий, проект переоборудования 
бывшего галетного завода в г. Пензе в суконную фабрику в 1928 г. (д.187). 
Требовательные ведомости по зарплате служащих инспекции, работников 
Рязано-Уральской железной дороги, народного образования за 1921 г., во-
еннослужащих и работников прокуратуры за 1923 г. и др. документы. 

Опись №2 – личные дела сотрудников губотдела РКИ. 
 

Уездные отделения рабоче-крестьянской инспекции 
 

Созданы в 1918 г. как уездные отделения государственного кон-
троля. Реорганизованы на основании декрета ВЦИК от 7 февраля 1920 г. 
в уездные отделения рабоче-крестьянской инспекции. 

Функции: осуществляли контроль деятельности управленческого 
аппарата и состояния трудовой дисциплины учреждений, организаций и 
предприятий. 

Ликвидированы в 1922 г. в соответствии с постановлением 3-й сес-
сии ЦИК РСФСР. 

 
Городищенское  
Ф.р-358, 1 опись, 1920-1922 гг., 5 д. 

Мокшанское 
Ф.р-291, 1 опись, 1920-1921 гг., 7 д. 

  
Приказы и протоколы заседаний президиума губисполкома и бюро жа-

лоб. Распоряжения и приказы рабоче-крестьянской инспекции. Акты ревизий 
районных учреждений и заключений РКИ. Отчет о деятельности уполномо-
ченных. Инструкции ячейкам содействия и правила предварительной и фак-
тической ревизии. Документы по личному составу: удостоверения, справки и 
анкеты служащих инспекций. 

 
Окружные рабоче-крестьянские инспекции 

 
Организованы в августе 1928 г. при окружных исполкомах на основа-

нии постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 16 июля того же года. Штат 
окружной РКИ состоял из заведующего инспекцией, бюро жалоб, инспек-
тора и секретаря. 
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Подчинялись непосредственно окрисполкомам и Средне-Волжской 
областной, а затем краевой рабоче-крестьянской инспекции. 

Функции: осуществляли контроль деятельности государственных, 
общественных учреждений и предприятий на территории округа.  

Ликвидированы на основании постановления Президиума ЦИК СССР 
от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов» с передачей функций город-
ским и районным РКИ.  

 
Кузнецкая  
Ф.р-1451, 1 опись, 1928-1930 гг., 68 д. 

 
Циркуляры и постановления Наркомата РКИ РСФСР, коллегии област-

ной РКИ, Кузнецкого окркомитета ВКБ/б/. Протоколы заседаний окрисполко-
ма, окружной РКИ и совещаний уполномоченных при ней, секций РКИ горсо-
вета, групп содействия и, бюро жалоб. Сведения о личном составе уполно-
моченных, списки, справки и удостоверения сотрудников инспекции за 1929-
1930 гг. 

 
Пензенская  
Ф.р-446, 1 опись, 1928-1930 гг., 101 д. 

 
Циркуляры Наркомата и крайкома РКИ, постановления ВЦИК и СНК 

РСФСР. Протоколы заседаний президиума и коллегии окружной инспекции. 
Планы работ. Материалы о работе бюро жалоб и окружных учреждений, 
проверке и чистке советского аппарата на местах, о ревизии и обследовании 
деятельности организаций, учреждений и предприятий округа, доклады о 
результатах обследования и др. документы. Списки, личные листки и анкеты 
личного состава РКИ за 1929-1930 гг. 

 
Пензенская городская контрольная комиссия рабоче-крестьянской 
инспекции 
Ф.р-315, 1оп., 1929-1934 гг., 199 д. 

 
Создана в августе 1930 г. для контроля за деятельностью учрежде-

ний, предприятий и организаций г. Пензы. 
Ликвидирована в 1934 г. на основании постановления СНК и ЦИК 

№87/234 от 11 февраля 1934 г. 
 
Постановления президиума и коллегии Средне-Волжской краевой кон-

трольной комиссии. Протоколы заседаний контрольной комиссии по чистке 
аппарата в организациях и на предприятиях, актива РКИ, секций при сель-
советах и общих собраний рабочих и служащих. Планы и отчеты контроль-
ной комиссии. Материалы по проверке, контролю и обследованию предпри-
ятий и организаций г. Пензы. Анкеты на членов краевой и городской кон-
трольной комиссии, работников Пензенского радиоцентра и конторы связи 
за 1932 г. 
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Районные контрольные комиссии рабоче-крестьянских инспекций 

Образованы в 1930 г. для обеспечения постоянного контроля по про-
ведению директив партии и правительства, быстрого и своевременного 
устранения недостатков и извращений линии партии в работе местных 
организаций. В своей деятельности отчитывались перед соответству-
ющими партконференциями или райпартсобраниями и вышестоящими 
контрольными комиссиями. Состояли из партзаседателей и уполномо-
ченных, в структуру входили президиум, бюро жалоб и группы содей-
ствия.  

Функции: имели право проводить обследования всех государствен-
ных и кооперативных учреждений и предприятий, а также общественных 
организаций, находящихся на территории района, знакомиться в уста-
новленном порядке со всеми материалами и документами всех государ-
ственных и общественных учреждений и предприятий, налагать дисци-
плинарные взыскания, привлекать к ответственности в администра-
тивном и судебном порядке должностные лица. 

Упразднены в 1934 г. в связи с ликвидацией органов единого партий-
но-государственного контроля. 

 
Городищенская  
Ф.р-1712, 1 опись, 1928-1934 гг., 90 д. 

Камешкирская 
Ф.р-1056, 2 описи, 1928-1934 гг., 94 д. 

Колышлейская 
Ф.р-1820, 1 опись, 1932 г., 2 д. 

Лунинская 
Ф.р-1255, 1 опись, 1930-1934 гг., 27 д. 

Мокшанская 
Ф.р-1013, 1 опись, 1930-1934 гг., 165 д. 

Соседская 
Ф.р-1775, 1 опись, 1929-1932 гг., 70 д. 

Чаадаевская 
Ф.р-1740, 1 опись, 1929-1932 гг., 106 д. 

Чембарская 
Ф.р-1507, 1 опись, 1930-1934 гг., 27 д. 
 

Постановления Президиума Средне-Волжской краевой комиссии 
ВКП/б/, циркуляры, распоряжения и инструкции Пензенского облисполкома и 
областной рабоче-крестьянской инспекции. Постановления и протоколы за-
седаний президиума ВКП/б/ и контрольных комиссий РКИ. Положения об 
окружных и районных РКИ. Протоколы заседаний комиссий и материалы к 
ним по чистке советского аппарата и акты обследований учреждений и орга-
низаций района. 
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Жалобы граждан на неправильное увольнение с работы, обложение 
налогами, лишению избирательных прав, об отобрании имущества и скота. 

В фонде Камешкирской РКИ (Ф.р-1056) в описи №2 имеются докумен-
ты по личному составу за 1929-1933 гг.: ведомости по зарплате служащих 
РКИ, анкеты, штаты сельских и районных организаций, личный состав по 
чистке аппарата. 

 
3.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Группа старшего контролера Министерства госконтроля СССР за 
сохранностью и расходованием хлебопродуктов по Пензенской области 
Ф.р-1756, 1 опись, 1947-1951 гг., 333 д. 

 
Образована в декабре 1946 г. 
Функции: осуществляла контроль по учету, расходованию и сохран-

ностью хлебопродуктов, государственных продовольственных и матери-
альных ресурсов, проведением ревизий на предприятиях и в организациях 
хлебопекарной промышленности. 

Ликвидирована в апреле 1951 г. на основании приказа по Министер-
ству госконтроля СССР от 28 марта 1951 г. 

 
 Инструкции Министерства госконтроля СССР по сохранности хлебо-

продуктов и приказы Министра Госконтроля СССР за 1947-1951 гг. Распоря-
жения и планы работы старшего контролера. Программы ревизий и прове-
рок. Планы и отчеты о работе группы, ревизии хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятий. Материалы по проверке учета, расходования и 
сохранности зернопродуктов и хлебопродуктов на хлебозаводах, 
мельуправлениях, спиртзаводах, пунктах «Заготзерно» и других предприя-
тий. Переписка с МГК СССР по финансово-хозяйственным вопросам. 

 
Группа старшего контролера Министерства госконтроля СССР за 
сохранностью и расходованием спирта по Пензенскому спиртотресту 
Ф.р-1755, 1 опись, 1949-1951 гг., 14 д. 

 
Создана в июле 1949 г. 
Функции: осуществляла контроль по учету, расходованию и сохран-

ностью спирта, государственных продовольственных и материальных 
ресурсов, проведением ревизий на предприятиях и в организациях спир-
товой и ликероводочной промышленности. 

Ликвидирована на основании приказа Министерства государствен-
ного контроля СССР №488 от 16 мая 1953 г. 

 
 Приказы Министра Государственного контроля СССР по личному со-

ставу за 1949-1950 гг. Распоряжения старшего контролера госконтроля и 
протоколы служебных совещаний. 
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Отчеты и сведения о работе группы старшего контролера, штаты фонда 
зарплаты, финансовые и статистические отчеты. Картотека лицевых счетов 
за 1951 г. 

 
Группа контролеров по Пензенскому территориальному управлению 
государственного контроля за сохранностью государственных 
продовольственных и материальных резервов 
Ф.р-2049, 1 опись, 1949-1953 гг., 268 д. 

 
В июле 1949 г. приказом Министерства государственного контроля 

СССР учреждена должность главного контролера по сохранности госу-
дарственных продовольственных и материальных резервов по Пензен-
скому территориальному управлению. 

Функции: осуществляла контроль за продовольственной, хозяй-
ственной и финансовой деятельностью государственных, кооператив-
ных, общественных организаций и учреждений. 

Упразднена в июле 1953 г. приказом Министерства государственно-
го контроля СССР от 16 мая 1953 г. на основании постановления Совета 
Министров СССР от 8 мая 1953 г.  

 
Директивные приказы, руководящие и информационные материалы, 

инструкции и программы проверок Министерства госконтроля СССР. Прото-
колы служебных совещаний. Планы работы МГК СССР и группы контроле-
ров. Материалы ревизий и проверок группы контролеров по сохранности ма-
териальных ценностей, хозяйственной и финансовой деятельности государ-
ственных, кооперативных, общественных организации, учреждений и пред-
приятий. 

Приказы Министра госконтроля по личному составу за 1949-1953 гг., 
требовательные ведомости по зарплате за 1949-1951 гг. и личные дела со-
трудников группы контролеров. 

 
Пензенская группа контролеров Комиссии государственного контроля 
Совета Министров РСФСР 
Ф.р-2307, 3 описи, 1958-1962 гг., 268 д. 

 
Образована на основании указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР о 14 октября 1957 г. «Об образовании Комиссии советского кон-
троля Совета Министров РСФСР». 

Функции: на комиссию и ее органы на местах возлагалась проверка 
от имени Правительства фактического исполнения решений по важней-
шим вопросам народного хозяйства, изучение структуры и вопросов ра-
боты государственного аппарата, контроль над проведением строжай-
шего режима экономии, за правильным и целесообразным расходованием 
денежных средств и материальных ценностей. 

Упразднена на основании указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР №212/3 от 11 декабря 1962 г. 
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Опись №1 – постановление Совмина РСФСР об образовании Советского 
контроля и приказы председателя комиссии по личному составу за 1958 г. 
Доклады совещаний работников, планы и отчеты о работе комиссии Совет-
ского контроля Совмина РСФСР и пензенской группы контролеров. Акты и 
справки по проверке выполнения постановлений. 

  Докладные записки и справочный материал к ним о выполнении поста-
новлений Совмина РСФСР и правительства, планов договорных обязатель-
ствах по поставке на экспорт оборудования, капитального строительства и 
ввода в эксплуатацию новых мощностей, об увеличении производства са-
харной свеклы и выработки сахара на заводах, о мерах по устранению не-
достатков по устранению в отгрузке овощей и фруктов в другие города, о со-
стоянии торговли молочными продуктами в городах и поселках Пензенской 
области, о подготовке организации сбыта текстильной продукции, о состоя-
нии работы культурно-просветительных учреждений и др. 

Опись №2 – штатные расписания и ведомости по зарплате. 
Опись №3 – протоколы и постановления заседаний Комиссии Советского 

контроля СМ РСФСР. Кассовые книги и книги учета текущих счетов, креди-
тов и расходов, бухгалтерские документы (квартальные отчеты, выписки из 
лицевых счетов). Жалобы и заявления трудящихся в комиссию госконтроля. 
Списки внештатных контролеров за 1962 г. 

 
Пензенское отделение государственной инспекции по качеству 
экспортных товаров Минвнешторга СССР  
Ф.р-2494, 1 опись, 1960-1988 гг., 90 д. 

 
 Образовано приказом Министерства внешней торговли СССР №14 

от 15 января 1960 г., изданный на основании распоряжения Совета Мини-
стров СССР №2759 от 30 сентября 1959 г. в составе Государственной 
инспекции по качеству экспортных товаров МВТ СССР, действовавшему 
на правах Главного управления Министерства внешней торговли СССР. 
Приказом госинспекции по качеству экспортных товаров МВТ СССР от 
18 февраля 1965 г. Пензенское отделение было подчинено вновь создан-
ному Московскому территориальному управлению госинспекции по каче-
ству экспортных товаров. В связи с организацией отраслевых отделов в 
госинспекции и усиления контроля над качеством товаров приказом №7 
по госинспекции от 25 ноября 1974 г. Пензенское отделение было выве-
дено из подчинения Московского территориального управления. 

Функции: осуществление постоянного контроля путем проверки на 
некоторых предприятиях всей продукции, отправляемой на экспорт и пу-
тем выборочного контроля части продукции, а также контролировало 
состояние грузов на железнодорожных станциях, отправляемых на экс-
порт, проверяло качество экспонатов для международных выставок и 
ярмарок. 

Ликвидировано с 1 июля 1988 г. на основании приказа Государствен-
ной инспекции по качеству экспортных товаров №10 от 13 апреля 1988 г. 
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Приказы по личному составу за 1960-1966, 1969-1988 гг., лицевые сче-
та по зарплате за 1967-1988 гг., личные карточки за 1972-1988 гг. и личные 
дела сотрудников госинспекции. 

 
Пензенский областной комитет народного контроля  
Ф.р-2454, 2 описи, 1963-1991 гг., 1649 д. 

 
Образован 8 февраля 1963 г. как Пензенский областной комитет 

партийно-государственного контроля Пензенского обкома КПСС и облис-
полкома, с 9 декабря 1965 г. – Пензенский областной комитет народного 
контроля. 

С февраля 1963 г. было создано два областных комитета – област-
ной комитет партийно-государственного контроля Пензенского про-
мышленного областного комитета КПСС и облисполкома и областной 
комитет партийно-государственного контроля Пензенского сельского 
областного комитета КПСС и облисполкома. После ноябрьского пленума 
ЦК КПСС в 1964 г. оба комитета были объединены в один Пензенский об-
ластной комитет партийно-государственного контроля Пензенского об-
кома КПСС и облисполкома. Подчинялся областному комитету партийно-
государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР, с 1965 
г. – комитету народного контроля СССР, с 1976 г. – комитету народного 
контроля РСФСР. 

В своей работе областной комитет народного контроля опирался 
на городские и районные комитеты, на группы и посты народного кон-
троля. 

Функции: оказание помощи партии и правительству в выполнении 
программы КПСС, организация проверок исполнения директив партии и 
правительства по вопросам совершенствования руководства коммуни-
стическим строительством, борьбы за всемирный подъем социалисти-
ческой экономики, соблюдения партийной и государственной дисциплины 
и социалистической законности. 

Упразднен на основании постановления 1-го съезда народных депу-
татов РСФСР от 16 июня 1990 г. «Об упразднении органов народного 
контроля в РСФСР» и решением сессии Пензенского областного Совета 
народных депутатов от 20 сентября 1990 г. 

 
Опись №1 – постановления и руководящие указания Комитета народного 

контроля СССР, протоколы заседаний, справки и докладные записки по про-
верке исполнения постановлений областного комитета народного контроля. 

Сметы и штатные расписания, статистические отчеты областного, го-
родских и районных комитетов народного контроля. Материалы по проверке 
работы промышленных предприятий, машиносчетных станций и бюро, стро-
ительных объектов, в сфере торговли, общественного питания, медицинско-
го обслуживания, состояния качества выпускаемой продукции на заводах, 
продуктов сельского хозяйства в колхозах и совхозах районов, охраны соци-
алистической собственности и по другим вопросам.  
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Опись №2 – постановления и распоряжения по личному составу за 1978-
1980, 1984-1990 гг. Лицевые счета по зарплате работников областного и 
районных комитетов народного контроля, личные дела на уволенных рабо-
чих и служащих областного комитета за 1976-1991 гг. Списки районных ко-
митетов народного контроля за 1975, 1978-1985 гг. 

 
Районные и городские комитеты народного контроля 

Пензенской области 
 

Созданы в 1963 г. как районные комитеты партийно-
государственного контроля на основании директивы XXII съезда КПСС и 
ноябрьского съезда КПСС (1962 г.). Реорганизованы в 1965 г. в районные и 
городские комитеты народного контроля Пензенской области. Каменский 
районный комитет народного контроля в 1980 г. был преобразован в го-
родской комитет. 

В состав комитетов входили представители профсоюзных, комсо-
мольских, общественных организаций, печати, рабочих и интеллигенции. 
В своей работе опирались на группы и посты содействия народному кон-
тролю. Структура комитетов состояла из отделов и секций, которые 
осуществляли контроль по выполнению директив партии и правитель-
ства разными отраслями народного хозяйства и оказания более дей-
ственной помощи постам и группам народного контроля. 

Основные функции: осуществление систематического контроля по 
выполнению директив партии и правительства, государственных планов 
и заданий предприятиями, учреждениями и организациями, проведение 
активной работы по выявлению и использованию резервов народного хо-
зяйства, повышение эффективности общественного производства, эко-
номное расходование трудовых, материальных ресурсов и денежных 
средств, внедрение в производство всего нового и прогрессивного. 

Ликвидированы на основании постановления 1-го съезда народных 
депутатов РСФСР от 16 июня 1990 г. «Об упразднении органов народно-
го контроля в РСФСР» и распоряжения Пензенского областного комите-
та народного контроля №98 от 28 июня 1990 г. 

 
Башмаковский 
Ф.р-2603, 1 опись, 1966-1990 гг., 124 д. 

Беднодемьяновский 
Ф.р-2615, 1 опись, 1966-1990 гг., 520 д. 

Бековский 
Ф.р-2587, 1 опись, 1966-1990 гг., 313 д. 

Белинский 
Ф.р-2593, 1 опись, 1966-1990 гг., 143 д. 

Бессоновский 
Ф.р-2627, 1 опись, 1980-1990 гг., 55 д. 
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Вадинский 
Ф.р-2596, 1 опись, 1967-1990 гг., 486 д. 

Городищенский 
Ф.р-2616, 1 опись, 1966-1990 гг., 836 д. 

Земетчинский 
Ф.р-2595, 1 опись, 1966-1990 гг., 128 д. 

Иссинский 
Ф.р-2594, 1 опись, 1967-1990 гг., 128 д. 

Камешкирский 
Ф.р-2671, 1 опись, 1966-1990 гг., 600 д. 

Колышлейский 
Ф.р-2624, 1 опись, 1966-1990 гг., 78 д. 

Кондольский  
Ф.р-2610, 1 опись, 1966-1990 гг., 136 д. 

Лопатинский  
Ф.р-2634, 1 опись, 1970-1990 гг., 235 д. 

Лунинский  
Ф.р-2754, 1 опись, 1966-1990 гг., 264 д. 

Малосердобинский  
Ф.р-2620, 1 опись, 1971-1990 гг., 553 д. 

Мокшанский  
Ф.р-2643, 1 опись, 1964-1990 гг., 494 д. 

Наровчатский  
Ф.р-2631, 1 опись, 1966-1990 гг., 746 д. 

Неверкинский  
Ф.р-2590, 1 опись, 1966-1990 гг., 563 д. 

Нижнеломовский  
Ф.р-2626,1 опись, 1966-1990 гг., 100 д. 

Никольский  
Ф.р-2739, 1 опись, 1966-1990 гг., 364 д. 

Пачелмский  
Ф.р-2597,1 опись, 1966-1990 гг., 140 д. 

Пензенский  
Ф.р-2613, 1 опись, 1966-1990 гг., 381 д. 

Сердобский  
Ф.р-2617, 1 опись, 1966-1990 гг., 419 д. 

Сосновоборский  
Ф.р-2632, 1 опись, 1965-1990 гг., 822 д. 
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Тамалинский  
Ф.р-2604, 1 опись, 1977-1990 гг., 534 д. 

Шемышейский  
Ф.р-2612, 1 опись, 1966-1990 гг., 166 д. 
 

Городские комитеты народного контроля 

Каменский 
Ф.р-2579, 1 опись, 1966-1990 гг., 180 д. 

Пензенский 
Ф.р-2455, 1 опись, 1966-1990 гг., 898 д. 
 

Районные комитеты народного контроля г. Пензы 

Районные комитеты народного контроля г. Пензы создавались в 
разные периоды времени: Железнодорожный 13 февраля 1963 г., Октябрь-
ский в марте 1963 г., Ленинский 19 января 1966 г., Первомайский 28 декаб-
ря 1979 г.  

 
Железнодорожный  
Ф.р-2518, 1 опись, 1963-1990 гг., 204 д. 

Ленинский  
Ф.р-2502, 1 опись, 1966-1990 гг., 314 д. 

Октябрьский  
Ф.р-2492, 1 опись, 1963-1990 гг., 415 д. 

Первомайский  
Ф.р-2566, 1 опись, 1979-1990 гг., 124 д. 
 
 Протоколы заседаний районных и городских комитетов народного кон-

троля, отчетно-выборных конференций и собраний групп народного кон-
троля. Планы работы и мероприятий, доклады, справки и статистические от-
четы о работе комитетов народного контроля. Материалы о выборах групп и 
постов народного контроля и их работе. Списки председателей групп народ-
ного контроля. Документы о состоянии работы по рассмотрению писем, жа-
лоб и заявлений трудящихся. 

Материалы проверок по выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, производственной, хозяйственной и финансовой дея-
тельности предприятий, учреждений и организаций. 

 
Счетная палата Законодательного собрания Пензенской области  
Ф.р-2973, 1 опись, 1998-2012 гг., 580 д. 

 Закон Пензенской области «О счетной палате Пензенской области» 
принят на сессии Законодательного Собрания 3 апреля 1998 г. Является 
постоянно действующим органом государственного финансового кон-
троля. 
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Функции: организация и осуществление контроля за своевременным 
исполнением доходных и расходных статей областного бюджета по объ-
емам, структуре и целевому назначению, оценка эффективности целесо-
образности использования государственных средств и собственности 
Пензенской области, определение обоснованности доходных и расходных 
статей проектов областного бюджета, контроль за законностью и 
своевременным движением средств в Главном управлении Центрального 
банка по Пензенской области, регулярное представление Законодатель-
ному собранию информации о ходе исполнения областного бюджета и о 
результатах проводимых контрольных мероприятий. 

 
Закон Пензенской области «О счетной палате Пензенской области» от 

3 апреля 1998 г. Постановления и протоколы заседаний коллегии, распоря-
жения председателя и протоколы заседаний счетной палаты. Планы и отче-
ты о работе. Заключения на проекты, касающиеся бюджетов субъектов РФ, 
законов и иных нормативно-правовых актов Пензенской области. 

Материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий и учреждений, целевого и эффективного использования средств, 
выделенных из бюджета Пензенской области на реализацию различных ме-
роприятий и программ, внешних проверок отчета об исполнения бюджета. 
Документы контрольных мероприятий по вопросу учета и эффективности 
использования средств и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города и районов. 



59 

 

4. ОРГАНЫ СУДА, ЮСТИЦИИ, ПРОКУРАТУРЫ 
И НОТАРИАТА 

 
4.1. СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

 
Пензенский губернский революционный трибунал 
Ф.р-473, 9 описей, 1917-1923 гг., 2185 д. 

 
Создан в 1918 г. в соответствии с декретом СНК РСФСР о суде №1. 

Губревтрибунал состоял из председателя и двух членов, которые выби-
рались сроком на один месяц. При выборе меры наказания трибунал был 
ничем не ограничен. 

Функции: рассмотрение дел о контрреволюционной деятельности, 
саботаже, шпионаже, погромах хулиганстве, взяточничестве, подлогах и 
неправомерном использовании документов.  

Ликвидирован 1 января 1923 г. в связи с созданием губернского суда 
на основании «Положения о судоустройстве РСФСР».  

 
Опись №1 – циркуляры Верховного ревтрибунала ВЦИК. Циркуляры и 

распоряжения Пензенского губкома РКП/б/. Секретные приказы губревтри-
бунала. Следственные дела на лиц, обвиняемых в контрреволюционной де-
ятельности, бандитизме, дезертирстве и различных должностных преступ-
лениях.  

Опись №2 – личные дела работников губревтрибунала за 1918-1923 гг. 
Опись №3 – циркуляры, декреты и приказы губревтрибунала. Копии при-

говоров и постановлений. Протоколы дознаний военного следователя. Книги 
записи на осужденных губревтребуналом за 1921-1922 гг. Списки лиц, при-
влеченных к ответственности и скрывшихся от следствия суда. Следствен-
ные уголовные дела на осужденных. Требовательные ведомости на выдачу 
жалованья служащим губревтрибунала за 1918 г. Списки личного состава 
следственной комиссии и сотрудников губревтрибунала. 

Описи №4, 4а, 4б, 4в, 6 – уголовные дела по обвинению лиц в контррево-
люционной деятельности, дезертирстве, спекуляции и в других преступле-
ниях. 

Опись №5 – уголовные дела по обвинению священнослужителей и кула-
ков в контрреволюционной агитации и пропаганде против Советской власти. 

 
Пензенский железнодорожный военно-революционный трибунал 
Ф.р-864, 2 описи, 1920-1923 гг., 53 д. 

  
 Учрежден в 1920 г. 

Функции: рассмотрение следственных дел о спекуляции, грабежах, 
взяточничестве, должностных и других различных преступлений. 

 Упразднен в 1923 г. 
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Судебные дела по обвинению граждан в кражах и хищениях имуще-
ства, ограблении, спекуляции, мошенничестве, взяточничестве и должност-
ных преступлениях. 

 
Следственные комиссии губревтрибунала 

 
Созданы в 1918 г. как уездные следственные комиссии революцион-

ного трибунала. 
Функции: рассмотрение следственных и судебных дел о контррево-

люционной деятельности, шпионаже, погромах, взяточничестве и подло-
гах. 

 
Керенская  
Ф.р-1607, 1 опись, 1919 г., 3 д. 

Мокшанская  
Ф.р-1609, 1 опись, 1919 г., 2 д. 

Наровчатская  
Ф.р-1072, 1 опись, 1918-1919 гг., 1 д. 

Чембарская  
Ф.р-1608, 1 опись, 1918-1919 гг., 5 д. 

  
Циркуляры, распоряжения и инструкции Пензенского губревтрибунала. 

Протоколы заседаний Чембарской уездной следственной комиссии и пере-
писка по личному составу. Смета расходов Мокшанской уездной следствен-
ной комиссии на 1919 г. Прошения о приеме и увольнении служащих Керен-
ской следственной комиссии. 

 
Пензенский губернский суд  
Ф.р-402, 2 описи, 1918-1928 гг., 2966 д. 

 
Образован 1 января 1923 г. на основании «Положения о судоустрой-

стве РСФСР» от 11 ноября 1922 г. Являлся кассационной инстанцией по 
отношению к народным судам и первой инстанцией для разбора дел, от-
несенных законом к ведению губсуда. Подчинялся непосредственно Пен-
зенскому губисполкому и Наркомату юстиции РСФСР. Высшей кассацион-
ной инстанцией после губсуда являлся Верховный суд. 

Функции: осуществлял руководство и контроль деятельности су-
дебно-следственных учреждений и нотариальных контор на территории 
губернии.  

Упразднен 1 сентября 1928 г. 
 
Опись №1 – протоколы заседаний президиума и пленумов губсуда и су-

дебных следователей. Отчеты и доклады о деятельности отделов и упол-
номоченных губсуда, народных судов, старших народных следователей, 
председателей, судебных исполнителей и председателей выездных сессий.  
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Акты ревизий судебно-следственных учреждений губернии, нотари-
альных контор и камер судебных исполнителей. Судебные уголовные, граж-
данские и кассационные дела. 

Опись №2 – личные дела работников губсуда за 1919-1928 гг. 
 

Уездные уполномоченные Пензенского губернского суда 
 
Должности уполномоченных Пензенского губсуда учреждены в ре-

зультате судебной реформы 1922 г. 
Функции: руководство и контроль деятельности уездных судебных 

органов. 
Ликвидированы в 1928 г. 

 
по Мокшанскому уезду 
Ф.р-346, 1 опись, 1919-1925 гг., 13 д. 

 
Инструкции, присланные к сведению и руководству. Протоколы съезда 

народных судей и заседателей. Отчеты уполномоченного губсуда. Списки 
выборных народных заседателей. Личный состав служащих. 

 
по г. Пензе и Пензенскому уезду 
Ф.р-353, 1 опись, 1923-1926 гг., 49 д. 

 
Инструкции, присланные к сведению и руководству. Циркуляры и рас-

поряжения уполномоченного губсуда. Протоколы общих собраний судей и 
следователей, комиссии по прекращению дел. Доклады судебных следова-
телей и народных судей. Планы и финансовые отчеты губсуда. Акты обсле-
дований и ревизий судебно-следственных участков и учреждений. Отчеты о 
движении дел следственных участков. 

 Штаты и списочный состав служащих, требовательные ведомости по 
зарплате сотрудников, списки избранных народных заседателей. 

 
Дисциплинарные суды 

Организованы постановлением ВЦИК от 7 июля 1923 г. Действовали 
в составе председателя и двух членов, назначаемых сроком на один год 
исполнительным комитетом, при котором данный суд состоял. 

Функции: борьба со служебными упущениями, проступками и с непра-
вильными действиями работников государственных организаций. 

Ликвидированы в 1928 г. 
 

При Пензенском губисполкоме 
Ф.р-459, 1 опись, 1920, 1923-1928 гг., 148 д. 

 
Постановления и протоколы заседаний распорядительной и дисципли-

нарной коллегий губсуда. Отчеты губсуда и подведомственных ему дисци-
плинарных судов. Судебные дела по обвинению должностных лиц. 
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Кассационные жалобы на постановления дисциплинарных судов. Переписка 
о лицах, привлеченных к суду. 

 
Товарищеский суд Пензенского губпрофсовета 
Ф.р-2100, 1 опись, 1920-1922 гг., 75 д. 

 Постановления и декреты Центрального совета и местного правитель-
ства. Протоколы заседаний, сметы и отчеты суда. Отчет о деятельности 
производственных судов за 1922 г. Материалы о трудовом дезертирстве, 
проступках ответственных работников и судебные дела по обвинению долж-
ностных лиц. 

 
Окружные суды 

Образованы в 1928 г. для управления судебными учреждениями на 
территории округов. Являлись кассационной инстанцией по отношению к 
районным судам. 

Функции: осуществляли судопроизводство по гражданским и уголов-
ным делам. 

Ликвидированы в 1930 г.  
 

Кузнецкий 
Ф.р-470, 2 описи, 1927-1930 гг., 613 д. 

Опись №1 – циркуляры Верховного суда РСФСР и Наркомата юстиции, 
циркуляры и протоколы заседаний Средне-Волжского окружного суда. При-
казы, протоколы заседаний и журналы судебных заседаний уголовно-
кассационной коллегии и гражданского кассационного отделения окрсуда. 

Операционные и календарные планы работ. Штаты окрсуда и район-
ных нарсудов. Статистические отчеты окрсуда и народных уездных судов. 
Акты обследований, проверок и ревизий подведомственных судов. Копии 
протестов окрсуда и прокурора Кузнецкого округа. Переписка с районными 
нарсудами по судебно-следственным вопросам и судебным взысканиям, по 
жалобам и заявлениям граждан. Список граждан, лишенных прав граждан-
ства по вынесенным приговорам окрсуда за 1928-1929 гг. (д.123). 

Справки, удостоверения и списки личного состава сотрудников окрсуда 
и подведомственных судебных органов за 1928-1929 гг. Списки членов кол-
легии защитников Кузнецкого округа и районных нарсудов. 

Опись №2 – гражданские и уголовные дела.  
 

Пензенский  
Ф.р-433, 2 описи, 1921-1930 гг., 1271 д. 

 
Опись №1 – циркуляры и постановления Наркомата юстиции, Верховного 

суда и Средне-Волжского областного суда, циркуляры и распоряжения Кра-
евого и Пензенского окружных судов. Приказы и протоколы заседаний пре-
зидиума и пленума Средне-Волжского областного суда, Пензенского окрсу-
да и окружной коллегии защитников. 
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Доклады о работе окрсуда и народных судов. Статистические отчеты. 
Переписка с краевыми, областными, окружными судами и прокуратурой, 
народными судами и разными учреждениями. Книга записи лиц, лишенных 
избирательных прав по приговорам суда за 1929 г. (д.582). Гражданские и 
уголовные дела. 

Опись №2 – личные дела работников окрсуда. 
 

Уездные участковые суды 
 
Учреждены в ноябре 1917 г. В состав членов народных судов входили 

постоянные судьи и от двух до шести народных заседателей. 
Упразднены в августе 1928 г. 

 
2-го участка, Кузнецкого уезда Саратовской губернии 
Ф.р-1019, 1 опись, 1916-1928 гг. 234 д. 

3-го участка, Кузнецкого уезда Саратовской губернии 
Ф.р-1020, 1 опись, 1916-1928 гг., 71 д. 

6-го участка, Кузнецкого уезда Саратовской губернии 
Ф.р-1021, 3 описи, 1920-1928 гг., 310 д. 

1-го участка, Мокшанского уезда 
Ф.р-103, 1 опись, 1918-1923 гг., 24 д. 

2-го участка, Мокшанского уезда 
Ф.р-104, 1 опись, 1920-1923 гг., 21 д. 

3-го участка, Мокшанского уезда 
Ф.р-105, 1 опись, 1918-1922 гг., 11 д. 

4-го участка, Мокшанского уезда 
Ф.р-234, 1 опись, 1919-1921 гг., 16 д. 

3-го участка, Наровчатского уезда 
Ф.р-230, 1 опись, 1918-1919 гг., 12 д. 

1-го участка, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-120, 1 опись, 1920 г., 3 д. 

2-го участка, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-97, 1 опись, 1918, 1920 гг., 4 д. 

3-го участка, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-98, 1 опись, 1920 г., 3 д. 

4-го участка, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-99, 1 опись, 1918-1922 гг., 10 д. 

10-го участка, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-121, 1 опись, 1920 г., 3 д.  

1-го участка, Пензенского уезда 
Ф.р-101, 1 опись, 1918-1924 гг., 489 д. 
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2-го участка, Пензенского уезда 
Ф.р-102, 2 описи, 1918-1923 гг., 211 д. 

3-го участка, Пензенского уезда 
Ф.р-259, 1 опись, 1918-1923 гг., 173 д. 

4-го участка, Пензенского уезда 
Ф.р-114, 1 опись, 1918-1923 гг., 244 д. 

5-го участка, Пензенского уезда 
Ф.р-115, 1 опись, 1918-1923 гг., 406 д. 

2-го участка, Чембарского уезда 
Ф.р-904, 1 опись, 1921-1923 гг., 65 д. 

 
Гражданские и уголовные дела. Документы по личному составу 2-го 

участка Пензенского уезда (Ф.р-102, оп.2). 
 

Пензенский областной суд 
Ф.р-2674, 5 описей, 1939-2000 гг., 1906 д. 

 
Создан в 1939 г. как судебный орган по делам, отнесенным к ведению 

облсуда и кассационная инстанция по делам районных судов. 
Функции: судопроизводство по особо сложным гражданским и уголов-

ным делам, надзор за судебной деятельностью всех судебных органов, 
находящихся на территории области. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности за 1976-2000 гг. Пригово-

ры, постановления и решения областного суда. Копии определений по уго-
ловным и гражданским делам, на отменные и измененные приговоры и ре-
шения суда. Копии частных определений, обзоры и обобщения судебной 
практики. Сметы расходов по специальным средствам, штатные расписа-
ния, планы работ, финансовые и бухгалтерские отчеты. Протоколы заседа-
ний профкома и месткома. 

Опись №1а – приказы Управления Министерства юстиции за 1939-1956 
гг. и областного суда за 1939-1975 гг. 

Опись №3 – уголовные дела за 1939-1940 гг. 
Опись №5 – подлинники приговоров уголовных дел за 1946-1971 гг. 
Опись №6 – надзорные производства по реабилитации жертв политиче-

ских репрессий за 1955-1991 гг. 
 

Пензенский губернский Совет народных судей 
Ф.р-100, 2 описи, 1918-1923 гг., 512 д. 

 
Согласно декрету СНК РСФСР о суде №1 и на основании решения 

Пензенского губисполкома от 30 марта 1918 г. был создан губернский 
съезд народных судей, реорганизованный 26 апреля 1919 г. в Пензенский 
губернский совет народных судей (губсовет).  
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Функции: занимался рассмотрением кассационных и частных жалоб 
на приговоры, решения и действия народных судов губернии и осуществ-
лял контроль над ними. 

Ликвидирован 1 января 1923 г. на основании «Положения о судо-
устройстве РСФСР». 

 
Опись №1 – циркуляры Наркомата юстиции и исполкома Совета народ-

ных судей. Протоколы заседаний Пензенского губотдела юстиции и губсове-
та. Акты ревизий по уездам. Реестры и алфавитные указатели судебных дел 
по губсовету и уездным советам народных судей. Доклады о деятельности 
следственных комиссий. Кассационные жалобы и иски по гражданским и 
уголовным делам с уездными судами по судебно-следственным вопросам. 

Документы по личному составу местных народных судей и подведом-
ственных организаций г. Пензы и уездных участковых судов. Списки служа-
щих губсовета и уездных советов народных судей. Анкеты личного состава 
следственных комиссий. 

Опись №2 – личные дела служащих губсовета народных судей. 
 

Мокшанский уездный Совет местных народных судей 
Ф.р-2274, 1 опись, 1918-1919 гг., 6 д. 

 
Декреты СНК и циркуляры Наркомата юстиции. Протоколы заседаний 

Пензенской губернской коллегии юстиции и уездного совета народных су-
дей. Требовательные ведомости по зарплате служащих суда. Материалы по 
ликвидации уездного совета местных народных судей и нотариата.  

 
Бюро совещаний народных судов г. Пензы и Пензенского уезда 
Ф.р-1647, 1 опись, 1921-1922 гг., 6 д. 

 
Циркуляры Наркомата юстиции и межведомственной комиссии по про-

ведению амнистии. Журналы заседаний бюро юстиции. Списки служащих 
народных судов г. Пензы и уезда. Переписка по личному составу. 

 
Народные суды особой трудовой сессии 

 
Образованы в 1920 г. при уездных бюро юстиции для рассмотрения 

дел, поступивших из ЧК и ревтрибуналов, непринятых ими к своему про-
изводству по крупной спекуляции и должностным преступлениям. 

Ликвидированы в 1928 г. 
 

Пензенский при губернском суде 
Ф.р-321, 1 опись, 1920-1928 гг., 751 д. 

  
Циркуляры и распоряжения Наркомата юстиции и Пензенского губотдела 

юстиции. Протоколы судебных заседаний. Отчеты о движении дел особой 
сессии. Настольные реестры уголовных и гражданских дел. 
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Списки народных заседателей. Дела по обвинению в преступлении по 
должности, в агитации против Советской власти, укрывательстве от военной 
службы и дезертирстве, хищениях, кражах, убийствах, неуплате проднало-
гов, во взяточничестве и в нарушении кодекса закона о труде. Ходатайства 
граждан об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям. 

 
Кузнецкий уездный Саратовской губернии 
Ф.р-1022, 1 опись, 1920-1927 гг., 20 д. 

 
Уголовные дела на красноармейцев, обвиняемых в дезертирстве и 

уклонении от военной службы. 
 

Пензенский окружной народный суд 
Ф.р-1164, 1 опись, 1917-1918 гг., 19 д. 

 
 В развитии и дополнении декрета о суде от 24 ноября 1917 г. ВЦИК 

принял декрет №2 «О суде» от 7 марта 1918 г. об образовании окружных 
народных судов для рассмотрения дел, превышающих подсудность мест-
ного народного суда. 

Окружной суд имел уголовное и гражданское отделения. Каждое от-
деление состояло из председательствующего и не менее чем двух по-
стоянных членов. Гражданские дела рассматривали три постоянных чле-
на и четыре народных заседателя, уголовные дела рассматривались в 
составе двенадцати заседателей под председательством одного посто-
янного члена суда. Рассмотрение дел по преступлениям, совершенных 
лицами не достигших семнадцати лет, относилось к компетенции комис-
сии о несовершеннолетних, созданной в начале 1918 г. 

Упразднен в ноябре 1918 г. 
 

Директивы СНК о суде и комиссии по делам несовершеннолетних за 
1918 г. Циркуляры Наркомата юстиции и постановление Пензенской губерн-
ской коллегии юстиции. Алфавитный указатель и описи судебных дел, под-
лежащих передаче в местные суды. Материал о покушении на жизнь Горо-
дищенского уездного комиссара Ивана Васильевича Полякова. Заявления 
граждан о кражах имущества. Переписка с уездными отделами милиции и 
судами по судебно-следственным делам. 

Списки личного состава окружного суда и уездных следственных ко-
миссий, народных заседателей Инсарского и Нижнеломовского уездов.  

 
Городские участковые народные суды 

 
Учреждены в ноябре 1917 г. Народные суды являлись судебными 

учреждениями, призванными к охране социалистической законности. Де-
лились на участки городские и уездные. В состав членов народных судов 
входили постоянные судьи и народные заседатели. 
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Функции: охрана прав и интересов граждан, государственных и об-
щественных организаций. 

Ликвидированы в 1928 г. 
 

1-го участка г. Пензы 
Ф.р-91, 1 опись, 1918-1925 гг., 345 д. 

2-го участка г. Пензы 
Ф.р-92, 2 описи, 1917-1928, 1932-1941 гг., 798 д. 

3-го участка г. Пензы 
Ф.р-93, 1 опись, 1918-1928 гг., 308 д. 

4-го участка г. Пензы 
Ф.р-94, 1 опись, 1918-1925 гг., 243 д. 

5-го участка г. Пензы 
Ф.р-95, 1 опись, 1918-1925 гг., 455 д. 

6-го участка г. Пензы 
Ф.р-96, 1 опись, 1917-1925 гг., 338 д. 

7-го участка г. Пензы 
Ф.р-195, 1 опись, 1921-1924 гг., 162 д. 

8-го участка г. Пензы 
Ф.р-1235, 1 опись, 1922-1923 гг., 67 д. 

1-го участка г. Кузнецка 
Ф.р-544, 1 опись, 1918-1928, 1930 гг., 353 д. 

4-го участка г. Кузнецка 
Ф.р-2301, 3 описи, 1917-1922 гг., 59 д. 

 
Циркуляры и распоряжения губернской коллегии юстиции и губсуда. 

Журналы распорядительных заседаний нарсудов 2-го и 5-го участков. Ре-
естры гражданских и уголовных дел. Документы о движении уголовных дел и 
исполнительные листы. Гражданские и уголовные дела. 

Личный состав служащих 1-го, 2-го, 3-го и 4-го участков, алфавитный 
список народных заседателей 2-го и 3-го участков. Формулярный список о 
службе старшего помощника начальника Тульской тюрьмы Андрея Петрови-
ча Федорова за 1917-1919 гг. (Ф.р-91, оп.1, д.9). 

 
Окружные счетные комиссии по выборам в народные суды по 
Пензенской области (созывов 1948, 1949, 1951, 1954 гг.) 
Ф.р-1576, 6 описей, 1948-1954 гг., 117 д. 

 
Документы по выборам в народные судьи и народных заседателей по 

избирательным участкам Южного района г. Пензы и избирательным округам 
Соседского, Чаадаевского, Шемышейского, Кучкинского и Головинщинского 
районов: протоколы общественных организаций и общих собраний рабочих 
и служащих предприятий и учреждений по выдвижению кандидатов; 
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списки и регистрация кандидатов, протоколы голосований, решения избира-
тельного комитета, списки уполномоченных и избирателей, директивные 
указания райисполкомов и отчеты по выборам. 

 
Специальная камера Средне-Волжского краевого суда г. Пензы 
Ф.р-1975, 1 опись, 1933 г., 10 д. 

 
 Уголовные дела по обвинению граждан в растратах, кражах, хищениях 

и убийствах. 
 

Арбитражный суд Пензенской области  
Ф.р-3003, 1 опись, 1992-2006 гг., 55 д. 

 
На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 12 февраля 1987 г. учрежден Государственный арбитраж при Пензен-
ском облисполкоме, преобразованный в 1992 г. в Арбитражный суд Пен-
зенский области в соответствии с Федеральным законом РФ «Об арбит-
ражных судах» №1544-1 от 4 июля 1991 г. и постановлением Президиума 
Верховного Совета РСФСР №2642-1 от 2 апреля 1992 г. 

Созданная в 1992 г. при арбитражном суде коллегия по разрешению 
дел по экономическим спорам и спорам, возникающим в сфере управления 
была ликвидирована в 1995 г. В этом же году организованы две коллегии 
по рассмотрению споров, возникающих: из гражданских, иных и из админи-
стративных правоотношений, в 2001 г. – две коллегии по рассмотрению 
экономических споров, вытекающих: из административных и гражданских 
правоотношений. 

Функции: осуществление правосудия в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, ведение статистического учета и 
осуществление анализа статистических данных о своей деятельности, 
предупреждение нарушения законодательства в экономической сфере 
жизни общества, установление и реализация международных связей и 
контактов в установленном законом порядке. 

  
Постановления и протоколы заседаний президиума арбитражного су-

да, приказы по основной деятельности за 1996-2006 гг. Документы по вы-
полнению поручений органов власти (федеральные законы, постановления, 
протоколы, переписка) и по судебно-арбитражной практике (протоколы, 
справки, обобщения). Сметы расходов и штатные расписания. Планы и от-
четы о работе суда, статистические и финансовые отчеты. 

 
Управление по обеспечению деятельности мировых судей 
Ф.р-3011, 1 опись, 2006-2009 гг., 40 д. 

 
 Образовано в 2006 г. на основании постановления Правительства 

Пензенской области №932-пП от 21 октября 2005 г. 
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Основные функции: материально-техническое, кадровое и финансо-
вое обеспечение деятельности мировых судей, ведение делопроизвод-
ства и организации работы архива судебного участка, процессуальное 
обеспечение судебных заседаний, организация работы по ведению судеб-
ной статистики судебных участков, осуществление подготовки и 
направления документов по исполнению судебных актов мировых судей, 
взаимодействие с Управлением судебного департамента и др. 

 
Приказы по основной деятельности управления. Протоколы заседаний 

конкурсной комиссии по обеспечению деятельности мировых судей и избра-
нию на должности. Сметы и лимиты по аппаратам. Бухгалтерские отчеты. 

Первичные годовые отчеты мировых судей по уголовным и граждан-
ским делам, административным материалам и взысканиям ущерба. Свод-
ные статистические отчеты о работе судебных участков по рассмотрению 
уголовных и гражданских дел, материалов административной ответственно-
сти и суммах, взысканных в доход государства.  

 
Военный трибунал управления МВД по Пензенской области 
Ф.р-947, 3 описи, 1942-1948 гг., 203 д. 

Организован в 1942 г. как военный трибунал войск МВД по Пензен-
ской области. 

 
Уголовные дела на осужденных военным трибуналом войск МВД по 

Пензенской области по указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 
декабря 1941 г. 

 
4.2. ОРГАНЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 
Народный следователь 7-го участка Камешкирского района 
Саратовской области 
Ф.р-1526, 1 опись, 1927-1933 гг., 373 д. 

  
Должность учреждена на основании «Положения о народном суде 

РСФСР» от 27 октября 1920 г. 
Функции: производство предварительного следствия по уголовным 

делам, рассматриваемым народным судом.  
  

Постановления ВЦИК и Совнаркома. Циркуляры и директивные письма 
Средне-Волжской областной и краевой прокуратуры, прокурора Кузнецкого 
округа. Планы работ, отчеты, постановления и обвинительные заключения 
народного следователя. Акты проверок работы по хлебозаготовкам и об-
следованию деятельности предприятий. 

Следственные дела по обвинению в преступлениях по должности, о 
невыполнении плана хлебозаготовок, кражах и хищениях, уклонении от 
налогов, о случившихся пожарах в населенных пунктах Камешкирского рай-
она в 1929-1930 гг. 
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Жалобы граждан на неправильное обложение налогом, о лишении из-
бирательных прав и об изъятии имущества. Требовательные ведомости по 
зарплате служащих за 1929-1930 гг. 

 
Прокурор Пензенской губернии 
Ф.р-242, 2 описи, 1922-1925 гг., 165 д. 

 
Должность прокурора учреждена 18 января 1922 г. на основании по-

становления 3-й сессии ВЦИК об учреждении в составе Наркомата юсти-
ции государственной прокуратуры. 

Функции: осуществлял надзор за соблюдением законности со сторо-
ны органов власти, учреждений и организаций, предприятий, должност-
ных и частных лиц, руководил органами расследования, поддерживал от 
имени государства обвинение на суде и наблюдал за правильностью со-
держания заключенных. 

Упразднена в 1928 г.  
 
Опись №1 – постановления и инструкции ВЦИК. Циркуляры Наркомата 

юстиции, Верховного суда РСФСР, губернской прокуратуры и прокурора 
Пензенской губернии. Протоколы заседаний Пензенского губисполкома и 
уездных уисполкомов. Настольные реестры губернской прокуратуры. 

Отчеты органов суда и прокуратуры, помощников прокурора по г. Пен-
зе и уездам, уголовного и гражданского отделов губсуда. Материалы о при-
менении амнистии. Протоколы совещаний при губернском прокуроре, до-
клады и переписка по приведению в исполнение судебных приговоров. Жа-
лобы и кассационные протесты на решения судов. Алфавитные списки об-
виняемых.  Материалы по надзору за деятельностью Пензенской губернской 
и Рузаевской уездной комиссий по делам о несовершеннолетних за 1922-
1924 гг.  

Опись №2 – документы по личному составу: выписки из протоколов и 
приказов, анкетные листы и характеристики.  

 
Окружные прокуроры (прокуратуры) 

 
Кузнецкий 
Ф.р-1751, 1 опись, 1929-1930 гг., 1 д. 

Пензенский 
Ф.р-866, 1 опись, 1927-1930 гг., 1 д. 
  

Списки штатных сотрудников и народных следователей Кузнецкой и 
Пензенской прокуратур. 

 
Районные прокуратуры (прокуроры) 

 
Районные прокуратуры организовались на основании постановления 

ВЦИК и СНК РСФСР от 10 октября 1930 г. 
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Районный прокурор назначался и смещался областным прокурором 
по согласованию с соответствующими областными организациями и со-
держались на областном бюджете. Обязанности прокурора в области 
общего надзора были весьма многогранны. При районных прокурорах ра-
ботали народные следователи, действующие в пределах следственного 
участка, которые назначались и увольнялись краевым прокурором. В 1933 
г. были организованы группы содействия, избиравшие на общих собраниях 
рабочих, служащих, колхозников и лиц, пользующихся избирательными 
правами. 

При районных прокурорах работали народные следователи, дей-
ствующие в пределах следственного участка, которые назначались и 
увольнялись краевым прокурором. В 1933 г. были организованы группы со-
действия, избиравшие на общих собраниях рабочих, служащих, колхозни-
ков и лиц, пользующихся избирательными правами. Состав членов и руко-
водитель группы содействия утверждался районным прокурором. 

Функции: контроль от имени государства за законностью действий 
всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных органи-
заций и частных лиц, непосредственный надзор и наблюдение за дея-
тельностью органов государственного политического управления, орга-
нов следствия в области производства предварительного следствия, ор-
ганов дознания в области розыска и производства дознания, поддержание 
обвинения на суде и дача заключений по уголовным делам в кассационных 
инстанциях, наблюдение за исполнением приговоров, законностью содер-
жания под стражей, состоянием и деятельностью мест заключения, об-
щее наблюдение и согласование деятельности всех органов, ведущих 
борьбу с преступностью. 

Ликвидированы в 1937 г. 
 

Камешкирского района 
Ф.р-826, 2 описи, 1929-1933 гг., 117 д. 

 
 Постановления Совнаркома РСФСР. Циркуляры Средне-Волжского 

краевого суда, Наркомата юстиции и прокурора Средне-Волжского края. 
Приказы и выписки из приказов Средне-Волжской краевой прокуратуры и 
краевого суда. Решения Камешкирского райисполкома.  

 Постановления и обвинительные заключения прокурора и народных 
участковых следователей. Протесты прокурора района. Материалы по об-
винению граждан в преступных действиях. Жалобы граждан на неправиль-
ное раскулачивание, лишение избирательных прав, изъятие скота и имуще-
ства. 

  
Мокшанского района 
Ф.р-1659, 1 опись, 1930-1935 гг., 47 д. 

 Постановления, распоряжения и циркуляры Наркомата юстиции, 
Средне-Волжской краевой прокуратуры, постановления и протоколы засе-
даний Мокшанского райисполкома, приказы районного прокурора. 
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 Переписка с райисполкомом по жалобам и заявлениям граждан о не-
правильном обложении налогом, лишении и восстановлении в избиратель-
ных правах, об изъятии и возврате отобранного имущества. 

 
Нижнеломовского района 
Ф.р-678, 1 опись, 1931-1932 гг., 1 д. 

 
Жалобы крестьян, рассмотренные выездной комиссией по Верхнело-

мовскому сельсовету. 
 

Прокуратура Пензенской области 
Ф.р-1300, 6 описей, 1939-2011 гг., 5730 д. 

 
Образована на основании приказа Генерального прокурора СССР от 

8 февраля 1939 г.  
Основные функции: надзор за точным исполнением законов всеми 

предприятиями, учреждениями и организациями области и осуществле-
ние контроля деятельности городских и районных прокуратур. 

 
Опись №1 – приказы и протоколы оперативных совещаний. Планы по 

труду и финансовые отчеты прокуратуры. Доклады о состоянии борьбы и 
причинах растрат и хищений собственности. Акты комплексных ревизий, об-
следований и проверок горрайпрокуратур. Сметы, штатные расписания и 
статистические отчеты о работе областной и горрайпрокуратур. Документы 
проверок исполнения законов управлениями, предприятиями, ведомствами 
и их органами. Обзоры, анализы и обобщения по надзору за рассмотрением 
в судах уголовных и гражданских дел. 

Протоколы заседаний профкома и отчетно-выборных профсоюзных 
собраний. Документы о состоянии работы комиссий по делам несовершен-
нолетних (представления горрайпрокуроров, анализы, обзоры, справки и 
обобщения). Проверка работы горрайпрокуратур по борьбе с преступностью 
и безнадзорностью несовершеннолетних (обзоры, справки, информации, 
представления). 

Опись №1а – дела надзорных производств по реабилитации жертв поли-
тических репрессий за 1987-1998 гг. 

Опись №1б – решения Пензенского облисполкома и горисполкома, при-
казы облздравотдела и протоколы заседаний облпотребсоюза за 1941-1943 
гг. 

Опись №2 – личные дела сотрудников прокуратуры за 1938-1940 гг. 
Опись №3 – наблюдательные уголовные дела на приговоренных осуж-

денных лиц за 1959-1977 гг.  
Опись №4 – уголовные дела за 1929-1938 гг. 
 

Военный прокурор войск МВД по Пензенской области 
Ф.р-2097, 2 описи, 1939-1953 гг., 398 д. 
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 В 30-е годы была создана система специальных прокуратур, в т.ч. 
военная прокуратура войск НКВД по Пензенской области. Начало ее дея-
тельности связано с организацией 9 сентября 1942 г. Военной прокура-
туры войск НКВД Мордовской АССР в г. Саранске, которая в исполнении 
приказа от 25 ноября 1942 г. была переименована в Военную прокуратуру 
войск НКВД по Пензенской области с дислокацией в г. Пензе. Штат со-
стоял из военного прокурора, помощника военного прокурора, секретаря и 
делопроизводителя. 

В функции прокуратуры входило: надзор за законностью и руковод-
ство по расследованию преступлений в армии, милиции, ВОХР, поддержка 
обвинения в суде, наблюдение за приведением приговоров в исполнение и 
правильным содержанием заключенных.  

В годы Великой Отечественной войны компетенция военной проку-
ратуры была расширена, в ее ведение оказались дела гражданских лиц. 
Контролировала дела о нарушении законов военного времени: самоволь-
ный уход с заводов, занятых выпуском военной продукции, распростране-
ние вредных слухов. 

Расформирована по приказу №62 от 12 ноября 1953 г. в соответ-
ствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1953 г.  

 
Опись №1 – постановления пленума Верховного суда, директивы и при-

казы вышестоящих органов. Приказы военной прокуратуры. 
Журнал регистрации и книги учета следственных дел и санкций на арест. 
Статистические отчеты на осужденных военным трибуналом и особым со-
вещанием. Обзоры и докладные записки. Выписки из приказов, аттестаци-
онные листы, списки личного состава военной прокуратуры. 

Опись №2 – наблюдательные уголовные дела за 1939-1945 гг. 
 

4.3. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ НОТАРИАТА 
 

Отдел юстиции Пензенского губисполкома 
Ф.р-463, 2 описи, 1917-1922 гг., 743 д. 

С ноября 1917 г. функции судебного управления выполняли комисса-
ры юстиции губисполкомов. На основании постановления Наркомата юс-
тиции РСФСР от 19 декабря 1917 г. была организована Пензенская гу-
бернская коллегия юстиции, переименованная 13 сентября 1918 г. в От-
дел юстиции Пензенского губисполкома. В ведении юстиции находились 
все тюрьмы губернии, нотариальные архивы и архивы окружного суда, 
уездные следственные комиссии по уголовным делам, уголовные и граж-
данские дела народных судов. 

Функции: общее наблюдение за соблюдением всеми советскими ор-
ганами распоряжений рабоче-крестьянского правительства, организация 
народных судов и ревтрибуналов, коллегий защитников и обвинителей, 
осуществляла контроль деятельности судебно-следственных органов и 
надзор за соблюдением революционной законности. 

Ликвидирован в конце сентября 1922 г.  
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Опись №1 – циркуляры и инструкции Наркомата юстиции, Главного 
управления местами заключения, губотдела юстиции и карательного отде-
ла. 

Протоколы заседаний Пензенского губисполкома, губернской коллегии 
и уездных бюро юстиции. Приказы коллегии юстиции. Ведомости о движе-
нии уголовных и гражданских дел в народных судах. Доклады о деятельно-
сти карательных отделов тюрем. Списки и сведения о заключенных в тюрь-
мах. Протоколы и рапорты о побегах заключенных. 

Опись №2 – приказы по личному составу и личные дела сотрудников юс-
тиции за 1918-1919 гг. Ведомости по зарплате, анкетные листы, удостовере-
ния и списки служащих отдела юстиции, народного суда, нотариальной ча-
сти, тюрем губернии, карательного отдела, следователей и судей народных 
судов. 

 
Пензенская губернская следственная комиссия коллегии юстиции 
Ф.р-2840, 1 опись, 1917-1918 гг., 760 д. 

 
 Пензенская губернская следственная комиссия, образованная при 

коллегии юстиции начала свою работу с февраля 1918 г. Избиралась из 
состава совета в количестве лиц, определяемых коллегией юстиции. По-
сле окончания следствия дела с законченными постановлениями в форме 
обвинительных актов направлялись в суд. В ее подчинении находились 
уездные следственные комиссии. 

Функции: проводила расследование по делам о преступлениях, имела 
право обысков, арестов и допросов свидетелей.  

Ликвидирована в декабре 1918 г. 
  
Циркуляры, инструкции и постановления губернской следственной ко-

миссии. Сведения о движении делопроизводства в уездных следственных 
комиссиях. Неоконченные предварительные следственные дела упразднен-
ного окружного суда. 

 
Мокшанское уездное бюро юстиции 
Ф.р-2273, 1 опись, 1918-1922 гг., 15 д. 

 
На основании постановления Наркомата юстиции от 30 января 1919 

г. при Мокшанском уездном исполкоме был создан отдел юстиции, реор-
ганизованный согласно циркуляру Наркомата юстиции от 27 августа 
1920 г. в уездное бюро юстиции, подотчетное Пензенскому губернскому 
отделу юстиции. 

Функции: осуществляло наблюдение за деятельностью судебных ор-
ганов совместно с президиумом губернского совета народных судов. 

Ликвидировано на основании декрета СНК от 28 мая 1922 г. 
 
Циркуляры Министерства юстиции и Пензенского губернского отдела 

юстиции. Протоколы заседаний съездов народных судей. 
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Статистические сведения о движении уголовных дел. Материалы по 
выборам волостных комиссаров. Списки и личные карточки заседателей 
народных судов, ведомости по зарплате служащих судебно-следственных 
учреждений за 1922-1923 гг. 

 
Управление юстиции Пензенской области 
Ф.р-2457, 3 описи, 1971-2004 гг., 1109 д. 

  
На основании постановления Совета Министров СССР №960 от 27 

ноября 1970 г. образован Отдел юстиции Пензенского облисполкома, пре-
образованный во исполнение приказа Министра юстиции №633 от 1 июля 
1998 г. в Управление юстиции Пензенской области. 

Функции: осуществляет организационное руководство районными и 
городскими народными судами, нотариатом и адвокатурой в области, 
правовой работой в народном хозяйстве и координацией работы государ-
ственных органов и общественных организаций по пропаганде правовых 
знаний. 

 
Опись №1 – приказы, протоколы и постановления оперативных совеща-

ний отдела (управления) юстиции. Планы работ отдела, сметы и штатные 
расписания, статистические отчеты по гражданским и уголовным делам. Ма-
териалы проверок работы районных народных судов и нотариальных кон-
тор. Финансовые отчеты судов. Отчеты президиума коллегии адвокатов о 
работе адвокатуры, народных судов и судебных исполнителей, нотариаль-
ных контор. Протоколы заседаний местного комитета, отчетно-выборных со-
браний и производственных совещаний профкома. 

Опись №1а – документы о регистрации и ликвидации общественных и 
религиозных объединений за 1991-2004 гг. 

Опись №2 – документы Пензенского областного суда: сводные и годовые 
статистические отчеты о составе работников судов, нотариата и адвокату-
ры, численности и составе специалистов с высшим и средним образовани-
ем, административно-управленческого персонала. Справки и материалы по 
итогам проверки работы райнарсудов. Материалы областных совещаний и семи-
нарских занятий за 1967-1970 гг. 

 
Государственное учреждение «Пензенская лаборатория судебной 
экспертизы» Министерства юстиции РФ  
Ф.р-2890, 1 опись, 1980-2010 гг., 99 д. 

 
 Пензенская научно-исследовательская лаборатория судебной экс-

пертизы, созданная 16 июня 1962 г. постановлением Правительства РФ 
№1133 от 6 октября 1994 г. была преобразована в Пензенскую лаборато-
рию судебной экспертизы, приказом Министра юстиции №83 от 28 марта 
2002 г. реорганизована в Государственное учреждение «Пензенская лабо-
ратория судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ. 
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Функции: организация и производство судебных экспертиз и экс-
пертных исследований по заданиям судов, судей, органов дознания, лиц, 
производящих дознание, следователей, а также экспертных исследований 
в рамках договоров возмездного оказания услуг для физических и юриди-
ческих лиц. 

 
Приказы по основной деятельности. Протоколы оперативных совеща-

ний. Сметы расходов и штатные расписания. Сводные планы внедрения, 
апробации новых методов и методик, освоения новой техники. Планы рабо-
ты. Отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним. Бух-
галтерские отчеты.  

Материалы по созданию и разработке научных и организационно-
методических основ судебно-баллистических, судебно-технических, крими-
налистических и строительно-технических экспертиз, форм и методов про-
филактической деятельности судебно-экспертных учреждений Министер-
ства юстиции СССР. 

Протоколы заседаний профкома, отчетно-выборных профсоюзных со-
браний, сметы и отчеты. 

 
Пензенская областная коллегии адвокатов 
Ф.р-1476, 1 опись, 1922-1999 гг., 215 д. 

 
Пензенская губернская коллегия защитников образована 26 мая 1922 

г. по «Положению об адвокатуре», утвержденной в мае 1922 г. 3-й сессией 
ВЦИК. До 1924 г. была подчинена Пензенскому губисполкому. Основной 
формой деятельности советских адвокатов в период до 1930 г. была ин-
дивидуальная практика. Адвокаты и члены коллегии заключали индивиду-
альные договоры с клиентами. 

Окружная коллегия защитников при Пензенском окружном суде в 
1930-1935 гг., Межрайонный трудовой коллектив защитников при Средне-
Волжском краевом суде в 1936 г., при Куйбышевском краевом и областном 
суде в 1936-1938 гг., при Пензенском областном суде в 1939 г. Бюро кол-
легии защитников с 13 февраля 1939 г. было реорганизовано с переиме-
нованием в Пензенскую областную коллегию адвокатов с 16 августа 1939 
г. на основании постановления СНК СССР с подчинением отделу адвока-
туры Министерства юстиции. С 13 апреля 1963 г. руководство и кон-
троль за адвокатурой передан юридической комиссии Совета Министров 
РСФСР и местным Советам. 

Функции: организация работы адвокатов и оказание всех видов юри-
дической помощи населению области.  

  
Приказы и распоряжения НКЮ РСФСР и СССР, государственных и 

партийных органов, касающихся адвокатуры. Журналы заседаний президи-
ума и бюро коллегии коллектива защитников за 1922-1939 гг. Протоколы за-
седаний президиума, конференций и совещаний, общих собраний адвокатов 
коллегии. Штатные расписания. 
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Планы работы и отчеты о деятельности президиума коллегии, юриди-
ческих консультаций, секций и комиссий. Статистические отчеты о работе 
коллегии адвокатов. 

 
Уездные государственные нотариальные конторы 

 
Для совершения нотариальных действий, предусматриваемых по-

ложением о государственном нотариате, утверждаемом Совнаркомом во 
всех городах РСФСР, были учреждены государственные нотариальные 
конторы. Во главе нотариальных контор стояли нотариусы, назначае-
мые председателями губернских судов из числа лиц, пользующихся правом 
избирать и быть избранным в советы рабочих и крестьянских депутатов 
и выдержавших соответствующее испытание в комиссии, назначенной 
председателем губернского суда по программе, выработанной Наркома-
том юстиции. 

На основании декрета от 4 октября 1922 г. все уездные нотариаль-
ные конторы Пензенской губернии должны были быть учреждены с 6 ян-
варя 1923 г., но на самом деле они начали функционировать в разное вре-
мя: Мокшанская с 10 февраля 1923 г., Нижнеломовская – с 17 февраля 1923 
г., Наровчатская, Спасская и Керенская – с марта 1923 г., Городищенская 
– с 1 мая 1923 г. 

Функции: заключение договоров купли-продажи строений, актов на 
право застройки, найме государственных коммунальных предприятий, со-
вершение завещаний и дарений. Кроме перечисленного, нотариальные 
конторы принимали к засвидетельствованию разного рода копии доку-
ментов, удостоверений, подлинности подписей, доверенностей и выписей 
из торговых книг. 

Согласно постановлению пленума Пензенского губернского суда от 
13 ноября 1923 г. Городищенская, Мокшанская и Наровчатская уездные 
нотариальные конторы с 1 декабря 1923 г. закрыты как убыточные и не 
оправдывающие себя. Все дела были переданы в нотариальное отделение 
Пензенского губернского суда. 

Керенская нотариальная контора ликвидирована в декабре 1924 г. 
Спасская 6 ноября 1925 г. была переименована в Беднодемьяновскую, ко-
торая с Нижнеломовской нотариальной конторой просуществовала до 15 
августа 1928 г., т.е. до районирования Пензенской губернии.  

  
Городищенская 
Ф.р-878, 1 опись, 1922-1923 гг., 10 д. 

Керенская 
Ф.р-807, 1 опись, 1918-1923 гг., 18 д. 

Мокшанская 
Ф.р-493, 1 опись, 1921-1923 гг., 6 д. 

Наровчатская 
Ф.р-820, 1 опись, 1922-1923 гг., 9 д. 
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Нижнеломовская 
Ф.р-833, 1 опись, 1923 г., 6 д. 

Спасская 
Ф.р-874, 1 опись, 1921-1923 гг., 6 д. 

Чембарская 
Ф.р-829, 1 опись, 1918, 1928-1929 гг., 12 д. 

 
Отчеты о деятельности уездных нотариальных контор, переписка об 

открытии кредита на их содержание и о совершении нотариальных сделок 
гражданами. 

 
Нотариальные государственные конторы г. Пензы 

 
Специализированные государственные учреждения, созданные для 

выполнения нотариальных действий работающими в них нотариусами 
обеспечивающие защиту прав и законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц путем совершения предусмотренных законодательными актами 
нотариальных действий. 

 
Нотариальная контора №1  
Ф.р-347, 4 описи, 1914-2014 гг., 10339 д. 

 
Пензенская государственная нотариальная контора №1 начала 

функционировать с 1 января 1923 г. вместо упраздненного нотариально-
го стола и в соответствии с положением, утвержденном СНК РСФСР 4 
октября 1922 г. о государственных нотариатах, учрежденных во всех го-
родах. 

Функции: совершение всякого рода нотариальных актов, засвиде-
тельствование доверенностей, копий документов, договоров, заключае-
мых между государственными, общественными и частными лицами, вы-
дача выписок и копий из нотариальных книг и реестров. 

 
Опись №1 – циркуляры и постановления Народного комиссара юсти-

ции за 1923 г. и Пензенского губернского суда. Распоряжения и отчеты о де-
ятельности нотариальной конторы. Проекты актов и документов к ним. Книга 
учета денежных сборов. Акты ревизий нотариальной конторы. 

Журналы регистрации нотариальных действий. Алфавитные книги по 
реестрам и выдаче свидетельств о наследовании, учета наследственных 
дел и завещаний. Акты на право застройки. Договоры купли-продажи, даре-
ния, обмена и залога строений, об отчуждении жилых домов и квартир. Но-
тариально удостоверенные завещания. Свидетельства об утверждении пра-
ва на наследство и собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Личные дела сотрудников конторы за 1923-1926 гг. и требовательные 
ведомости по зарплате служащих за май-сентябрь 1924 г. Переписка с уезд-
ными нотариальными конторами. 
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Опись №1а – наследственные дела по алфавиту фамилий за 1951-2014 
гг. 

Опись №2 – купчие крепости, закладные и залоговые на недвижимое 
имущество, свидетельства о праве наследования по городам Пензе, Саран-
ску и Чембару, по Керенскому, Наровчатскому и Нижнеломовскому уездам 
за 1914-1918 гг. 

 
Нотариальная контора №2 
Ф.р-3056, 1 опись, 1951-1998 гг., 8760 д. 

Нотариальная контора №3 
Ф.р-3047, 1 опись, 1988-1994 гг., 2583 д. 

Нотариальная контора №4  
Ф.р-3049, 1 опись, 1993-2009 гг., 181 д. 

 
Реестры для регистрации нотариальных действий. Алфавитные книги 

учета наследственных дел и завещаний. Свидетельства о праве на наслед-
ство и собственности на долю в общем имуществе супругов. Нотариально 
удостоверенные завещания. Договоры залога, о возведении индивидуаль-
ных жилых домов на отведенном земельном участке, об отчуждении зе-
мельных участков, квартир, жилых домов и иных объектов недвижимости. 
Наследственные дела по алфавиту фамилий. Годовые статотчеты нотари-
альной конторы №3. 
 
Нотариальная палата г. Заречного 
Ф.р-3018, оп.1, 1958-1995 гг., 2001 д. 
 

Приказы и указания Министерства юстиции СССР, отделов юстиции 
крайоблисполкомов по вопросам нотариата за 1982-1993 гг. Справки и акты 
о результатах работы нотариальной конторы. Статистические отчеты. Акты 
об уничтожении документов. Номенклатуры дел. Акты приема-передачи. 

Реестры для совершения нотариальных действий. Регистрационные и 
алфавитные книги учета наследственных дел и завещаний. Свидетельства 
о праве наследования. Договоры об отчуждении и залоге строений, жилых 
домов  и квартир, об отводе земельных участков под индивидуальное стро-
ительство. Свидетельства о праве на наследование и выморочности иму-
щества. Нотариально удостоверенные завещания. Наследственные дела. 
 
Нотариальная контора г. Сурска Городищенского района 
Ф.р-3045, 1 опись, 1993-2019 гг., 181 д. 
 

Книги учета и реестр для регистрации наследственных дел. Договоры 
об отчуждении квартир и жилых домов, о предоставлении земельных участ-
ков под строительство. Завещания. Наследственные дела по алфавиту фа-
милий. 
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Районные государственные нотариальные конторы 
  

Специализированные государственные учреждения, созданные для 
выполнения нотариальных действий работающими в них нотариусами в 
интересах граждан и юридических лиц. 

Функции: удостоверение сделок, оформление наследственных прав, 
освидетельствование документов для придания им юридической досто-
верности. 

Упразднены на основании приказа по Управлению Федеральной служ-
бы по Пензенской области №35 от 18 апреля 2006 г. 

 
Башмаковская 
Ф.р-3039, 1 опись, 1954-1997 гг., 14320 д. 

Беднодемьяновская 
Ф.р-3039, 1 опись, 1952-1995 гг., 185 д. 

Бековская 
Ф.р-3038, 1 опись, 1952-1995 гг., 1259 д. 

Белинская 
Ф.р-3020, 1 опись, 1964-1994 гг., 4310 д. 

Бессоновская 
Ф.р-3041, 1 опись, 1991-1996 гг., 1442 д. 

Вадинская 
Ф.р-3029, 1 опись, 1991-2004 гг., 1673 д. 

Городищенская 
Ф.р-3033, 1 опись, 1956-1995 гг., 7402 д. 

Земетчинская 
Ф.р-3042, 1 опись, 1940-1997 гг., 1924 д. 

Иссинская 
Ф.р-3028, 1 опись, 1991-2005 гг., 1450 д. 

Каменская 
Ф.р-3043, 1 опись, 1956-1996 гг., 3458 д. 

Камешкирская 
Ф.р-3024, 1 опись, 1976-1995 гг., 647 д. 

Колышлейская 
Ф.р-3032, 1 опись, 1979-1995 гг., 2161 д. 

Кондольская 
Ф.р-3021, 1 опись, 1991-1995 гг., 249 д. 

Кузнецкая 
Ф.р-3030, 3 описи, 1951-1995 гг., 19197 д. 

Лопатинская 
Ф.р-3031, 1 опись, 1991-2004 г., 1715 д. 
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Лунинская 
Ф.р-3037, 1 опись, 1952-1995 гг., 4087 д. 

Малосердобинская 
Ф.р-3025, 1 опись, 1992-1995 гг., 207 д. 

Наровчатская 
Ф.р-3022, 1 опись, 1992-1995 гг., 252 д. 

Неверкинская 
Ф.р-3036, 1 опись, 1991-1995 гг., 162 д. 

Нижнеломовская 
Ф.р-3019, 1 опись, 1952-2004 гг., 1589 д. 

Никольская 
Ф.р-3027, 1 опись, 1949-1994 гг., 622 д. 

Пачелмская 
Ф.р-3040, 1 опись, 1986-2004 гг., 1552 д. 

Пензенская 
Ф.р-3052, 1 опись, 1963-1981 гг., 1838 д. 

Сердобская 
Ф.р-3023, 1 опись, 1954-1995 гг., 5893 д. 

Сосновоборская 
Ф.р-3035, 1 опись, 1954-1995 гг., 1627 д. 
Тамалинская 
Ф.р-3034, 1 опись, 1988-1995 гг., 647 д. 

Чембарская  
Ф.р-1508, 1 опись, 1928-1929 гг., 3 д. 

Шемышейская 
Ф.р-3044, 1 опись, 1992-1996 гг., 435 д. 

 
Реестровые книги регистраций нотариальных действий и алфавитные 

указатели к ним. Алфавитные книги учета наследственных дел и завещаний. 
Договоры застройки, купли-продажи, о предоставлении в бессрочное поль-
зование земельных участков под строительство индивидуальных жилых до-
мов, об отчуждении и залоге строений, жилых домов и квартир. Завещания. 
Свидетельства о праве на наследство, о предоставлении в бессрочное 
пользование земельных участков под строительство индивидуальных жилых 
домов. Наследственные дела по алфавиту фамилий. 

Свидетельства об утверждении в правах наследства по Чембарской 
нотариальной конторе. Приказы и распоряжения по личному составу за 
1993-2002 гг. и документы финансовой и хозяйственной деятельности Ниж-
неломовской нотариальной конторы за 2001-2004 гг. Сводная номенклатура 
дел, статистические отчеты и документы финансовой и хозяйственной дея-
тельности Неверкинской нотариальной конторы за 1991-1995 гг. 
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Отдел ЗАГС Правительства Пензенской области  
Ф.р-2854, 15 описей, 1918-1936 гг., 2255 д. 

 
Пензенский губернский подотдел записей актов гражданского со-

стояния организован 10 января 1919 г. на основании ст. 12 Кодекса зако-
нов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опе-
кунском праве, принятый на сессии ВЦИК РСФСР 16 сентября 1918 г. 

С 1 января 1927 г. подотдел переименовывается в Пензенское гу-
бернское бюро записей актов гражданского состояния. До 1928 г. нахо-
дился в подчинении Административного отдела Пензенского губисполко-
ма, после ликвидации губернии – Пензенскому облисполкому. Бюро подчи-
нялись все городские отделения, уездные и волостные отделы ЗАГС.  

В уездах при волисполкомах создавались волостные отделы ЗАГС. 
Постановление об организации данных отделов было вынесено решением 
уездных исполкомов Совета РККД от 24 мая 1918 г. В 1924-1927 гг. пол-
номочия по оформлению записей актов гражданского состояния о рожде-
нии и смерти волостными исполкомами были переданы сельсоветам, 
право регистрации браков и разводов было оставлено за волисполкомами. 
В 1928 г. в связи с изменением административно-территориального де-
ления (ликвидацией волостей и уездов) на местах были образованы рай-
онные и городские отделы ЗАГС. 

Функции: государственная регистрация актов гражданского состо-
яния на территории городов и уездов (районов) о рождении, заключении и 
расторжении брака, смерти, об усыновлении (удочерении), установлении 
отцовства, перемене имени и фамилии, внесении исправлений и измене-
ний в записях актов гражданского состояния, статистический учет 
смертности, рождаемости и бракосочетаний.  

 
Книги регистрации записей актов гражданского состояния о рождении, 

браке, разводе и смерти по Беднодемьяновскому, Городищенскому, Инсар-
скому, Керенскому, Кузнецкому, Мокшанскому, Моршанскому, Наровчатско-
му, Нижнеломовскому, Пензенскому, Петровскому, Сердобскому и Чембар-
скому уездам за 1918-1928 гг., по Башмаковскому и Земетчинскому районам 
за 1929-1936 гг. 

 
4.4. УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Пензенская губернская инспекция мест заключения 
Ф.р-455, 3 описи, 1918-1927 гг., 868 д. 

 
На базе исправительно-трудового отдела юстиции и подотдела 

принудительных работ управления Пензенского губисполкома в 1922 г. 
было создано Пензенское губернское управление местами заключения, ре-
организованное в губернскую инспекцию мест заключения на основании 
циркуляра Главного управления местами заключения НКВД РСФСР №280 
от 4 сентября 1923 г. 
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Подведомственная сеть на 1923 г. состояла из исправительно-
трудовых домов и сельскохозяйственных трудовых колоний. При управле-
нии действовала распределительная комиссия, которая рассматривала 
дела о досрочном освобождении заключенных и наложении наказаний за 
побеги. 

Функции: контроль над специальной службой и конвойными команда-
ми мест заключения, учебно-воспитательной работой, внутренним рас-
порядком в местах заключения и проведением в жизнь основных принципов 
исправительно-трудовой политики, наблюдение за содержанием заклю-
ченных, организация принудительных работ без содержания под стражей.  

Ликвидирована в 1928 г. 
 
Опись №1 – циркуляры и инструкции Центрального исполнительного тру-

дового отдела и Главного управления местами заключения. Приказы Пен-
зенской губинспекции мест заключения, уездных исправительных трудовых 
домов и сельскохозяйственных трудовых колоний.  

Протоколы заседаний коллегии губисправдома, отчеты и доклады о 
деятельности исправдомов и сельскохозяйственных трудовых колоний. Акты 
обследований мест заключений в Пензенской губернии. 
Сметы доходов и расходов, штатные расписания, анкеты, удостоверения и 
списки служащих губинспекции и уездных исправдомов. Списки заключен-
ных и статистические сведения о них. 

Опись №2 – личные дела заключенных.  
Опись №3 – личные дела служащих губинспекции. 
 

Пензенский окружной изолятор управления местами заключения 
Ф.р-978, 1 опись, 1929-1933 гг., 11 д. 

 
Протоколы заседаний комиссии по разгрузке дома заключенных. Спис-

ки заключенных и граждан, лишенных свободы по суду. Характеристики и 
списки сотрудников изолятора. 

 
Арестные дома карательного подотдела 
Пензенского губернского отдела юстиции 

 
Образованы в 1918 г. при карательном подотделе Пензенского гу-

бернского отдела юстиции. Являлись местом заключения для лиц, нахо-
дящихся под следствием или приговоренными судом на краткосрочное за-
ключение. 

 
Мокшанский 
Ф.р-956, 1 опись, 1919, 1921-1922 гг., 6 д. 
 

Выписки из протоколов заседаний Пензенского уисполкома по вопросу 
ареста за нарушение трудовой дисциплины. Приказы и выписки из них Мок-
шанской уездной советской милиции. Постановления арестного дома. 
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Приемные книги и журналы на заключенных. Сведения о числе мало-
летних и несовершеннолетних, находящихся в тюрьме. Требовательные ве-
домости по зарплате и анкетные листки служащих. 
 
Наровчатский  
Ф.р-2021, 1 опись, 1919 г., 3 д. 

 
Копии циркуляров карательного отдела. Положение о бюро принуди-

тельных работ. Списки заключенных и переписка о лицах, находящихся в 
заключении, об их освобождении и отправке в другие тюрьмы. 

 
Городищенская трудовая земледельческая колония Пензенского 
губернского карательного отряда 
Ф.р-1978, 1 опись, 1921-1922 гг., 2 д. 

 
Центральный карательный отдел НКЮ РСФСР издал циркуляр №89 

от 22 ноября 1918 г. о создании трудовых земледельческих колоний для 
молодых преступников. Таким образом, по его инициативе стали появ-
ляться трудовые земледельческие колонии для лишения свободы. Нарко-
мат юстиции РСФСР 12 августа 1919 г. утвердил уставы трудовых зем-
ледельческих колоний для лишенных свободы. В нем получили юридическое 
закрепление не только меры взыскания к заключенным, но и комплекс по-
ощрительных норм. 

Все заключенные, содержащиеся в трудовых земледельческих коло-
ниях делились на четыре разряда: испытуемые, исправляющиеся, об-
разцовые и штрафные. Перевод из одного разряда в другой осуществ-
лялся в зависимости от их отношения к труду и успехов в школьном обу-
чении.  

  
Уставы трудовых земледельческих колоний. Требовательные ведомости 

по зарплате служащих колонии. 
 

Губернский и уездные исправительные дома 
 
Исправительные дома созданы на основании инструкции НКЮ 

РСФСР 1918 г. «О лишении свободы, как мере наказания и о порядке от-
бывания такового». Входили в ведомство Пензенской губинспекции мест 
заключения. 

Функции: наряду с осуществлением наказания основная цель испра-
вительно-трудовых домов – исправление и перевоспитание осужденных 
путем привлечения их к общественно-полезному труду. 

Ликвидированы в 1929 г. 
 

Пензенский губернский 
Ф.р-323, 3 описи, 1918-1928 гг., 9927 д. 
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Опись №1 – циркуляры и распоряжения Наркомата юстиции. Приказы го-
родской милиции. Протоколы заседаний, отчеты и доклады о деятельности 
наблюдательной и распределительной комиссий. Материалы по условно-
досрочному освобождению. Именные списки заключенных. Требовательные 
ведомости на выдачу жалованья служащим тюрьмы, анкеты сотрудников гу-
бисправдома и др. документы. 

Опись №2 – личные дела служащих губисправдома. 
Опись №3 – личные дела заключенных. 
 

Исправительные дома уездных административных отделов 
 

Мокшанский 
Ф.р-2018, 1 опись, 1923-1924 гг., 4 д. 

Наровчатский 
Ф.р-2022, 1 опись, 1918-1924 гг., 1 д. 
 

Списки личного состава и заключенных Мокшанского исправдома. При-
казы Наровчатского исправдома. 

 
Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-2329, 7 описей, 1920, 1922-1928 гг., 109 д. 

  
 Постановления президиума ВЦИК о применении досрочного освобож-

дения. Циркуляры Начальника главного управления по местам заключения. 
Выписки из протоколов заседаний особой комиссии по борьбе с бандитиз-
мом. Главная книга дома заключенных. Приказы и отчеты о деятельности 
исправдома, ведомости по зарплате (1926 г.), личные дела и трудовые спис-
ки служащих. Личные дела заключенных. 

 
Чембарский 
Ф.р-1069, 1 опись, 1927-1929 гг., 3 д. 

 
Циркуляры Начальника главного управления по местам заключения. Ат-

тестационные листы и требовательные ведомости по зарплате сотрудников 
исправдома. 
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5. УЧРЕЖДЕНИЯ ОХРАНЫ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Пензенская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности 
при Пензенском губсовдепе 
Ф.р-863, 2 описи, 1918-1924 гг., 84 д. 

 
Образована при Пензенском губернском Совете рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов на основании постановления ВЧК «О 
губернских и уездных чрезвычайных комиссиях по борьбе с контрреволю-
цией, спекуляцией и преступлением по должности» от 14 сентября 1918 г. 

Основные функции: пресечение и ликвидация любых контрреволюци-
онных и саботажнических действий, ведение предварительных расследо-
ваний и предание суду революционного трибунала саботажников и контр-
революционеров, борьба со спекуляцией, должностными преступлениями 
и бандитизмом. 

Ликвидирована в феврале 1922 г. в связи с реорганизацией Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии в Государственное политическое управ-
ление (ГПУ). 

 
Опись №1 – ведомости на выдачу жалования служащим губчека и полит-

бюро уездных милиций за 1918-1921 гг. 
Опись №2 – следственные дела лиц, обвиняемых в дезертирстве, даче 

взяток, использовании фиктивных документов и в других преступлениях. 
 

Пензенская губернская комиссия по борьбе с взяточничеством 
при губернском экономическом совещании  
Ф.р-1716, 1 опись, 1922-1923 гг., 20 д. 

 
Образована на губернском экономическом совещании в соответ-

ствии с положением «Об организации и деятельности комиссий при обл-
ЭКОСО и губЭКОСО по борьбе с взяточничеством» от 5 октября 1922 г. 
Действовала на основании инструкции Комиссии при Совете труда и 
обороны РСФСР (СТО) и подчинялась непосредственно ей. 

 Основные функции: борьба с взяточничеством на территории гу-
бернии, руководство деятельностью местных ведомственных комиссий 
по борьбе с взяточничеством, внесение в комиссию при СТО проектов и 
предложений, направленных на искоренение взяточничества и выходящих 
за пределы компетенции губЭКОСО, проверка личного состава в государ-
ственных учреждениях. 

 Ликвидирована в июле 1923 г. на основании пункта №8 постановле-
ния Совета труда и обороны от 25 мая 1923 г. в связи с не выполнением 
комиссией возложенных на нее задач. 
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 Постановление Совета труда и обороны №15 от 7 сентября 1922 г. «О 
мерах борьбы с взяточничеством и ближними (смежными к нему) преступ-
ными деяниями». Положения об организации и деятельности комиссий при 
облЭКОСО и губЭКОСО и ведомственных комиссий по борьбе с взяточни-
чеством. Протоколы заседаний и доклады комиссии, инструкции о порядке 
проверки личного состава. 

Анкеты на лиц, служащих в государственных учреждениях и входящих 
в состав комиссии по борьбе с взяточничеством. 

 
Отдел управления Пензенского губисполкома 
Ф.р-2106, 1 опись, 1918-1923 гг., 48 д. 

 
 Образован в августе 1918 г. Подчинялся исполнительному комитету 

Пензенского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов. В состав губернского отдела на правах структурных 
подразделений входили подотделы и столы: административный, стати-
стический, эвакуационный, информационно-инструкторский, церковный и 
др. 

 Основные функции: контроль по соблюдению законности за дея-
тельностью гражданских и религиозных обществ и союзов, организаци-
онное руководство работой местных органов власти и управления, охра-
на правопорядка, выдача заграничных паспортов, принятие в граждан-
ство, сбор и разработка информационно-статистических сведений по 
строительству. 

 Ликвидирован в 1923 г. постановлением президиума Пензенского губ-
исполкома от 11 октября 1923 г. с организацией вместо него Админи-
стративного отдела Пензенского губисполкома. 

  
 Циркуляры, приказы и распоряжения ВЦИК, НКВД и Пензенского губо-

тдела о работе уголовного розыска, управлений уездных и городских мили-
ций. Приказы по основной деятельности и личному составу по отделу 
управления. Документы об организации уездных и городских милиций. 
Списки служащих. 

Инструкции о выдаче вида на жительство иностранным гражданам. 
Списки, анкеты, удостоверения и паспортные книжки иностранных поддан-
ных. Переписка с губернским и уездными исполкомами по вопросам реги-
страции беженцев и отправке их на родину, о приеме иностранных поддан-
ных в российское гражданство. 

Сведения о регистрации и деятельности православных церквей, рим-
ско-католического костела, мусульманской мечети и синагоги, о закрытии 
Пантелеймоновской, Богоявленской и Успенской церквей г. Пензы. Протоко-
лы заседаний губернской комиссии по изъятию ценностей из церквей и ре-
лигиозных общин. Переписка с уездными отделами управления и церковно-
приходскими советами о регистрации церковных зданий и имущества. 
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Пензенское губернское управление рабоче-крестьянской милиции 
Ф.р-1879, 2 описи, 1918-1923 гг., 344 д. 

 Образовано в декабре 1918 г. на основании постановления 3-го Пен-
зенского губернского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов от 4-7 октября 1918 г. Подчинялось Главному управ-
лению милиции и отделу управления Пензенского губисполкома. 

 Функции: руководство деятельностью милиций в пределах губернии, 
надзор и ревизия органов уездных и городских милиций, проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий, распространение и разъяснение указа-
ний центральных органов, ведение политической и культурно-
просветительской работы, охрана государственного и общественного 
строя, поддержание порядка в общественных местах, принятие мер по 
обеспечению порядка и безопасности во время стихийных бедствий, 
наблюдение за санитарией и благоустройством на улицах и площадях, 
надзор за порядком и движением на дорогах. 

 В 1924 г. вошло в состав Административного отдела Пензенского 
губисполкома. 

 
Опись №1 – декрет ВЦИК и СНК о советской рабоче-крестьянской мили-

ции. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского прави-
тельства. Приказы Реввоенсовета, Главного управления милиции, Пензен-
ского губисполкома, губернского и уездного военкоматов, губернской, город-
ской и уездных милиций. Обязательные постановления губисполкома. Про-
токолы общих собраний членов и кандидатов РКП/б/. 

 Сведения о политпросветительской работе. Акты ревизий, доклады о 
деятельности губернской, уездных и городских милиций. Штатные расписа-
ния. Книга записи наград и благодарностей сотрудников губернской, город-
ской и уездных милиций за 1922 г. и переписка с милицией Республики о 
предоставлении их к наградам.  Переписка со 2-м районным отделением 
Пензенской губгормилиции о поднадзорных, розыске граждан, борьбе с тай-
ным винокурением, пьянством и по другим вопросам. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, ведомости по зар-
плате, списки, анкеты, регистрационные карточки, характеристики, личные 
дела работников губернской, городской и уездных милиций, сотрудников 
уголовного розыска и слушателей курсов комсостава. Переписка о приеме, 
переводе и увольнении со службы. 

 
Уездные управления советской рабоче-крестьянской милиции 

 
Юридической основой создания советской рабоче-крестьянской ми-

лиции стало постановление НКВД от 28 октября (10 ноября) 1917 г. «О 
рабочей милиции». На основании постановления НКВД и НКЮ РСФСР от 
13 октября 1918 г. «Об организации советской рабоче-крестьянской ми-
лиции (инструкция)» в уездах образованы управления рабоче-
крестьянской милиции для охраны революционного и общественного по-
рядка. 
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Подчинялись Главному и губернскому управлению милиции и отделам 
управления уездных исполкомов. Постановлением ВЦИК от 7 июля 1923 г. 
«Об упрощении аппарата уездных исполнительных комитетов» управле-
ниям рабоче-крестьянской милиции были переданы административно-
исполнительные функции отделов управления уисполкомов. 

 Функции: предупреждение и пресечение нарушений правопорядка, 
наблюдение за исполнением законов Советской власти, содействие их 
выполнению и борьба с уголовной преступностью. 

 Упразднены на основании постановления ВЦИК от 19 ноября 1926 г. 
с передачей функций уездным административным отделам милиции. 

 
Городищенское  
Ф.р-501, 1 опись, 1921-1923 гг., 15 д. 

Керенское  
Ф.р-497, 1 опись, 1923 г., 3 д. 

Кузнецкое, Саратовской губернии  
Ф.р-729, 2 описи, 1918-1927 гг., 645 д. 

Мокшанское  
Ф.р-494, 1 опись, 1920-1923 гг., 10 д. 

Нижнеломовское  
Ф.р-499, 2 описи, 1919-1927 гг., 39 д. 

Пензенское  
Ф.р-500, 1 опись, 1918-1919, 1921-1923 гг., 13 д. 

Сердобское, Саратовской губернии 
Ф.р-2315, 1 опись, 1917, 1924, 1926 гг., 3 д.  

Спасское, Тамбовской губернии 
Ф.р-2107, 1 опись, 1922-1923 гг., 6 д. 
 
 Циркуляры, приказы и распоряжения СНК, Главного управления мили-

ции, Пензенского и Саратовского губисполкомов, уисполкомов, губернского и 
уездных управлений милиции. Протоколы и выписки из протоколов заседа-
ний губисполкома и уисполкомов, общих собраний и съездов работников 
уездных милиций. Инструкции, планы и отчеты о работе. Протоколы дозна-
ний и обысков. 

Документы по личному составу: штатные расписания и сметы расхо-
дов, ведомости на получение заработной платы, списки сотрудников мили-
ций, членов и кандидатов в члены РКП/б/, удостоверения, анкеты и учетные 
карточки.  

В фонде Нижнеломовского управления советской рабоче-крестьянской 
милиции (Ф.р-499, оп.2) имеются личные дела сотрудников милиции за 
1921-1927 гг. 
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Волостные отделения милиции 
 
Волостные отделения милиции созданы в августе 1924 г. на основа-

нии приказов ЦАУ НКВД №87 от 14 ноября 1923 г. и начальников Пензен-
ского губадмотдела и милиции губернии №27/с от 29 мая 1924 г. 

Функции: предупреждение и пресечение нарушений правопорядка, 
строгое наблюдение за исполнением всеми гражданами декретов, законов 
и распоряжений Центральной рабоче-крестьянской власти, производство 
розысков и дознаний по уголовным делам и т.д.  
 Ликвидированы в августе 1929 г. на основании «Инструкции о поряд-
ке ликвидации уездных административных отделов и управлений волост-
ных милиций в связи с переходом на окружную и районную систему управ-
ления» от 15 июня 1929 г. с передачей функций административному от-
делу. 

 
Верхнеломовское, Нижнеломовского уезда  
Ф.р-618, 1 опись, 1925-1926 гг., 1 д. 

Нижнеломовское, Нижнеломовского уезда  
Ф.р-625, 1 опись, 1926 г., 5 д. 

Порзовское, Петровского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-590, 1 опись, 1927 г., 6 д. 
 
 Приказы Верхнеломовской волостной милиции и переписка. Постанов-

ления Нижнеломовской волостной милиции и сведения о личном составе. 
Приказы, отчеты, секретная переписка и арматурный список милиционеров 
Порзовской волостной милиции. 

 
Пензенская городская советская рабоче-крестьянская милиция 
Ф.р-1878, 1 опись, 1918-1922 гг., 70 д. 

 Циркуляры Главного управления советской рабоче-крестьянской мили-
ции и инструкции по организации городской советской рабоче-крестьянской 
милиции. Приказы городской милиции по 1-му, 2-му и 3-му районам г. Пен-
зы. Штатные расписания. Отчеты и доклады о деятельности городской и 
районных милиций. Списки улиц, домов и домовладельцев по 2-му отделе-
нию милиции за 1922 г. 

 Документы по личному составу: заявления о приеме и увольнении со 
службы, списки, анкеты и требовательные ведомости по зарплате. 

 
Городские отделения рабоче-крестьянской милиции 

1-е отделение г. Пензы 
Ф.р-503, 2 описи, 1922-1928 гг., 23 д. 

  
Циркуляры и распоряжения Пензенской городской милиции и отделения 

рабоче-крестьянской милиции. Рапорты начальников отделений милиции. 
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Переписка по организационным, административным вопросам и личному 
составу. 

 
2-е отделение г. Пензы 
Ф.р-225, 2 описи, 1919, 1922-1923, 1934-1951 гг., 83 д. 

 
 Приказы отделения рабоче-крестьянской милиции. Сведения о личном 

составе. Трудовой список Агафонова Тихона Алексеевича за 1930-1931 гг. 
Опись домовых книг Северного района г. Пензы за 1934-1951 гг. (оп.2). 

 
3-е отделение г. Пензы 
Ф.р-2108, 1 опись, 1925, 1927 гг., 3 д. 

 
 Протоколы совещаний начальников 2-го подотдела адмотдела Пен-

зенского губисполкома и начальников отделений милиции. Приказы и рас-
поряжения отделения рабоче-крестьянской милиции. 

 
Отделение рабоче-крестьянской милиции Тамалинского райисполкома 
Ф.р-2316, 1 опись, 1935 г., 1 д. 

 
Личное дело Леонтьева Владимира Кирилловича. 
 

Пензенский городской отдел рабоче-крестьянской милиции 
Ф.р-810, 1 опись, 1930-1937 гг., 61 д. 

 
Циркуляры, директивы, приказы и инструкции Средне-Волжского крае-

вого управления милиции. Приказы и распоряжения НКВД по Куйбышевской 
области. Приказы горадмотдела, управления милиции и уголовного розыска, 
по отдельному дивизиону и оперативному сектору. Протоколы оперативных 
совещаний. Постановления и обвинительные заключения по дознаниям. 

Списки сотрудников горотдела, 1-го, 2-го и 3-го отделений милиции, 
личного состава дивизиона, младших командиров. Сведения о приеме, 
увольнении и перемещении по службе.  

 
Пензенский горрайотдел рабоче-крестьянской милиции 
Ф.р-981, 1 опись, 1931-1936 гг., 56 д. 

  
Приказы начальника управления межрайонного отделения и горрайот-

дела рабоче-крестьянской милиции. Протоколы совещаний сотрудников ми-
лиции по выявлению кулаков и сведения о лишении избирательных прав. 
Агентурные разработки.  

Докладные записки по наблюдению за бандитизмом и другими пре-
ступлениями по районам. Списки членов военного трибунала ОГПУ и ко-
мандиров запаса РККА, состоящих на службе в строевых частях Пензенско-
го дивизиона за 1934 г. (д.52). Обвинительные заключения судебной тройки. 
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Список участников массовых выступлений в с. Саловка Пензенского уезда 
за 1932 г. (д.6). 

 Документы по личному составу: списки сотрудников горрайотдела и его 
отделений, анкеты и удостоверения, аттестаты и характеристики началь-
ствующего состава. 

 
Административный отдел Пензенского губисполкома 
Ф.р-342, 8 описей, 1918-1928 гг., 3936 д. 

 
 Коллегия внутренних дел Пензенского совета губернских комиссаров 

создана 2 января 1918 г., которая была преобразована в Отдел управле-
ния Пензенского губисполкома в соответствии с Конституцией РСФР в 
августе 1918 г. В 1924 г. по «Положению об административном отделе 
губернских и областных исполнительных комитетов» от 11 августа то-
го же года слиянием отдела управления и губернского управления рабоче-
крестьянской милиции был образован Административный отдел Пензен-
ского губисполкома. 

Адмотдел имел четыре отдела: общий, милиции, уголовного розыс-
ка и управление местами заключения. Общий отдел состоял из четырех 
отделений: общей канцелярии, материально-финансовый, бюро ЗАГС, по 
регистрации обществ и иностранцев. 

Функции: установление административных взысканий, борьба с не-
трудовыми элементами, выселение из пределов Пензенской губернии, ад-
министративный надзор за деятельностью церквей, мечетей и религи-
озных общин. 

Ликвидирован в августе 1928 г. 
 
Опись №1 – циркуляры Наркомата внутренних дел, Центрального адми-

нистративного управления НКВД, Адмотдела Средне-Волжской области и 
Главного управления советской милиции. Постановления, резолюции и про-
токолы заседаний Пензенского губисполкома. 

 Циркуляры и инструкции, приказы по основной деятельности и лично-
му составу, протоколы заседаний, положения, штатные расписания, планы и 
отчеты о деятельности губадмотдела и его отделений. Статистические све-
дения о происшествиях в уездах. Документы о ликвидации уездных адмот-
делов и волостных милиций. 

 Материалы о городских, волостных и уездных отделений милиции: 
приказы, протоколы совещаний, сметы расходов, штатные расписания, пла-
ны, доклады и отчеты о работе, ревизии и акты обследований их деятельно-
сти, рапорты о перемещении личного состава, заявления служащих о пере-
воде на другое место работы, списки милиционеров и командного состава. 

 Уставы союзных объединений, товариществ, обществ и торговых 
предприятий. Журналы регистраций обществ, союзов и объединений, раз-
решений на торговлю. 
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 Списки бывших служащих полиции, жандармерии, белогвардейских 
офицеров и служителей религиозного культа за 1927-1928 гг. (д.237). Приго-
воры о высылке из пределов Пензенской губернии лиц, обвиняемых в раз-
личных преступлениях. 
 Переписка с губернскими и уезными учреждениями о розыске и высыл-
ке лиц, совершивших преступления, о борьбе с хулиганством, самогонова-
рением и бандитизмом. 

Опись №2 – приказы по личному составу губадмотдела и уездных отде-
лов милиции, выписки из приказов о назначении и увольнении с работы, ра-
порты начальников отделов о повышении и переводе на другие должности, 
списки, анкеты, аттестационные листы, регистрационные и личные карточки 
служащих и ответственных работников губернских, городских и уездных ми-
лиций. Ведомости и лицевые счета по зарплате служащих губадмотдела за 
1925-1927 гг. 

Опись №3 – бюро записей актов гражданского состояния за 1916-1927 гг.: 
циркуляры Наркомата внутренних дел. Распоряжения и протоколы заседа-
ний Пензенского губисполкома, губзагса и горзагса. Сведения о лицах, всту-
пающих в брак (предбрачный экзамен) за 1916-1923 гг. Отчеты о деятельно-
сти губернского и уездных загсов. Статистические отчеты о количестве за-
писей о рождении, браке, разводе и смерти, зарегистрированных загсами. 
Переписка с уездными и волостными загсами по основной деятельности. 
Списки населенных мест и волостей Пензенской губернии за 1922 г. 

 Заявления разных лиц о выдаче им метрических выписок, удостовере-
ний и свидетельств о рождении, браке, разводе и смерти, перемене фами-
лий, об усыновлении и удочерении. Ведомости по зарплате служащих 
губзагса. Списки личного состава губернского и городского загсов. 

Опись №4 – информационные сводки и доклады о контрреволюционных 
преступлениях и бандитизме в уездах. Личные дела иностранных поддан-
ных, поднадзорных и выселяемых лиц из пределов Пензенской губернии и 
переписка по их учету и регистрации за 1922-1930 гг. 

Описи №10, 11, 11а – личные дела сотрудников губадмотдела и район-
ных отделов милиции г. Пензы за 1918-1926 гг. 

Опись №12 – документы церковного подотдела за 1920-1927 гг.: циркуля-
ры Наркомата внутренних дел о регистрации церковных имуществ. Прото-
колы общих собраний прихожан. Описи культового имущества церквей г. 
Пензы. Уставы, договоры и списки членов религиозных общин. 

 
Административные отделы окружных исполкомов 

 
Кузнецкий 
Ф.р-1750, 1 опись, 1927-1930 гг., 4 д. 

 
Циркуляры, инструкции и приказы Саратовского окрисполкома. Мате-

риалы об отсрочке от призыва и по личному составу работников адмотдела 
и милиции (рапорты, списки, переписка). 
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Пензенский  
Ф.р-1201, 2 описи, 1928-1930 гг., 81 д.  

 
В августе 1928 г. в связи с ликвидацией губернии и реорганизацией 

административного отдела Пензенского губисполкома был образован 
административный отдел Пензенского окрисполкома. Во главе 
окрадмотдела стоял начальник, избираемый и отзываемый окружным ис-
полнительным комитетом или его президиумом. Для осуществления воз-
ложенных на административный отдел обязанностей существовала 
структура, состоящая из подотделов: административно-
организационного, милиции, уголовного розыска, мест заключения и при-
нудительных работ. 

Функции: проведение в жизнь распоряжений и постановлений органов 
центральной и местной власти, руководство и надзор за деятельностью 
районных административных отделений, укомплектование и учет лично-
го состава милиции, уголовного розыска и мест заключения округа, борь-
ба с преступностью.  

В июне 1930 г. произошла реорганизация окружного административ-
ного отдела в связи с расширением прав райисполкомов и сельсоветов, 
вместо окружного административного отдела образована администра-
тивная инспекция при окружном исполнительном комитете, при город-
ском Совете создан городской административный отдел. 

 
Циркуляры и распоряжения по отделению церкви от государства. Про-

токолы съезда православного духовенства Пензенской епархии. Общие со-
брания и списки членов религиозной общины Покровской церкви. Статисти-
ческие сведения о членах религиозной общины Рождественской церкви. Пе-
реписка по вопросу закрытия церквей в городе Пензе и районах Пензенского 
округа. 
 
Административный отдел Пензенского райисполкома  
Ф.р-1966, 1 опись, 1929-1930 гг., 4 д. 

 
Райадмотдел образован на основании решения сессии ВЦИК X созы-

ва от 3 ноября 1923 г. Находился в ведении Пензенского уездного и окруж-
ного исполкомов, после перехода на новое административно-
территориальное деление – райисполкома. Имел подотделы: милиции, 
уголовного розыска и инспекции мест заключения. 

Ликвидирован постановлением ВЦИК и СНК СССР от 15 декабря 
1930 г. 

 
 Циркуляры, распоряжения и приказы Пензенского райисполкома и 

окрадмотдела. Списки сотрудников райадмотдела. Списки лиц, подлежащих 
розыску и высланных по суду. Переписка о лицах, лишенных избирательных 
прав за 1929 г. 
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Подотдел уголовного розыска административного отдела 
Пензенского губисполкома 
Ф.р-340, 2 описи, 1917-1927 гг., 537 д. 

 
В ноябре 1924 г. при Пензенском губисполкоме был образован адми-

нистративный отдел на основании «Положения об административных 
отделах губернских и областных исполнительных комитетов», утвер-
жденного ВЦИКом и СНК от 11 августа 1924 г. В него структурной ча-
стью вошел подотдел уголовного розыска. 

Функции: проводил оперативную и организационную работу в г. Пен-
зе и губернии, принимал меры к предупреждению, обнаружению и рассле-
дованию уголовных преступлений и нарушений революционного порядка и 
безопасности, осуществлял руководство уездными отделениями уголов-
ного розыска 

Прекратил свою деятельность 17 июля 1928 г. в связи с проведени-
ем административно-территориального районирования.  

 
Опись №1 – циркуляры и распоряжения Главного управления милиции, 

начальника Пензенского губисполкома и адмотдела. Приказы Пензенского 
подотдела и городского отделения уголовного розыска, управления рабоче-
крестьянской и городской милиций. Протоколы заседаний начальника уго-
ловного розыска. Настольные реестры. Ведомости, доклады и отчеты о про-
исшествиях по г. Пензе и уездам. 

Протоколы дознаний и постановления на задержанных. Сведения о 
борьбе с бандитизмом и розыске разных лиц. Списки арестованных и осуж-
денных судебными органами за разные преступления и освобожденных из 
мест заключения. Материалы о работе питомника служебно-розыскных со-
бак угрозыска. 

Документы по личному составу: требовательные ведомости по зарпла-
те, личные карточки, удостоверения, именные списки работников уголовного 
розыска и его отделений. 

Опись №2 – личные дела служащих уголовного розыска за 1918-1924 гг. 
 

Кузнецкое уездное отделение Саратовского губернского управления  
уголовного розыска 
Ф.р-1530, 1 опись, 1918-1920, 1922-1927 гг., 13 д. 

 
Циркуляры Главного управления милиции и Кузнецкого уездного уго-

ловно-сыскного отдела. Приказы начальника уездной и городской милиции. 
Отчеты о деятельности уголовно-сыскного отдела. Сведения о преступле-
ниях, зарегистрированных уголовным розыском. Ведомости по зарплате 
служащих отделения. 

 
Пензенский городской штаб добровольных народных дружин 
Ф.р-2306, 1 опись, 1959-1962 гг., 13 д. 
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 На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 2 марта 1959 г. решением бюро Пензенского горкома партии от 18 
марта 1959 г. в г. Пензе был создан городской штаб добровольных народ-
ных дружин. 

Функции: занимался охраной общественного порядка на улицах, в 
парках и других общественных местах, принимал участие в поддержании 
общественного порядка во время проведения демонстраций, шествий, 
массовых гуляний и спортивных соревнований. 

Ликвидирован в 1962 г. в связи с созданием районных штабов народ-
ных дружин решением Пензенского горкома партии от 21 января 1962 г. 

 
Протоколы заседаний, планы, отчеты и справки о работе. Положение о 

добровольных народных дружинах. Материалы слета народных дружин (до-
клады об итогах работы и задачах по усилению борьбы с нарушителями, 
представления к поощрениям дружинников и т.д.). 

 
Управление комитета госбезопасности по Пензенской области  
Ф.р-889, 3 описи, 1930-1933, 1945-1947 гг., 26222 д. 

 
В 1920 г. Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) была преобра-

зована в Государственное политическое управление (ГПУ), в 1922 г. в свя-
зи с образованием СССР – в ОГПУ. В 1928 г. Пензенская область была 
упразднена, а ее районы вошли в состав соседних областей. В 1934 г. и в 
начальный период Великой Отечественной войны органы безопасности и 
внутренних дел соединялись в единое ведомство – Народный комиссари-
ат внутренних дел. В 1937 г. появились «тройки» НКВД. 

В 1939 г. Пензенская область восстановлена, в связи с чем, было об-
разовано Управление НКВД СССР по Пензенской области, в структуре 
которого в качестве самостоятельного создается контрразведыва-
тельный отдел. В соответствии с постановлением Политбюро ЦК 
ВКП/б/ от 3 февраля 1941 г. о разделении НКВД СССР на два самостоя-
тельных ведомства – орган безопасности и орган внутренних дел был 
образован Народный комиссариат государственной безопасности СССР, 
а в Пензе соответственно – Управление Наркомата государственной 
безопасности по Пензенской области (УНКГБ). Перед контрразведыва-
тельным отделом УНКГБ по Пензенской области была поставлена задача 
организации и ведения борьбы со шпионской, диверсионной и террористи-
ческой деятельностью иностранных разведок на территории области. 

С началом войны, в целях концентрации сил всех специальных служб 
того времени, органы безопасности и внутренних дел были вновь слиты 
в одно ведомство – НКВД. Ведущими приоритетами в этих условиях, 
естественно, становилась линия розыска вражеских агентов, изменников 
и других категорий государственных преступников, борьба с диверсион-
ными группами. В 1943 г. органы безопасности вновь были выделены в 
самостоятельное ведомство – НКГБ. 
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В 1946 г. Наркоматы преобразуются в Министерства, а в апреле 
1954 г. на базе упраздненного Министерства государственной безопасно-
сти образован Комитет государственной безопасности при Совете Ми-
нистров СССР, в Пензе УМГБ преобразуется в УКГБ.  

 
Опись №1 – дела по ликвидации кулачества за 1930-1933 гг.: алфавитные 

и повагонные списки на кулаков, подлежащих выселению из пределов Пен-
зенской области, переписка и др. материалы. 

Опись №2 – фильтрационные дела на военнопленных за 1945-1947 гг. 
Опись №2в – алфавитные карточки на пропавших без вести и погибших в 

Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. 
 

Пензенская таможня 
Ф.р-2911, 1 опись, 1989-2002 гг., 537 д. 

 
В 1989 г. в соответствии с приказом Главного управления государ-

ственного таможенного контроля при Совете Министров РФ и Государ-
ственного таможенного комитета РФ создан Пензенский таможенный 
пост, преобразованный в Пензенскую таможню на основании приказа 
Главного управления государственного таможенного контроля при Со-
вете Министров СССР №167 от 30 июня 1990 г. 

Основные функции: непосредственное осуществление дела в зоне 
деятельности таможни, обеспечение защиты экономических интересов и 
применения средств таможенного урегулирования экономической дея-
тельностью, осуществление таможенного оформления и контроля, взи-
мание таможенных платежей, осуществление борьбы с контрабандой, 
руководство и осуществление контроля деятельности таможенных по-
стов и др. 

В целях совершенствования организационно-штатной структуры 
Приволжского таможенного управления и таможенных органов, располо-
женных в Приволжском федеральном округе, в соответствии с приказом 
ФТС России №970 от 18 октября 2005 г. и на основании приказа по Пен-
зенскому таможенному управлению №459 от 19 июля 2010 г. Пензенская, 
Мордовская и Ульяновская таможни реорганизованы в форме присоедине-
ния Пензенской и Мордовской таможен к Ульяновской таможни. 

На основании приказа Федеральной таможенной службы №1352 от 
16 июля 2010 г. ликвидирован Пензенский таможенный пост, в структуре 
Ульяновской таможни создан Пензенский областной таможенный пост. 

 
Приказы Главного управления государственного таможенного контроля 

при Совете Министров РФ и Государственного таможенного комитета РФ о 
создании таможенных постов – Пензенского в 1989 г., Кузнецкого, Нижнело-
мовского и Сердобского в 1993 г., Пензенской таможни в 1990 г. 

Распоряжения, указания, приказы и информационные письма ФТС 
России и ПТУ. Постановления, распоряжения и решения органов местного 
самоуправления. 
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Приказы по основной деятельности, планы, доклады, справки и отчеты 
по основной деятельности, по труду и работе с кадрами Пензенской тамож-
ни. Протоколы совещаний и собраний, руководителей таможни, подразде-
лений и постов. Сметы и штатные расписания. Финансовые и статистиче-
ские отчеты о доходах и расходах, о наличии и движении средств, числен-
ности личного состава и расходах на денежное содержание, заработной 
плате и др.  

Протоколы заседаний профсоюзных собраний, совета трудового кол-
лектива и жилищно-бытовой комиссии. Сведения и отчеты по делам с кон-
трабандой и нарушениями таможенных правил, о поступлении конфискатов. 
Отчеты о правовой деятельности таможни. Аналитические справки и отчеты 
по оперативно-служебной деятельности таможни, о работе структурных 
подразделений и по основной деятельности таможенных постов. Сведения 
по оформлению товаров, перемещаемых автотранспортом. Аналитический 
сборник «Статистика внешнеэкономической торговли в регионе деятельно-
сти Пензенской таможни». 
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6. ВООРУЖЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
 

Пензенский губернский военный комиссариат 
Ф.р-1159, 5 описей, 1918-1925 гг., 1879 д. 

 
Комиссариат по военным делам Пензенской губернии образован в 1918 

г. в соответствии с декретом принятым Совнаркомом 8 апреля 1918 г. 
«Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариа-
тов по военным делам», разработанный Высшим военным советом. 

В состав губвоенкомата входили следующие отделы: общий, поли-
тико-просветительный, административно-мобилизационный, квартир-
ный, снабжения, финансовый, хозяйственный, пересыльной части, комис-
сии по отсрочкам от призыва и борьбе с дезертирством. 

Функции: осуществлял учет, призыв военнообязанных, обучение насе-
ления военному делу, руководство войсками и военными учреждениями в 
губернии. 

 Упразднен в 1828 г. в связи с ликвидацией губернии. 
 

Описи №1, 4 – декреты Совнаркома, приказы Реввоенсовета Республики 
по войскам ПРИВО, Наркомата по военным делам, Пензенского губернского 
центрального штаба рабоче-крестьянской Красной Армии, губернского, во-
лостных и уездных военкоматов, по войсковым частям, учреждениям и гар-
низонам. 

 Алфавитные и именные списки лиц, призванных на военную службу в 
Красную Армию, учетные и личные карточки военнообязанных и красноар-
мейцев, сведения о ходе мобилизации и переписка с уездными и волостны-
ми военкоматами по этому вопросу. Материалы о формировании и пере-
формировании воинских частей. Имеется список кавалеров ордена Красного 
Знамени, их автобиографии, выписки из послужных списков и удостовере-
ния (оп.4, д.781).  

Послужные списки командного состава губвенкомата и командно-
административного состава, списки служащих уездных квартирных отделов 
и войсковых квартирных подотделов, Требовательные ведомости по зар-
плате служащих губвоенкомата и его отделов. Переписка о формировании 
квартирных отделов. 

Опись №2 – приказы по личному составу губвоенкомата. Личные дела, 
удостоверения и анкеты служащих губвоенкомата, уездных и волостных во-
енкоматов, списки работников административно-хозяйственной службы, от-
делов и подотделов губвоенкомата, командного состава военных учрежде-
ний, уездных и волостных военкоматов за 1918-1924 гг. 

Опись №3 – приказы и телеграммы Приволжского военного округа. Имен-
ные и послужные списки, анкеты, учетно-воинские билеты, личные карточки 
и удостоверения бывших белых офицеров. 
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Переписка со штабом Приволжского военного округа, Пензенским от-
делом ГПУ и уездными военкоматами по регистрации, демобилизации и 
снятии с особого учета белых офицеров за 1921-1925 гг. 

Опись №4а – приказы по войсковым частям и учреждениям губвоенкома-
та за 1922-1924 гг. 

 
Пензенский городской военный комиссариат 
Ф.р-2170, 1 опись, 1938-1939 гг., 3 д. 

 
Списки и сведения о количестве командного и начальствующего соста-

ва, подлежащих аттестации и переписка по этому вопросу. 
 

Уездные военные комиссариаты 
 

Постановлением Наркомата внутренних дел от 20 января 1918 г. 
при местных Советах были организованные военные отделы, которые 
ведали военным делом в губерниях и уездах. В связи с начавшейся граж-
данской войной декретом СНК РСФСР от апреля 1918 г. была создана 
сеть специальных военных учреждений комиссариатов при исполкомах с 
более широкими функциями и более строгой организацией, нежели 
упраздненные военные отделы. Уездные военные комиссариаты, возник-
шие в 1918 г. организовались уездными Советами рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов с подчинением губвоенкоматам. 

Функции: объединение и направление деятельности волвоенкома-
тов, учет годного для военной службы мужского населения, составление 
списков на лиц, проживающих в уезде и имеющих специальную военную 
подготовку, распределение принятых на службу по родам войск и состав-
ление маршрутов их следования, заведывание всеми военными учрежде-
ниями, складами и запасами имущества, предназначенных для военных 
нужд уезда организация вербовочных пунктов по уезду и запись добро-
вольцев формирование из записавшихся согласно утвержденному плану 
боевых единиц, обучение частей, путем привлечения соответствующих 
кадров инструкторов, организация в уезде воинского обучения населения, 
учебных, проверочных сборов и проведение занятий военным делом. 

 В составе перечисленных отделов уездные военные комиссариаты 
существовали без соответствующих изменений до их ликвидации. После 
окончания гражданской войны деятельность увоенкоматов значительно 
сузилась: они становятся сугубо административными учреждениями. В 
мае 1925 г. по военной реформе уездные военкоматы преобразуются в 
отделы уисполкомов с функциями обучения и призыва населения. 

  
Городищенский 
Ф.р-1423, 1 опись, 1918-1923 гг., 15 д. 

Керенский 
Ф.р-1837, 1 опись, 1918, 1920-1922 гг., 10 д. 
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Кузнецкий, Саратовской губернии 
Ф.р-1548, 1 опись, 1918-1928 гг., 38 д. 

Мокшанский 
Ф.р-718, 2 описи, 1918-1928 гг., 738 д. 

Наровчатский 
Ф.р-1424, 1 опись, 1919-1923 гг., 8 д. 

Нижнеломовский 
Ф.р-1425, 2 описи, 1918-1924 гг., 258 д. 

Пензенский 
Ф.р-707, 2 описи, 1918-1924 гг., 656 д. 

Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-1827, 2 описи, 1918-1927 гг., 650 д. 

Спасский, Тамбовской губернии 
Ф.р-1426, 2 описи, 1917-1922 гг., 217 д. 

Чембарский 
Ф.р-1427, 1 опись, 1918-1923 гг., 18 д. 
 

Декрет Совнаркома об окружных, губернских, уездных и волостных во-
енных комиссариатах. Циркуляры и приказы губвоенкоматов. Приказы уезд-
ных и волостных военкоматов. Протоколы и выписки из протоколов уездных 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Протоколы 
заседаний и постановления уездных комиссий по отсрочкам. Отчеты и до-
клады о деятельности отделов увоенкоматов и волвоенкоматов. Сведения о 
формировании частей, наличии оружия и вещевого имущества при увоенко-
матах, о количестве инструкторов по всеобщему военному обучению. Пере-
писка с губернским и волостными военкоматами по организационным во-
просам. 

Именные списки лиц, призываемых на военную службу. Удостовере-
ния, личные карточки и проходные свидетельства красноармейцев. Списки 
командного состава, военнослужащих и лиц, возвратившихся из плена. Све-
дения о личном составе уездных и волостных военкомов. Требовательные 
ведомости по зарплате. 

 
Волостные военные комиссариаты 

 
Волвоенкоматы образованы на основании декрета СНК от 8 апреля 

1918 г. Подчинялись уездным комиссариатам. 
Функции: занимались учетом призывников и годных к военной службе, 

организацией обучения военному делу рабочих и крестьян, вели учет ко-
ней и перевозочных средств. 

Реорганизованы в 1928 г. в связи с образованием районных военко-
матов. 
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Вертуновский, Сердобского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-2428, 1 опись, 1920 г., 1 д. 

 
Материалы по борьбе с дезертирством. 

 
Голицынский, Сердобского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-2430, 1 опись, 1923 г., 7 д. 

  
Материалы по учету военнообязанных в Голицынской волости, свиде-

тельства и личные карточки военнообязанных, список допризывников, ро-
дившихся в 1902 г. Переписка с сельсоветами по учету допризывников. 

 
Камзольский, Сердобского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-2431, 1 опись, 1916-1918, 1920-1921 гг., 10 д. 

  
Приказы и распоряжения. Материалы о всеобщей воинской повинности 

и призыве по мобилизации, о наличии военнообязанных в волости. Сведе-
ния об арестованных дезертирах. Штат служащих волвоенкомата и требова-
тельные ведомости об отпуске денег. Список военнослужащих призыва 
1916-1917 гг. 

 
Липяговский, Спасского уезда Тамбовской губернии 
Ф.р-2305, 1 опись, 1918-1919 гг., 6 д. 

 
Циркуляры и приказы Спасского уездного военкомата. Списки, учетные 

и личные карточки добровольцев Липяговской волости. Списки военнослу-
жащих командного, рядового и милиционного комсостава волвоенкомата, 
военнообязанных, подлежащих призыву в Красную Армию. Именные списки 
граждан от 16 до 40 лет, призванных для всеобщего военного обучения. Пе-
реписка с уездным комиссариатом о дезертирах. 

 
Рящинский, Сердобского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-2436, 1 опись, 1918 г., 3 д. 

 
Материалы по всеобщему воинскому обучению и о призыве по моби-

лизации. Ведомости по зарплате служащихволвенкомата. 
 

Районные военные комиссариаты 
  
 Райвоенкоматы были образованы в 1928 г. после упразднения уездов 

и деления на районы. В своей деятельности непосредственно подчиня-
лись Пензенскому облвоенкомату. 

 Функции: осуществляли учет призывников и работу с военнообязан-
ными на своей территории, занимались мобилизацией населения и ресур-
сов на оборону страны. 
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Бековский 
Ф.р-2173, 1 опись, 1938-1940 гг., 4 д. 

  
 Протоколы заседаний и планы работы партгруппы. Переписка по атте-

стации командного и начальствующего состава запаса, вопросам партийной 
работы и личному составу райвоенкомата. 

 
Городищенский  
Ф.р-2172, 1 опись, 1930-1938 гг., 14 д. 

  
Статистические отчеты о боевом и численном составе райвоенкомата. 

Переписка по ведению, хранению и уничтожению секретных и совершенно 
секретных документов. Личные дела служащих райвоенкомата. 

 
Камешкирский  
Ф.р-591, 1 опись, 1930-1934 гг., 32 д. 

  
Постановления президиума Камешкирского райисполкома и бюро рай-

онного комитета ВКП/б/. Приказы, планы и инструкции о работе по подготов-
ке к призыву райвоенкомата. Протоколы заседаний краевой и районных ко-
миссий содействия призыву и по социальному отбору допризывников, пле-
нумов сельсоветов и общих собраний бедноты. 

Учетные карточки и списки рядового и младшего начальствующего со-
става. Сведения о числе военнообязанных, состоящих на учете и списки до-
призывников по Камешкирскому району. 

 
Кузнецкий 
Ф.р-1549, 1 опись, 1932-1934 гг., 9 д. 

  
Постановления Кузнецкого райисполкома и приказы райвоенкомата за 

1933 г. Именные списки военнообязанных рядового и младшего началь-
ствующего состава, временного состава 11-го железнодорожного полка, 
призывников 1912 г.р. и данные об их семейном положении. Сведения о ко-
личестве лошадей, повозок и упряжей по Кузнецкому району. 

 
Лунинский  
Ф.р-2171, 1 опись, 1939-1940 гг., 3 д. 

 
Копии директив по вопросам аттестации офицеров и выписки из прика-

зов о присвоении им воинских званий. 
 

Нижнеломовский  
Ф.р-642, 1 опись, 1931-1934, 1937-1939 гг., 16 д. 

Выписки из приказов о присвоении воинских званий офицерам запаса, 
назначении, перемещении и увольнении со службы, об исключении из спис-
ков офицеров РККА. 
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Именные списки и учетно-послужные ведомости рядового и младшего 
начальствующего состава, социально-демографические характеристики во-
еннослужащих райвоенкомата. Списки и характеристики призывников (в т.ч. 
1907-1909, 1911 г.р.) по сельсоветам Нижнеломовского района за 1933 г. 

  
Сердобский 
Ф.р-2314, 1 опись, 1928-1929 гг., 2 д.  

Чембарский 
Ф.р-1981, 1 опись, 1924-1929 гг., 1 д. 

 
Ведомости по зарплате сторожей Сердобского райвоенкомата. Список 

лиц, зачисленных в тыловое ополчение при призыве в рабоче-крестьянскую 
Красную Армию по Чембарскому району. 

 
Пензенский областной военный комиссариат 
Ф.р-2166, 1 опись, 1939-1940 гг., 21 д. 

 
Пензенский облвоенкомат как орган местного военного управления 

сформирован на основании приказа Московского военного округа №047 от 
8 апреля 1939 г. и находился в его подчинении до июля 1939 г. Приказом 
Народного комиссара обороны СССР №084 от 22 июня 1939 г. введен в 
состав Приволжского военного округа и находился в его подчинении до 
1946 г. В 1946-1950 гг. – Министерству обороны Вооруженных сил СССР, 
с февраля 1950 г. по март 1953 г. – Военному Министерству обороны 
СССР, с марта 1953 г. – Министерству обороны СССР. 

Функции: проведение военно-мобилизационной и учетно-призывной 
работы в вооруженных силах.  

 
Выписки из приказов Народного комиссара обороны СССР, Московско-

го и Приволжского военных округов по личному составу кадров РККА и орга-
нов местного военного управления. Протоколы аттестационных комиссий, 
аттестационные листы, переписка по аттестации и присвоению воинских 
званий. Документы по 111-му и 32-му добровольческим лыжным батальонам 
за 1940 г. (приказы, акты, именные списки личного состава, переписка). Ста-
тистические сведения и переписка о назначении и выплате пенсий военно-
служащим и госпособий их семьям. 

 
Уездные комиссии по борьбе с дезертирством 

 
Образованы в 1919 г. постановлением Центральной комиссии по 

борьбе с дезертирством от 25 января 1919 г. 
Функции: осуществляли розыск дезертиров и предание их трибуналу. 
Ликвидировны в 1921 г. 
 

Кузнецкая, Саратовской губернии 
Ф.р-1944, 1 опись, 1920-1921 гг., 2 д. 
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Мокшанская  
Ф.р-2019, 1 опись, 1921 г., 1 д. 

Пензенская 
Ф.р-1943, 1 опись, 1920 г., 1 д. 
 

Списки трудовых дезертиров для направления на принудительные ра-
боты Кузнецкого уезда. Следственный материал по трудовому дезертирству 
и повинности по Мокшанскому уезду. Приговоры и постановления ревтрибу-
нала Пензенской губернской комиссии по борьбе с дезертирством. 

 
Комитет по борьбе с дезертирством Фатуево-Азясьской волости 
Мокшанского уезда 
Ф.р-703, 1 опись, 1921 г., 3 д. 

 Переписка по борьбе с дезертирством. 
 

Пензенская губернская коллегия по делам пленных и беженцев 
Ф.р-458, 2 описи, 1918-1922 гг., 184 д. 

 
Образована в 1918 г.  
Функции: занималась учетом, реэвакуацией и репатриацией военно-

пленных и беженцев, оказывала им материальную и продовольственную 
помощь, осуществляла надзор за военнопленными в губернии. 

Упразднена декретом ВЦИК и СНК РСФСР «О ликвидации централь-
ного управления по эвакуации населения и его местных органов» от 11 
января 1923 г. 

 
Опись №1 – регистрационные карточки на прибывших военнопленных за 

1918 г. Ведомости по зарплате служащих коллегии за 1918-1919 гг. 
Опись №2 – циркуляры Центрального и губернского управлений по эваку-

ации населения и приказы Центральной коллегии о пленных и беженцах. 
Приказы и отчеты о деятельности управления губколлегии. Анкеты, удосто-
верения и послужные списки служащих. Журналы регистрации, удостовере-
ния и списки лиц, вернувшихся из плена, иностранных беженцев и военно-
пленных, проживающих на территории Пензенской губернии.  

 
Кузнецкая уездная коллегия по делам военнопленных и беженцев 
Саратовской губернии 
Ф.р-2229, 1 опись, 1918-1919 гг., 5 д. 

Образована 11 августа 1918 г. при Кузнецком уездном Совете рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов на основании приказа 
Центральной коллегии о пленных и беженцах (Центропленбеж) №2 от 27 
апреля 1918 г. 

Упразднена в 1923 г. 
 
Ведомости по зарплате рабочих и служащих коллегии. 
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6.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТЫЛОВОЙ СЛУЖБЫ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
 
Комендант казарменных зданий 4-го района г. Пензы 
Ф.р-1444, 1 опись, 1920-1923 гг., 3 д. 

 
 Приказы по гарнизону, отчеты и сведения о личном составе коменда-

туры за 1921-1923 гг.  
 

Управление коменданта железнодорожного участка и ст. Пенза 
Сызрано-Вяземской железной дороги 
Ф.р-343, 1 опись, 1923-1925 гг., 5 д. 

 
 Приказы по управлению и отчеты. Ведомости по зарплате. Списки же-

лезнодорожников 1903-1905 г.р. 
 

Военные представительства на заводах Главного управления  
заказов вооружения и боеприпасов военно-воздушных сил 

Красной Армии 
 
 Военное представительство Наркомата обороны в промышленно-

сти занималось наблюдением за процессом изготовления военной продук-
ции (опытной, серийной и валовой), технической приемкой готовых изде-
лий, поверкой мобильной готовности предприятий. 

 
На заводе «Кузтекстильмаш» (№748) 
Ф.р-2129, 1 опись, 1941-1944 гг., 10 д. 

 Распоряжения и приказы Главного управления заказов вооружения и 
производства боеприпасов Красной Армии и Главного артиллерийского 
управления. Сведения и переписка о выполнении военных заказов. Доку-
менты по личному составу (приказы, списки, справки, анкетные листы). 

 
На заводах «Пензмаш» (№740) и «Пензтекстильмаш» (№744) 
Ф.р-867, 1 опись, 1943-1944 гг., 11 д. 

 
 Доклад старшего военпреда военно-воздушных сил Красной Армии о 

работе заводов и акт проверки заводов. Материалы о выполнении заданий 
по изготовлению и по оформлению партий ст.чугуна ФАБ-50 (акты готовно-
сти и годности, предъявительные записки). Переписка с управлением воен-
но-воздушных сил Красной Армии по вопросу выпуска продукции. 

 
6.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСКОВЫХ СЛУЖБ 

 
Пензенский 1-й губернский конский запас 
Ф.р-1443, 1 опись, 1918-1921 гг., 40 д. 
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Приказы 1-го губконзапаса и начальника гарнизона г. Каменки. Списки 
личного состава конского запаса, его отделений и команд, штатных служа-
щих ветеринарного лазарета, послужные и личные карточки красноармей-
цев. Арматурные списки красноармейцев с обозначением количества и сро-
ка амуниции и вооружения, выданных каждому. Сведения и переписка о со-
стоянии конского запаса, снабжении транспортными средствами и упряжью. 

 
Мокшанский 3-й ротный участок Пензенского полкового округа 
Ф.р-1857, 1 опись, 1920-1921 гг., 2 д. 

 Сведения о личном составе служащих ротного участка, именные спис-
ки должностных лиц командного состава и административной службы. 

 
Штабы частей особого назначения 

 Учреждены в сентябре 1921 г. при губкомах и укомах партии для ока-
заниии помощи органам Советской власти по борьбе с контрреволюцией, 
несения караульной службы у особы важных объектов и др. 

Политическое руководство деятельностью штабов и частей осо-
бого назначения осуществлял Совет ЧОНа при РКП/б/, в который входили 
секретарь РКП/б/, комиссар штаба РККА, представитель ВЧК и командо-
вание ЧОНа. В состав штаба входили пехотные, кавалерийские и артил-
лерийские части. Личный состав разделялся на кадровый и милиционный 
(переменный). Изначально части особого назначения формировались из 
членов и кандидатов в члены партии, а позже из лучших комсомольцев и 
беспартийных. 

Функции: учет, мобилизация, формирование ЧОН, организация про-
хождения службы личным составом, его снабжения и обучения, назначение 
команд, охрана государственных объектов, поддержка революционного 
порядка и оказание помощи органам ОГПУ и войскам внутренней охраны в 
борьбе с контрреволюцией. 

Расформированы в 1924-1925 гг. в связи с улучшением внутреннего 
положения  и укрепления РККА по решению ЦК РКП/б/. 

 
Пензенской губернии 
Ф.р-478, 1 опись, 1921-1924 гг., 309 д. 

Циркуляры, инструкции и предписания Штаба частей особого назначе-
ния Приволжского военного округа. Приказы Реввоенсовета и штаба ЧОН 
Пензенской губернии, по Пензенскому гарнизону и учреждениям губвоенко-
мата, отрядам и частям особого назначения, коммунистическому полку, ба-
тальонам, взводам и ротам. Протоколы заседаний губернского и уездных 
советов штаба. Планы по мобилизации и формированию рот и батальонов 
комполка. Отчеты о военно-учебных маневрах и военной подготовке. 

Сведения по истории частей особого назначения Пензенского уезда за 
1921-1923 гг. Оперативно-разведывательные сводки штаба. Имеются све-
дения о ликвидации банды в с. Алексеевка Керенского уезда за 1921 г. 
(д.56). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/144151
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Удостоверения, анкеты, личные и учетные карточки комсостава, воен-
нослужащих, красноармейцев и коммунаров. Списки сотрудников командно-
го и административно-хозяйственного состава штаба, командного состава и 
красноармейцев коммунистического полка и батальонов частей особого 
назначения, стрелков рот комполка, батальонов и милиционного состава 
взводов, коммунаров, курсантов губсовпартшколы, военных инструкторов, 
членов партийных и комсомольских ячеек. 

  
Кузнецкого уезда, Саратовской губернии 
Ф.р-1912, 1 опись, 1922 г., 1 д. 

Оперативные сводки о контрреволюционных выступлениях в селах 
Кузнецкого уезда и списки лиц, принадлежащих к партиям эсеров, монархи-
стов, кадетов и меньшевиков. 

 
Сводный рабочий полк при Пензенском велосипедном заводе имени 
Фрунзе 
Ф.р-2396, 1 опись, 1941-1942 гг., 25 д. 

 Приказы рабочего полка и материалы к ним, планы работ командова-
ния на ноябрь-декабрь 1941 г. Положение о строительных рабочих. 

Списки и сведения о личном составе командно-политического штаба пол-
ка, специалистов и рабочих 1-й–5-й колонн сводного рабочего полка. 

 
Рабочие колонны при Пензенском велосипедном 

заводе имени М.В. Фрунзе 

 Рабочие колонны в период Великой Отечественной войны формиро-
вались путем военной мобилизации и комплектовались призванными на 
военную службу военнообязанными запаса, признанные военно-врачебными 
комиссиями ограниченно годными к службе в РККА и отдельными катего-
риями призывников. 

 
Рабочая колонна №298  
Ф.р-758, 1 опись, 1942 г., 53 д. 

Рабочая колонна №299  
Ф.р-759, 1 опись, 1941-1942 гг., 41 д. 

Рабочая колонна №300  
Ф.р-760, 1 опись, 1941-1942 гг., 47 д. 

Рабочая колонна №301 
Ф.р-761, 1 опись, 1941-1942 гг., 62 д.  

 
Директивы Приволжского военного округа. Приказы по заводу им. 

Фрунзе и рабочим колоннам, сводному рабочему полку, Пензенскому гарни-
зону и его частям. Планы политико-массовой работы с бойцами и програм-
мы занятий. Журналы учета начальствующего, младшего и рядового соста-
ва. 
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Акты медицинских обследований по определению годности к физиче-
ской работе, аттестаты рядового младшего состава, списки бойцов, военно-
служащих и красноармейцев. 

Лицевые счета рабочих и служащих цехов завода им. Фрунзе и воен-
нослужащих колонн, ведомости по начислению зарплаты начальствующему 
составу, военнослужащим и рабочим, раздаточные ведомости на выдачу 
довольствия бойцам. Личные карточки, удостоверения и справки о прохож-
дении службы. 
 
Нижнеломовская 311-я строительная рабочая колонна при заводе 
№255 
Ф.р-602, 1 опись, 1941-1943 гг., 19 д. 

 Приказы и распоряжения по штабу Нижнеломовского гарнизона. При-
казы по личному составу рабочей колонны. Протоколы заседаний военно-
врачебной гарнизонной комиссии. Именные списки командного, среднего, 
младшего и рядового состава рабочей колонны. Удостоверения, аттестаты и 
списки красноармейцев. Сведения об эстонцах и литовцах, сотрудниках ра-
бочей колонны. 

 
6.4. УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СНАБЖЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
 

Пензенское губернское управление военно-продовольственным 
снабжением 
Ф.р-1446, 2 описи, 1919-1922 гг., 424 д. 

 Создано в апреле 1919 г. как представительство «Чрезкомснаба» по 
снабжению военнослужащих предметами первой необходимости и продо-
вольствием в пределах Пензенской губернии. С марта 1920 г. на базе 
представительства образована, согласно распоряжению «Главснабпро-
дарма» особая губернская продовольственная комиссия, с 1921 г. – Пен-
зенское губернское управление военно-продовольственным снабжением. 

Функции: руководство деятельностью уполномоченных уездных 
управлений военно-продовольственного снабжения на местах. 

Ликвидировано на основании декрета ВЦИК от 20 августа 1922 г. 
 
Опись №1 – циркулярные указания и приказы Реввоенсовета, Наркомата 

продовольствия и земледелия, Главного управления по снабжению Красной 
Армии продовольствием. Приказы командующего войсками Западной Армии 
республики и Приволжского военного округа, Пензенского губвоенкомата. 
Положение о фронтовых тыловых органах «Главснабпродарма». 

Приказы по губернскому управлению военпродснаба, уездным упол-
номоченным, сельским военным хозяйствам, гарнизонным пекарням и воен-
ным огородам. Главная книга по учету расходной сметы и доклады о дея-
тельности управления. Акты о расформировании уполномоченных по 
Наровчатскому и Инсарскому уездам за 1921 г. 
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Сведения о личном составе работников управления (анкеты, личные 
карточки, ведомости по зарплате, заявления о приеме на работу и списки). 

Опись №2 – личные дела сотрудников управления. 
 
Уездные уполномоченные Пензенского и Саратовского губернских 

управлений военно-продовольственного снабжения 

 Организованы в 1921 г. на основании приказа Наркомата продоволь-
ствия РСФСР от 13 ноября 1920 г. для продовольственного снабжения 
военных организаций и воинских частей. Положением о тыловых органах 
«Главснабпродарма» от 18 июля 1921 г. предусматривалось учреждение 
должностей уполномоченных при губернских управлениях военно-
продовольственного снабжения только на уездном уровне. 

Функции: снабжение продовольствием, предметами первой необхо-
димости (включенных в пайковое довольствие) и фуражом воинских ча-
стей, военных учреждений и органов милиции, дислоцировавшихся в г. 
Пензе и его окрестностях, воинских частей и отдельных красноармейцев, 
помимо этого на них возлагалось заведование военно-
продовольственными магазинами, ведение заготовительно-
производственной деятельности в пределах уездов по указаниям губерн-
ского управления военно-продовольственного снабжения и др. 

Институт уездных уполномоченных был ликвидирован в апреле 1922 
г. согласно приказу Реввоенсовета Республики №93 от 13 января 1922 г. 

 
По Керенскому уезду  
Ф.р-2247, 1 опись, 1921-1922 гг., 9 д. 

По Мокшанскому уезду  
Ф.р-2236, 1 опись, 1921 г., 7 д. 

По Нижнеломовскому уезду 
Ф.р-1447, 1 опись, 1921-1922 гг., 9 д. 
 

Приказы Пензенского губернского управления военно-
продовольственного снабжения, уполномоченных по Керенскому, Мокшан-
скому и Нижнеломовскому уездам, отделам военного хозяйства. Сведения 
по личному составу. 

 
По Сердобскому уезду, Саратовской губернии 
Ф.р-1448, 1 опись, 1920-1922 гг., 36 д. 
 
 Приказы Саратовского губпродкома, Сердобского уездного военкома-

та, уполномоченного продснаба по Сердобскому уезду, отделу снабжения 
дивизии, учетно-расчетной части, военсовхозам, военно-заготовительному и 
сельскохозяйственному производствам. Организация, протоколы заседаний 
и штаты «Уснабпродарма». Доклады и срочные донесения. Переписка по 
личному составу служащих и красноармейцев, вольнонаемных рабочих и 
военхозов. Рапорты о приеме и увольнении со службы. 
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Пензенский железнодорожный военно-продовольственный пункт 
Сызрано-Вяземской железной дороги  
Ф.р-2103, 1 опись, 1921-1923 гг., 9 д. 

 
 Функции: осуществлял производство, закупку и продажу промышлен-

ных товаров, обуви и продуктов питания. 
 
 Приказы по войскам Западной Армии Республики и Приволжского во-

енного округа, военно-продовольственному пункту. Списки должностных лиц 
административно-хозяйственного состава и военнослужащих. Переписка по 
личному составу с Пензенским губвоенкоматом, командиром 8-го стрелково-
го полка и начальником военного снабжения.  

 
Особая местная Пензенская комиссия по снабжению армии конским  
оставом 
Ф.р-1441, 1 опись, 1919-1920 гг., 2 д. 

 
 Комиссия по снабжению армии конским составом учреждена в 1919 г. 

для обеспечения кавалерийских частей лошадьми.  
Ликвидирована постановлением Совета труда и обороны от 27 ок-

тября 1920 г. 
 
Приказы по войскам Пензенского гарнизона. Списки лиц командного 

состава, удостоверения личности и рапорта. 
 

Пензенская контора Государственного союзного треста 
артиллерийского снабжения «Артснаб» 
Ф.р-546, 2 описи, 1933-1940 гг., 752 д. 

 
Опись №1 – циркулярные распоряжения, инструкции и приказы Народно-

го комиссара оборонной промышленности и оборонпромснаба. Приказы и 
распоряжения, планы и отчеты конторы треста «Артснаб». Исковые требо-
вания об уплате денежных сумм гражданами, предприятиями и организаци-
ями. 

Требовательные ведомости и лицевые счета по зарплате, трудовые 
акты и соглашения, списки рабочих и служащих конторы и заготовительных 
пунктов, переписка по личному составу. 

Опись №2 – личные дела сотрудников конторы. 
 

Пензенское отделение Симбирской военно-хозяйственной приемной 
комиссии Приволжского военного округа 
Ф.р-2295, 1 опись, 1920-1921 гг., 8 д. 

 
 Приказы начальника снабжения Приволжского военного округа и Пен-

зенского губернского управления военно-продовольственного снабжения. 
Протоколы заседаний. 
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Списки служащих и ведомости по зарплате сотрудников отделения воен-
но-хозяйственной приемной комиссии. Переписка с Симбирской военно-
хозяйственной приемной комиссией и другими учреждениями о пошиве во-
енного обмундирования. 

 
Пензенский вещевой военно-хозяйственный склад губвоенкомата 
Ф.р-1439, 1 опись, 1921 г., 8 д. 

 Контрольные штаты рабочих и служащих вещевого склада. Сведения о 
приходе и уходе с работы. Переписка о личном составе и выздоровлении 
красноармейцев. 

 
Пензенский губернский дом обороны 
Ф.р-350, 1 опись, 1920, 1927 гг., 2 д. 

Протоколы заседаний. Списки служащих дома обороны. 
 

Команда гуртовщиков №28 интендантского ведомства г. Пензы 
Казанского военного округа  
Ф.р-1126, 1 опись, 1917-1918 гг., 2 д. 

 Приказы по интендантскому ведомству, команде гуртовщиков и вой-
скам Пензенского гарнизона. 

 
Пензенская гарнизонная хлебопекарня 
Ф.р-1438, 1 опись, 1923-1924 гг., 2 д. 

Хлебопекарня образована на основании предписания Пензенской осо-
бой губернской продовольственной комиссии №707 от 23 сентября 1920 г. 

С 1921 г. находилась в подчинении Пензенского губернского управле-
ния военно-продовольственного снабжения. 

 
Приказы гарнизонной хлебопекарни. Удостоверения, заявления и ра-

порта, переписка о приеме и перемещении по службе. 
 

Пензенский гарнизонный банно-прачечный отряд №1 при 
военно-санитарном подотделе губздравотдела 
Ф.р-1437,1 опись, 1921-1923 гг., 6 д. 

Сформирован в конце 1920 г. на основании приказа по санитарной 
части Приволжского военного округа от 29 января 1921 г. 

Функции: санитарная обработка личного состава и имущества во-
инских частей. 

Просуществовал до 1923 г. 
 

Приказы санитарной части Приволжского военного округа и Пензенско-
го губвоенкомата. Списки и удостоверения служащих и красноармейцев 
банно-прачечного отряда, рапорта о приеме и об увольнении с работы, пе-
реписка по личному составу. 
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7. УЧРЕЖДЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ, СТАТИСТИКИ И 
СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 
7.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Пензенская губернская плановая комиссия 
Ф.р-2000, 1 опись, 1925-1928 гг., 4 д. 

 
Образована на основании декрета СНК РСФСР от 22 февраля 1921 

г. при Пензенском губернском экономическом совете для рассмотрения 
перспективных и годовых планов работ и производственных программ 
хозяйственных органов и предприятий. С ликвидацией губЭКОСО плано-
вая комиссия в 1923 г. перешла в ведение губисполкома. 

Функции: разработка перспективного плана хозяйств губернии и го-
довых планов, мероприятий по организации и урегулированию деятельно-
сти всех губернских организаций, рассмотрение проектов годовых бюд-
жетов. 

Ликвидирована в 1928 г. постановлением ВЦИК от 15 июля 1928 г. в 
связи с ликвидацией губернии и передачей функций Средне-Волжской об-
ластной плановой комиссии. 

 
Конъюнктурный обзор народного хозяйства Пензенской губернии за 

1925-1926 гг. и 1-й квартал 1926 г. Таблица №5 по учету промыслов и патен-
тов на торговлю 1-го разряда. 

 
Плановые комиссии окружных исполнительных комитетов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 
 
Организованы в 1928 г. как отделы окружных исполнительных коми-

тетов на основании положения ВЦИК №503 от 6 апреля 1928 г. «Об 
окружных, краевых и районных исполнительных комитетах». Окрпланы 
подчинялись Государственной плановой комиссии РСФСР. Ведали район-
ными плановыми комиссиями округа. 

Функции: рассмотрение проектов народно-хозяйственного строи-
тельства, организационная работа по составлению планов, планирова-
ние по восстановлению сельского хозяйства, организация научно-
исследовательских работ по изысканию полезных ископаемых и меропри-
ятий по их использованию, регулирование вопросов о подготовке кадров, 
составление контрольных цифр по труду, культуре и здравоохранению, 
жилищному и коммунальному хозяйству, обороне, управлению делами и 
т.д. 

  Ликвидированы в 1930 г. в связи с упразднением округов на основании 
постановления ВЦИК №492 от 20 августа 1930 г. «О реорганизации 
местных плановых органов в связи с ликвидацией округов». Функции были 
переданы краевой плановой комиссии. 
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Пензенская 
Ф.р-1202, 1 опись, 1928-1930 гг., 132 д. 

  
Постановления ВЦИК и СНК. Приказы окрплана, протоколы совещаний 

секторов, предприятий и учреждений по планированию коммунального хо-
зяйства. Протоколы заседаний президиума окрисполкома. 

Пятилетний план по сельскому хозяйству. Планы работ секций окрпла-
на в потребности квалифицированной рабочей силы и инженерно-
технического персонала. Производственные, технические и перспективные 
планы. Контрольные цифры по промышленности. Конъюнктурный обзор 
народного хозяйства Пензенского округа. 

Материалы к совещаниям плановых работников по вопросам подготов-
ки квалифицированных кадров и специалистов сельского хозяйства, по 
электрификации Лунинского и Мокшанского районов. Краткая пояснительная 
записка к пятилетнему плану коммунального хозяйства и по организации 
безрельсового транспорта. Сведения о состоянии сельскохозяйственного 
образования и список специалистов по животноводству, находящихся в 
округе. 

 
Кузнецкая, Саратовской губернии 
Ф.р-1702, 1 опись, 1928-1929 гг., 2 д. 

Протоколы заседаний президиума окружной комиссии по составлению 
пятилетнего плана. 

 
Главное планово-экономическое управление Пензенского 
облисполкома 
Ф.р-2377, 2 описи, 1935-1991 гг., 939 д. 

 
На основании постановления Оргкомитета Президиума Верховного 

Совета РСФСР по Пензенской области от 17 февраля 1939 г. была обра-
зована Плановая комиссия облисполкома, которая являлась главным пла-
ново-экономическим органом в области. Решением 8-й сессии Пензенского 
облисполкома от 8 декабря 1962 г. плановая комиссия в январе 1963 г. бы-
ла разделена на плановую комиссию промышленного облисполкома и пла-
новую комиссию сельского облисполкома, которые были вновь объединены 
решением 1-й сессии Пензенского облисполкома от 16 декабря 1964 г. 

Решением Пензенского облисполкома от 23 ноября 1988 г. образова-
но Главное планово-экономическое управление облисполкома (ГлавПЭУ) с 
целью осуществления на местах социально-экономической политики гос-
ударства, обеспечения эффективного руководства экономикой области, 
ее ускоренного развития на основе комплексного планирования экономи-
ческого и социального развития области и координации деятельности 
предприятий и организаций, расположенных на ее территории, рацио-
нального сочетания территориального и отраслевого планирования и 
управления, широкого использования принципов хозяйственного расчета 
и самофинансирования. 
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Функции: осуществляла разработку сводных перспективных планов 
развития местного хозяйства и контроль по выполнению установленных 
планов. 

Ликвидировано в 1991 г. 
 

Опись №1 – выписки из постановлений Совета Министров и Госплана 
РСФСР. Приказы, протоколы заседаний, планы работы и финансовые отче-
ты плановой комиссии, сметы и штатные расписания. Экономические харак-
теристики районов Пензенской области, планы и проекты развития народно-
го хозяйства, сельского хозяйства, экономического и социального развития, 
капитального строительства. 

Конъюнктурные обзоры по итогам выполнения планов экономического 
и социального развития по районам и области. Основные показатели вос-
становления и развития народного хозяйства по районам области. Перепис-
ка с Госпланом, Госстроем при Совете Министров РСФСР и Пензенским об-
лисполкомом по планированию.  

Протоколы заседаний профкома и отчетно-выборных профсоюзных 
собраний, сметы и финансовые отчеты комитета профсоюзов за 1976-1987 
гг. 

Опись №2 – лицевые счета по зарплате служащих за 1939-1988 гг. 
 

Плановые комиссии городских Советов народных депутатов 
  

Плановые комиссии горисполков создавались в разное время: Пензен-
ская в 1930 г. на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 20 авгу-
ста 1930 г. «О реорганизациях местных плановых органов в связи с лик-
видацией округов», Сердобская указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 12 января 1965 г., Каменская в 1977 г., Нижнеломовская реше-
нием сессии Нижнеломовского горисполкома от 7 марта 1985 г. Подчиня-
лись в своей деятельности горсоветам и Пензенской областной плановой 
комиссии. 

Функции: составление сводных планов хозяйственного и культурно-
го строительства, осуществление контроля и наблюдения за ходом вы-
полнения утвержденных планов и разработка мероприятий, обеспечива-
ющих их выполнение, изучение производительных сил и выявление допол-
нительных ресурсов города в целях наиболее полного их освоения. 

Преобразованы в городские комитеты и отделы по экономике, в свя-
зи с упразднением в 1991 г. исполнительных комитетов горисполкомов. 

 
Каменская 
Ф.р-2813, 1 опись, 1977-1991 гг., 55 д. 

  
Протоколы заседаний, планы работы и положение о плановой комис-

сии. Народнохозяйственные планы и конъюнктурные обзоры по итогам их 
выполнения. 
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Планы экономического и социального развития района по отраслям, 
заготовкам и закупкам сельскохозяйственной продукции. Сводные пятилет-
ние планы. 

 
Нижнеломовская 
Ф.р-2807, 1 опись, 1985-1991 гг., 29 д. 

  
Планы работы комиссии, экономического и социального развития, 

конъюнктурные обзоры, анализы и итоги по выполнению планов. 
 

Пензенская 
Ф.р-2002, 2 описи, 1921-1922, 1929-1932, 1937-1991 гг., 757 д. 

 
 Постановления Совета Министров СССР и Оргкомитета Президиума 

Верховного Совета РСФСР, решения и материалы сессий Пензенского гоис-
полкома. Материалы по выполнению постановлений Совета Министров 
РСФСР «О развитии городского хозяйства г. Пензы». 

Протоколы совещаний и заседаний комиссии при горплане. Перспек-
тивные планы развития народного хозяйства. Планы и проекты экономиче-
ского и социально-культурного развития, капстроительства, промышленно-
сти, товаров народного потребления и др. Контрольные цифры производ-
ственных планов по капитальному строительству, эксплуатации коммуналь-
ных предприятий и промысловых артелей. 

Доклады и отчеты о выполнении финансовых и производственных 
планов по основным показателям работы артелей, промышленных предпри-
ятий и организаций. Конъюнктурные обзоры районных плановых комиссий, о 
состоянии жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, народного 
образования и торговли в г. Пензе. Краткие экономические характеристики г. 
Пензы и основные показатели к ним. Демографический прогноз населения г. 
Пензы на 1984-1990 гг.  

Материалы научно-практической конференции «Проблемы экономиче-
ского и социального развития г. Пензы на совершенном этапе» от 19 марта 
1983 г. 

В фонде отложились документы за 1921-1922 гг. следующего содержа-
ния: приказы и выписки из приказов по Пензенскому губкому, рыночные це-
ны на кожсырье, овчину и пушнину по Мокшанскому району, удостоверения 
агентов Мокшанского приемного пункта. 

 
Седобская 
Ф.р-2619, 1 опись, 1965-1991 гг., 224 д. 

  
Протоколы заседаний и планы работы комиссии. Проекты и планы раз-

вития народного хозяйства по промышленности, коммунальному хозяйству, 
торговле, культуре, народному образованию, здравоохранению, строитель-
ству, благоустройству и бытовому обслуживанию. 
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Плановые комиссии районных Советов народных депутатов 
 
Начиная с 1930-х годов, районные плановые комиссии создавались 

вместе с образованием районов как отделы исполнительных комитетов 
с подчинением Средне-Волжской краевой плановой комиссии, с января 1935 
г. плановой комиссии Куйбышевского края, с 1939 г. Пензенскому облплану. 
Масштаб деятельности – планирование народного хозяйства и культур-
ного строительства на территории районов. 

Функции: разработка перспективных и текущих планов экономиче-
ского и социально-культурного развития районов, руководство работой 
предприятий и учреждений районного значения по планированию, осу-
ществление контроля по выполнению планов. 

Ликвидация плановых комиссий происходила после упразднения ряда 
районов, остальные прекратили свое существование в 1991 г. в связи с 
ликвидацией райисполкомов. 

 
Башмаковская  
Ф.р-1391, 1 опись, 1932-1991 гг., 179 д. 

Беднодемьяновская  
Ф.р-2614, 1 опись, 1936-1991 гг., 161 д. 

Бековская  
Ф.р-2588, 1 опись, 1930-1991 гг., 258 д. 

Белинская  
Ф.р-1478, 1 опись, 1930-1991 гг., 223 д.  

Бессоновская  
Ф.р-2628, 1 опись, 1940-1992 гг., 63 д. 

Большевьясская  
Ф.р-2820, 1 опись, 1937-1949 гг., 27 д. 

Вадинская 
Ф.р-2600, 1 опись, 1953-1991 гг., 109 д. 

Голицынская  
Ф.р-2077, 1 опись, 1936-1941, 1946-1959 гг., 45 д. 

Головинщинская  
Ф.р-2580, 1 опись, 1940-1956 гг., 15 д. 

Городищенская  
Ф.р-1723, 1 опись, 1932-1991 гг., 144 д. 

Даниловская 
Ф.р-2812,1 опись, 1940-1958 гг., 55 д. 

Земетчинская  
Ф.р-2599, 1 опись, 1931-1991 гг., 221 д. 
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Иссинская  
Ф.р-2598, 1 опись, 1936-1961, 1967-1991 гг., 163 д. 

Каменская  
Ф.р-2581, 1 опись, 1936-1991 гг., 153 д. 

Камешкирская  
Ф.р-1474, 1 опись, 1926-1991 гг., 250 д. 

Колышлейская  
Ф.р-1821, 1 опись, 1936, 1960-1991 гг., 81 д. 

Кондольская  
Ф.р-2621, 1 опись, 1938-1962, 1965-1991 гг., 146 д. 

Лопатинская 
Ф.р-2811, 1 опись, 1940-1990 гг., 184 д. 

Лунинская  
Ф.р-1244, 1 опись, 1930-1991 гг., 198 д. 

Малосердобинская 
Ф.р-2582, 1 опись, 1953-1991 гг., 109 д. 

Мокшанская  
Ф.р-1631, 1 опись, 1930-1991 гг., 315 д. 

Наровчатская  
Ф.р-2630, 1 опись, 1965-1991 гг., 103 д. 

Неверкинская  
Ф.р-2589, 1 опись, 1938-1991 гг., 174 д. 

Нечаевская  
Ф.р-2720, 1 опись, 1951-1962 гг., 25 д. 

Нижнеломовская  
Ф.р-2625, 1 опись, 1947-1991 гг., 315 д. 

Никольская  
Ф.р-2740, 1 опись, 1938-1991 гг., 223 д. 

Пачелмская  
Ф.р-2601, 1 опись, 1933-1962, 1965-1991 гг., 209 д. 

Пензенская  
Ф.р-2001, 1 опись, 1930-1932, 1948-1991 гг., 216 д. 

Поимская  
Ф.р-2609, 1 опись, 1940-1958 гг., 16 д. 

Салтыковская 
Ф.р-2602, 1 опись, 1955-1965 гг., 27 д. 

Сердобская 
Ф.р-2618, 1 опись, 1934-1936, 1973-1991 гг., 149 д. 
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Соседская  
Ф.р-1815, 1 опись, 1932, 1936, 1943-1944, 1946-1959 гг., 41 д. 

Сосновоборская  
Ф.р-2623, 1 опись, 1935-1991 гг., 196 д. 

Тамалинская 
Ф.р-2605, 1 опись, 1960-1962, 1970, 1977-1991 гг., 111 д. 

Чаадаевская  
Ф.р-1795, 1 опись, 1930-1931 гг., 7 д. 

Шемышейская 
Ф.р-2591, 1 опись, 1937-1991 гг., 193 д. 

 
Постановления ЦИК СНК, Средне-Волжского краевого исполкома и 

райисполкомов. Приказы крайплана и райпланов. Протоколы заседаний 
райисполкомов, крайплана, райпланов и экспертной комиссии при районе. 
Инструкции для районных статистиков по собиранию цен на продукты сель-
ского хозяйства, составлению отчетности по овощным, бахчевым и плодо-
вым культурам, заполнению отчетных бланков, к составлению балансов и 
контрольных цифр пятилетнего плана народного хозяйства. 

Пояснительные записки к контрольным цифрам. Типовое положение о 
плановой комиссии. Планы по различным отраслям народного хозяйства. 
Отчеты о состоянии промышленности, сельского и лесного хозяйства. Таб-
лицы привоза хлебопродуктов и пригона скота. Статистические сведения о 
коллективных и индивидуальных хозяйствах. 

Сведения о контрольных цифрах предприятий, промышленности с ука-
занием фондов зарплаты и населенности в районах. Временные указания по 
учету выполнения народно-хозяйственного плана районным статистикам по 
регистрации розничных цен. Материалы по организации учреждений, плани-
руемых райпланами по обследованию организационного состояния и льго-
там для районных плановых работников. Переписка с крайпланом о стати-
стических сведениях, с местными учреждениями и предприятиями по вопро-
сам планирования. 

 
Уполномоченный Госплана при СНК СССР по Пензенской области  
Ф.р-568, 2 описи, 1942-1949 гг., 1250 д. 

  
Уполномоченный Госплана при СНК СССР по Пензенской области 

был назначен Совнаркомом СССР в 1942 г. Он имел свой аппарат и рабо-
тал независимо от областной плановой комиссии. 

Функции: на аппарат уполномоченного возлагалась проверка выпол-
нения госпланов по предприятиям и хозяйственным органам, использова-
ния производственных мощностей на предприятиях для загрузки их в 
установленном порядке государственными заказами, разработка по зада-
ниям Госплана СССР отдельных проблем социалистического хозяйства. 
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Ликвидирован в мае 1949 г. приказом Госплана СССР «О ликвидации 
Уполномоченных Госплана СССР в областях, краях и республиках». 

 
Опись №1 – постановления и распоряжения СНК СССР, инструкции и 

указания Госплана, ЦСУ СССР и СУ РСФСР. Решения Пензенского облис-
полкома. 

Приказы, планы и отчеты о работе уполномоченного госплана. Мате-
риалы переписи мелкой промышленности по городам и районам области. 
Докладные записки о ходе выполнения народно-хозяйственных планов про-
мышленными, сельскохозяйственными предприятиями и строительными ор-
ганизациями. Статистические сведения о развитии промышленности, коли-
честве сельскохозяйственных машин в колхозах и совхозах области. 

Отчеты промышленных, сельскохозяйственных предприятий и строи-
тельных организаций по основной деятельности и капитальному строитель-
ству, о численности рабочих и служащих и фонде заработной платы, соста-
ве специалистов с высшим и среднем образованием и др. 

В фонде имеются списки предприятий, эвакуированных в Пензенскую 
область, о вводе их в действие и список эвакуированного оборудования за 
1942 г. (д.1118, 1122). 

Опись №2 – личные дела сотрудников аппарата за 1944-1949 гг. 
 

Министерство экономики Пензенской области 
Ф.р-3007, 1 опись, 2006-2013 гг., 88 д. 
 

Постановлением Правительства Пензенской области №104-пП от 9 
марта 2006 г. образован исполнительный орган государственной власти 
– Управление экономики Пензенской области, переименованное в Управ-
ление экономики, инноваций и научно-технической политики Пензенской 
области на основании постановления Правительства Пензенской обла-
сти №374-пП от 17 июня 2008 г., в Управление экономики Пензенской об-
ласти постановлением Правительства Пензенской области №408-пП от 
16 июля 2010 г., в Министерство экономики Пензенской области в соот-
ветствии с постановлением Правительства Пензенской области №740-
пП от 20 октября 2011 г. 

Основными задачами Министерства экономики являются: 
Разработка и реализация государственной политики, направленной 

на обеспечение устойчивого развития Пензенской области, нормативно-
правовое регулирование в сфере экономического развития, малого пред-
принимательства и бизнеса, мониторинг и анализ экономического поло-
жения Пензенской области в отраслевом и территориальном разрезах. 

Определение на их основе совместно с заинтересованными органа-
ми исполнительной власти и основных принципов и методов экономиче-
ской политики, формирование стратегии и определение приоритетов 
экономического развития области и ее муниципальных образований. 
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Прогнозирование социально-экономического развития области по 
отраслям и секторам экономик, формирование и экономическое обоснова-
ние программ, принимаемых по комплексному социальному и экономиче-
скому развитию области. 

Участие в реализации мер, связанных с несостоятельностью (банк-
ротством) предприятий в соответствии с действующим законодатель-
ством, контроль по размещению заказов на поставки продукции (товаров, 
работ, услуг) для государственных нужд, координация разработки целе-
вых программ, программ социально-экономического развития муниципаль-
ных образований, а также разработка предложений к федеральным целе-
вым программам, реализуемым на территории области. 

 
Учредительные документы. Приказы по основной деятельности. Штат-

ные расписания и сметы расходов. Доклады о результатах и основных 
направлений деятельности. Статистические и годовые бюджетные отчеты в 
Министерство финансов. Документы по долгосрочным целевым програм-
мам: «Формирование благоприятных условий социально-экономического 
развития Пензенской области в 2010-2012 гг.» (приказ, программа, отчет), 
«Противодействие коррупции в Пензенской области на 2010-2020 гг. (распо-
ряжения, план, программа, мероприятия). 
 
Пензенское территориальное управление Министерства 
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства  
Ф.р-2951, 1 опись, 1991-2014 гг., 650 д. 

В целях выполнения постановления Совета Министров РСФСР 
№515 от 8 октября 1991 г. «Вопросы территориальных управлений Госу-
дарственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и под-
держке новых экономических структур» и на основании приказа Государ-
ственного комитета РСФСР по антимонопольной политике №62 от 7 
октября 1991 г. образовано Пензенское территориальное управление по 
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, 
переименовано в Пензенское территориальное управление Министер-
ства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства на основании приказа МАП России №6 от 20 янва-
ря 1999 г. 

Функции: осуществляет контроль по соблюдению антимонопольно-
го законодательства РСФСР, участвует в формировании экономических, 
организационных и правовых условий, обеспечивающих развитие конку-
ренции на товарных рынках, ограничение монополистической деятельно-
сти и недобросовестной конкуренции, содействует созданию благопри-
ятных условий для развития предпринимательства и становления новых 
экономических структур, контролирует крупные продажи и покупки акций, 
представляет в территориальные органы власти и управления заключе-
ния по проектам постановлений и решений, касающихся функционирова-
ния местного товарного рынка. 
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Описи №1, 1а – приказы по основной деятельности и материалы по орга-
низации и созданию территориального управления. Планы работ, отчеты по 
основной деятельности, финансовые и по труду, сметы и штатные расписа-
ния. Решения, заключения, уведомления и ходатайства о приобретении ак-
ций (долей) в уставном капитале, в собственность основных средств, об из-
менениях в учредительных документах, о создании, регистрации, реоргани-
зации и присоединении коммерческих предприятий, организаций и их объ-
единений, вхождение физических лиц в совет директоров. 

 
Министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической 
деятельности Пензенской области 
Ф.р-2929, 3 описи, 2007-2016 гг., 109 д. 

На основании постановления Правительства Пензенской области 
№690-пП от 15 октября 2007 г. образовано Управление по развитию 
предпринимательства Пензенской области, реорганизовано в соответ-
ствии с постановлением Правительства Пензенской области №77-пП от 
3 февраля 2009 г. в Управление инвестиционного развития предпринима-
тельства и туризма. 

Переименовано постановлением Правительства Пензенской обла-
сти №408-пП от 16 июня 2010 г. в Управление развития предпринима-
тельства и управление инвестиционного развития, постановлением 
Правительства Пензенской области №819-пП от 22 октября 2011 г. в 
форме слияния во вновь создаваемый исполнительный орган государ-
ственной власти – в Министерство инвестиционного развития и пред-
принимательства Пензенской области, постановлением Правительства 
Пензенской области №833-пП от 22 октября 2014 г. – в Министерство 
инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности. 

Упразднено на основании постановления Правительства Пензенской 
области №12-пП от 15 января 2016 г. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности, отчеты, сметы, учреди-

тельные документы. 
Опись №2 – приказы по личному составу, лицевые счета по зарплате, 

карточки индивидуального учета начисленных сумм и вознаграждений, ин-
дивидуальные сведения и расчеты о страховом стаже и пенсионных взносах. 

Опись №2а – личные дела на уволенных сотрудников. 
 

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ 
«Большая Волга» 
Ф.р-3002, 3 описи, 1991-2015 гг., 317 д. 

  
Ассоциация «Большая Волга» по экономическому взаимодействию 

республик и областей Поволжского региона РСФСР образована на основа-
нии распоряжения председателя Верховного Совета РСФСР №194 от 11 
ноября 1991 г. и решения учредительной конференции, состоявшейся 14 
февраля 1991 г. 
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В связи с выходом федерального закона Российской Федерации «Об 
общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономическо-
го взаимодействия субъектов Российской Федерации» №211-ФЗ от 17 де-
кабря 1999 г. и согласно решению Совета №3 от 29 марта 2000 г. полу-
чила название Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ 
«Большая Волга» 

Функции: координация всех действий своих членов в решении общих 
экономических, социальных и экологических проблем Поволжского региона, 
формирование программ, производств, видов деятельности и услуг, ори-
ентированных на удовлетворение интересов и потребностей всех чле-
нов, организация сотрудничества в пределах кризисных явлений в эконо-
мическом и социальном развитии, в структурной перестройке экономики 
региона, в проведении приватизации государственной собственности, в 
осуществлении конверсии в производстве товаров народного потребле-
ния, в оптимизации товарных и финансовых потоков, сырьевых ресурсов, 
участие в развитии экономического пространства на принципах социаль-
но-ориентированной рыночной организации, обеспечение в пределах своей 
компетенции и возможностей оптимальной занятости населения регио-
на и др. 

Прекратила свою деятельность в 2015 г. 
 
Опись №1 – учредительные договоры о создании Ассоциации и уставы за 

1991, 2000 гг. Протоколы организационного совещания руководителей. Рас-
поряжения генерального директора по основной деятельности. Отчеты о 
работе ассоциации и комитета по инвестиционно-градостроительной поли-
тике. Финансовые планы, сметы расходов и штатные расписания. Бухгал-
терские отчеты. 

Решения Совета ассоциации и протоколы заседаний, проведенных в 
Москве, Саранске и Нижнем Новгороде. Решения межрегионального коор-
динационного комитета по энергетике, комитетов по здравоохранению, ин-
вестиционно-градостроительной политике, транспорту и коммуникациям, 
научно-инновационной политике, международным и внешнеэкономическим 
связям. Учредительные документы и ликвидационный баланс за 2015 г. 
Протоколы заседаний комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, 
энергетике и промышленности, экологии, бюджетной политике, внешнеэко-
номическим связям, кондиционного комитета по поддержке и развитию ма-
лого бизнеса. 

Документы о работе комитетов по экологии (протоколы, планы отчеты 
и др.), региональному законотворчеству, по образованию, науке и молодеж-
ной политике, инвестиционно-градостроительной политике (положения, ре-
шения), финансовой политике (решения, доклады, предложения), подкоми-
тетов по страховой и выставочно-ярморочной деятельности, ветеринарной 
безопасности, по туризму, легкой промышленности и другим направлениям. 

Опись №2 – распоряжения по личному составу и журнал их регистраций, 
расчетные ведомости и лицевые счета по зарплате, личные карточки за 
1991-2013 гг. 
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Опись №2а – личные дела на уволенных работников за 1992-2013 гг. 
 

Управление по регулированию тарифов и энергосбережения 
Пензенской области  
Ф.р-2545, 1 опись, 1970-2014 гг., 807 д. 

 
На основании решения Пензенского облисполкома №135 от 2 апреля 

1970 г. был образован Отдел цен Пензенского облисполкома в целях уси-
ления руководства по ценообразованию, дальнейшему совершенствова-
нию системы контроля по соблюдению государственной дисциплины в 
установлении и применении цен предприятиями и организациями на тер-
ритории области. В связи с ликвидацией в 1991 г. облисполкома отдел 
цен перешел в подчинение Администрации Пензенской области. 

В соответствии с постановлением Губернатора Пензенской обла-
сти №496 от 9 октября 2002 г. Отдел цен Пензенской области переиме-
нован в Управление ценовой политики и контроля ценообразования, по-
становлением Правительства Пензенской области №910-пП от 13 ок-
тября 2004 г. путем слияния с Региональной энергетической комиссией в 
один исполнительный орган государственной власти – в Управление цен 
и тарифов Пензенской области. 

На основании постановления Правительства Пензенской области 
№376-пП от 17 июня 2008 г. Управление цен и тарифов Пензенской обла-
сти переименовано в Управление по регулированию тарифов, развитию 
инфраструктуры и энергосбережения Пензенской области, постановле-
нием Правительства Пензенской области №133-пП от 19 февраля 2009 
г. в форме слияния с Управлением по организации государственных заку-
пок – в Управление по регулированию тарифов, энергосбережения и раз-
мещению государственного заказа Пензенской области, постановлением 
Правительства №108-пП от 16 июля 2010 г. – в Управление по урегули-
рованию тарифов и энергосбережения Пензенской области. 

 
Руководящие указания Госкомитета цен Совета Министров СССР и 

РСФСР, решения и распоряжения Пензенского облисполкома по утвержде-
нию розничных и оптовых цен и тарифов и контролю по их применению. 

Приказы по основной деятельности отдела цен и по реализации пуб-
личных полномочий и установлению цен и тарифов. Материалы (решения, 
проекты, расчеты калькуляции, справки и др.) по установлению, изменению 
и экономическому обоснованию розничных и оптовых цен на товары народ-
ного потребления, бытовые и коммунальные услуги, на продукцию тяжелой 
промышленности и машиностроения. 

Протоколы заседаний межведомственной комиссии и правления по 
ценообразованию и установлению цен. Справки и акты по проверке цен и 
тарифов по районным предприятиям г. Пензы и области. Сметы и штатные 
расписания. Протоколы заседаний профкома. 
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7.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИКОЙ 
 

Статистический отдел Пензенского губисполкома 
Ф.р-505, 2 описи, 1917-1928 гг., 765 д. 

  
Организован в 1918 г. как Пензенский губстатбюро на основании де-

крета СНК СССР от 25 июля 1918 г. «О государственной статистике». 
В функции губстатотдела входило: выполнение всех видов работ, 

возложенных на местные учреждения Центральным статуправлением, 
сбор статистических данных, доставляемые губернскими учреждениями 
и ведомствами, осуществляло руководство по проведению специальных 
переписей. 

Ликвидирован в 1928 г. 
 

Опись №1 – протоколы заседаний коллегии ЦСУ и президиума Пензен-
ского уисполкома. Приказы губстатбюро по основной деятельности и лично-
му составу. Журналы заседаний руководящей коллегии и распорядительно-
го коллектива. Таблицы Всесоюзной городской переписи населения по уез-
дам Пензенской губернии за 1923 г. Контрольные цифры развития народно-
го хозяйства, таблицы статистики населения, статистические сведения о 
промышленности, сельском хозяйстве, торговле и др. 

Списки демуниципализированных жилых помещений в городах: Мок-
шане, Пензе и Рузаевке. Карточки торговых заведений. Списки промышлен-
ных предприятий. Поселенные списки плательщиков натурального налога. 
Списки домохозяев с. Никольская Пестровка Городищенского уезда (д.106), 
личные листки Всесоюзной переписи населения Пензенского уезда (д.107) и 
семейные карты переписи населения сел Красный Ключ и Наровчата (д.108) 
за 1926 г. 

Документы по личному составу сотрудников губстатотдела: списки, ан-
кеты, личные карточки, лицевые счета, ведомости по зарплате и выдаче 
премий, заявления о приеме и увольнении. 

Опись №2 – личные дела и карточки, расчетные и трудовые книжки со-
трудников губстатотдела. 

  
Статистические отделы (бюро, отделения) 

уездных исполнительных комитетов  
 

Созданы в 1918 г. на основании декрета СНК СССР от 25 июля 1918 
г. «О государственной статистике» как уездные статистические бюро, 
преобразованные в 1927 г. в уездные статистические отделы. Подчиня-
лись уездным исполкомам и губернскому статистическому отделу. 

Функции: осуществляли руководство всеми видами статистическо-
го учета и проведением статистических работ государственного и 
местного значения на территории уездов.  

Упразднены в 1928 г. в связи с ликвидацией уездов. 
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Кузнецкий, Саратовской губернии 
Ф.р-1694, 1 опись, 1924-1928 гг., 4 д. 

 
Циркуляры Центрального бюро статистики труда и статотчеты о работе 

предприятий и учреждений Кузнецкого государственного промышленного 
объединения. 

 
Нижнеломовский 
Ф.р-1970, 1 опись, 1927 г., 3 д. 

  
Протоколы заседаний волостных и Нижнеломовской экспертной комиссии 

по наблюдению за состоянием посевных площадей и определению урожай-
ности. 

 
Пензенский 
Ф.р-2027, 1 опись, 1926 г., 1 д. 

  
Сведения о кооперативных организациях и переписка с Пензенским 

губстатбюро по экономическим вопросам. 
 

Нижнеломовское отделение 
Ф.р-615, 1 опись, 1921 г., 1 д. 

 
Инструкции и распоряжения, присланные к сведению и руководству. 
 

Сердобское бюро Саратовской губернии 
Ф.р-2333, 1 опись, 1919-1927 гг., 403 д. 

  
Постановления президиума ВЦИК, инструкции Центрального ста-

туправления, циркуляры и распоряжения Отдела внешней и внутренней тор-
говли, Саратовского губисполкома и губстатбюро. 

Доклады и отчеты о деятельности уездного статбюро. Статистические 
сведения по учету посевных площадей, о состоянии озимых и яровых посе-
вов хлебов, огородных и садовых культур, видах на урожай, о рыночных и 
базарных ценах на товары народного потребления, о крупяных, водных и 
вальцевых мельницах бывших владельцев, фабриках, заводах и других 
промышленных заведений Сердобского уезда. 

Материалы Всесоюзной переписи населения по г. Сердобску, сельско-
хозяйственной и промышленной переписи по волостям Сердобского уезда 
за 1920 г. Демографическая статистика записей актов гражданского состоя-
ния. Сведения о числе хозяйств, населения и количестве скота в населен-
ных пунктах, о грамотном и неграмотном населении. Списки церквей и при-
ходов Сердобского уезда за 1919 г. 

Документы по личному составу: списки, удостоверения и требователь-
ные ведомости по зарплате. 
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Пензенский окружной статистический отдел 
Ф.р-506, 2 описи, 1928-1930 гг., 60 д. 

 
 Образован в августе 1928 г. на основании постановления ВЦИК от 

16 июля 1928 г. «О составе округов, районов и их центров Средне-
Волжской области». 

Функции: ведал статистикой на территории Пензенского округа. 
Ликвидирован в 1930 г. 

 
Опись №1 – приказы и инструкции ЦСУ и Средне-Волжского областного 

статотдела. Годовые отчеты окрстатотдела. Материалы Всесоюзной пере-
писи мелкой и кустарной промышленности. Сводные ведомости розничных и 
мелкооптовых цен государственной, частной и кооперативной торговли. По-
районные списки торговых учреждений Пензенского, Мордовского, Кузнецко-
го и Сызранского округов за 1928 г. 

Опись №2 – приказы и сведения по личному составу. 
 

Районные отделы госстатистики 
(инспектуры, инспекции Центрального статуправления, 

информационно-вычислительные центры) 
 

На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 9 августа 1930 
г. в структуре райисполкомов создавались районные инспектуры народно-
хозяйственного учета, которые в 1939-1941 гг. действовали с подчине-
нием Пензенскому областному управлению нархозучета. Во главе ин-
спектуры стоял инспектор народно-хозяйственного учета. 

В 1941-1962 гг. – Районные инспекции Центрального статуправле-
ния, в 1962-1965 гг. – Территориальные инспектуры гостатистики, в 
1965-1984 гг. – Районные инспектуры гостатистики, в 1984-1987 гг. – 
Районные информационно-вычислительные центры Пензенского област-
ного объединения по информационно-вычислительному обслуживанию 
«Пензмашинформ», преобразованные с января 1988 г. в районные отделы 
госстатистики на основании приказа Госкомстата №81 от 16 сентября 
1987 г. 

Вышестоящими органами вначале были краевые и областные 
управления народно-хозяйственного учета, с 1941 г. – Центральное ста-
туправление, с 1944 г. – Уполномоченный Госплана СССР, с 1987 г. – 
Центральное управление народно-хозяйственного учета СССР при Гос-
плане СССР.  

Функции: ведали учетно-статистистической работой на террито-
рии районов. 

 
Районные инспектуры (инспекции) Центрального статуправления 

 
Большевьясская  
Ф.р-2834, 1 опись, 1940-1959 гг., 174 д. 
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Голицынская  
Ф.р-2042, 1 опись, 1941-1959 гг., 175 д. 

Головинщинская 
Ф.р-2286, 1 опись, 1942-1950 гг., 18 д. 

Даниловская  
Ф.р-2839, 1 опись, 1940-1958 гг., 99 д. 

Кучкинская  
Ф.р-2196, 1 опись, 1943-1956 гг., 107 д. 

Нечаевская  
Ф.р-2791, 1 опись, 1945-1961 гг., 29 д. 

Поимская  
Ф.р-2757, 1 опись, 1937-1948 гг., 47 д. 

Салтыковская 
Ф.р-2767, 1 опись, 1941-1958 гг., 23 д. 

Соседская 
Ф.р-2797, 1 опись, 1931-1959 гг., 211 д. 

Телегинская 
Ф.р-1818, 1 опись, 1933-1935, 1943-1959 гг., 34 д. 

Чаадаевская 
Ф.р-2806, 1 опись, 1932-1950 гг., 55 д. 

 
Постановления и приказы СНК СССР и ЦУ нархозучета, президиума 

крайисполкома. Рабочие планы. Календарный план подготовки и проведе-
ния переписи населения. Отчеты о возрастном и половом составе сельского 
населения. Заключительные отчеты колхозов, совхозов и других хозяйств, 
по переписи и единовременному учету скота. 
 

Районные отделы госстатистики 
 

Башмаковский 
Ф.р-2796, 1 опись, 1943-1988 гг., 600 д. 

Беднодемьяновский 
Ф.р-2756, 1 опись, 1935-1988 гг., 543 д. 

Бековский 
Ф.р-2792, 1 опись, 1927-1988 гг., 557 д. 

Белинский 
Ф.р-1496, 1 опись, 1932-1988 гг., 243 д. 

Бессоновский 
Ф.р-2769, 1 опись, 1939-1988 гг., 571 д. 

Вадинский  
Ф.р-2802, 1 опись, 1931-1988 гг., 287 д. 
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Городищенский  
Ф.р-1793, 1 опись, 1928-1988 гг., 901 д. 

Земетчинский  
Ф.р-2765, 1 опись, 1932-1988 гг., 386 д. 

Иссинский  
Ф.р-2781, 1 опись, 1936-1988 гг., 465 д. 

Каменский  
Ф.р-2768, 1 опись, 1942-1988 гг., 556 д. 

Камешкирский  
Ф.р-2770, 1 опись, 1934-1988 гг., 503 д. 

Колышлейский  
Ф.р-2787, 1 опись, 1945-1988 гг., 565 д. 

Кондольский  
Ф.р-2782, 1 опись, 1951-1988 гг., 386 д. 

Лопатинский 
Ф.р-2793, 1 опись, 1932-1988 гг., 702 д. 

Лунинский  
Ф.р-1243, 1 опись, 1931-1991гг., 706 д. 

Малосердобинский  
Ф.р-2785, 1 опись, 1932-1988 гг., 342 д. 

Мокшанский  
Ф.р-1630, 1 опись, 1930-1937, 1939-1988 гг., 1037 д. 

Наровчатский  
Ф.р-2794, 1 опись, 1948-1988 гг., 638 д. 

Неверкинский  
Ф.р-1773, 1 опись, 1936-1988 гг., 452 д. 

Нижнеломовский  
Ф.р-2773, 1 опись, 1944-1988 гг., 593 д. 

Никольский  
Ф.р-2758, 1 опись, 1940-1988 гг., 1000 д. 

Пачелмский  
Ф.р-2795, 1 опись, 1933-1987 гг., 1140 д. 

Пензенский  
Ф.р-2788, 1 опись, 1952-1988 гг., 306 д. 

Сердобский 
Ф.р-2789, 1 опись, 1934-1988 гг., 569 д. 

Сосновоборский  
Ф.р-2784, 1 опись, 1957-1988 гг., 234 д. 
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Тамалинский 
Ф.р-2778, 1 опись, 1933-1988 гг., 337 д. 

Шемышейский 
Ф.р-2771, 1 опись, 1943-1988 гг., 399 д. 

  
Приказы и распоряжения вышестоящих организаций и местной власти 

по подготовке и проведению Всесоюзной сельскохозяйственной переписи, 
по вопросам учета труда и заработной платы, о переписи населения, про-
мышленности и скота. Решения райисполкомов. 

Народно-хозяйственные планы и отчеты по их выполнению районных 
отделов статистики. Штатные расписания. Аналитические таблицы показа-
телей развития народного хозяйства. Бухгалтерские отчеты. Основные по-
казатели экономического и социального развития районов. Материалы Все-
союзной переписи населения за 1958-1959, 1967-1970, 1978-1979 гг., про-
мышленности и скота. 

Сводные статистические отчеты по промышленности, сельскому хо-
зяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, заготовкам продукции живот-
новодства и растениеводства, капитальному строительству, просвещению, 
культуре, здравоохранению и по другим направлениям. Таблицы, сводки и 
отчеты единовременных обследований по вопросам труда и зарплаты, ме-
ханическому движению населения, о половом и возрастном составе населе-
ния, о численности и составе специалистов, имеющих высшее и средне-
специальное образование, руководящих работников и механизаторских кад-
ров, подготовке и квалификации кадров. 

Материалы ежегодных учетов скота и птицы в колхозах и совхозах. Аг-
ро-экономические паспорта. Экономические описания районов. Годовые от-
четы и основные показатели хозяйственной деятельности колхозов и совхо-
зов. Лицевые счета совхозов по учету поступлений продуктов сельского хо-
зяйства. Паспортизация предприятий и учреждений. Отчеты промышленных 
предприятий. 

 
Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики 
Ф.р-921, 28 описей, 1926-2008 гг., 49816 д. 

Статистическое управление Пензенской области было образовано в 
1940 г. В 1944 г. объединилось с аппаратом Уполномоченного Госплана 
СССР по Пензенской области, с августа 1948 г. стало опять самостоя-
тельным учреждением с подчинением ЦСУ СССР. 

Пензенское областное управление статистики организовано 1 ок-
тября 1987 г. на основании приказа Госкомстата России №81 от 16 сен-
тября 1987 г., преобразовано приказом Госкомстата РФ №152 от 25 ок-
тября 1994 г. в Пензенский областной комитет госстатистики, с 1 но-
ября 2004 г. –  в Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики приказом Госкомстата России №118 от 11 авгу-
ста 2004 г. 
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Функции: учет выполнения народно-хозяйственного плана, обработ-
ка и обобщение статистических данных.  

 
Опись №1 – приказы и руководящие материалы ЦСУ СССР и РСФСР. 

Решения Пензенского облисполкома. 
Приказы и протоколы заседаний коллегии статуправления и материа-

лы к ним. Сметы и штатные расписания. Приказы по машинно-счетной стан-
ции и вычислительному центру. Бюллетени основных показателей развития 
народного хозяйства. Отчеты по основной деятельности статуправления, 
вычислительного центра, районных и городских информационно-
вычислительных станций. Финансовые отчеты. Отчеты по кадрам, о выпол-
нении заданий по капстроительству, наличии общественного жилищного 
фонда, находящегося в городской и сельской местности. Статистические от-
четы учреждений и предприятий области, МТС, артелей, колхозов и совхо-
зов. Списки предприятий Пензенской области. 

Сведения о численности рабочих и служащих, заработной плате по 
предприятиям и учреждениям областного и районного подчинения. Сводные 
областные отчеты по механическому движению населения. Протоколы за-
седаний общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний. Материалы о 
награждении работников Министерства заготовок в 1952 г. 

Опись №1а – переписные листы Всесоюзной переписи населения за 
1959, 1970-1971 гг. 

Описи №2-14, 14а-15, 17-19, 19д-25, 27 – документы отделов: 
– по переоценке основных фондов за 1968-1972 гг.; 
– по сводной информации за 1940-1996 гг.; 
– по статистике промышленности и инноваций за 1965-1997 гг.; 
– по статистике агропромышленного комплекса, сельского хозяйства и про-
довольствия за 1939-2001 гг.; 
– по подготовке и выпуску статматериалов по сельскому хозяйству за 1946-
1987 гг.; 
– бюро социальной статистики за 1945-1994 гг.; 
– по статистике бюджетов и уровня жизни населения за 1951-1998 гг.; 
– по статистике материального производства, товарных рынков, внешнеэко-
номических связей и услуг за 1953-1999 гг.; 
– по демографической статистике и переписи населения за 1926-1998 гг.; 
– по статистике строительства и инвестиций за 1951-1997 гг.; 
– по статистике сбора и обработке статинформации №2 за 1978-2001 гг.; 
– по статистике цен и финансов за 1989-2001 гг.; 
– статистике финансов за 1990-2001 гг.; 
– по статистике капитального строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства за 1960-1960 гг.; 
– по статистике платных услуг за 1990-1994 гг.; 
– по статистике материальных ресурсов, транспорта и связи за 1943-2000 
гг.; 
– по статистике уровня жизни, труда и обследований населения за 1951-
1996 гг.; 



132 

 

– по подготовке и выпуску статматериалов по сельскому хозяйству за 1940-
2004 гг.; 
– по подготовке и выпуску статматериалов по сельскому хозяйству и стати-
стике сельского хозяйства за 1944-1998 гг.; 
– по статистике агропромышленного комплекса за 1940-2001 гг.; 
– по сбору и обработке статинформации №1 за 1953-2001 гг.; 
– по статматериалам и промышленности за 1953-1989 гг.; 
– по выпуску статматериалов и капитальному строительству за 1940-1999 
гг.; 
– по выпуску статматериалов, капитальному строительству, статистике 
предприятий за 1953-1999 гг.; 
– по ведению и статприменению ЕГРПО за 1992-2003 гг. 

 
Пензенской городской отдел государственной статистики  
Ф.р-1092, 3 описи, 1932-1997 гг., 1659 д. 

 
Пензенская горрайинспектура создана на основании постановления 

СНК СССР от 10 марта 1932 г. «Об утверждении Положения о централь-
ном управлении народно-хозяйственного учета Союза ССР». В 1938 г. бы-
ла преобразована в Пензенскую городскую инспектуру народно-
хозяйственного учета Госплана СССР в основную задачу, которой входи-
ло наблюдение за выполнением народно-хозяйственных планов города. 

Подчинялась в своей деятельности Пензенскому горисполкому и об-
ластному управлению народно-хозяйственного учета. В мае-июне 1941 г. 
инспектура была переименована в городскую инспектуру государствен-
ной статистики, с 4 января 1988 г. на основании приказа Пензенского об-
ластного управления госстатистики №2 от 1 октября 1987 г. – в город-
ской отдел госстатистики, оставаясь подразделением облстатуправле-
ния. 

Функции: проведение переписей и их учет, сбор, разработка стати-
стической отчетности и ее анализ, представление работ в облста-
туправление и местным руководящим органам. 

Ликвидирован с августа 1998 г. 
  

Описи №1, 2 – постановления, циркуляры и распоряжения СНК СССР. 
Приказы и распоряжения Средне-Волжского краевого и Тамбовского об-
ластного управлений НХУ. Постановления и распоряжения Пензенского го-
рисполкома. Инструкции по переписи населения, скота, определению уро-
жайности, разработке таблиц по единовременному учету промышленных 
предприятий. Материалы по паспортизации г. Пензы, контрольному учету 
культурно-просветительных учреждений. Годовые отчеты коммунального 
треста и отчетность о ходе капитального строительства в г. Пензе. 

Опись №1а – ведомости по зарплате и личные карточки сотрудников го-
ринспектуры за 1933-1936 гг. 
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Управление народно-хозяйственного учета Пензенской области 
Ф.р-2394, 1 опись, 1930-1941 гг., 2180 д. 

 С образованием Пензенской области в феврале 1939 г. вся стати-
стика перешла в ведение областного управления народно-хозяйственного 
учета. Подчинялось ЦСУ СССР. В 1973 г. из документов, находившихся в 
составе архивных фондов Статистического управления Пензенской об-
ласти и Уполномоченного Госплана СССР по Пензенской области, был 
образован самостоятельный фонд Управление народно-хозяйственного 
учета Пензенской области. 

 
 Инструкции и указания ЦУ НХУ СССР, приказы и распоряжения ЦСУ 

СССР. Приказы управления нархозучета за 1939-1941 гг. и планы работ. 
Отчеты совхозов, колхозов, МТС, промышленных организаций и пред-

приятий: артелей, фабрик, заводов, комбинатов, учреждений здравоохране-
ния, народного образования, культуры и др. организаций. Конъюнктурные 
обзоры промышленности, сельского хозяйства и кооперации. Всесоюзная 
перепись промышленных предприятий на 1 января 1940 г. и перепись скота 
и птицы по районам области. Списки сельсоветов и населенных пунктов 
Пензенской области на 1 января 1939 г. 

 
7.3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 
Пензенский центр стандартизации, метрологии и сертификации 
Ф.р-2673, 1 опись, 1942-1998 гг., 165 д. 

 
В 1942-1945 гг. именовался Пензенским областным отделением мер 

и измерительных приборов, в 1946-1952 гг. – Пензенским управлением 
Уполномоченного комитета по делам мер и измерительных приборов, в 
1953- 1955 гг. – Пензенским областным управлением мер и измеритель-
ных приборов, в 1955-1969 гг. – Пензенской государственной контрольной 
лабораторией по измерительной технике, в 1970-1985 гг. – Пензенской 
лабораторией госнадзора за стандартами и измерительной технике, в 
1985-1994 гг. – Пензенским центром стандартизации и метрологии (на 
основании приказа Государственного комитета СССР по стандартам 
№473 от 30 декабря 1885 г.), в 1994-1998 гг. – Пензенским центром стан-
дартизации, метрологии и сертификации (на основании приказа Госстан-
дартнадзора России №85 от 27 мая 1994 г.). 

Основная функция: проверка качества продукции и средств измерений.  
 

Приказы по основной деятельности за 1942, 1946-1947 гг. Сметы рас-
ходов на 1994-1998 гг. Протоколы заседаний технических советов. Штатные 
расписания. Планы по госнадзору за внедрением, соблюдением и состояни-
ем средств измерений и стандартов, организационно-технических меропри-
ятий. Паспорт лаборатории. Планы по новому производству и отчеты по фи-
нансовой деятельности и труду. Материалы по соцсоревнованию и передо-
вому опыту. 
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8. УЧРЕЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
8.1. ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Финансовый отдел Пензенского губисполкома 
Ф.р-313, 22 описи, 1913-1928, 1932 гг., 12445 д. 

 
Совет народных комиссаров РСФСР 1 ноября 1918 г. утвердил поло-

жение «Об организации финансовых отделов губернских и уездных испол-
нительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов» на которые возлагалось общее руководство финансовыми 
делами в пределах каждой губернии и уезда в соответствии с декретами 
Совнаркома РСФСР, инструкциями и распоряжениями Наркомата по фи-
нансовым делам. Это положение было введено в действие с 1 января 1919 
г., в связи с этим действовавшие ранее казенные палаты, губернские ак-
цизные управления и финансовые органы местных самоуправлений были 
упразднены. 

В июне 1924 г. после реорганизации финансового аппарата губфи-
нотдел имел следующую структуру: управление местных финансов, 
управление госдоходами, контрольно-бухгалтерское и бюджетно-
валютное управление, приходо-расходная касса. Созданная при отделе 
коллегия действовала во главе с заведующим. 

Функции: руководил работой уездных финотделов, заведовал всем 
финансовым делом в губернии: сметным, кассовым, налоговым и общефи-
нансового характера.  

 Ликвидирован в 1928 г. 
 

Описи №4-14, 16-19 – декреты Правительства. Циркуляры Наркомата 
финансов и Главного управления неокладных сборов. Протоколы заседаний 
организационно-финансовой комиссии Пензенского губисполкома. Циркуля-
ры Народного банка об открытии учреждений государственного банка и каз-
начейств в 1918 г. и их работе. Материалы о реорганизации финотдела и об 
организации уездных финотделов: Городищенского в 1919 г. и Пензенского 
в 1920 г. Акты и списки ценностей, обнаруженных в церквях за 1922 г.  

Постановления, распоряжения и приказы губфинотдела. Протоколы 
заседаний коллегии, губернской экспертной и уездных налоговых комиссий. 
Журналы заседаний бюджетной комиссии. Бухгалтерская книга государ-
ственных расходов. Кассовая книга. Штаты, сметы доходов и расходов, до-
клады и отчеты о деятельности губернского и уездных финотделов. Доход-
ные сметы волостного, уездного, местного и городского бюджетов. Планы 
работ по местному обложению.  

Дела по личному составу казначейств, губернского и уездных финот-
делов (личные дела, лицевые счета и ведомости по зарплате, анкеты, спис-
ки, заявления, переписка). Ведомости по зарплате служащих разных учре-
ждений г. Пензы. 
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Сведения о государственных винокуренных заводах (оп.10) и о произ-
водстве на них винокурения (оп.6, 12). Список бывших владельцев виноку-
ренных заводов за 1919 г. (оп.5, д.196). Анкеты владельцев частных пред-
приятий, представленные в торговый комитет. Заявления торговцев о това-
рообороте и плательщиков о подоходном и имущественном налоге по ули-
цам г. Пензы (оп.8). Анкеты торговцев и заявления о выдаче им торговых и 
промысловых патентов (оп.9, 11). Книга записи промысловых свидетельств 
и билетов, выданных казначействами за 1918 г. (оп.17). 

Документы бывшей Пензенской казенной палаты: дела о выплате пен-
сий и пособий пенсионерам, в т.ч. получающих пенсии за ордена, ведомости 
о расходах за счет сумм пенсионных и эмеритальных касс учреждений и 
разных ведомств, сведения о суммах, поступивших в депозиты по казначей-
ствам и др. документы за 1919-1920 гг. Алфавитная книга регистрации вдов, 
получающих пенсию в 1916 г. (оп.16). Книга лицевых счетов пенсионеров и 
школьных работников. 

Списки плательщиков уравнительного сбора, государственного подо-
ходного и имущественного налога с недвижимого имущества. Дела о 
наследственном имуществе (оп.5, 6, 12, 16). Посемейные списки платель-
щиков единого похозяйственного и сельскохозяйственного налогов сел Ве-
селовка и Новые Черкасы Пензенского уезда, 2-го и 3-го участков г. Пензы 
(оп.10). 

Описание домовладений по улицам г. Пензы. Списки домохозяев Чем-
барского уезда за 1920 г. (оп.6). и жителей Нижнеломовского уезда, Лунин-
ской, Мокшанской и Еланской волостей Пензенского уезда за 1927 г. 

Опись №1 – личные дела служащих губфинотдела за 1917-1928 гг. 
Опись №2 – дела о назначении и выдаче пенсий по уездам Пензенской 

губернии за 1919-1920 гг. 
Описи №3, 3а – алфавитные личные дела торговцев за 1918-1931 гг. 
 

Финансовые отделы уездных Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

 
Образованы в конце 1919 г. на основании Декрета СНК РСФСР от 1 

ноября 1918 г. «Об организации финансовых отделов губернских и уезд-
ных исполнительных комитетов Советов депутатов». Уездные финан-
совые отделы входили в систему Наркомата по финансовым делам 
РСФСР, подчинялись непосредственно губисполкомам, а необходимые 
технические и инструктивные указания по своей деятельности получали 
от финансового отдела губисполкома. Уфинотделы возглавлялись заве-
дующими и имели два подотдела: сметно-кассовый и налоговый. 

В ведение сметно-кассового подотдела входило: 
– предварительное рассмотрение смет городских, сельских, волостных и 
уездных советов депутатов, участвовавших в уездных съездах, на мест-
ные и общегосударственные нужды и дача по ним заключений; 

– предварительное рассмотрение ходатайств местных советов об от-
пуске им пособий или ссуд из государственного казначейства; 
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– ассигнование всех открывавшихся по сметам на местные потребно-
сти кредитов и по расходам за счет местных источников; 

– осуществление исходивших от губфинотдела распоряжений по смет-
ному, счетному и кассовому делу; 

– выработка для волостных и сельских советов необходимых инструк-
ций по сметному, счетному и кассовому делу, утверждавшихся губфи-
нотдела. 

Ведением налогового подотдела являлось: 
– направление дел по взысканиям общегосударственных и местных сбо-

ров, наблюдение за их производством сборщиками, учрежденными при 
налоговом подотделе; 

– подробное (окладное) счетоводство по всем сборам; 
– разработка и собирание сведений и материалов об экономическом по-

ложении населения и их платежных средствах; 
– осуществление исходивших от губфинотдела распоряжений по нало-

говому делу; 
– разработка для волостных и сельских советов необходимых инструк-

ций по налоговому делу с последующим утверждением губфинотделом. 
Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением административно-

территориального деления, упразднением уездов и образованием районов 
в соответствии с принятым сессией ВЦИК «Положения о краевых (об-
ластных), окружных и районных съездах советов и их исполнительных 
комитетах».  

 
Беднодемьяновский 
Ф.р-487, 1 опись, 1922-1927 гг., 4 д. 

Городищенский 
Ф.р-483, 1 опись, 1923-1928 гг., 4 д. 

Мокшанский 
Ф.р-479, 1 опись, 1916, 1919-1925 гг., 33 д. 

Нижнеломовский 
Ф.р-484, 1 опись, 1918-1928 гг., 60 д. 

Пензенский 
Ф.р-492, 1 опись, 1918-1920, 1922-1928 гг., 72 д. 

Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-2340, 4 описи, 1920-1928 гг., 691 д. 

Чембарский 
Ф.р-485, 1 опись, 1923-1928 гг., 33 д. 
 

Циркуляры Наркомата финансов, распоряжения и инструкции губфи-
нотделов, уездных исполнительных комитетов о реорганизации финансовых 
органов. Распоряжения по платежным сборам. Протоколы заседаний уезд-
ных налоговых и бюджетных комиссий. Отчеты уездных финансовых отде-
лов о деятельности и выдаче платных патентов. 
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Акты ревизий и обследований волостных исполнительных комитетов. 
Сведения о денежных оборотах по сметным расходам, сводки и переписка 
по сельскохозяйственным налогам в совхозах, артелях и общественных ор-
ганизациях. Переписка с уездными финансовыми отделами о взимании 
сельскохозяйственного налога с населения. Поселенные списки плательщи-
ков единого сельхозналога. Требовательные ведомости по зарплате рабо-
чих и служащих уездных финансовых отделов. 

Личные дела сотрудников Сердобского уфинотдела за 1924-1926 гг. 
(оп.2) и ведомости по зарплате за 1925-1928 гг. (оп.3). 

 
Финансовые отделы окружных Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 
 
Созданы в 1928 г. в связи с образованием округов. Подчинялись окрис-

полкомам, а также вышестоящему финансовому органу – Средне-
Волжскому краевому отделу. 

Функции: ведали финансовой работой в округах и руководили входя-
щими в их состав городскими и районными финансовыми отделами, взи-
мание налогов с государственных предприятий и организаций. 

Ликвидированы в 1930 г. 
 

Кузнецкий 
Ф.р-1749, 1 опись, 1928-1930 гг., 13 д. 

  
Циркуляры Управления Наркомата финансов по Средне-Волжской об-

ласти, Саратовского губфинотдела и Кузнецкого окрфинотдела по финансо-
вым вопросам. Уставы Асеевского промыслово-кредитного товарищества и 
Чаадаевской промыслово-кооперативной артели. Личные дела работников 
окрфинотдела. 

 
Пензенский 
Ф.р-491, 2 описи, 1928-1930 гг., 275 д. 

 
Опись №1 – сметы расходов финансовых отделов райисполкомов. 

Окладные книги по застрахованному имуществу на частные и государствен-
ные постройки по алфавиту улиц г. Пензы. Поселенные списки плательщи-
ков единого сельхозналога по сельсоветам Пензенского уезда за 1928-1930 
гг. 

Опись №2 – документы по личному составу работников окрфинотдела и 
райфинотделов: приказы, личные листки, характеристики, удостоверения, 
заявления и списки. 

 
Финансовое управление города Пензы 
Ф.р-598, 3 описи, 1926-2013 гг., 2341 д. 
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Финансовый отдел Пензенского горисполкома образован в феврале 
1926 г., в задачи которого входило составление местных бюджетов, кон-
троль по их исполнению, правильным начислением и поступлением нало-
гов и сборов. В ходе реформы 1930 г. в его системе создана налоговая ин-
спекция, переименованная в 1959 г. в инспекцию государственных дохо-
дов. В 1992 г. финотдел преобразован в Финансовый отдел администра-
ции г. Пензы, на основании постановления Губернатора Пензенской обла-
сти №50 от 5 февраля 2001 г. – в Финансовое управление по городу Пен-
зе, постановлением Главы администрации г. Пензы №1114 от 31 мая 
2001 г. – в Финансовое управление города Пензы. 

Функции: разработка и реализация основных направлений бюджетно-
финансовой политики в городе, составление проекта бюджета г. Пензы и 
составление отчетов по исполнению бюджета, управление муниципаль-
ным долгом, концентрация финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях социально-экономического развития города, осуществление 
финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюд-
жетных средств, а также контроль по использованию бюджетных 
средств, выделенных из целевого бюджетного фонда, совершенствова-
ние методов финансово-бюджетного планирования, финансирования и 
отчетности, координация деятельности финансовых отделов по райо-
нам города Пензы. 

 
Опись №1 – циркуляры, распоряжения и инструкции Наркомата финан-

сов, Средне-Волжского и Самарского крайфинуправлений, Пензенского 
окрфинотдела. Выписки из протоколов заседания Пензенского горсовета. 

Приказы по основной деятельности, протоколы совещаний и заседаний 
горфо. Бюджеты города и районов г. Пензы и отчеты об их исполнении. 
Сметы доходов и расходов, штатные расписания и сметы горфинотдела и 
райфинотделов. Отчеты о поступлении подоходного и местного налогов. 
Статистические отчеты городского и районных финотделов о суммах по-
ступлений и недоимок по платежам из бюджетов предприятий и организа-
ций. Отчеты по сети, штатам и контингентам в бюджетных организациях, 
главного распорядителя бюджетных средств организаций и предприятий. 
Документы о нарушении в занятиях индивидуальной трудовой деятельно-
стью. 

Книги государственной регистрации учреждений и предприятий г. Пен-
зы. Материалы о разборе жалоб граждан на неправильное обложение нало-
гами. Списки владельцев предприятий г. Пензы за 1927 г., лиц, лишенных 
избирательных прав и подлежащих обложению особым налогом по сельсо-
ветам Пензенского района за 1931 г. Материалы о проведении финансовой 
эстафеты, подготовке межрайонного кустового слета финансовых ударников 
и сведения о выполнении плана по мобилизации средств с населения горо-
да Пензы и районов. 

Опись №1а – регистрационные карточки, сметы и штатные расписания 
учреждений, организаций и предприятий г. Пензы за 1937-1987 гг. 
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Опись №2 – документы по личному составу работников горфинотдела за 
1931-1936 гг.: приказы, удостоверения, справки, списки. 

 
Финансовые отделы районных Советов депутатов трудящихся 

 
Финансовые отделы как отраслевые управления районных исполни-

тельных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (с 1936 г. районных исполнительных комитетов Советов де-
путатов трудящихся) создавались в 1928 г. (исключение составляли от-
дельные районы, которые в процессе последующих внутриобластных и 
краевых административно-территориальных группировок возникали 
вновь или ликвидировались). До августа 1930 г. подчинялись окружным 
финансовым отделам. После ликвидации окружного звена системы со-
ветских учреждений, непосредственно были связанны с краевым, а затем 
с областным финансовым отделом. 

В структуре райфинотделов находились отделы: общий, налоговый, 
местных финансов, контрольно-бухгалтерский, сметно-бухгалтерский, а 
также приходно-расходная касса и местный комитет. В ходе реформы 
1930 г. в системе райфинотделов создавались налоговые инспекции, пе-
реименованные в 1959 г. в управления, отделы и инспекции государствен-
ных доходов. 

Основная работа по обеспечению доходов бюджета и контроля по 
поступлениям налогов выполнялась районными инспекциями, которые яв-
лялись подразделениями финансовых отделов соответствующих испол-
комов. В штатах инспекций состояли экономисты, которые изыскивали 
дополнительные источники доходов, вели учет налогоплательщиков, 
разрабатывали предложения по повышению собираемости налогов и иных 
доходов бюджета. 

Функции: составление и представление исполкомам райсоветов 
проектов районного бюджета и отчетов по нему, разработка и внесение 
на рассмотрение проектов решений и распоряжений по финансовым во-
просам, исчисление и взимание налогов с населения, разработка плана 
финансирования сельских бюджетов и их проверка этих, распределение в 
соответствии с действующим законодательством доходных источников 
и расходов между районными и сельскими бюджетами. 

 
Башмаковский 
Ф.р-1395, 1 опись, 1931-1934, 1936-1938 гг., 10 д. 

Головинщинский 
Ф.р-2252, 2 описи, 1935-1937, 1940-1951 гг., 72 д. 

Городищенский 
Ф.р-1108, 2 описи, 1931-1946 гг., 1407 д. 

Камешкирский 
Ф.р-1079, 1 опись, 1928-1935 гг., 341 д. 
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Колышлейский 
Ф.р-1832, 1 опись, 1934, 1938 гг., 4 д. 

Кондольский 
Ф.р-1472, 1 опись, 1930-1936, 1943 гг., 16 д. 

Кучкинский  
Ф.р-1586, 2 описи, 1930-1931, 1942-1947, 1950 гг., 22 д. 

Литвиновский 
Ф.р-1805, 1 опись, 1929-1930 гг., 4 д. 

Мокшанский 
Ф.р-1025, 2 описи, 1926-1940 гг., 879 д. 

Неверкинский 
Ф.р-1366, 1 опись, 1929-1930, 1934-1939, 1943-1944 гг., 179 д. 

Нижнеломовский 
Ф.р-640, 1 опись, 1930-1931 гг., 2 д. 

Пензенский 
Ф.р-1964, 2 описи, 1928, 1931-1932 гг., 31 д. 

Соседский 
Ф.р-1812, 1 опись, 1929-1931, 1936, 1945-1946 гг., 10 д. 

Телегинский 
Ф.р-1458, 2 описи, 1929-1946 гг., 394 д. 

Чаадаевский 
Ф.р-1797, 2 описи, 1920, 1924-1933 гг., 85 д.  

Чембарский 
Ф.р-1419, 2 описи, 1930-1937 гг., 87 д. 
 

Циркуляры и постановления Наркомата финансов СССР. Распоряже-
ния, приказы и инструкции, краевых, областных, окружных и районных фи-
нотделов по налогообложению. Постановления и решения райисполкомов. 

Протоколы производственных совещаний сотрудников райфо. Штат-
ные расписания. Планы работы и отчеты райфинотделов. Акты ревизий. 
Протоколы заседаний и постановления районных и сельских налоговых ко-
миссий по рассмотрению жалоб граждан на неправильное обложение нало-
гом и о сложении с них сельхозналога. Производственные планы, сметы 
расходов и доходов и отчеты по местному бюджету сельсоветов и учрежде-
ний районов. Протоколы заседаний сельсоветов. Годовые отчеты колхозов и 
сельских потребительских обществ. Материалы по обложению промысло-
вым налогом владельцев частных предприятий, сельхозналогом единолич-
ных и колхозных хозяйств. Списки хозяйств колхозников и единоличников, 
облагаемых подоходным налогом. Отчеты о взимании государственного 
промыслового налога. 
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Имеются материалы об образовании церковных приходов, о деятель-
ности мечетей, об обложении подоходным налогом священнослужителей, о 
раскулачивании кулацких хозяйств (списки кулаков и конфискации у них 
имущества), посемейные списки налогоплательщиков по населенным пунк-
там и сельсоветам Камешкирского района за 1929-1930 гг. Поземельные 
списки крестьянских хозяйств сел Веденяпино и Нижняя Елюзань Чаадаев-
ского района за 1920 г. Похозяйственные книги Кочетовского, Низовского и 
Виргинского сельсоветов Головинщинского района за 1935-1936 гг.  

Документы по личному составу Головинщинского, Городищенского, 
Кучкинского, Мокшанского, Пензенского, Телегинского, Чаадаевского и Чем-
барского районов: ведомости и лицевые счета по зарплате, личные дела, 
характеристики, удостоверения и списки работников (оп.2). 

 
Министерство финансов Пензенской области  
Ф.р-1882, 2 описи, 1936-2016 гг., 7908 д. 

  
Пензенский областной финансовый отдел образован в феврале 1939 

г. на основании постановления Оргкомитета Президиума Верховного Со-
вета РСФСР по Пензенской области от 12 февраля 1939 г. как руководя-
щий финансовый орган на территории области. 

Свою деятельность на местах осуществлял через городские и рай-
онные финансовые отделы. Решением Пензенского облисполкома №700 
от 30 декабря 1982 г. облфинотдел преобразован в Финансовое управле-
ние Пензенской области. В соответствии с постановлением Законода-
тельного собрания Пензенской области №83-6/2 ЗС от 29 мая 1998 г. Фи-
нансовое управление администрации Пензенской области переименовано 
в Финансовое управление Правительства Пензенской области, постанов-
лениями Губернатора Пензенской области №124 от 11 апреля 2000 г. – в 
Министерство финансов Пензенской области, №235/1 от 22 мая 2002 г. – 
в Управление финансов Пензенской области, №538-Пп от 17 августа 2006 
г. – в Министерство финансов Пензенской области. 

Функции: разработка и реализация бюджета основных направлений 
финансовой и бюджетной политики в области, составление проекта об-
ластного бюджета и обеспечение исполнения в установленном порядке, 
составление отчетов об исполнении бюджетов, в т.ч. консолидированно-
го. 

Участие в управлении внутренним и внешним долгом, осуществле-
ние мер по их погашению и обслуживанию, концентрация финансовых ре-
сурсов на приоритетных направлениях социально-экономического разви-
тия области, осуществление мер по развитию рынка в регионе, совер-
шенствование методов финансово-бюджетного планирования, финанси-
рования и отчетности, осуществление финансового контроля за целе-
вым и эффективным использованием бюджетных средств и средств це-
левых бюджетных фондов. 
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Постановление Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР 
об организации областных финансовых учреждений и организаций в 1939 г. 
Циркуляры, распоряжения и указания СНК, Наркоматов РСФСР и СССР и 
Министерства финансов. Постановления и распоряжения Куйбышевского 
облфо, горисполкомов и райисполкомов о введении местных налогов. Про-
токолы заседаний бюро обкома ВКП/б/ по финансовым вопросам. Постанов-
ления, решения и распоряжения Пензенского облисполкома.  

Руководящие указания, циркуляры, приказы и протоколы заседаний 
коллегии облфо. Штатные расписания и сметы расходов на содержание фи-
нансовых органов. Отчеты об исполнении сметы доходов и расходов по 
бюджетным средствам областного и районных финансовых органов. Бюд-
жеты области, городов и сельских районов и объяснительные записки к ним. 
Финансово-производственные показатели районов. 

Годовые планы о поступлении доходов, обзоры, сводки, анализы, 
справки и отчеты о выполнении планов по поступлению платежей в бюджет 
области. Сводные сметы о предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, расчеты и справки. Свод смет доходов и расходов бюджет-
ных учреждений, состоящих на финансировании из бюджета области. 

Приказы горайфинотделов. Планы райфинотделов о поступлении гос-
ударственных доходов и налогов с оборотов и отчеты по содержанию аппа-
рата, сети, штатам и контингентам учреждений, состоящих на местном бюд-
жете. 

Отчеты финансовых органов об исполнении местных бюджетов и по 
отчислениям в местные бюджеты налогов с оборотов. Материалы государ-
ственной регистрации штатов учреждений, организаций и предприятий об-
ласти. Годовые бюджетные отчеты, в т.ч. консолидированные городскими и 
районными учреждениями и организациями области. 

Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих облфо за 1939-1945 гг. 
 

Управление федерального казначейства по Пензенской области  
Ф.р-2982, 1 опись, 1993-2008 гг., 678 д. 

 
 Учреждено на основании приказа Министерства финансов РФ №142 

от 3 марта 1993 г. с непосредственным подчинением Главному управле-
нию федерального казначейства Министерства финансов РФ. 

 Функции: организация, осуществление и контроль по исполнению 
федерального бюджета по Пензенской области, управление доходами и 
расходами этого бюджета на счетах казначейства в банках, прогнозиро-
вание объемов финансовых ресурсов, а также оперативное управление 
ими, сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных 
финансов. 

 
 Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний коллегии и 

производственных совещаний управления. Сметы расходов на содержание 
аппарата органов казначейства, учреждений и организаций, финансируемых 
из федерального бюджета. Штатные расписания управления и отделений. 
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Прогнозы кассовых поступлений доходов федерального бюджета по Пен-
зенской области и анализ их исполнения. Сводные отчеты об исполнении 
сметы доходов и расходов управления, городских и районных отделений. 
Сведения отделений по целевым программам, капитальным вложениям и по 
др. вопросам. 

Отчеты об использовании средств, выделенных на реализацию про-
грамм: по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ядерно-
го выброса в Челябинской области, последствий испытаний на Семипала-
тинском полигоне, для возмещения лицам, подвергшимся политическим ре-
прессиям, на выплату льгот и компенсаций гражданам подразделений осо-
бого риска, героям Советского Союза, Российской Федерации, полным кава-
лерам ордена Славы и др. 

 
Территориальное управление Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Пензенской области 
Ф.р-2910, 4 описи, 1998-2016 гг., 1283 д. 

 
Контрольно-ревизионное управление в Пензенской области было об-

разовано в качестве территориального органа Минфина на основании 
постановления Правительства РФ №888 от 6 августа 1998 г. В целях 
формирования эффективной системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти приказом Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора №4 от 18 июня 2004 г. «О создании территориаль-
ных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора» Кон-
трольно-ревизионное управление реорганизовано в Территориальное 
управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пен-
зенской области. 

В сентябре 2010 г. при управлении создан Совет по делам ветера-
нов для оказания содействия по защите конституционных прав ветера-
нов, в ноябре 2010 г. – научно-общественный совет для согласования при 
решении наиболее важных вопросов в области государственного финан-
сового контроля. 

Осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной и валютной сфере на территории Пензенской области, про-
ведение ревизий райгорбюджетов, бюджетных учреждений, предприятий 
и хозяйственных организаций за использованием средств федерального 
бюджета и государственных внебюджетных фондов, соблюдение требо-
ваний финансовой помощи из федерального бюджета, кредитов, ссуд и 
инвестиций, а также иные функции в установленной сфере деятельно-
сти. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности. Положения об отделах. 

Протоколы заседаний жилищной комиссии, научно-общественного совета, 
семинаров и совещаний сотрудников управления. Сметы доходов и расхо-
дов, отчеты об их исполнении. Планы основных вопросов по экономической, 
контрольной и надзорной работе. Бухгалтерские отчеты. 
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Отчеты о результатах деятельности управления и в части осуществле-
ния валютного контроля. Планы по противодействию коррупции. Документы 
о приеме, распределении, перемещении и учете кадров (отчеты, справки, 
сведения). 

Опись №1а – документы отдела валютного контроля за 2010-2014 гг.: 
приказы, протоколы, дела об административных нарушениях и переписка. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1998-2015 гг.: приказы, 
личные карточки, лицевые счета и расчетные ведомости по зарплате, дого-
воры и трудовые соглашения, акты выполненных работ, карточки индивиду-
ального учета выплат сумм и иных вознаграждений, начисленных и упла-
ченных страховых взносов, реестр сведений о доходах физических лиц.  

Опись №2а – личные дела на уволенных сотрудников управления. 
 

Управление федеральной налоговой службы по Пензенской области 
Ф.р-2944, 1 опись, 1990-2006 гг., 986 д. 

 Государственная налоговая инспекция по Пензенской области обра-
зована в соответствии с указанием Министерства финансов №13/74 от 
15 марта 1990 г. На основании приказа Госинспекции по Пензенской обла-
сти №19 от 30 марта 1992 г. при ней была создана коллегия. В 2000 г. 
областная госинспекция преобразована в Управление Министерства РФ 
по налогам и сборам по Пензенской области, которое во исполнение при-
каза Федеральной налоговой службы №САЭ-2б-15/171(а) от 2 июня 2004 г. 
реорганизовано путем преобразования в Управление федеральной нало-
говой службы по Пензенской области. 

Функции: осуществляет контроль и надзор в сфере налогов, сборов 
и иных обязательных платежей на территории Пензенской области. 

 
 Приказы по основной деятельности, протоколы и решения коллегии, 

протоколы заседаний экспертной комиссии и областных совещаний-
семинаров налоговых органов. Положения об отделах и должностные ин-
струкции. Сметы и штатные расписания. Материалы проверок работы об-
ластной налоговой инспекции. Бухгалтерские отчеты об исполнении сметы 
расходов на содержание аппарата налоговых инспекций, численности, со-
ставе и движении кадров.  

Отчеты о фактических поступлениях сумм и платежей в бюджеты 
предприятий и организаций, структуре поступлений основных видов нало-
гов, формировании фонда социального развития инспекции, недоимок по 
платежам в бюджет, результатах контрольной работы государственных 
налоговых инспекций, количестве выявленных административных правона-
рушений и лиц, привлеченных к административной ответственности и др. 

Аналитические записки к отчетам и обзорам по основным вопросам 
деятельности. Материалы тематических и комплексных проверок контроль-
но-ревизионной работы городских и районных налоговых инспекций. Докла-
ды о контроле деятельности налоговых органов. Документы о работе посто-
янно действующей комиссии по защите государственной тайны (приказы, 
планы, протоколы, переписка). 
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Горрайнспекции федеральной налоговой службы  

Городская и районные государственные налоговые инспекции созда-
ны на основании постановления Совета Министров СССР №76 от 24 ян-
варя 1990 г. «О государственной налоговой службе» и приказа Министер-
ства финансов СССР №12-а от 21 февраля 1990 г. «О создании государ-
ственной налоговой службы в системе Министерства финансов СССР». 

В целях оптимизации структуры налоговых органов, повышения 
эффективности управления, экономии финансовых средств на их содер-
жание и в соответствии с приказами Государственной налоговой инспек-
ции по Пензенской области №НГ-10-08/3 от 12 января 1998 г. и №НГ-10-
08/8 от 15 января 1998 г. «О мерах по реорганизации налоговых органов 
области» Государственная налоговая инспекция по г. Пензе была упразд-
нена. В соответствии с приказом Управления Министерства РФ по нало-
гам и сборам по Пензенской области №НГ-08-08-37 от 2 февраля 2000 г. 
районные инспекции преобразованы в Инспекции Министерства РФ по 
налогам и сборам. 

В основные функции входило проведение работы по взиманию закон-
но установленных налогов, сборов и других обязательных платежей и 

осуществление их в пределах компетенции налоговых инспекций: 
– контроль по соблюдению законодательства о налогах и сборах; 

начисления полной и своевременной уплаты в соответствующий бюджет 
и государственные фонды; 

– постановка на учет налогоплательщиков в установленном порядке 
государственной регистрации юридических лиц и договоров коммерческой 
концессии; 

– контроль над своевременным предоставлением в инспекцию доку-
ментов, необходимых для начисления и уплаты налогов, проверка их до-
стоверности; 

– возврат или зачет излишне уплаченных или взысканных сумм налогов 
и сборов, а также пеней и штрафов; 

– взыскание недоимок и пеней по налогам и сборам, а также налоговых 
санкций с лиц, допустивших нарушения законодательства о налогах и 
сборах. 

Приказами Федеральной налоговой службы №САЭ-3-15/3(а) от 19 
октября 2004 г. и №САЭ-3-15/72 от 17 ноября 2004 г. «О структуре 
управления ФНС России по Пензенской области» горрайинспекции реорга-
низованы в районные инспекции Федеральной налоговой службы г. Пензы. 

 
по г. Пензе  
Ф.р-2964, 1 опись, 1990-1998 гг., 67 д. 

 
Приказы по основной деятельности, протоколы и постановления адми-

нистративных нарушений. Доклады о работе налоговой горинспекции. Бух-
галтерские и статистические отчеты. Годовые балансы учреждений и пред-
приятий. Аудиторские заключения. Документы комплексных проверок город-
ской и районных налоговых инспекций г. Пензы. 
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по Октябрьскому району г. Пензы 
Ф.р-2962, 1 опись, 1990-2003 гг., 119 д. 

по Ленинскому району г. Пензы 
Ф.р-2950, 1 опись, 1990-2004 гг., 161 д. 

по Железнодорожному району г. Пензы 
Ф.р-2904, 1 опись, 1990-2004 гг., 168 д. 

по Первомайскому району г. Пензы 
Ф.р-2989, 1 опись, 1994-2002 гг., 117 д. 

 
Приказы по основной деятельности и протоколы производственных со-

вещаний. Лимиты и сметы расходов на содержание федерального бюджета 
инспекций, балансы по исполнению сметы. Штатные расписания, изменения 
и дополнения к ним. Материалы проверок о состоянии бухгалтерского учета 
и отчетности (акты и справки). Планы работы. Аналитические справки и по-
яснительные записки к отчетам. Информация о составе, численности и дви-
жении работников инспекций. Показатели поступлений налогов и сборов. 
Положение о налоговой инспекции Первомайского района на 2000 г. Коллек-
тивные договоры. 

Статистические отчеты о базе налогообложения по основным видам 
налогов и о работе по учету налогоплательщиков, поступлении налогов, 
обязательных платежей и других доходов, результатах контрольной работы 
налоговых органов, задолженностей по налоговым платежам в бюджетную 
систему и уплате штрафных санкций, льготах по налоговым платежам, по 
взысканию недоимок по крупнейшим предприятиям – юридическим лицам. 

 
Государственное учреждение «Управление государственной 
экспертизы по Пензенской области» 
Ф.р-2908, 3 описи, 1988-2011 гг., 259 д.  

 
Решением Пензенского облисполкома №415 от 1 декабря 1988 г. бы-

ло образовано Бюро государственной вневедомственной экспертизы, 
преобразованное с 1 января 1990 г. решением Пензенского облисполкома 
№367 от 22 ноября 1989 г. в Управление государственной вневедом-
ственной экспертизы, на базе которого постановлением Главы админи-
страции Пензенской области №373 от 6 сентября 1993 г. организован 
Государственный хозрасчетный инженерно-инвестиционный центр об-
ластной администрации «Пензинвестцентр». 

Постановлением Главы администрации Пензенской области №155 
от 7 марта 1996 г. ИИЦ «Пензинвестцентр» переименован в Государ-
ственное учреждение «Главное управление государственной экспертизы, 
лицензирования и ценообразования в строительстве по Пензенской обла-
сти», постановлением Губернатора Пензенской области №126 от 6 июля 
1999 г. – в ГУ «Главное управление государственной экспертизы и цено-
образования в строительстве по Пензенской области» как государ-
ственный орган исполнительной власти Пензенской области. 
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На основании распоряжения Министерства государственного иму-
щества Пензенской области №191-р от 2 апреля 2002 г. после утвержде-
ния новой редакции устава организация преобразована в Государственное 
учреждение «Главное управление государственной вневедомственной 
экспертизы и ценообразования в строительстве по Пензенской обла-
сти». 

Приказом Главгосэкспертизы России №76 от 19 ноября 2003 г. на 
базе ГУ «Главпензгосэкспертиза» создано Государственное учреждение 
«Управление Главгосэкспертизы России по Пензенской области», ликви-
дированное с 21 февраля 2007 г. приказом Главгосэкспертизы России №66 
от 21 декабря 2006 г. Вновь создано ГУ «Управление государственной 
экспертизы по Пензенской области» постановлением Правительства 
Пензенской области №47-пП от 29 января 2007 г. для проведения госу-
дарственной экспертизы проектов документов территориального пла-
нирования, проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний для строительства, расширения, реконструкции, капитального ре-
монта и технического перевооружения объектов производственного и 
непроизводственного назначения независимо от форм собственности, 
источников финансирования и принадлежности строений на территории 
Пензенской области. Учредителем являлся Департамент градострои-
тельства Пензенской области. 

В основные функции входило проведение государственной эксперти-
зы градостроительной, предпроектной и проектной документации по 
объектам: 

 – строительство которых, осуществляется за счет средств бюдже-
тов и внебюджетных фондов Пензенской области и входящих в ее состав 
муниципальных образований; 

– финансируемых с привлечением средств федерального бюджета или 
за счет собственных средств заказчиков; 

– предотвращение создания объектов, строительство и использование 
которых нарушает права физических и юридических лиц и не отвечает 
требованиям утвержденных норм и правил; 

– проверка соответствия градостроительной, предпроектной и про-
ектной документации исходным данным, техническим условиям и требо-
ваниям по проектированию и строительству; 

– контроль обеспечения в проектной документации конструктивной 
надежности и эксплуатационной безопасности создаваемых объектов, 
высокого качества архитектурных и градостроительных решений раци-
онального природопользования и экономического использования матери-
альных, энергетических и финансовых ресурсов. 

Присоединено к ГУ «Региональный центр ценообразования в строи-
тельстве Пензенской области» после реорганизации учреждения поста-
новлением Правительства Пензенской области№52-пП от 8 февраля 
2011 г. 
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Опись №1 – приказы и учредительные документы. Планы финансирова-
ния. Материалы и заключения по технико-экономическим расчетам и рабо-
чим проектам. Сметы расходов и доходов. Штатные расписания. Бухгалтер-
ские и статистические отчеты об инвестициях, о финансовом состоянии ор-
ганизации, производстве и отгрузке товаров, численности, заработной пла-
те, движении работников и др. Уставные документы и коллективные догово-
ры на 2007, 2010 гг. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы и основания к ним, 
личные дела, лицевые счета и расчетные ведомости по зарплате, договоры 
и трудовые соглашения, акты выполненных работ, карточки индивидуально-
го учета сумм, начисленных выплат и иных вознаграждений  

Опись №3 – документы по оценке стоимости имущества приватизирован-
ных арендных предприятий за 1992-1997 гг. 

 
Филиал общества с ограниченной ответственностью «Волжско-
Уралосибирский регистратор» 
Ф.р-2974, 1 опись, 1994-2007 гг., 11 д. 

 
 Занимался деятельностью по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг. 
  

Реестры владельцев именных ценных бумаг ОАО «Пензенский кир-
пичный завод №1», «Таксопарк», «Кристалл», «Кузнецкий завод текстильно-
го машиностроения» и документы к ним. 

 
8.2. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Пензенская губернская касса мелкого кредита 
Ф.р-2280, 1 опись, 1915-1919 гг., 3 д. 

 
Протоколы общих собраний членов Янгуженско-Майдановского кре-

дитного товарищества. Списки членов 2-го Андреевского кредитного това-
рищества и отчеты кредитных товариществ Пензенской губернии. 

 
Пензенское общество взаимного кредита 
Ф.р-698, 1 опись, 1909, 1917-1918, 1923-1931 гг., 59 д. 

Образовано в 1923 г. 
Функции: осуществление кредитования промышленных, торговых и 

других компаний на взаимных началах. 
Ликвидировано в 1931 г. 

 
Протоколы общих собраний инициативной группы правления об орга-

низации общества взаимного кредита в 1923 г. Протоколы заседаний совета 
общества. Главные и кассовые книги. Акты ревизий финансовой деятельно-
сти. Статистические отчеты и доклады о работе общества. Материалы о за-
логе и продаже домовладений (акты, обязательства и др.). 
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Лицевые счета по вкладам членов общества, в т.ч. по условным теку-
щим счетам за 1909, 1917-1918 гг. Штатные расписания, удостоверения и 
списки сотрудников общества. 

 
Главное управление Центрального банка Российской Федерации 
по Пензенской области  
Ф.р-806, 1 опись, 1916-2006 гг., 2501 д. 

 Пензенское отделение Государственного банка СССР учреждено в 
1918 г. на основании декрета СНК РСФСР «О национализации банков» от 
14 декабря 1917 г. под названием Пензенское губернское отделение 
народного банка, которое в 1920 г. влилось в губфинотдел. В мае 1922 г. 
на основании постановления ВЦИК «Об учреждении Государственного 
банка» от 12 октября 1921 г. было вновь создано Пензенское отделение 
государственного банка. 

До 1936 г. подчинялось Куйбышевской областной конторе госбанка, 
до организации области – Тамбовской областной конторе госбанка. С 
февраля 1939 г. организовалась Пензенская областная контора госбанка, 
имевшая в своем подчинении 38 районных отделений. В июле 1959 г. в ее 
состав вошла Пензенская областная контора «Сельхозбанка». 

В связи с реорганизацией банковской системы и в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР №821 от 17 июля 1987 г. и на 
основании приказа по облконторе госбанка №64-к от 31 декабря 1987 г. 
была преобразована с 1 января 1988 г. в Пензенское областное управле-
ние госбанка СССР, переименованное на основании приказа Госбанка 
СССР №02-3 от 17 августа 1990 г. – в Главное управление Госбанка 
РСФСР по Пензенской области, приказом Центрального банка РСФСР 
№02-13 от 25 февраля 1991 г. – в Главное управление Центрального бан-
ка Российской Федерации по Пензенской области. 

Функции: организация и регулирование денежного обращения, крат-
косрочное кредитование отраслей народного хозяйства с аккумуляцией 
для этой цели временно свободных средств предприятий, организаций и 
учреждений, а также сбережения населения, осуществление расчетов 
кассового обслуживания народного хозяйства, финансирование всех ка-
питальных вложение в сельское, лесное и водное хозяйства, и централи-
зованных капитальных вложений в другие отрасли, долгосрочное креди-
тование сельского хозяйства и затрат в основные фонды действующих 
предприятий всех отраслей, кассовое исполнение государственного бюд-
жета и др. функции. 

 
Книга начисления процентов текущих счетов за 1916 г. Книги векселей, 

лицевые счета вкладчиков городского банка, заявления об открытии вкла-
дов и другие документы за 1917-1918 гг. Годовые отчеты уездных казна-
чейств. Протоколы общих собраний и списки членов кредитных товари-
ществ. Главные и кассовые книги центрсберкасс. Переписка о национализа-
ции банков, по ликвидации дворянского и крестьянского банков и по другим 
вопросам. 



150 

 

Циркуляры, приказы и распоряжения по основной деятельности гос-
банка. Протоколы заседаний совета и постоянно действующих совещаний. 
Главная книга банка. Акты ревизий. Перспективные и годовые планы. Отче-
ты кредитно-расчетной работы госбанка и его отделений. Балансы денеж-
ных доходов и расходов населения, экономические показатели и отчеты по 
денежному обращению. Справки, обзоры и переписка по вопросам депози-
тарной деятельности госбанка. 

Штатные расписания госбанка и его отделений. Должностные инструк-
ции сотрудников валютного регулирования и контроля. Отчеты о составе и 
движении кадров. Сметы расходов на содержание аппарата. Приемно-
сдаточные акты с приложением к ним материалов о передаче при смене ру-
ководства. 

Штатные расписания рассчетно-кассовых центров, справки о выполне-
нии кассового плана. Динамика показателей кассовых оборотов, статистиче-
ские отчеты по ним, справки и аналитические таблицы по исполнению про-
гнозов и анализу состояния денежного обращения. Документы о ликвидации 
рассчетно-кассовых центров (приказы, протоколы, акты, отчеты). 

Разрешения и лицензии на ведение валютных операций. Государ-
ственный реестр ценных бумаг, выпущенных в иностранной валюте кредит-
ными организациями. Отчеты о движении наличной иностранной валюты и 
платежных документов, о переводе средств в иностранной валюте.  

Сводный анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерче-
ских банков, докладные записки и справки по проверке их работы. Годовые 
отчеты комбанков по основной деятельности, о движении иностранных ак-
тивов и пассивов, по авансовым платежам. Приказы Банка России о ликви-
дации коммерческих банков и переписка с ними по вопросам их ликвидации. 

Протоколы заседаний месткома и профкома, отчетно-выборных проф-
союзных конференций. 

 
Кучкинское отделение Пензенской областной конторы 
Государственного банка СССР  
Ф.р-2190, 1 опись, 1948-1957 гг., 61 д. 

 
Кучкинское отделение Госбанка, созданное в марте 1948 г. находи-

лось в с. Большая Елань. 
Функции: занималось кредитами и другими банковскими операциями 

по развитию промышленности, сельского хозяйства и товарооборота в 
районе.  

Прекратило свою деятельность в 1956 г. в связи с ликвидацией рай-
она на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 но-
ября 1956 г. 

 
 Кассовые планы отделения и кассовые заявки организаций и учрежде-

ний района. Планы по труду, сметы и штатные расписания. Отчеты о дея-
тельности отделения с приложениями. Карточки по зарплате служащих за 
1949-1953 гг. 
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Пензенский областной коммунальный банк 
Ф.р-386, 2 описи, 1924-1959 гг., 532 д. 

 
Создан 16 декабря 1924 г. как Пензенский губернский коммунальный 

банк, с 1939 г. – Пензенский областной коммунальный банк. 
Функции: финансирование капитального строительства и капи-

тального ремонта жилого фонда коммунального хозяйства, предприя-
тий, учреждений и организаций города и области. 

Ликвидирован в мае 1959 г. на основании указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 7 апреля 1959 г. 

 
Опись №1 – постановления Наркомата финансов СССР и инструкции о 

порядке финансирования. Циркуляры Центрального банка коммунального 
хозяйства. Устав и документы по государственной регистрации комбанка. 
Протоколы заседаний правления и совета, учетно-ссудного комитета, реви-
зионной и оценочной комиссий. 

Приказы, сметы и штатные расписания. Акты ревизий банка. Главные и 
кассовые книги. Кредитно-финансовые планы, доклады и отчеты о деятель-
ности банка. Постановления оценочной комиссии и месткома. Протоколы 
общих собраний акционеров банка. Планы, сметы и обязательства о креди-
товании предприятий и учреждений. Заявления об открытии кредитов. Кар-
точки заемщиков. Списки личного состава и отчеты о работе с кадрами. 

Опись №2 – документы по личному составу: личные дела сотрудников за 
1927-1959 гг., лицевые счета, трудовые соглашения, анкеты, справки, удо-
стоверения и списки служащих банка. 

 
Пензенская областная контора Сельскохозяйственного банка СССР 
Ф.р-1590, 2 описи, 1931-1949 гг., 269 д. 

 
 Создана в 1931 г. как Средне-Волжская областная контора банка 

финансирования социалистического земледелия «Соцзембанк», с августа 
1933 г. Сельскохозяйственного банка СССР Наркомата финансов СССР, с 
образованием в 1939 г. области – Пензенская областная контора Сель-
скохозяйственного банка СССР. 

Функции: финансирование и кредитование сельскохозяйственных 
предприятий, организаций и учреждений, а также промкооперации и инди-
видуальных заемщиков. 

Ликвидирована в 1949 г. 
 
Опись №1 – циркуляры, указы, директивы и бюллетени Сельхозбанка 

СССР по кредитованию и финансированию. Циркуляры и распоряжения 
правления банка по ведению долгосрочных кредитов. Приказы областной 
конторы банка, ведомости и балансы, сметы и штатные расписания. Планы 
работы конторы и филиалов банка. Планы по кредитованию колхозов обла-
сти и годовые отчетные ведомости по этому вопросу. 
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Директивные письма филиалам банка по кредитованию. Годовые отче-
ты отделений банка. Материалы по кредитованию подсобных хозяйств, 
промышленных предприятий и индивидуальных заемщиков. Переписка 
Сельхозбанка СССР с Пензенским отделением банка по финансовым во-
просам за 1940-1942 гг. 

Опись №2 – личные дела на уволенных сотрудников конторы банка и его 
филиалов. 

 
Лунинское отделение банка финансирования сельского хозяйства 
Ф.р-1240, 1 опись, 1932-1934 гг., 10 д. 

 
Постановления Совнаркома, коллегии Наркомфина, президиума Пен-

зенского крайкома ВКП/б/ и крайисполкома, бюро Лунинского райкома ВКП/б/ 
и райисполкома. Циркуляры, распоряжения и приказы Средне-Волжской 
краевой конторы банка и «Соцзембанка». Приказы филиалов банка. Прото-
колы совещаний Лунинского отделения банка. Акты обследований клиенту-
ры банка по колхозной системе. Финансовые планы капитальных и операци-
онных расходов, месячные и квартальные балансы. 

Планы финансирования Лунинского колхоза. Годовые производствен-
ные отчеты о выполнении финансовых планов колхозами, совхозами и ма-
шинно-тракторными станциями. 

 
Пензенская областная контора Всесоюзного банка финансирования 
капитального строительства, торговли и кооперации «Торгбанк» 
Ф.р-2202, 2 описи, 1934-1956 гг., 337 д. 

 
 Образована в июле 1934 г. как Средне-Волжская контора Всесоюзно-

го кооперативного банка «Всекобанк», с августа 1936 г. – Пензенская об-
ластная контора Всесоюзного банка финансирования капитального 
строительства, торговли и кооперации «Торгбанк». 

 Функции: финансирование и долгосрочное кредитование капиталь-
ных вложений организаций и предприятий Министерства торговли и Ми-
нистерства заготовок кооперативной системы области, осуществление 
контроля за целевым использованием государственных и кооперативных 
средств. 

Упразднена в 1957 г. 
 
Опись №1 – циркуляры, инструкции и приказы Министерства финансов и 

Торгбанка СССР. Книги приказов и протоколы производственных совещаний 
конторы «Торгбанка». Кассовые книги. Годовые планы основных работ, от-
четы и докладные записки о деятельности банка. Титульные списки, планы 
капитальных вложений по финансированию строительства предприятий и 
организаций. Ведомости и лицевые счета по зарплате за 1949, 1951-1955 гг. 
Списки и характеристики работников банка, представленных к медалям и 
орденам СССР за 1951 г. 

Опись №2 – личные дела служащих конторы «Торгбанка» за 1944-1956 гг. 
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Пензенское отделение №8624 Открытого акционерного общества 
«Сбербанка России» 
Ф.р-2556, 2 описи, 1936-2009 гг., 1783 д. 

 
Управление гострудсберкасс Пензенской области, созданное в 1936 

г. подчинялось Управлению гострудсберкасс и госкредита РСФСР. Госу-
дарственные трудовые сберегательные кассы СССР – специализирован-
ный государственный банк СССР, в задачи которого входило привлечение 
свободных денежных средств населения и их размещение в виде государ-
ственных внутренних займов, осуществление расчетно-кассового обслу-
живания населения и организаций, и других операций, предусмотренных 
уставом банка. Банк действовал на основе устава, утвержденного Сове-
том Министров СССР 20 ноября 1948 г. 

До 1963 г. сберегательные кассы находились в ведении Министер-
ства финансов СССР. В целях дальнейшего развития сберегательного 
дела и расширения функций сберегательных касс по расчетно-кассовому 
обслуживанию населения, предприятий, учреждений и организаций систе-
ма сберегательных касс с 1 января 1963 г. была передана в ведение Госу-
дарственного банка СССР на основании постановления Совета Мини-
стров СССР №1061 от 4 октября 1962 г. Руководство и контроль дея-
тельности сберкасс были возложены на учреждения госбанка. 

На основании приказа Сберегательного банка РСФСР №3-к от 4 ян-
варя 1991 г. Пензенское областное управление сбербанка прекратило 
свое существование. На его базе было создано областное управление 
сбербанка как акционерный банк, обладающий правом коммерческой дея-
тельности. Приказом Сберегательного банка РСФСР №8 от 28 марта 
1991 г. управление переименовано в Пензенский банк Сберегательного 
банка Российской Федерации. 

На основании постановления правления Сберегательного банка 
России №233 от 18 июля 2000 г. проведена реорганизация Пензенского 
сбербанка с переведением его в статус отделения с присвоением наиме-
нования Пензенское отделение №8624 ОАО «Сбербанка России» и с пере-
дачей в организационное подчинение Поволжскому банку Сбербанка Рос-
сии. 

 
Приказы, распоряжения и директивы Главного республиканского 

управления, Министерства финансов СССР и РСФСР, Управления гос-
трудсберкасс и Госкредита РСФСР. Приказы и решения областных руково-
дящих организаций.  

Годовые отчеты центральных сберегательных касс г. Пензы и районов. 
Материалы и разрешения по организации, реорганизации и ликвидации 
сберкасс и учреждений сбербанка (постановления, копии приказов, справки, 
переписка). Объяснительные записки о работе, планы привлечения средств 
сберкасс и вспомогательные таблицы к ним. Сводные отчеты по центрсбер-
кассам. Планы и задания по привлечению средств населения по вкладам и 
госзаймам. Итоговые отчеты о реализации 3-го военного займа за 1945 г. 
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Приказы и распоряжения по основной деятельности. Протоколы засе-
даний правления и совета сбербанка и его отделений. Решения и протоколы 
заседаний комитета по ставкам и лимитам и материалы к ним, кредитного 
комитета по предоставлению кредитов частным лицам, кредитов и инвести-
ций юридическим клиентам. Сметы расходов и штатные расписания сбер-
банка. Сводные ведомости отчетов о выполнении планов по труду и об ис-
полнении сметы расходов. Годовые и квартальные планы по займам и вкла-
дам. Статистические отчеты по кадрам. Анализ развития сберегательного 
дела. Отчеты по кредитованию вкладов населения. Штатные расписания и 
годовые бухгалтерские отчеты отделений сбербанка. 

 
Пензенская центральная государственная сберегательная касса №94 
областного управления гострудсберкасс и государственного кредита  
Ф.р-1125, 7 описей, 1929-1943 гг., 303 д. 

 
В функции сберкассы входило: привлечение денежных сбережений 

населения, прием и выдача вкладов, реализация и учет государственных 
займов, оплата выигрышей по облигациям. 

 
 Циркуляры и директивы Главного управления сберкасс РСФСР. Прика-

зы, финансовые планы, годовые отчеты по выполнению финпланов и мате-
риалы к ним. Акты ревизий. Сметы доходов и расходов. Штатные расписа-
ния. Лицевые счета по вкладам физических и юридических лиц. Списки 
уполномоченных по займам и характеристики на них. Ведомости по зарпла-
те работников сберкассы за 1935-1936 гг. Переписка по личному составу. 

 
Нижнеломовская районная государственная торговая сберегательная 
касса 
Ф.р-957, 1 опись, 1932-1933 гг., 1 д. 

 Книга учета сотрудников сберкассы. 
 

Акционерный банк «Пенза» 
Ф.р-1720, 1 опись, 1939-1996 гг., 575 д. 

 Постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР №39 от 26 февраля 1939 г. была организована Пензенская об-
ластная контора промышленного банка. Переименована на основании по-
становления Совета Министров СССР №369 от 7 мая 1959 г. в Пензен-
скую областную контору «Стройбанк». Приказом Промышленно-
строительного банка СССР №36 от 2 октября 1987 г. банк был ликвиди-
рован с образованием на его базе Пензенского областного управления 
«Промстройбанка» СССР, упраздненного постановлением Президиума 
Верховного Совета РСФСР №146-1 от 16 августа 1990 г. с созданием 
коммерческого банка «Пензкредитпромбанк», который был преобразован 
приказом учреждения №32П от 29 декабря 1991 г. в Акционерный банк 
«Пенза». 
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Функции: осуществление финансирования капитальных вложений 
государственных предприятий, учреждений и организаций в соответ-
ствии с государственным планом развития народного хозяйства СССР, 
контроля по целевому использованию государственных средств, сниже-
нию стоимости строительства, соблюдению проектно-сметной, финан-
совой и платежной дисциплины. 

Ликвидирован в соответствии с приказом Центрального банка РФ 
№02-363 от 26 сентября 1996 г. 

 
Приказы по основной деятельности банка. Протоколы заседаний прав-

ления и совета банка, собраний коллектива и акционеров, ликвидационной 
комиссии. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной дея-
тельности, объяснительные записки и приложения к ним, о контрольно-
экономической работе и по кадрам. Доклады о проводимых ревизиях и об-
следованиях, акты о результатах проверки работы с кадрами в банке и в его 
подразделениях. 

Положение о правлении банка на 1992 г. Проспекты эмиссий выпуска 
ценных бумаг. Лицевые счета по учету уставного капитала. Условия выпуска 
депозитарных сертификатов. Положение по вкладам, разработанное банком 
в 1995 г. Приказы по основной деятельности и штатные расписания филиа-
лов банка. Реестр акционеров за 1996 г. Документы по валютным операци-
ям. Отчеты о работе с ценными бумагами. 

 
Пензенское областное управление «Жилсоцбанка» 
Ф.р-2734, 1 опись, 1987-1990 гг., 29 д. 

 
 Создано в соответствии с постановлением СМ СССР №821 от 17 

июля 1987 г. «О совершенствовании системы банков в стране и усилении 
их воздействия на повышение эффективности экономики». 

Ликвидировано на основании приказа Госбанка РСФСР №02-6 от 28 
августа 1990 г. «Об упразднении аппаратов управлений «Жилсоцбанка». 

 
Приказы по основной деятельности и протоколы заседаний коллегии 

банка. Анализы структуры кредитных вложений. Ведомости учета кассовых 
оборотов. Сводки о выполнении кассовых планов. Штатные расписания и 
динамика экономических показателей по денежному обращению управления 
банка и его отделений. 

 
Пензенский региональный филиал Акционерного коммерческого банка 
«СБС-АГРО» 
Ф.р-2748, 3 описи, 1988-2000 гг., 1394 д. 

Пензенское областное управление Агропромышленного банка СССР 
создано в 1988 г. постановлением Совета Министров СССР №821 от 17 
июля 1987 г., реорганизованное в Пензенский коммерческий банк «Агро-
промбанк» приказом Главного управления Госбанка СССР №2-Д от 27 ав-
густа 1990 г.  
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В 1991 г. на базе Государственного специализированного «Агро-
промбанка» создан Пензенский региональный коммерческий банк «Рос-
сельхозбанк», который являлся правопреемником «Агропромбанка» по 
всем обязательствам. В соответствии с приказом Агропромышленного 
банка от 27 декабря 1993 г. «Россельхозбанк» преобразован в Пензенский 
региональный филиал «Агропромбанка», с 1 января 1998 г. – в Пензенский 
региональный филиал Акционерного коммерческого банка «СБС-АГРО». 

Функции: финансирование капитальных вложений в сельское, лесное 
и водное хозяйства области, краткосрочное и долгосрочное кредитова-
ние сельского хозяйства, организация расчетов кассового обслуживания. 

Осуществление деятельности по привлечению денежных средств 
от юридических и физических лиц, и размещение их на условиях возврат-
ности, платности и срочности, банковские операции и сделки по креди-
там, счетам клиентов, финансовым и капитальным вложениям, оказанию 
брокерских и консультативных услуг. 

Прекратил свою деятельность 29 сентября 2000 г. на основании 
приказа коммерческого банка «СБС-АГРО» №82 от 12 апреля 2000 г. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

правления, комиссий и совещаний у руководства, штатные расписания и 
сметы расходов на содержание аппарата филиала банка. Книги регистрации 
привилегированных и сберегательных сертификатов. Журналы регистрации 
лицевых счетов по вкладам. Отчеты об остатках задолженности по кратко-
срочным ссудам и кредитованию. Статистические отчеты по труду. Списки 
акционеров банка. 

Уставы, положения и штатные расписания, протоколы и отчеты по ак-
ционированию отделений банка. Документы о переходе на хозрасчет, книги 
регистрации открытых лицевых счетов аналитического учета, отчеты по ос-
новной деятельности и о доходах и расходах, акты ревизий и докладные за-
писки о результатах обследований филиала банка и его отделений.  

Опись №2 – приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по 
зарплате, личные карточки сотрудников филиала «Агропромбанка» и его 
отделений за 1985-2000 гг. Книги учета и движения трудовых книжек и вкла-
дышей к ним.  

Опись №2а – личные дела на уволенных сотрудников банка и его отде-
лений за 1995-2000 гг. 

 
Коммерческий банк «Пензкредитинвестбанк» 
Ф.р-2863, 2 описи, 1992-1995 гг., 9 д. 

Создан на основании протокола №1 учредительного собрания ком-
мерческого банка «Пензкредитинвестбанк» от 3 марта 1992 г. 

Ликвидирован приказом Центрального банка РФ №02-48 от 26 фев-
раля 1996 г. 

 
Учредительные документы и годовой отчет за 1992 г. Приказы и лице-

вые счета по зарплате служащих банка. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский социальный 
коммерческий банк»  
Ф.р-2876, 2 описи, 1993-2000 гг., 43 д. 

 
Зарегистрирован в Банке России 25 февраля 1994 г. в форме обще-

ства с ограниченной ответственностью как социальный коммерческий 
банк, действующий на основе хозрасчета и самофинансирования. 

Функции: осуществлял кредитование предприятий и организаций, 
физических лиц и граждан, занимающихся индивидуальной трудовой дея-
тельностью на принципах срочности, возвратности и платности, а 
также занимался расчетным и кассовым обслуживанием. 

Постановлением собрания кредиторов и участников Пензенского 
социального коммерческого банка (протокол №1 от 3 февраля 1999 г.) 
принято решение о его банкротстве и добровольной ликвидации. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности банка. Штатные расписа-

ния. Учредительные документы. Балансы основных фондов. Бухгалтерские 
и балансовые отчеты. Акты комплексной и тематической проверки банка. 

Книги регистрации открытых лицевых счетов. Протоколы заседаний 
совета и ликвидационной комиссии банка. 

Опись №2 – документы по личному составу служащих банка: приказы, 
лицевые счета по зарплате, трудовые соглашения, личные дела на уволен-
ных работников, книга учета трудовых книжек. 

 
Филиал «Пензенский» Открытого акционерного общества 
«Акционерный банк «Инкомбанк»  
Ф.р-2852, 2 описи, 1996-2000 гг., 84 д. 

 
Зарегистрирован 1 октября 1996 г. как обособленное подразделение 

кредитной организации Акционерный банк «Инкомбанк», переименованный 
решением наблюдательного совета (протокол №5 от 24 апреля 1997 г.) в 
Филиал «Пензенский» Открытого акционерного общества «Акционерный 
банк «Инкомбанк». 

Основные функции: привлечение денежных средств во вклады и кре-
дитование юридических и физических лиц, рассчетно-кассовое обслужи-
вание, покупка и продажа валюты, операции с ценными бумагами. 

Закрыт на основании приказа ОАО АБ «Инкомбанк» №251 от 11 
сентября 2000 г. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности, учредительные докумен-

ты, акты передачи дел при смене управляющего, штатные расписания. От-
четы по основной деятельности и по внебюджетным фондам. Книга реги-
страции лицевых счетов.  

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, ведомости по зар-
плате, личные карточки и дела на уволенных работников, договоры подря-
да, документы о проведении аттестации сотрудников филиала. 
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Пензенский региональный филиал банка «Центральное общество 
взаимного кредита» 
Ф.р-2892, 2 описи, 2000-2002 гг., 16 д. 

 
На основании решения Совета директоров г. Москвы №2346/18 от 

29 мая 2000 г. в г. Пензе зарегистрирован региональный филиал банка 
«Центральное общество взаимных кредитов». 

Ликвидирован приказом Совета директоров №30 от 5 июня 2002 г.  
 

Бухгалтерские отчеты, штатные расписания, книга регистрации лице-
вых счетов аналитического учета. Документы по личному составу служащих 
банка: приказы, лицевые счета по зарплате, личные дела и карточки, трудо-
вые договоры и списки работников (оп.2). 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Белинский» 
Ф.р-2902, 1 опись, 1990-1999 гг., 57 д. 

 
Банк зарегистрирован 8 ноября 1990 г. с небольшим первоначальным 

уставным фондом. До 1994 г. работал стабильно и с прибылью. В даль-
нейшем на финансовое состояние банка повлияло взыскание налоговой 
инспекцией внебюджетных средств. Согласно приказа ЦБ РФ ОД-538 от 5 
ноября 1998 г. у ООО банк «Белинский» отобрана лицензия на совершение 
банковских операций. 

Прекратил свою деятельность в соответствии с Федеральным за-
коном №40-ФЗ от 25 февраля 1999 г. «О несостоятельности и банкрот-
стве кредитных организаций». 

 Протоколы заседаний правления и совета банка, общих собраний 
пайщиков. Расчетные балансы доходов и расходов. Штатные расписания на 
1997-1998 гг. Финансовые отчеты. Акты проверок работы банка. Отчеты по 
кредитно-расчетному обслуживанию, о прибылях и об убытках. Документы о 
возврате кредитных ресурсов. Документы по созданию коммерческого банка 
за 1990-1992 гг. (протокол, баланс, списки пайщиков) и о его ликвидации за 
1998-1999 гг. (протоколы, распоряжения и др. сведения). 

 
8.3. ОРГАНИЗАЦИИ ГОССТРАХА 

 
Пензенская губернская контора государственного страхования 
Ф.р-374, 2 описи, 1922-1928 гг., 696 д. 

Губернское управление госстраха учреждено декретом СНК «О вве-
дении государственного страхования» от 6 октября 1922 г. для государ-
ственного обязательного и добровольного страхования государственно-
го, кооперативного, акционерного, личного движимого и недвижимого 
имущества. В октябре 1922 г. управление переименовано в губернскую 
контору государственного страхования. 

Функции: государственное страхование жизни и имущества граждан, 
посевов и скота на территории губернии. 
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Реорганизована в августе 1928 г. в Пензенскую окружную контору 
госстраха с подчинением Средне-Волжскому управлению государственно-
го страхования. 

 
Опись №1 – циркуляры Наркомата финансов и Центрального управления 

госстраха. Распоряжения и циркуляры областной конторы по гарантийному 
страхованию, переоценке строений в сельских и городских местностях. При-
казы и протоколы технических и экономических совещаний, заседаний кол-
легии и межведомственной комиссии губстраха, съездов страховых работ-
ников. Финансовые отчеты. Акты по ликвидации убытков по градобитию по 
уездным участкам.  

Доклады инспекторов. Книги регистрации и журналы актовых записей 
на павших животных. Расценочные ведомости на жилые и нежилые строе-
ния. Отчеты и акты ревизий уездных агентств. Материалы по страхованию 
от несчастных случаев. Переписка с различными учреждениями по гаран-
тийному страхованию. Уставы районных касс социального страхования за 
1923 г. 

Ведомости и лицевые счета на выдачу жалованья. Списки личного со-
става служащих губстраха и его отделов. Анкеты сотрудников. Переписка по 
личному составу. Личное дело Веселаго Анастасии Васильевны. 

Опись №2 – личные и судебные дела служащих губстраха. 
 

Окружные конторы государственного страхования 

Образованы в соответствии с декретом СНК РСФСР от 6 июля 
1922 г. как уездные агентства Госстраха, реорганизованные в 1928 г. в 
окружные конторы госстраха. 

Функции: осуществление государственного добровольного и обяза-
тельного страхования собственности и личного имущества граждан на 
территории округа. 

Ликвидированы в 1930 г. 
 

Кузнецкая, Саратовской губернии 
Ф.р-1689, 1 опись, 1929-1930 гг., 3 д. 

Переписка по личному составу сотрудников окрстрахконторы.  
 

Пензенская 
Ф.р-1999, 1 опись, 1928-1930 гг., 32 д. 

 
 Циркуляры, инструкции и распоряжения Средне-Волжской областной 

конторы по гарантийному страхованию. Инструкции Средне-Волжской крае-
вой конторы «Россоюзстрах», Всероссийского кооперативного страхового 
союза и Пензенского облстраха. Директивы и указания правления госстраха. 

Приказы и протоколы заседаний аттестационно-конфликтной комиссии 
и общих собраний служащих окружной конторы госстраха. Планы и отчеты 
агентов. Статистика страхования сельскохозяйственных животных. 
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Реестр заключенных страхований. Акты расследований по убыткам. 
Материалы об учреждении Пензенского объединенного агентства и страхо-
вого совета за 1929-1930 гг. (протоколы, резолюции, договоры и акты). Акты 
ревизионной комиссии по обследованию окргосстраха. Удостоверения, 
справки и заявления о приеме, переводе и увольнении служащих. 

 
Районные инспекции государственного страхования 

 
Постановлением Совнаркома и ЦИК СССР «Об освобождении сельских 

советов от обязанностей по исчислению и взиманию налогов, страховых 
платежей и натуральных поставок» от 21 марта 1937 г. вся работа по 
исчислению и взиманию денежных налогов и платежей по государствен-
ному страхованию была возложена на районные финансовые отделы. 

Согласно постановлению Совнаркома СССР «Об утверждении ин-
струкции Наркомата финансов Союза ССР о работе страховых инспек-
ций районных финансовых отделов в сельских местностях» от 29 апреля 
1937 г. в каждом районном финансовом отделе образовывалась районная 
страховая инспекция в составе старшего (районного) страхового ин-
спектора, участковых страховых инспекторов и страхового бухгалтера. 
Старший страховой инспектор вел работу под руководством заведую-
щего районным финансовым отделом, вышестоящих страховых органов 
и руководил деятельностью участковых страховых инспекторов и стра-
ховых агентов. 

Районы разделялись на страховые участки, в которые для ведения 
всей страховой работы назначался участковый страховой инспектор, ру-
ководивший работой страховых агентов участков, проверял и контроли-
ровал их деятельность. 

Функции: проводили необходимые работы по государственному обя-
зательному окладному страхованию строений, животных, посевов и дру-
гого имущества колхозов, колхозников, рабочих, служащих, кустарей, еди-
ноличных крестьян и других граждан, а также имуществ государствен-
ных предприятий и учреждений, кооперативных и общественных органи-
заций, осуществляли все виды добровольного страхования (сверхоклад-
ное имущественное страхование, личное страхование, добровольное 
страхование домашнего имущества, возмещение ущерба от гибели за-
страхованного имущества в результате стихийных бедствий и выплата 
страховых сумм по личному страхованию, проведение мероприятий по 
предупреждению пожаров и падежа скота). 

 
Головинщинская 
Ф.р-2282, 1 опись, 1940, 1949 гг., 2 д. 

Городищенская 
Ф.р-1790, 1 опись, 1938-1944 гг., 6 д. 

Кучкинская 
Ф.р-2288, 1 опись, 1946-1952 гг., 2 д. 
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Ведомости и лицевые по зарплате рабочих и служащих инспекций. 
Приказы Кучкинской райинспекции за 1949-1952 гг. 

 
Мокшанская 
Ф.р-1653, 1 опись, 1938-1940 гг., 7 д. 

 
Приказ заведующего райфо о работе страховых и налоговых инспекто-

ров, протокол заседаний служащих инспекции, месячные и квартальные 
планы работ инспекции госстраха и сведения об их выполнении. Личные де-
ла страховых агентов за 1938-1939 гг. 

 
Неверкинская 
Ф.р-1346, 1 опись, 1936-1940 гг., 2 д. 

 
 Выписка из протокола заседания президиума Неверкинского райиспол-

кома о работе инспекции госстраха, итоговая сводка по начислению страхо-
вых платежей по Планскому сельсовету на 1937 г. Смета и штатное распи-
сание на 1940 г. Переписка с областным управлением госстраха по сметам 
и список служащих инспекции. 

 
Филиал ООО «Росгосстрах-Поволжье» – Управление по Пензенской 
области 
Ф.р-2563, 2 описи, 1948-2006 гг., 1847 д. 

 
В соответствии с постановлением СНК СССР от 23 февраля 1939 

г. организовано Управление госстраха по Пензенской области, на базе 
которого приказом правления Госстраха РСФСР №07/238 от 4 сентября 
1991 г. образована Акционерная страховая фирма «Пенза», преобразован-
ная в Пензенскую государственную страховую фирму «Росгосстрах-
Пенза» – дочернее предприятие АООТ «Росгосстрах» на основании при-
казов Акционерной страховой компанией «Росгосстрах» №0201/231 от 28 
июля 1993 г. и Акционерной страховой фирмой «Пенза» №8 от 14 февра-
ля 1994 г. 

На основании решения о реорганизации Дочернего акционерного об-
щества в форме присоединения к ООО «Росгосстрах-Поволжье» (выписка 
из протокола №СД-9 Совета директоров «РГС-Поволжье» от 30 мая 2003 
г). создан филиал ООО «Росгосстрах-Поволжье» – Управление по Пензен-
ской области. 

Структура госстраха состояла из руководства и отделов: бухгал-
терского учета и отчетности, юридический, анализа, прогнозирования и 
актуальных расчетов, автоматизированной системы управления, внут-
реннего аудита, автострахования, организации имущественного стра-
хования, личного и добровольного медицинского страхования.  

Функции: осуществление всех видов имущественного и личного 
страхования и собственности. 
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Опись №1 – руководящие указания и распоряжения Главного управления 
Госстраха РСФСР. Приказы по основной деятельности, балансы доходов и 
расходов, штатные расписания и сметы расходов госстраха. Протоколы за-
седаний дирекции и производственных совещаний. Годовые планы о по-
ступлении страховых платежей и объектов добровольного страхования. От-
четы по труду и кадрам. Бухгалтерские и финансовые отчеты. 

Статистические отчеты об основных показателях деятельности гос-
страха, по страхованию жизни, о заключенных и действующих договорах, 
выплатах страховых возмещений по обязательным окладным страхованиям, 
численности и зарплате работников. Сведения об убыточности страховых 
операций, об определении убытков и возмещении сверхлимитных выплат по 
всем видам страхования. 

Материалы о работе страховых агентов. Акты ревизий оперативно-
финансовой деятельности районных инспекций госстраха и отчеты о прове-
денных в них ревизиях. Штатные расписания, балансы доходов и расходов, 
бухгалтерские и отчеты по основной деятельности городских и районных 
страховых отделов. 

Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного проф-
кома. Документы по соцобязательствам и социалистическим соревнованиям 
между страховыми работниками (постановления, справки, характеристики). 
Выписки из протоколов и представления на звание «Лучший по профессии». 
Материалы по награждению работников госстраха (наградные листы, авто-
биографии, списки) за 1954, 1955 гг. и медалью «Ветеран труда» за 1984-
1985 гг. 

Опись №1а – акты ревизий оперативно-финансовой, страховой и финан-
сово-хозяйственной деятельности районных инспекций госстраха за 1979-
2003 гг.  
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9. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
9.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

 
Пензенский губернский совет народного хозяйства 
Ф.р-442, 3 описи, 1918-1928 гг., 1972 д. 

 
Губсовнархоз образован 25 января 1918 г. в соответствии с положе-

нием ВСНХ от 23 декабря 1917 г. «О районных (областных) и местных 
Советах народного хозяйства». Объединял деятельность народно-
хозяйственных органов губернии. ГСНХ имел ряд отделов, в т.ч. экономи-
ческий, технический, кооперативный, по национализации предприятий, 
контрольный, с курированием наиболее важных отраслей народного хо-
зяйства губернии: кожевенной, винокуренной, крахмалопаточной, спичеч-
ной промышленности и др. 

В функции входило: управление государственными предприятиями, 
их техобследование и выдача им производственных программ и нарядов, 
организация государственных заготовок сырья и топлива, осуществлял 
контроль деятельности арендуемых предприятий. 

Ликвидирован в июле 1928 г. 
 

Опись №1 – декреты, постановления, циркуляры, инструкции и прика-
зы ВСНХ. Распоряжения, приказы и выписки из протоколов заседаний Пен-
зенского губисполкома. Положения о губернских и уездных совнархозах 
(1920 г.). 

Приказы и распоряжения, протоколы заседаний президиума, бюро, 
экономического совета и совещаний, ревизионной, расценочно-конфликтной 
и арбитражной комиссий губсовнархоза. Производственные программы 
ГСНХ и предприятий. Доклад о пятилетнем плане восстановления сельского 
хозяйства в губернии. Промфинпланы, отчеты, доклады и обзоры о дея-
тельности губсовнархоза и уездных совнархозов, работе подведомственных 
учреждений и промышленных предприятий. 

Материалы по национализации промышленных и торговых предприя-
тий (постановления, протоколы общих собраний фабрично-заводских коми-
тетов, доклады). Списки и сведения о национализированных, реквизирован-
ных, конфискованных и муниципализированных предприятий губернии за 
1919, 1923 гг. (д.254, 802). Постановления президиума губсовнархоза о ре-
зультатах обследований национализированных промышленных предприя-
тий, договоры, акты и тарифные соглашения о передаче их в аренду част-
ным владельцам (1923-1926 гг.).  

Материалы об организации уездных совнархозов и их ликвидации в 
1921-1922 гг. Протоколы заседаний уездных совнархозов об организации 
производства и правлений промышленных предприятий и учреждений, под-
ведомственных ГСНХ.  
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Уставы торговых и строительных товариществ, потребительских об-
ществ, трудовых коммун, кустарных и промыслово-кооперативных артелей. 
Протоколы заседаний кустарного совета, планы, доклады и отчеты. Списки 
предприятий Пензенской губернии, которым присвоены новые наименова-
ния за 1923-1924 гг. (д.801). Заключительные балансы, списки и акты обсле-
дований промышленных предприятий. Материалы о строительстве электро-
станций, кузнечных и кустарных мастерских по уездам (1918 г.). Положение 
об организации Пензенского управления лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, приказы и доклады о его деятельности (1922-1923 гг.). 
Перечень работ по исследованию полезных ископаемых в губернии. Приказ 
по управлению лесной промышленности об организации управления «Пен-
золес» (1923-1924), положение и штаты, объяснительная записка к пятилет-
нему плану за 1925-1930 гг., балансы, доклады и отчеты. 

Промфинплан Пензенского государственного спичечного треста за 
1927-1928 гг. и годовые отчеты. Устав Пензенского спиртотреста. Протоколы 
заседаний Пензенского губпрофсовета. Положения о трестах ГСНХ.  

Материалы о ликвидации Пензенского губуправтопа и передаче его 
функций объединению «Пензолес» в 1922 г. Приказ управления местной 
промышленности об организации в 1926 г. мельничного треста «Сельхозму-
комолья» и сведения о мельницах губернии. Инвентарные описи имущества 
ликвидированного ГСНХ и вновь организованного отдела местного хозяй-
ства (1927-1928). Проекты чертежей фабрик и заводов, план фасада и раз-
рез здания тюремного замка в г. Инсаре. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, лицевые счета и 
ведомости по зарплате, списки работников губсовнархоза и его отделов, 
уездных совнархозов и их отделов, райсовхозов, заводов, фабрик, мастер-
ских и других подведомственных промышленных учреждений и предприя-
тий, анкеты, удостоверения и личные дела, заявления о приеме на работу, 
перемещении и увольнении, переписка по личному составу. 

Опись №2а – личные дела за 1917-1929 гг. и трудовые списки сотрудни-
ков губсовнархоза. 

 
Уездные Советы народного хозяйства Пензенской 

 и Саратовской губерний 
 

Организованы в период с августа по декабрь 1918 г. на основании ре-
золюции I Всероссийского съезда Советов народного хозяйства от 3 июня 
1918 г. Уездные совнархозы являлись органами, регулирующими и органи-
зующими народное хозяйство в пределах уезда. Находились в подчинении 
уездных исполкомов и губернских совнархозов. 

Они имели следующие отделы: общий, личный, контрольно-
финансовый, военных заготовок, статистический, снабжения, кожевен-
ный, государственных сооружений, химической промышленности, мехо-
вой, текстильный, мельничный, кустарно-промышленный и транспортно-
материальный. 
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Функции: руководили и контролировали работу промышленных пред-
приятий в уездах. 

Ликвидированы в 1922 г. в связи с созданием экономических отделов 
уездных исполкомов, которые в конце 1923 г. были объединены вместе с 
уездными отделами коммунального хозяйства в уездные отделы местно-
го хозяйства. 

 
Кузнецкий, Саратовской губернии 
Ф.р-1154, 1 опись, 1918-1922 гг., 200 д. 

 
 Циркуляры ВСНХ, Саратовского ГСНХ и Кузнецкого УСНХ. Приказы 

Кузнецкого уисполкома, усовнархоза и уездного военного комиссариата. 
Протоколы заседаний президиума усовнархоза, тарифно-расценочной ко-
миссии, коллегии уездного лесного комитета, отдела военных заготовок, со-
вещаний уездного промыслового союза, правления профсоюзов и кожевни-
ков. Материалы о национализации предприятий, Сведения о выработке го-
товых изделий предприятиями. Списки фабрик, заводов и других промыш-
ленных предприятий Кузнецкого уезда. 

Ведомости и расчетные листы по зарплате, удостоверения, списки ра-
бочих и служащих усовнархоза и его отделов, трудовых артелей, промыш-
ленных предприятий и учреждений, заявления о приеме на работу и уволь-
нении. Списки граждан 1884-1901 г.р. Дубровской и Кулясовской артелей 
Кузнецкого уезда за 1920 г. (д.98). 

 
Мокшанский 
Ф.р-212, 1 опись, 1918-1922 гг., 18 д. 

 
 Циркуляры и инструкции Пензенского ГСНХ. Журнал организационных 

расходов за 1922 г. Сметы по заготовке строительных материалов. Ведомо-
сти работ по устройству и ремонту дорожных сооружений на трактах. Докла-
ды по дорожному строительству. Акты о состоянии зданий в Мокшанском 
уезде. Удостоверения, свидетельства и справки рабочих и служащих усов-
нархоза. Списки работников дорожного отдела. Сведения о лицах, работа-
ющих по найму в дорожном отделе. 

 
Нижнеломовский 
Ф.р-1, 1 опись, 1919-1922 гг., 14 д. 

 
 Доклады и отчеты о деятельности отдела устрома УСНХ. Баланс и 

сметы расходов. Ведомости по зарплате и списки служащих усовнархоза. 
Списки кустарей. Переписка ликвидационной комиссии за 1921-1922 гг. 

 
Пензенский 
Ф.р-1223, 1 опись, 1918-1919 гг., 4 д. 
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 Циркуляры ВСНХ. Сведения о промышленных предприятиях Пензен-
ского уезда. Переписка с Пензенским губисполкомом о сборе лома в нацио-
нализированных предприятиях и с волисполкомами о запасе кожи, шерсти и 
овчин. 

 
Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-2334, 2 описи, 1919-1921 гг., 158 д. 

 
Опись №1 – протоколы заседаний президиума ВСНХ, Саратовского губ-

совнархоза, Сердобского уездного съезда Советов солдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов. Приказы и распоряжения Чрезвычайной комиссии 
ПРИВО по снабжению Красной Армии. 

Приказы, распоряжения и циркуляры, протоколы заседаний президиу-
ма и кожевенного комитета усовнархоза. Приходо-расходные сметы. Отчеты 
о деятельности усовнархоза и его отделов, производственной работе про-
мышленных предприятий. 

Списки муниципализированных зданий в г. Сердобске. Материалы о 
национализации промышленных заведений. Доклады о строительстве школ 
и сведения о развитии кустарной промышленности в уезде. Списки потреби-
тельских обществ. Сведения о рабочих и служащих, работающих на пред-
приятиях (ведомости по зарплате, удостоверения личности, списки, заявле-
ния). Договоры и акты на сдачу в аренду промышленных предприятий. 

Опись №2 – именные списки военнообязанных рабочих и служащих 1898 
г.р. за 1918-1919 гг., автобиографические сведения о заведующих отделами. 
Удостоверения, личные карточки, списки, лицевые счета и ведомости по 
зарплате рабочих и служащих усовнархоза, отделов, мельниц и заводов. 
Приказы по личному составу и ведомости по зарплате работников транс-
портно-материального отдела за 1920-1921 гг. 

 
Районные экономические отделы Кузнецкого уездного  

совнархоза Саратовской губернии 
 

Комаровский 
Ф.р-1683, 1 опись, 1920-1921 гг., 2 д. 

Сметы расходов и штатное расписание райотдела. 
 

Кунчеровский 
Ф.р-1684, 1 опись, 1920 г., 6 д. 

 
Декрет СНХ о национализации промышленности и регулировании ку-

старных промыслов. Списки и удостоверения рабочих и служащих. Ведомо-
сти на получение зарплаты и по сокращению штатов. 

 
Совет народного хозяйства Пензенского экономического 
административного района  
Ф.р-2308, 3 описи, 1936, 1950, 1956-1963 гг., 2455 д. 
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Совет народного хозяйства Пензенского экономического админи-
стративного района как государственный орган территориального 
управления промышленностью и строительством был образован на ос-
новании Постановления Совета Министров РСФСР №449 от 1 июня 1957 г.  

В своем составе совнархоз имел отраслевые структуры управле-
ния: машиностроения, приборостроения, легкой, мясной и молочной, пи-
щевой, строительства и транспорта, промышленности строительных 
материалов, материально-технического снабжения и сбыта. При совнар-
хозе на правах совещательного органа действовал технико-
экономический совет в составе крупных специалистов, инженеров, эконо-
мистов, ученых, передовиков производства, изобретателей и рационали-
заторов, руководителей партийных и общественных организаций. 

Функции: руководство народным хозяйством и строительством в 
Пензенской области. 

Ликвидирован в 1963 г. на основании указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР «Об образовании экономических районов РСФСР» от 25 
декабря 1962 г. с передачей функций вновь образованному Приволжскому 
совнархозу с центром в г. Саратове. 

 
Опись №1 – постановления, распоряжения и протоколы заседаний Сове-

та Министров СССР и РСФСР, ВСНХ и книги регистраций.  
Постановления, директивные указания и распоряжения, протоколы за-

седаний совнархоза.  Протоколы технических совещаний. Решения по 
утверждению проектно-сметной документации, технические задания на про-
ектирование управлений. Положения и уставы организаций и предприятий 
совнархоза. Сметы и штатные расписания совнархоза, управлений и пред-
приятий промышленности. Балансы и отчеты по административно-
хозяйственному отделу совнархоза. Титульные списки капитального строи-
тельства и работ по предприятиям совнархоза. Финансовые планы, балансы 
доходов и расходов по управлениям промышленности. 

Планы развития народного хозяйства. Проект семилетнего плана на 
1959-1965 гг. Сводные планы капстроительства и по труду. Годовые и квар-
тальные планы по номенклатуре, валовой и товарной продукции. Планы и 
отчеты по основной деятельности, капитальному ремонту основных средств, 
рационализации и изобретательству. Планы по внедрению и справки о вы-
полнении годовых планов. Материалы по премированию за выполнение за-
даний по новой технике. Сборники учебных планов подготовки специалистов 
средних специальных заведений, направленных на предприятия и стройки. 
Книги учета молодых специалистов. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капитальным вло-
жениям совнархоза, бюджетных организаций и учреждений.  Постановления 
ВЦСПС и ЦК профсоюзов по вопросам охраны труда и техники безопасно-
сти и руководящие указания вышестоящих профорганов. Протоколы засе-
даний, конференций и совещаний, планы работы объединенного профкома. 
Характеристики на передовиков производства, награжденных значком «От-
личник соцсоревнований» за 1960-1962 гг.  
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Документы управлений приборостроения, машиностроения, легкой 
промышленности, строительства, промышленности строительных материа-
лов, пищевой и мясной и молочной промышленности, транспортного и ма-
териально-технического снабжения: постановления и распоряжения совнар-
хоза. Приказы и распоряжения управлений. Производственные, перспектив-
ные  и финансовые планы. Планы по труду и заработной плате, производ-
ству, реализации и себестоимости продуктов, по подготовке и переподготов-
ке кадров, распределению молодых специалистов, окончивших учебные за-
ведения, внедрению новой техники на предприятиях. Акты документальных 
ревизий финансово-хозяйственной деятельности управлений. Отчеты по ос-
новной деятельности, капитальным вложениям и капитальному строитель-
ству, себестоимости продукции и труду, новой технике, рационализации и 
изобретательству, подготовке и повышению квалификации кадров управле-
ний и подведомственных предприятий. 

Уставы и положения предприятий, балансы доходов и расходов, сметы 
и штатные расписания, материалы по соцдоговорам, соцобязательствам, 
соцсоревнованиям и присуждению переходящего Красного Знамени на 
предприятиях пищевой промышленности. 

Протоколы заседаний художественного совета, производственных со-
вещаний, технических конференций и активов. Коллективные договоры 
предприятий, характеристики на лиц, награжденных значком «Отличник 
соцсоревнования» работников легкой промышленности за 1961-1962 гг. До-
клады директоров о хозяйственно-производственной деятельности, учет и 
отчеты по ИТР и специалистам по предприятиям управления приборострое-
ния. Сведения о наличии руководящих и инженерно-технических работников 
управления машиностроения. 

Опись №1т – техническая документация. 
Опись №2 – документы по личному составу за 1957-1963 гг.: приказы и 

распоряжения, лицевые счета и ведомости по зарплате работников совнар-
хоза. Приказы и распоряжения, личные дела и списки руководящих, номен-
клатурных и инженерно-технических работников, рабочих и служащих пред-
приятий и управлений промышленности, материально-технического снабже-
ния и транспортного управления. 

 
Уездные управления государственных промышленных 

объединений Саратовской губернии 
 

Кузнецкое 
Ф.р-567, 2 описи, 1919-1927 гг., 338 д. 

 
Создано в 1922 г. на базе Кузнецкого уездного совнархоза. Входило в 

систему ВСНХ. Подчинялось Саратовскому губсовнархозу 
Функции: ведало управлением и деятельностью предприятий в уезде. 
Ликвидировано в марте 1926 г. на основании постановления Сара-

товского губернского съезда Советов от 9 февраля 1926 г. 
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Опись №1 – циркуляры, постановления и приказы вышестоящих органов: 
Наркомата труда СССР и РСФСР, ВСНХ, Саратовского губисполкома и губ-
совнархоза.  

Протоколы заседаний ревизионной комиссии Саратовского губсовнар-
хоза, производственных совещаний профсоюзов швейников, колхозников и 
деревообделочников, конференций секции химиков, общих собраний рабо-
чих и служащих заводов, фабрик и других промышленных предприятий.  

Приказы, планы и отчеты Кузнецкого управгоспрома. Сметы расходов 
на строительство и капитальный ремонт предприятий и оборудования. Ра-
порты и анкеты о состоянии известково-меловых предприятий. Отчеты о ра-
боте отдельных промышленных предприятий, фабрик и заводов. 

Списки и ведомости по зарплате рабочих и служащих управгоспрома, 
заводов, фабрик, мастерских, типографии, магазинов, конных обозов и дру-
гих подведомственных предприятий. Заявления о приеме и увольнении с 
работы. Списки членов трудовых артелей за 1919-1920 гг. 

Опись №2 – личные дела рабочих и служащих за 1924-1927 гг. 
 

Сердобское 
Ф.р-2331, 2 описи, 1922-1924 гг., 171 д. 

 Саратовским губсовнархозом 23 декабря 1921 г. было утверждено 
положение об управлении уездной объединенной государственной про-
мышленности, в связи с чем, с 1 января 1922 г. Сердобское уездное отде-
ление было переименовано в Сердобское управление объединенной госу-
дарственной промышленности. Входило в систему ВСНХ и работало под 
руководством ГСНХ. 

 Ликвидировано в 1924 г. 
 
Опись №1 – циркуляры, распоряжения и приказы ВСНХ, Саратовского 

ГСНХ, уполномоченного ГСНХ и директора-распорядителя по Сердобскому 
управгоспрому и предприятиям, входящими в его объединение. Доклады и 
отчеты о деятельности управгоспрома и предприятий. Описи имущества и 
инвентаря предприятий, акты приемки и передачи. Переписка с губсовнар-
хозом. 

Опись №2 – документы по личному составу рабочих и служащих совнар-
хоза и управгоспрома, Сердобского и Секретарского промышленных комби-
натов, торфоразработок: приказы, ведомости по зарплате, удостоверения, 
анкеты, табеля учета и переписка. 

 
Кузнецкое комбинированное объединение государственных 
промышленных предприятий 
Ф.р-2462, 2 описи, 1924-1927 гг., 74 д. 

Кузнецкий комбинат был официально открыт в марте 1926 г. на ос-
новании постановления Саратовского губернского съезда Советов от 9 
февраля 1926 г. с признанием наиболее целесообразной формой управле-
ния уездной промышленностью. 
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Подчинялся в своей деятельности губсовнархозу. В ведомстве объ-
единения находились лесопильные заводы и лесные склады, овчинно-
дубильный, кожевенный и машиностроительный заводы, канатная и ще-
тинной фабрики и другие предприятия. 

Функции: руководил работой всех промышленных предприятий в уез-
де, находящихся в ведении объединения. 

Ликвидирован 17 июня 1927 г. 
 

Опись №1 – циркулярные распоряжения Саратовского губсовнархоза. 
Протоколы заседаний президиума Кузнецкого губисполкома и губсовнархо-
за, производственных комиссий комбината и подведомственных ему пред-
приятий. Приказы, планы по развитию промышленности и отчеты комбината 
о ее состоянии. 

Эскизы построек, инвентарные описи имущества и списки подведом-
ственных предприятий комбината. Переписка комбината с губисполкомом, 
губсовнархозом, Московским представительством торгового объединения 
губсовнархоза «Губторгом» и правлением Всероссийского синдиката лесной 
и деревообрабатывающей промышленности «Десосиндикатом».  

Опись №2 – документы по личному составу за 1925-1927 гг.: приказы и 
выписки из приказов по комбинату, ведомости по зарплате, списки, справки, 
заявления, удостоверения личности и сведения о рабочих и служащих ком-
бината и подведомственных ему предприятий. 

 
Управление промышленным объединением Сердобского 
райисполкома 
Ф.р-2343, 1 опись, 1928-1929 гг., 1 д. 

 
 Выписки из приказов управления. 
 

Открытое акционерное общество «Пензэнерго»  
Ф.р-2456, 1 опись, 1948-1999 гг.,1956 д. 

 
 На основании решения Совета Министров СССР от 14 апреля 1948 

г. Теплоэлектроцентраль №1 (ТЭЦ №1) была выделена из Пензенского 
велосипедного завода в самостоятельную хозрасчетную организацию – 
Пензенский энергетический комбинат «Главцентрэнерго» Министерства 
электростанций СССР. Распоряжением Совета Министров РСФСР 
№2345-р от 2 мая 1961 г. на базе Пензенского энергетического комбина-
та с 1 июня 1961 г. создано Пензенское районное энергетическое управ-
ление Пензенского совнархоза. В конце 1962 г. передано в распоряжение 
Министерства энергетики и электрификации СССР. Приказом Государ-
ственного комитета по энергетике №128 от 24 апреля 1963 г. РЭУ 
«Пензэнерго» перешло в ведение Главного эксплуатационного управления 
«Главцентрэнерго». 
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Приказом Министра энергетики и электрификации №432 от 5 сен-
тября 1988 г. Пензенское районное энергетическое управление было 
упразднено и создано на базе ему подведомственных предприятий и орга-
низаций Пензенское производственное объединение энергетики и элек-
трификации ПЭО «Пензэнерго». Решением комитета по управлению гос-
имуществом Пензенской области №599/1 от 23 ноября 1992 г. ПЭО 
«Пензэнерго» преобразовано в Акционерное общество открытого типа 
(АООТ) «Пензэнерго», в конце 1996 г. – в ОАО «Пензэнерго». 

Функции: производство, распределение и сбыт электрической и 
тепловой энергии, планирование развития энергетической системы, 
электрификации и теплофикации в области на основе снабжения цен-
трализованного энергоснабжения от районных электрических станций и 
промышленных энергоустановок, выявление и учет энергетических ре-
сурсов, контроль и надзор за правильным расходованием потребителями 
электро и теплоэнергии, обеспечение своевременного развития энерге-
тического хозяйства. 

 
Распоряжения и приказы по производственной деятельности. Штатные 

расписания Пензэнерго и предприятий. Финансовые планы. Планы по капи-
тальным вложениям, производству энергии и себестоимости предприятий. 

Отчеты по технико-экономическим показателям, основной деятельно-
сти и капитальным вложениям Пензэнерго, предприятий районных электри-
ческих и тепловых сетей. Отчеты о работе электростанций, технические по 
эксплуатации тепловых электростанций, о поступлении и расходе топлива, 
экономии топлива и теплоэнергии, новой технике и экономической эффек-
тивности, поступлении и внедрении рационализаторских предложений. 

 Сведения по соцсоревнованиям между Пензенской и Ульяновской 
энергосистемами и коллективами предприятий Пензэнерго (соцобязатель-
ства, справки, отчеты, информация). Протоколы отчетно-выборных профсо-
юзных собраний. Материалы по награждению передовых работников энер-
госистемы: медалью «Ветеран труда» за 1978-1980 гг., значками к 60-летию 
и к 65-летию ГОЭЛРО за 1980-1981, 1985 гг., орденами и медалями за 1980, 
1984, 1989-1992 гг. 

 
Пензенский филиал Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №6»  
Ф.р-2661, 1 опись, 1958-2009 гг., 639 д. 

 
Теплоэлектроцентраль г. Пензы (ТЭЦ-1 ) с 1943 г. по 19 апреля 1948 

г. являлась цехом №27 Пензенского велосипедного завода. Решением Со-
вета Министров СССР от 14 апреля 1948 г. она была выведена из соста-
ва завода в самостоятельную хозрасчетную организацию – Пензенский 
энергокомбинат «Главцентрэнерго» Министерства электростанций 
СССР. Распоряжением Пензенского совнархоза №572 от 6 октября 1958 г. 
ТЭЦ-1 выделилась из состава Пензенского энергокомбината в самостоя-
тельную организацию, оставаясь в его подчинении. 
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С 1 июня 1961 г. находилась в ведении Пензенского районного энер-
гетического управления «Пензэнерго». С 1992 г. именовалась ТЭЦ-1 
АООТ «Пензаэнерго», с 1994 г. – ТЭЦ-1 ОАО «Пензаэнерго», с 2000 г. – 
филиал Пензенская ТЭЦ-1 ОАО «Пензаэнерго». Решением общего собра-
ния акционеров ОАО «Пензаэнерго» (протокол №15 от 31 марта 2004 г.) 
реорганизовано в форме выделения, целью которой являлось разделение 
видов деятельности, осуществляющих ОАО «Пензаэнерго» в сфере 
электроэнергетики. 

С 1 января 2005 г. филиал Пензенская ТЭЦ-1 ОАО «Пензаэнерго» 
становится самостоятельной организацией ОАО «Пензенская генериру-
ющая компания», которая решением общего собрания акционерного об-
щества (протокол №3 от 19 декабря 2006 г.) реорганизована путем при-
соединения к ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» в ка-
честве Пензенского филиала. 

Функции: производство электрической и тепловой энергией с пере-
дачей энергокомбинату для ее дальнейшего сбыта и распределения, уча-
стие в планировании развития энергосистем, выявление и ведение учета 
энергетических ресурсов, планирование электрификации и теплофикации 
на основе централизованного энергоснабжения от электростанций. 

 
Приказы и распоряжения по основной деятельности, планы и отчеты. 

Протоколы технических совещаний. Сметы и штатные расписания отделов и 
цехов. Решения Пензенского горисполкома об отводе земельных участков 
под строительство жилых домов ТЭЦ-1 за 1958-1959, 1966-1971 гг. Бизнес-
планы. Планы и отчеты по капитальным вложениям. Технико-экономические 
показатели. Материалы по внедрению и развитию новой техники и по раци-
онализаторской работе. Планы мероприятий по охране окружающей среды. 
Отчеты о несчастных случаях, связанных с производством. 

Протоколы профсоюзных конференций и заседаний завкома, сметы и 
финансовые отчеты профсоюза. Коллективные договоры. Социалистиче-
ские обязательства рабочих и служащих и показатели об их исполнении. 

 
Филиал Открытого акционерного общества «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Пензенской области» 
Ф.р-3054, 1 опись, 2003-2010 гг., 68 д. 

 
Открытое акционерное общество «Системный оператор – Цен-

тральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» 
учреждено 17 июня 2002 г. решениями правления РАО «ЕЭС России» от 18 
марта 2002 г. (протокол №631пр) и от 18 мая 2002 г. (протокол №655пр). 

На основании решения Совета директоров (протокол №6 от 11 
февраля 2003 г.) и в соответствии с уставом создан Филиал Открытого 
акционерного общества «Системный оператор – Центральное диспет-
черское управление Единой энергетической системы» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Пензенской области». 
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На основании решения общего собрания акционеров от 11 декабря 
2007 г. (протокол №2) филиал переименован в Филиал Открытого акцио-
нерного общества «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Пензенской области» 

Функции: организация централизованного оперативно-
технологического (диспетчерского) и автоматического управления, ко-
ординация технологического процесса производства, передачи и распре-
деления электрической энергии и мощности энергосистемы Пензенской 
области. 

 
Приказы, распоряжения и указания директора. Учредительные доку-

менты. Протоколы аппаратных совещаний. Организационная структура. 
Штатные расписания. Бухгалтерские балансы. Годовые отчеты производ-
ственно-хозяйственной деятельности, по исполнению сметы расходов, кад-
рам и труду. 

 
Управление по топливу Пензенского губсовнархоза 
Ф.р-447, 2 описи, 1918-1922 гг., 486 д. 

 
 Пензенский губернский комитет по топливу образован в 1918 г. В 

1921 г. произошло его объединение с губернским лесным и торфяным ко-
митетом с входом в состав Пензенского губернского управления по топ-
ливу. В ведении управления находились лесозаготовительные и торфя-
ные конторы. 

Функции: ведал учетом и распределением топлива, а также контро-
лем по его рациональному использованию. 

Ликвидировано в июле 1922 г. приказом Главутопа №253 от 27 июня 
1922 г. с передачей планово-технической и учетно-статистической ра-
боты вновь созданному губернскому уполномоченному по топливу. 

 
Опись №1 – постановления СНК и Главторфкома. Циркуляры и приказы 

Наркозема, ВСНХ и Главтопа. Положения о Главном комитете ВСНХ и гу-
бернских комитетах по топливу. Приказы губернского и уездных отделов 
труда. Протоколы заседаний Пензенского губисполкома, президиума ГСНХ, 
коллегии губтопа, губторфкома, комиссии по заготовке дров. Уставы Все-
российского союза горнорабочих и торфяных товариществ. 

Сметы государственных расходов по торфоразработкам. Отчеты и до-
клады о деятельности губторфкома. Сводки о ходе производимых работ, 
выработке, движении и вывозе торфа с торфоразработок. Статистические 
сведения губтопа о заготовке, вывозке и остатке дров. Сведения о лесо-
пильных заводах, наличии топлива на складах, торфяных залежах и состоя-
нии торфяной промышленности в уездах. Опросные листы и ведомости о 
потреблении топлива, смазочных материалов и электрической энергии за-
водами, фабриками и другими предприятиями. Переписка с разными учре-
ждениями по административно-хозяйственным и другим вопросам. 
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Опись №2 – документы по личному составу губтопа, торфоразработок, 
лесозаготовительных участков и лесничеств: приказы, ведомости и лицевые 
счета по зарплате, анкеты и учетные карточки, мандаты, удостоверения 
личности, списки ответственных работников, рабочих и служащих, заявле-
ния о приеме на службу и увольнении с работы, раздаточные ведомости на 
выдачу продовольствия, переписка. 

 
Уполномоченный по топливу по Пензенской губернии 3-го Средне-
Волжского района отдела топлива Главного горного управления ВСНХ 
СССР 
Ф.р-1075, 1 опись, 1922-1923 гг., 13 д. 

  
Аппарат районного уполномоченного Главного управления по топливу 

создан 4 августа 1922 г. 
Функции: осуществление общего руководства по снабжению районов 

топливом, заготовкой, перевозкой и распределением топлива. 
Ликвидирован 1 июля 1923 г. 

 
 Циркуляры, распоряжения и приказы Главного горного управления по 

топливу. Приказы Пензенского ГСНХ. Доклады уполномоченного по топливу 
и об организации торфоразработок в Краснослободском и Инсарском уез-
дах. План распределения торфа в Пензенской губернии. Статистические от-
четы и сведения по разработке запасов торфа. Переписка с Пензенским гу-
бернским управлением по топливу, торфоразработкам и административно-
хозяйственным вопросам. 

Карточки по учету труда, списки рабочих и служащих губтопа, Ломов-
ских и Воскресенско-Лашминских торфоразработок. Ведомости на получе-
ние жалованья работниками Веселовских торфоразработок за 1922 г. 

 
Управление по топливу и лесной промышленности Кузнецкого 
усовнархоза Саратовской губернии 
Ф.р-1044, 1 опись, 1921-1922 гг., 4 д. 

 
 Приказы, удостоверения и мандаты служащих, заявления о приеме на 

службу и об увольнении с работы. 
 

Пензенское территориальное лесотопливное производственное  
объединение «Пензалестоппром» 
Ф.р-2069, 1 опись, 1939-1959, 1966-1991 гг., 612 д. 

 
Пензенское областное управление местной топливной промышлен-

ности образовано постановлением Оргкомитета Президиума Верховного 
Совета РСФСР по Пензенской области №450 от 7 июля 1939 г. Подчиня-
лось Министерству местной топливной промышленности и Пензенскому 
облисполкому. 
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На основании решения Пензенского облисполкома №481 от 8 июня 
1953 г. управление топливной промышленности слилось с управлением 
местной промышленности. В соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР решением Пензенского облисполкома №435 от 12 ав-
густа 1954 г. областное управление местной и топливной промышленно-
сти было разделено на два самостоятельных управления: облместпром и 
облтоп. Распоряжением Пензенского облисполкома №185-р от 5 мая 1959 
г. облтоп вновь слился с облместпромом и прекратил свою деятель-
ность. 

Управление топливной промышленности вновь возобновило свою 
производственную деятельность в феврале 1966 г. на основании Поста-
новления Совета Министров РСФСР №1468 от 31 декабря 1965 г. реше-
нием Пензенского облисполкома №20 от 19 января 1966 г. В его ведении 
находились леспромхозы, торфопредприятия, лесоучастки, гортопсбы-
ты и райтопсбыты. Управление было упразднено на основании решения 
Пензенского облисполкома №281 от 17 августа 1988 г. с образованием 
Территориального лесотопливного производственного объединения 
«Пензалестоппром». 

Функции: руководство всеми предприятиями, организациями и 
стройками местной топливной промышленности на территории Пензен-
ской области, обеспечение коммунально-бытовых предприятий и учре-
ждений, населения городов и рабочих поселков твердым топливом и лесо-
продукцией. 

 
Постановления СНК. Циркуляры, распоряжения и приказы Нарком-

месттопа и Главместторфа, Наркомата местной и топливной промышленно-
сти РСФСР. Постановления и решения Пензенского облисполкома. 

Промфинпланы и годовые отчеты по основной деятельности облтопа и 
подведомственных организаций: облснабсбыттопа, леспромхозов, тор-
фопредприятий, гортопов, райтопов и др. предприятий. Сметы и штатные 
расписания. Годовые бухгалтерские отчеты облтопа, торфяной и лесной 
промышленности. Планы и статистические отчеты по труду и зарплате. От-
четы по дровозаготовкам и торфоразработкам. Акты ревизий. Отчеты по 
охране труда и технике безопасности. Акты приемки в эксплуатацию госу-
дарственной приемочной комиссией законченных строительных объектов. 

Приказы и протоколы заседаний профкома, производственные и проф-
союзные совещания. Материалы по соцсоревнованиям (решения, обяза-
тельства, договоры, условия), о работе Совета представителей трудовых 
коллективов (протоколы, решения, справки). Коллективные договоры. Лич-
ные документы за 1940-1945 г. и лицевые счета по зарплате рабочих и слу-
жащих облтопа и предприятий за 1940-1941, 1943-1949 гг.  

 
Государственный союзный трест по разведке нефтяных и газовых  
месторождений "Пензанефтегазразведка" Министерства нефтяной  
промышленности СССР 
Ф.р-2184, 2 описи, 1945-1955 гг., 585 д. 
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 Пензенская контора разведочного бурения треста «Союзнефте-
газразведка» начала свою деятельность в 1945 г. В целях улучшения ру-
ководства буровыми работами на нефть и газ постановлением Совета 
Министров СССР №4193 от 8 октября 1950 г. организован Пензенский 
трест по разведке нефтяных и газовых месторождений в составе «Глав-
нефтеразведки» Министерства нефтяной промышленности СССР для 
производства работ на территории Пензенской области и Мордовской 
АССР. 

Ликвидирован в декабре 1955 г. 
 

Опись №1 – циркуляры, распоряжения и приказы Министерства нефтяной 
промышленности. Приказы по тресту, геологоразведочным конторам, 
нефтеразведкам и ремонтно-механическим мастерским. Протоколы заседа-
ний технических совещаний, президиума профкома и членов профсоюзных 
собраний треста. Решения партийно-хозяйственного актива треста. 

Штатные расписания и сметы, планы по административно-
хозяйственным расходам треста. Планы и отчеты по капвложениям и ка-
премонту. Отчеты по основной деятельности треста. Положение о подве-
домственных учреждениях на 1951 г. и штатные расписания. Титульные 
списки по роторному бурению. Плановые задания на буровые работы и про-
изводственно-технические отчеты по бурению. 

Технические проекты и сметы на роторные бурения, строительство 
разведочных газовых, нефтяных и водяных буровых скважин на площадках. 
Технические условия и сметы на углубление скважин. 

Коллективные договоры и отчеты об итогах проверки выполнения до-
говоров коллективами треста. Материалы по соцсоревнованиям. Расчетно-
платежные ведомости по зарплате рабочих и служащих Пензенской конто-
ры, геолого-разведочных контор и нефтеразведок.  

Опись №3 – личные дела рабочих и служащих треста за 1945-1953 гг. 
 

Отдел электротехнической промышленности Пензенского 
губсовнархоза  
Ф.р-1253, 1 опись, 1919-1921 гг., 4 д. 

 
 Постановления СНК и циркуляры ВСНХ. Сметы и ведомости на элек-

трификацию и ремонт освещения на заводах, предприятиях и в учреждениях 
губернии. Ведомости по зарплате рабочих и служащих за 1921 г. 

 
Отдел металла Пензенского губсовнархоза 
Ф.р-1208, 1 опись, 1919-1921 гг., 91 д. 

  
Организован в апреле 1919 г. 
Функции: руководил предприятиями металлообрабатывающей про-

мышленности. 
 Ликвидирован 1 декабря 1921 г. на основании постановления Пензен-

ского губсовнархоза от 17 октября 1921 г. 
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Декреты, положения и циркуляры ВЦИК, Наркомата земледелия и 
ВСНХ. Положение об отделе металла и комитете строительных материалов. 
Журнальные постановления президиума Пензенского губсовнархоза и кол-
легии отдела металла. Сметы, штаты и производственные программы пред-
приятий металлообрабатывающей промышленности. Отчеты о деятельно-
сти отдела металла и о состоянии металлообрабатывающей промышленно-
сти в губернии. Материалы по личному составу: ведомости по зарплате, 
списки, анкеты, удостоверения и заявления.  

 
Промышленные предприятия 

 
Акционерное общество открытого типа «Пензмаш» 
Ф.р-1746, 1 опись, 1939-2014 гг., 1927 д. 

 
Создан в октябре 1941 г. на базе бывшей бисквитной фабрики как 

завод №740 с подчинением Наркомату минометного вооружения СССР по 
выпуску военной продукции: гвардейские минометы («Катюши»), мины, 
авиабомбы. 

 Под этим номером он продолжал свою деятельность и после пере-
дачи его в систему Министерства машиностроения и приборостроения 
СССР в первой половине 1946 г. В 1948 г. завод переименован в Пензен-
ский машиностроительный завод на основани устава, утвержденного за-
местителем Министра машиностроения и приборостроения СССР от 13 
мая 1948 г. В 1953 г. завод был переведен в объединение «Главлегпрома», 
в 1954 г. – в объединение «Главлегмаш», в феврале 1956 г. в подчинение 
Главного управления легкого машиностроения, в июле 1957 г. – Совнархо-
зу Пензенского экономического района, в 1960 г. – Совнархозу Приволж-
ского экономического района. 

В 1963 г. на базе завода «Пензмаш» было создано объединение 
«ТЕМП», в состав которого вошли заводы «Пензмаш» как головное пред-
приятие, «Пензтекстильмаш», «Кузтекстильмаш» и завод «Рабочий» 
Саратовской области. Приказом Министерства машиностроения №162 
от 29 марта 1967 г. ППО текстильной промышленности «ТЕМП» было 
упразднено. 

В 1985 г. организовано Пензенское производственное объединение 
текстильного машиностроения «Текстильмаш» в составе заводов: 
«Пензмаш» (головной), «Пензтекстильмаш», Пензенский опытный завод 
прядильного оборудования, Красноармейский механический завод «Рабо-
чий» и НИЭКИПмаш с непосредственным подчинением Министерству 
машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых при-
боров СССР. В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. 
предприятие преобразовано в Акционерное общество открытого типа 
«Пензмаш». 

Функции: производство прядильных и крутильных машин для хлопка 
и шерсти. 
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Приказы Наркомата минометного вооружения за 1942, 1944, 1945 гг. 
Производственные программы и задания по выпуску, отчеты и сведения 
продукции о производстве военной продукции заводом. Переписка по изго-
товлению минометов. Постановления приказы и распоряжения Совета Ми-
нистров СССР, Пензенского совнархоза, Главного управления текстильного 
машиностроения. Выписки из протоколов заседаний Министерства машино-
строения легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов. 

Приказы и распоряжения по заводу. Протоколы технических совеща-
ний. Уставы и документы государственной регистрации завода. Техпром-
финпланы. Перспективные пятилетние планы. Планы по труду. Сметы и 
штатные расписания заводов «Пензмаш», «Пензтекстильмаш» и «Кузтек-
стильмаш». Отчеты по основной деятельности и капитальному строитель-
ству. Приемные акты на заводы, вошедшие в Пензенское объединение тек-
стильного машиностроения «ТЕМП» (1963 г.). Материалы о работе совета и 
секции научной организации труда. Отчеты и справки о несчастных случаях 
на производстве. Акты приемки в эксплуатацию выполненных работ по 
строительству на заводе. 

Постановления президиума областного совета профсоюзов. Протоко-
лы заседаний заводского комитета и профкома, цеховых профсоюзных кон-
ференций и собраний. Планы и отчеты о работе завкома. Социалистические 
обязательства коллективов рабочих и служащих завода и информация по 
итогам соцсоревнований. Списки и характеристики передовиков производ-
ства. Коллективные договоры. 

 
Закрытое акционерное общество «Сердобский машиностроительный 
завод» 
Ф.р-2484, 1 опись, 1953-2004 гг., 1876 д. 

 
Машиностроительное предприятие, созданное в 1953 г. на базе па-

ровозоремонтного завода г. Сердобска. В 1969 г. завод слился с Москов-
ским автомобильным заводом им. И.А. Лихачева с утвержденным проект-
ным заданием на его реконструкцию. 

Приказом директора АМО ЗИЛ №339 от 21 декабря 1994 г. завод за-
регистрирован как Акционерное общество закрытого типа «Сердобский 
машиностроительный завод», решением администрации г. Сердобска 
№348 от 4 апреля 1997 г. преобразован в Закрытое акционерное обще-
ство. В соответствии с решением совета директоров ОАО «АвтоВАЗа» 
(протокол №12/10-8 от 24 марта 2005 г.) вновь созданное предприятие – 
ЗАО «Сердобский машиностроительный завод» стал дочерним обще-
ством АвтоВАЗа. 

Функции: специализировался на производстве тракторных и авто-
мобильных прицепов для легковых и грузовых автомобилей, штампосвар-
ных картеров ведущих мостов, комплектующих и автозапчастей к авто-
машинам семейства ВАЗ и ЗИЛ. 

Ликвидирован в 2006 г. 
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Приказы и распоряжения по кадрам и производственным вопросам. 
Учредительные документы завода (устав, договоры, свидетельства) за 
1994-2002 гг. Протоколы совещаний у директора и главного инженера, засе-
даний заводского и цеховых ПДКК. Штатные расписания и ведомости. Сме-
ты по детским учреждениям. Акты приемки зданий в эксплуатацию. Прото-
колы и акты испытаний изготовленной продукции. Техпромфинпланы. Пла-
ны и отчеты по бюро технической информации и новой технике. 

Отчеты по основной деятельности, капиталовложениям и капитально-
му строительству, о выполнении планов по труду, рабочей силы и заработ-
ной плате по профессиям, производственному травматизму и несчастным 
случаям, связанным с производством. Журналы регистраций и книги по уче-
ту изобретений и рацпредложений. Патенты на изобретения и авторские за-
явки. 

Коллективные договоры. Социалистические обязательства. Производ-
ственные характеристики на передовиков производства. Документы о 
награждении значком «Отличник соцсоревнования» и «Лучший по профес-
сии». Списки ударников, членов бригад и коллективов комтруда. Материалы 
по премированию передовиков и новаторов производства.  

 
Кузнецкий завод текстильного машиностроения «Кузтекстильмаш» 
Ф.р-2128, 1 опись, 1941-1950 гг., 56 д. 

 
Создан на базе национализированного в 1918 г. чугунно-медно-

литейного и механического завода «Торговый дом М.И. Шульпина и бр. 
Шляпниковых». С 1925 по 1941 гг. назывался заводом «Возрождение», с 1 
сентября 1941 г. по апрель 1942 г. – «Кузтекстильмаш», с мая 1942 г. по 
май 1948 г. – завод №748 п/я №8, с июня 1946 г. – Кузнецкий завод тек-
стильного машиностроения. В 1941-1945 гг. работая на оборону страны, 
выполнял заказы по производству военной продукции. 

Функции: изготовление оборудования для текстильной (суконной) 
промышленности.  

 
Приказы и распоряжения Наркомата и Министерства минометного во-

оружения СССР. Директивы Министерства машиностроения и приборостро-
ения СССР. 

Приказы и распоряжения, планы и отчеты по основной деятельности 
завода. Мобилизационный план завода на 1941 г. Планы и отчеты по произ-
водству военной продукции и выполнению военных заказов. Документы по 
капитальному строительству и использованию оборудования (ведомости, 
отчеты, списки, переписка). Списки личного состава завода и переписка с 
органами НКГБ о допуске к работе. 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Кузнецкий 
завод радиоприборов»  
Ф.р-3010, 3 описи, 1958-2016 гг., 3096 д. 
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Кузнецкий завод радиоприборов снован в 1958 г. в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР. С 1999 г. Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие. 

Производил осциллографы и спецпродукцию, в т. ч. радиомаячную 
систему инструментальной посадки самолетов. В 1980-х гг. завод участ-
вовал в изготовлении посадочного комплекса космического челнока «Бу-
ран». В связи с конверсией производство переориентировано на выпуск 
товаров народного потребления: малогабаритных телевизоров «Луч», 
радиотранслирующих безламповых усилителей, выпускаются массовыми 
сериями изделия сельского хозяйства и бытовой техники. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности. Штатные расписания. 

Акты на скрытые работы по внутризаводским и жилкультобъектам. Акты по 
приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов. Протоколы 
заседаний постоянно-действующей комиссии по качеству изделий. Поста-
новления и протоколы заседаний завкома. Коллективные договоры. Годовой 
план научной организации труда. Годовые отчеты по отделам научно-
технической информации и надежности рационализации. Рацпредложения, 
отзывы и копии приказов на выплату вознаграждения. 

Опись №2 – приказы и распоряжения по личному составу, личные дела, 
записки о приеме работников на работу и переводе,  личные карточки на 
уволенных работников. Акты о производственных авариях и несчастных 
случаях. 

Опись №2а – ведомости и лицевые счета по зарплате за 1960-2016 гг. 
 

Открытое акционерное общество «Промсервис»  
Ф.р-2443, 2 описи, 1941-2006 гг., 6320 д. 

 
Предприятие образовано 27 сентября 1941 г. на базе Пензенского 

ликероводочного завода как Государственный союзный завод №744, оста-
ваясь под этим номером вплоть до 1945 г. С ноября 1941 г. завод был вве-
ден в строй действующих, как военный завод для производства оборонной 
продукции: снарядов, мин, авиабомб. В декабре 1941 г. в Пензу вместе с 
оборудованием и рабочими были эвакуированы Симферопольский им. В.В. 
Куйбышева и Воронежский им. В.И. Ленина машиностроительные заводы.  

Приказом Министра машиностроения и приборостроения №80 от 17 
мая 1946 г. завод перешел в подчинение Министерства и стал имено-
ваться Пензенский завод текстильного машиностроения «Пензтек-
стильмаш». Постановлением Приволжского совнархоза №226 от 27 июня 
1963 г. было организовано Пензенское объединение текстильного маши-
ностроения «Темп», в ведение которого был передан «Пензтекстиль-
машзавод». В 1992 г. решением Комитета по управлению госимуществом 
Пензенской области предприятие было преобразовано в Акционерное об-
щество открытого типа «Пензтекстильмаш», переименованное на ос-
новании протокола внеочередного собрания акционеров №15 от 16 марта 
2005 г. в ОАО «Промсервис». 
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Функции: производство ленточных машин для текстильной про-
мышленности и изготовление оборудования для кабельной промышленно-
сти. 

Прекратил свою деятельность в 2006 г. 
 
Опись №1 – приказы Наркомата минометного вооружения СССР, Ми-

нистерства машиностроения и приборостроения и «Главтекстильлегмаша». 
Постановления и распоряжения Министерства легкой промышленности. 
Распоряжения, постановления и приказы Пензенского совнархоза. Решения 
Пензенского облисполкома, горисполкома и Железнодорожного райиспол-
кома г. Пензы. Решения Пензенского горисполкома об отводе земельных 
участков под строительство жилых домов. Акты приемки госкомиссией зда-
ний в эксплуатацию. 

Приказы и распоряжения, уставы завода и государственная регистра-
ция. Техпромфинпланы. Производственные планы. Сметы и штатные рас-
писания. Годовые отчеты по основной деятельности и капитальным вложе-
ниям. Отчеты о подготовке и переподготовке кадров, по труду и зарплате, о 
выполнении норм выработки по цехам, по охране труда и технике безопас-
ности, о несчастных случаях на производстве. Протоколы заседаний Совета 
научно-технического общества. Заказы-наряды и переписка по экспортным 
поставкам. Журналы учета рационализаторских предложений, планы и от-
четы об их внедрении.  

Списки награжденных работников и акты вручения медалей «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне за 1941-1945 гг.» в 1946-1947 
гг. Переписка с Пензенским горвоенкоматом по вопросу подготовки бойцов-
радистов, минометчиков и стрелков за 1943 г. 

Приказы по ОРСу завода, штаты и нормативы. Производственно-
финансовые планы совхоза отдела рабочего снабжения. Копии постановле-
ний Пензенского горисполкома и планы отвода земельных участков для 
подсобного хозяйства завода (1942 г.). Книги учета по животноводству и го-
довые отчеты по хозяйственной деятельности подсобного хозяйства. Сметы 
и штатные расписания детсада №20. 

Протоколы заседаний завкома и общих собраний членов профсоюза, 
планы работ и финансовые отчеты. Коллективные договоры. Сведения о 
ходе соцсоревнований по цехам. Соцобязательства рабочих и служащих за-
вода. Книги почета по Всесоюзному соцсоревнованию и производственные 
характеристики передовиков и новаторов производства (1960 г.). Переписка 
с Министерством машиностроения и приборостроения, «Главтекстильлег-
машем», Пензенским совнархозом и другими организациями по производ-
ственным вопросам. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, приемные и пере-
водные записки, ведомости, лицевые счета и расчетные листки по зарплате, 
личные дела на уволенных рабочих и служащих. Протоколы заседаний ква-
лификационной комиссии. Акты и протоколы расследований о несчастных 
случаях. Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке и начис-
ленных страховых взносах. 
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Закрытое акционерное общество «Пензенский завод коммунального 
машиностроения» 
Ф.р-2520, 2 описи, 1933-2005 гг., 667 д. 

 
 Пензенский завод коммунального машиностроения – предприятие, 

выпускавшее оборудование и механизмы для нужд коммунального хозяй-
ства был основан на базе механических мастерских водоканала, переиме-
нованных в механический завод №5 на основании приказа Наркомата ком-
мунального хозяйства РСФСР №130 от 23 марта 1944 г. 

Распоряжением Пензенского совнархоза №309 от 16 мая 1960 г. пре-
образован в Пензенский завод коммунального машиностроения, в октябре 
1964 г. реорганизован в специализированный цех №15 и передан в состав 
завода ДХО. Вновь был выделен в самостоятельное предприятие 22 мая 
1965 г. в составе ПО «Дезхиммаш». Решением Ленинского райисполкома 
№38/38 от 17 сентября 1992 г. завод преобразован в АООТ «Пензенский 
завод коммунального машиностроения», с 28 января 2005 г. – в Закрытое 
акционерное общество  

Функции: выпуск корпусов для мин в военное время, производство во-
докачек для сельской местности, ассенизационных машин, центрифуг 
различной конструкции для прачечных, машин для уборки зданий и терри-
торий, фильтров для очистки сточных вод от маслонефтепродуктов. 

Признан банкротом решением Арбитражного суда Пензенской обла-
сти №А49-1905/2006-189б/3 от 25 сентября 2006 г.  

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности и личному составу. Сме-

ты и штатные расписания. Техпромфинпланы. Планы по труду и себестои-
мости продукции. Материалы по ценообразованию. Устав завода «Коммаш». 
Перспективные планы развития завода. Отчеты по основной деятельности и 
капитальным вложениям, о выполнении планов по продукции, труду и себе-
стоимости, о работе с кадрами, развитии и внедрении новой техники, по 
охране труда и технике безопасности. 

Протоколы заседаний месткома профсоюза и общих профсоюзных со-
браний. Материалы по соцсоревнованиям коллективов завода (обязатель-
ства, справки и показатели). Коллективные договоры. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, личные дела и кар-
точки на уволенных работников, ведомости и лицевые счета по зарплате, 
журналы учета и списки рабочих и служащих. 

 
Пензенское научно-производственное объединение химического 
машиностроения «Пензхиммаш» 
Ф.р-2512, 1 опись, 1948-1991 гг., 2711 д. 

  
В апреле 1948 г. было организовано Управление новостроящихся за-

водов компрессорного и химического машиностроения, которое находи-
лось в ведении Главного управления химического машиностроения и при-
боростроения СССР. 
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В июле 1957 г. завод перешел в подчинение Управления машино-
строения Пензенского совнархоза, в декабре 1962 г. – Приволжского сов-
нархоза, в ноябре 1965 г. – Министерства химического и нефтяного ма-
шиностроения СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 г. за 
своевременное выполнение важнейших государственных заказов завод 
«Пензхиммаш» был награжден орденом Ленина и стал именоваться Пен-
зенским Ордена Ленина государственным заводом химического машино-
строения «Пензхиммаш». На основании приказа Министерства химиче-
ского и нефтяного машиностроения СССР №11 от 28 января 1982 г. со-
здано Пензенское научно-производственное объединение «Пензхиммаш» в 
составе: завода «Пензхиммаш» (на правах производственной единицы) и 
ВНИИПТХиммаш (головной). Приказом Минхиммаша №353 от 23 августа 
1986 г. реорганизовано в Пензенское научно-производственное объедине-
ние химического машиностроения «Пензмаш», решением Октябрьского 
райисполкома г. Пензы №27 от 25 июня 1992 г. Преобразован в ОАО «Пен-
зхиммаш». 

Завод «Пензхиммаш» – один из крупнейших в РФ производителей 
оборудования, в т.ч. крупногабаритного для производства различных хи-
мических продуктов, переработки нефти и газа, для обустройства тру-
бопроводов и др. машин и аппаратов для химической промышленности. 

Функции: производство непрерывно действующих вертикальных и 
горизонтальных центрифуг, барабанных вакуум-фильтров, продукции 
единичного значения – высокопроизводительные фильтры, теплообмен-
ники, холодильники, контактные аппараты, перемешивающие аппараты, 
колонные аппараты для ректификации и проведения процессов массооб-
мена, выпарные аппараты, экстракторы, реакторы, сатураторы, абсор-
беры и др. 

 
Приказы Министерства химического и нефтяного машиностроения и 

Всесоюзного промышленного объединения химического машиностроения. 
Приказы и распоряжения по Управлению новостроящихся заводов компрес-
сорного и химического машиностроения, директора, главного технолога и 
главного инженера завода «Пензхиммаш». Протоколы заседаний постоянно 
действующей комиссии по качеству и технических совещаний. Сметы расхо-
дов и штатные расписания. Акты и расчеты экономической эффективности 
оргтехмероприятий по заводу. Анализы производственно-хозяйственной де-
ятельности. Акты государственной комиссии по приемке в эксплуатацию за-
конченных строительных объектов завода. Комплексные планы экономиче-
ского и социального развития. Акты о внедрении мероприятий по комплекс-
ным планам технического и социального развития коллектива завода. 

Техпромфинпланы. Производственные планы и отчеты по основной 
деятельности завода. Планы по повышению эффективности производства. 
Планы и отчеты об их выполнении по себестоимости товарной продукции, 
капитальному строительству, капитальным вложениям и труду. Статистиче-
ские и финансовые отчеты. 
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Журналы регистрации несчастных случаев, связанных с производ-
ством. Отчеты по технике безопасности, о развитии и внедрении новой тех-
ники. Протоколы заседаний совета ВОИР, сметы, планы и отчеты по рацио-
нализации и изобретательству. Коллективные договоры. Документы по 
соцсоревнованиям (справки, списки, основные показатели). 

Протоколы заседаний завкома, общезаводских и профсоюзных конфе-
ренций. Материалы по присвоению звания «Ударник комтруда» за 1969-
1972, 1981 ггг., награждению работников завода правительственными 
наградами за 1972-1976, 1978-1984 гг. и медалью «Ветеран труда» за 1981-
1982 гг.  

 
Открытое акционерное общество «Завод Белинсксельмаш» г. Каменки 
Ф.р-2490, 2 описи, 1941-2002 гг., 2593 д. 

 
Строительство Каменского государственного союзного завода 

сельскохозяйственного машиностроения «Сельмаш» началось в 1941 г. на 
участке бывшего сахарного завода на основании постановления Нарко-
мата СССР №6715 от 3 августа 1941 г. Оборудование прибыло из Запо-
рожья и Кировограда. Во время войны занимался производством мин, сна-
рядов, фугасных бомб и минометов. С 10 августа 1942 г. заводу был при-
своен №704, , с 10 января 1951 г. – п/я 200, с 5 февраля 1953 г. – п/я 500, с 
28 декабря 1953 г. предприятие переименовано в завод «Белинсксель-
маш». В 1941 г. находился в подчинении Наркомата оборонного машино-
строения, с февраля 1946 г. – Министерства сельскохозяйственного ма-
шиностроения, с 1957 г. – Пензенского совнархоза, с 1963 г. – Приволж-
ского совнархоза, с 1965 г. – Министерства тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения. 

Постановлением Совета Министров СССР №750 от 24 сентября 
1974 г. предприятие реорганизовано в производственное объединение по 
сеялкам в составе: завод «Белинсксельмаш» (головной), Павло-Посадский 
завод сельскохозяйственных машин и Гусевский завод сельхозоборудова-
ния. Приказом директора завода №151 от 13 августа 1982 г. объединение 
преобразовано в завод «Белинсксельмаш», с 19 ноября 1992 г. – в Акцио-
нерное общество, с 28 июня 1996 г. – в Открытое акционерное общество 
«Белинсксельмаш». 

Функции: выпускал оборудование для пищевой промышленности, 
уборки и переработки сельхозпродукции, конные сеялки для сельского хо-
зяйства, тракторные зерновые и конные льняные, овощные и клеверные 
сеялки, картофелесажалки и тракторные лощильщики. 

Ликвидировано 21 января 2003 г. 
 

Опись №1 – материалы к докладу Совету Наркомата СССР о начале и 
ходе строительства Каменского завода «Сельмаш». Постановления и рас-
поряжения Совета Министров СССР, Приволжского и Пензенского совнар-
хоза. 
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Приказы Министерства тракторного и сельскохозяйственного машино-
строения, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, 
Главпочвомаша и госконтроля СССР. Протоколы и решения Пензенского 
облисполкома и Каменского райисполкома. 

Приказы и распоряжения директора и главного инженера завода и их 
заместителей. Протоколы заседаний производственных и технических со-
вещаний, научно-технического общества и технико-экономического совета. 
Производственно-технические паспорта предприятия. Штатные расписания. 
Планы и отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям и стро-
ительству. Титульные списки и планы по труду. 

Финансовые планы и сметы. Книги записи несчастных случаев на про-
изводстве. Отчеты по технике безопасности, рационализации и изобрета-
тельству. Сметы на строительство объектов и акты сдачи в эксплуатацию 
зданий и сооружений. Планы опытно-конструкторских работ. Технические 
задания по механизации и автоматизации. Протоколы испытаний картофе-
лесажалок и сеялок. Заказы и наряды на экспортные поставки сельскохо-
зяйственных машин. 

Показатели работы на присвоение звания «Лучший по профессии». 
Коллективные договоры. Социалистические обязательства. Протоколы за-
седаний президиума и заводского комитета профсоюза, отчетно-выборных 
конференций.  

Опись №1а – рационализаторские и изобретательские предложения за 
1950-1992 гг.: журналы регистрации, внедренные и отклоненные предложе-
ния, протоколы, постановления и приказы по премированию, книги учета по-
ступлений и выплат вознаграждений. 

 
Открытое акционерное общество «Пенздизельмаш» 
Ф.р-2495, 2 описи, 1948-2004 гг., 2045 д. 

 
В ноябре 1948 г. Совет Министров СССР принял постановление 

№660-сс о строительстве в г. Пензе машиностроительного завода по 
выпуску главных судовых дизелей для подводных лодок, морских охотников 
и других судов военно-морского флота. На основании этого постановле-
ния в 1949 г. началось строительство Государственного союзного завода 
с присвоением ему №243 (п/я 71), который в декабре 1956 г. был переиме-
нован в Пензенский дизельный завод. Приказом Министерства тяжелого и 
транспортного машиностроения №397 от 28 декабря 1978 г. предприя-
тие преобразовано в Производственное объединение по дизелям и турбо-
компрессорам «Пенздизельмаш». 

С 1948 г. находился в подчинении Министерства транспортного 
машиностроения СССР, с 1957 г. – Пензенского совнархоза, с 1963 г. – 
Приволжского совнархоза, с 1965 г. – Министерства тяжелого, энергети-
ческого и транспортного машиностроения СССР. На основании приказа 
директора завода №19 от 21 января 1993 г. и решения Комитета по 
управлению госимуществом Пензенской области №680 от 17 декабря 
1992 г. ПО «Пенздизельмаш» преобразовано в ОАО «Пенздизельмаш». 
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Функции: выпускает дизели и дизель-генераторы широкого назначе-
ния для магистральных, маневровых и промышленных тепловозов, элек-
тростанций, морских и речных судов, тяговых агрегатов горнодобываю-
щей промышленности и другую продукцию. 

Указом Президента Российской Федерации №1355 от 9 октября 1996 
г. ОАО «Пенздизельмаш» включено в перечень акционерных обществ, 
производящих продукцию, имеющую стратегическое значение для обеспе-
чения безопасности страны. С 2004 г. входит в состав АО «Трансмаш-
холдинг» – крупнейшего в России производителя техники для железнодо-
рожного и городского рельсового транспорта. 
 

Приказы Министерства транспортного машиностроения СССР, поста-
новления и распоряжения Пензенского совнархоза. Протоколы, решения и 
заключения Главного управления капитального строительства. Акты прием-
ки зданий и сооружений. 

Приказы и распоряжения директора по производственным вопросам. 
Распоряжения главного инженера. Приказы по жилищно-коммунальному хо-
зяйству. Протоколы технических совещаний. Сметы и штатные расписания. 
Пятилетние и семилетние планы. Техпромфинпланы. Бухгалтерские отчеты. 
Отчеты о выполнении планов по труду и капитальному строительству, по-
ставке дизелей и турбокомпрессоров, работе с кадрами. Статистические от-
четы о производстве промышленной продукции, численности, зарплате и 
движении работников. Протоколы согласования оптовых цен, калькуляций и 
расшифровки к ним. Анализ оценки качества продукции, выпущенной ОАО 
«Пенздизельмаш» в 2003 г. Планы, сметы, доклады и отчеты по рационали-
зации, о развитии и внедрении новой техники, работе научно-технического 
общества. Патентные изобретения и авторские заявления. 

Документы о работе клуба «Авангард» (протоколы заседаний, сметы, 
планы и отчеты, афиши и программы концертов, журналы учета, проводи-
мых мероприятий). 

Протоколы заседаний президиума профкома, заводского и цеховых 
комитетов, профсоюзных конференций и общих собраний. Сметы, планы 
работ и финансовые отчеты. Социалистические обязательства. Коллектив-
ные договоры и материалы к ним. Материалы о передовиках завода (сводки, 
списки и др.), о присвоении званий «Лучший производственный участок» и 
«Лучший работник» по своей профессии (приказы, справки, характеристики) 
за 1975-1976 гг. Списки ударников коммунистического труда. 

 
Бессоновский компрессорный завод 
Ф.р-2729, 1 опись, 1941-1944 гг., 47 д. 

 
Создан в сентябре 1941 г. на базе Бессоновского крахмального ком-

бината как предприятие продовольственного машиностроения. Приказом 
Наркомата минометного вооружения СССР №202 от 27 мая 1943 г. был 
переименован в компрессорный завод. 



187 

 

Функции: занимался изготовлением водолазных компрессоров для 
военно-морского флота и выпуском воздушных компрессоров и водоколь-
цевых вакуум-насосов. 

 
Приказы и директивы Наркомата минометного вооружения СССР и 

Главхиммаша. Постановления и выписки из протоколов Пензенского обкома 
КПСС и облисполкома. 

Историческая справка о развитии Бессоновского компрессорного заво-
да за 1943 г. (д.31). Приказы по заводу. Планы, чертежи деталей и изделий, 
выпускаемых заводом. Производственно-технический паспорт. Планы по 
производству и труду. Программы и графики по выпуску продукции. Отчеты 
о выполнении планов по основным показателям и строительству. Списки 
рабочей колонны и семей, прибывших из пос. Плавск Тульской области, 
личного состава вооруженной вахтерской охраны. 

 
Акционерное общество открытого типа «Пензкомпрессормаш» 
Ф.р-1274, 1 опись, 1948-1993 гг., 1158 д. 

 
Завод «Пензкомпрессормаш» – одно из крупнейших предприятий по 

выпуску поршневых компрессоров и винтовых компрессорных агрегатов. 
В апреле 1948 г. было организовано Управление новостроящихся заводов 
компрессорного и химического машиностроения, которое подчинялось 
Главному управлению химического машиностроения и приборостроения 
СССР.  

Вновь построенное предприятие начало свою деятельность в 1950 
г. для производства компрессоров общего назначения и специальных для 
химической, нефтеперерабатывающей и др. отраслей промышленности. 
С 1956 г. завод стал подчиняться Министерству машиностроения СССР, 
а с образованием Пензенского совнархоза с июня 1957 г. перешел в веде-
ние Управления машиностроения совнархоза, с 1963 г. – Приволжского 
совнархоза, с января 1966 г. – Министерства химического и нефтяного 
машиностроения СССР. 

На основании приказов Министерства химического и нефтяного 
машиностроения СССР №297 от 13 июля 1986 г. и №97 от 25 февраля 
1987 г. было создано НПО «Пензмаш», в состав которого на правах про-
изводственной единицы вошел компрессорный завод. Решением област-
ного комитета по управлению Госимуществом №393 от 21 сентября 
1992 г. завод «Пензкомпрессормаш» преобразован в Акционерное обще-
ство открытого типа (АООТ). 

Функции: разрабатывает, производит и поставляет современное 
компрессорное, электронасосное и блочно-модульное оборудование, а 
также реализует комплексные решения для предприятий нефтегазовой 
отрасли, тепловой и атомной энергетики, водного хозяйства. 

 
Приказы Министерств, относящиеся к деятельности завода. Распоря-

жения Пензенского совнархоза. 
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Решения Пензенского горисполкома об отводе земельных участков под 
строительство завода (1949-1963 гг.). Акты приемки госкомиссиями зданий и 
сооружений (1949-1981 гг.). Приказы и распоряжения по заводу. Протоколы 
технических совещаний. Акты комиссии по экспортной продукции. Сметы и 
штатные расписания. Техпромфинпланы. Производственные и перспектив-
ные пятилетние планы. 

Планы капитального строительства и лимиты финансирования. Отчеты 
по основной деятельности, капитальным вложениям и строительству, о вы-
полнении планов по себестоимости и товарной продукции. Планы, сметы, 
отчеты и справки по рационализации и изобретательству. Отчеты о 
несчастных случаях. 

Протоколы заседаний профкома и завкома, профсоюзных конферен-
ций, планы работ, сметы и финансовые отчеты. Коллективные договоры. 
Книги почета. Документы по соцсоревнованиям (приказы, справки) и о при-
своении звания «Ударник комтруда». 

 
Открытое акционерное общество «Пензенское научно-
производственное предприятие «Эра»  
  
Ф.р-1059, 11 описей, 1935-2011 гг., 19642 д. 

  
В 1935 г. мебельная фабрика «Красный пролетарий» реконструиру-

ется под выпуск продукции авиационного профиля с присвоением наиме-
нования Пензенский завод №163, просуществовав под этим названием до 
1950 г. В декабре 1946 г. на территории завода было создано самостоя-
тельное опытно-конструкторское бюро (ОКБ-163), которое занималось 
разработкой и изготовлением аппаратуры для проверки бортовых авиа-
ционных приборов, а с конца 1953 г. началась разработка и серийное про-
изводство авиационных тренажеров. 

В дальнейшем в названии и структуре предприятия происходили 
многочисленные изменения: в 1950-1966 гг. – п/я 200, в 1966-1975 гг. – 
Пензенский завод «Электроавтомат», в 1975-1978 гг. – Пензенское про-
изводственное конструкторское объединение «Эра», в 1978-1992 гг. – 
Пензенское производственное объединение «Эра», в 1992-1994 г. Пензен-
ский завод «Эра», в 1994-1998 гг. – Акционерное общество открытого 
типа Пензенское научно-производственное предприятие «Эра», в 1998-
2011 гг. – Открытое акционерное общество НПП «Эра». 

В 1939-1946 гг. находился в подчинении Наркомата авиационной 
промышленности СССР в 1946-1952, 1954-1957, 1965-1991 гг. – Мини-
стерства авиационной промышленности СССР, в 1953-1954 гг. – Мини-
стерства оборонной промышленности СССР, в 1957-1963 гг. – Пензен-
ского совнархоза, в 1963-1965 гг. – Приволжского совнархоза, в 1992 г. – 
Департамента авиационной промышленности Министерства промыш-
ленности Российской Федерации, с 1993 г. – Комитета РФ по оборонным 
отраслям промышленности. 
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Функции: занимался производством продукции для авиационной про-
мышленности: самолетные лыжи, комплекты агрегатов для самолета И-
16, аппаратуры для проверки бортовых авиационных приборов и трена-
жеров, изготавливал автоматические инкубаторы «Peкорд-39». 

Предприятие прекратило свою деятельность в 2011 г. 
 

Опись №1 – приказы Наркомата и Министерства авиационной промыш-
ленности СССР. Постановления и распоряжения Пензенского и Приволжско-
го совнархозов. Решения Пензенского горисполкома и райисполкома, отно-
сящиеся к деятельности завода. 

Приказы и распоряжения по заводу. Протоколы заседаний методиче-
ского совета и технических совещаний при директоре. Планы и отчеты по 
основной деятельности. Сметы и штатные расписания. Планы по подготовке 
и повышению квалификации кадров. Комплексные перспективные планы 
экономического и социального развития коллектива завода. Протоколы со-
вещаний совета НТО. Планы научной организации труда. Журналы учета 
несчастных случаев, связанных с производством. Коллективные договоры. 

Материалы по соцсоревнованиям, рационализации и изобретательству 
(протоколы, соцобязательства, договоры, сметы, отчеты, сведения). Прото-
колы заседаний завкома, цеховых комитетов, заводских конференций и от-
четно-выборных профсоюзных собраний. Сметы профбюджета и финансо-
вые отчеты профкома и ДК «Южный». Характеристики на передовиков про-
изводства, занесенных на доску почета.  

Расчетные ведомости по страховым взносам в пенсионный фонд за 
1991-2000 гг. Список лиц, имеющих право на привилегированные, льготные 
и обыкновенные акции. Реестры акционеров. 

Опись №2 – приказы, протоколы квалификационной комиссии, ведомости 
и лицевые счета по зарплате, журналы регистрации и акты о несчастных 
случаях, связанных с производством за 1942-2009 гг. 

Опись №2в – распоряжения, приказы по личному составу и материалы к 
ним за 1936-1942, 1944 гг., расчетные ведомости по зарплате (1941-1942, 
1944 гг.), трудовые списки за 1938 г. 

Опись №2а – личные дела на уволенных работников за 1937-2011гг. 
Опись №2б – приказы и записки о приеме, переводе и увольнении, лич-

ные карточки на уволенных работников за 1941-2009 гг. 
Опись №3 – рационализаторские предложения, внедренные в производ-

ство в 1951-1976 гг. и журналы их регистраций. 
Опись №3а – налоговые декларации, бухгалтерские документы и отчеты 

по единому социальному налогу за 2001-2007 гг. 
 

Арендное предприятие «Нижнеломовский электромеханический завод»  
Ф.р-2513, 1 опись, 1939-1992 гг., 589 д. 

Нижнеломовский электромеханический завод специализированное 
предприятие, решение о строительстве которого, было принято в нояб-
ре 1938 г. на законсервированной строительной площадке котонинной 
фабрики как гранатно-капсюльный завод Наркомата боеприпасов. 
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Свою первую военную продукцию оборонного назначения: капсюли-
детонаторы АГМ, капсюли-воспламенители, патроны и электродетона-
торы предприятие выпустило в октябре 1941 г. совместно с эвакуиро-
ванным из Шостки (УССР) однопрофильным предприятием. 

В 1941 г. заводу был присвоен №255 ведомства Наркомата сельско-
хозяйственного машиностроения, в 1951 г. – п/я 5 Министерства сель-
скохозяйственного машиностроения, с 1957 г. – управления приборо-
строения Пензенского совнархоза, с 1963 г. – Приволжского совнархоза. 

На основании приказа Министерства оборонной промышленности 
№107 от 30 июня 1966 г. предприятие было переименовано в Нижнело-
мовский электромеханический завод, который с 1968 г. перешел в подчи-
нение Министерства машиностроения СССР, в 1978-1991 гг. – 7-го Глав-
ного управления Министерства, с 1992 г. – Департамента боеприпасов и 
спецхимии Министерства промышленности РФ. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1985 г. за за-
слуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского флота военной 
техникой, вооружением и боеприпасами завод был награжден Орденом 
Отечественной войны I степени. Приказом Министерства оборонной 
промышленности СССР №216 от 1 января 1991 г. завод реорганизован в 
Арендное предприятие «Нижнеломовский электромеханический завод». 

Функции:, производство запорной арматуры, электрических патро-
нов нескольких видов, седел и педалей для велосипедов, пластмассовых 
изделий, малогабаритных стиральных машин «Гномик», пылесосов «Ве-
терок» и «Пчелка», электровафельниц, спортивных тренажеров и другой 
продукции. 

 
Генеральный план г. Нижнего Ломова и городских участков, закреп-

ленных под строительство завода. Приказы и распоряжения директора за-
вода и главного инженера. Протоколы совещаний при директоре, диспет-
черских и технических по новой технике, качеству и культуре производства, 
по технике безопасности и охране труда. Штатные расписания. Планы про-
ведения научно-исследовательских и инженерно-технических работ, меро-
приятий по новой технике. Отчеты по экспорту продукции, труду и зарплате. 
Акты обследований цехов. Учебные программы, планы и отчеты по подго-
товке кадров и повышению квалификации кадров. 

Протоколы заседаний профсоюзного комитета, конференций и обще-
заводских собраний, планы работы и отчеты профкома. Коллективные дого-
воры и материалы к ним. Соцобязательства и директивы по ним. Протоколы 
заседаний заводской комиссии по начислению и выплате вознаграждений за 
общие результаты работы работникам завода. 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие Пензенский 
завод «Автомедтехника»  
Ф.р-1046, 3 описи, 1922-2005 гг., 6453 д. 
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После национализации в 1918 г. литейно-механический завод купца 
Н.Р. Соколова был переименован в Пензенский 1-й механический завод 
«Красный пахарь», в 1941 г. – в Пензенский завод дезинфекционного обо-
рудования (ДХО), в 1942-1944 гг. – завод №731 с подчинением Главному 
управлению Наркомата минометного вооружения СССР. Во время Вели-
кой Отечественной войны занимался выпуском авиабомб. 

С августа 1944 г. вновь завод дезинфекционного оборудования с под-
чинением Главному управлению медико-инструментальной промышленно-
сти Наркомата здравоохранения СССР, с 1957 г. – Управлению машино-
строения Пензенского совнархоза, с 12 февраля 1963 г. – Управлению об-
щего машиностроения Приволжского совнархоза. 

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР №1077 от 
18 октября 1964 г. создано производственное объединение «Дезхимко-
маш» в составе двух заводов ДХО и Коммаша. Приказом Министерства 
здравоохранения СССР №674 от 18 ноября 1965 г. завод был передан в 
ведение Министерства здравоохранения СССР. На основании приказа за-
вода ДХО №378 от 23 ноября 1989 г. в соответствии со сложившейся 
специализацией и задачами, стоящими перед отраслью завод был пере-
именован в Пензенский завод «Автомедтехника», с января 2002 г. преоб-
разован в Федеральное государственное унитарное предприятие Пензен-
ский завод «Автомедтехника». 

Функции: производство сельскохозяйственных машин, промышлен-
ных теплообменников, автоклавов, ферментаторов и других изделий для 
медицинской промышленности. 

Прекратил свою деятельность в 2005 г.  
 
Опись №1 – приказы Министерства здравоохранения СССР, постановле-

ния и распоряжения Пензенского и Приволжского совнархозов, коллегии 
Министерства медицинской промышленности СССР. Решения Пензенского 
облисполкома и горисполкома. 

Приказы и распоряжения по заводу. Уставы и паспорт завода. Учреди-
тельные документы. Протоколы заседаний технических и производственных 
совещаний, заводского бюро. Перспективные планы развития производства. 
Производственно-финансовые планы. Рационализаторские предложения и 
журналы их регистрации. Уровень научной организации труда в отделах и 
цехах завода. Отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям и 
технике безопасности, о несчастных случаях, связанных с производством. 
Сметы и штатные расписания. Акты госкомиссий по приемке зданий в экс-
плуатацию. Протоколы заседаний учебно-планового бюро, списки, заявле-
ния, анкеты, справки и другие документы учащихся школы ФЗУ.  

Протоколы заседаний завкома, отчетно-выборных профсоюзных кон-
ференций и заседаний. Сметы и финансовые отчеты профкома. Коллектив-
ные договоры. Материалы по соцсоревнованиям коллективов завода 
(соцобязательства, итоги их выполнения, отчеты по цехам, списки ударни-
ков комтруда). Фотографии и характеристики стахановцев завода за 1937-
1938 гг. 
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Списки работников, награжденных правительственными и ведомствен-
ными наградами за 1946-1967 гг. Материалы о награждении почетными зна-
ками «Победитель соцсоревнования» и «Ударник 9-й пятилетки» (приказы, 
списки, характеристики) за 1972-1980 гг. Списки и характеристики работни-
ков завода, награжденных в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в 
1970 г. Протоколы о присвоении звания «Ударник коммунистического труда» 
за 1973-1979 гг. Документы по награждению участников Великой Отече-
ственной войны и передовиков производства правительственными ордена-
ми и медалями за 1971-1978 гг. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1927-2005 гг.: приказы и 
распоряжения, ведомости, расчетные листки и лицевые счета по зарплате, 
личные карточки, анкеты, характеристики, личные листки по учету кадров, 
биографические справки, списки, алфавитные книги по учету рабочих и слу-
жащих завода. 

Опись №2а – личные дела рабочих и служащих завода за 1967-2001 гг. 
 

Пензенский велосипедный завод имени М.В. Фрунзе  
Ф.р-324, 3 описи, 1913-1940 гг., 2253 д. 

 
Пензенский велосипедный завод имени Фрунзе – одно из старейших 

машиностроительных предприятий Пензенской области по производству 
велосипедов и оборонной продукции, просуществовавшее целое столетие 
с 1915 г. по 2016 г. 

Изначально это предприятие носило название «Третий трубочный 
завод» и было предназначено для производства боеприпасов. В 1918-1919 
гг. в Пензу были эвакуированы Петроградский трубочный завод и главная 
мастерская Сестрорецкого оружейного завода. Вместе с оборудованием 
прибыли 350 квалифицированных рабочих. В январе 1919 г. началась сбор-
ка современных по тому времени 45-секундных трубочных взрывателей 
для гранат. В конце 1921 г. завод приступил к изготовлению мирной про-
дукции. Производились детали к водопроводу, зажигалки, дверные замки, 
посуда, электрические товары, скрепки для бумаги. Вскоре предприятие 
перешло на выпуск горелок для керосиновых ламп. В дальнейшем завод 
стал производить велосипеды, и уже в августе 1928 г. была изготовлена 
их первая партия. 

В октябре 1931 г. завод переименован в велосипедный, а 9 апреля 
1933 г. ему было присвоено название «Пензенский завод имени 
М.В. Фрунзе» (ЗИФ). В связи с необходимостью выпуска новых взрывате-
лей вначале 1935 г. на заводе было организовано часовое производство, 
которое через пять лет было передано построенному рядом Пензенскому 
часовому заводу. 

 
Опись №1 – циркуляры Главного артиллерийского управления и Цен-

трального правления артиллерийских заводов. Приказы и распоряжения 
Наркоматов боеприпасов и оборонной промышленности, Совета и Главного 
управления военной промышленности. 
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Приказы и распоряжения, протоколы заседаний правления завода, 
технического комитета, строительной и расценочно-конфликтной комиссий, 
общих собраний, технических совещаний. Сметы и штатные расписания. 
Производственные планы и годовые отчеты. Журналы временной хозяй-
ственно-строительной комиссии. Доклады о состоянии производства и его 
восстановлении. 

Проекты, чертежи, расчеты на постройку завода и прилегающих к нему 
зданий и различных сооружений. Контракты, заключенные с подрядчиками 
на строительные работы. Акты приема строительных работ. Акты ревизий 
по обследованию условий труда и о несчастных случаях, связанных с про-
изводством на заводе. Переписка с заводами, иностранными фирмами и 
другими предприятиями о поставке оборудования и материалов, необходи-
мого для строительства завода.  

Материалы по изготовлению головных взрывателей. Инструкции для 
военно-политических комиссаров артиллерийского ведомства. Имеется ко-
пия письма В.И. Ленина рабочим Петроградского трубочного завода по по-
воду неправильной выплаты рабочим добавочных денег (д.130). 

Опись №1а – документы фабрично-заводского ученичества: протоколы 
совещаний и заседаний школьного совета, педагогической, методической и 
квалификационной комиссий. Сметы, доклады и отчеты, сведения о приеме 
учеников и работе школ ФЗУ, об открытии курсов мастеров и слесарей. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1915-1928 гг.: приказы, ве-
домости и лицевые счета по зарплате, книги учета, списки рабочих и слу-
жащих, анкеты, удостоверения личности, регистрационные листы. Списки 
военнопленных нижних чинов, работающих на строительстве завода (с ука-
занием времени и места взятия в плен). 

 
Пензенский завод «Запчасть» Наркомата совхозов СССР 
Ф.р-1875, 1 опись, 1941-1942 гг., 6 д. 

 
 Чертежи штампов, бугеля, контрольно-измерительного инструмента, 

спецукупорки. Описание технологических процессов. Технические условия. 
  

Закрытое акционерное общество «Пензенский завод «Автозапчасть» 
Ф.р-2504, 1 опись, 1947-2002 гг., 729 д. 

Постановлением Пензенского облисполкома от 15 июля 1943 г. при 
земельном отделе организован механический завод по изготовлению за-
пасных частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам. Приказом 
Министерства сельского хозяйства СССР №66 от 15 февраля 1949 г. ре-
организован в ремонтный завод по проведению капитального ремонта 
тракторных и комбайных двигателей. До 1959 г. находился в ведении 
Пензенского земельного отдела. Постановлением Пензенского совнархо-
за от 4 апреля 1959 г. переименован в Пензенский завод «Автозапчасть», 
в октябре этого же года был объединен с Пензенским мотороремонтным 
заводом. 
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После упразднения Пензенского совнархоза в 1963 г. перешел в под-
чинение Управления транспортного и сельскохозяйственного машино-
строения Приволжского совнархоза, в 1965 г. – Министерства автомо-
бильной промышленности СССР. Завод из Главного управления по произ-
водству автодвигателей 1 мая 1976 г. был переведен в состав производ-
ственного объединения «ЗИЛ». Приказом по заводу №268 от 8 октября 
1992 г. преобразован в Открытое акционерное общество Пензенский за-
вод «Автозапчасть» АМО «Завод им. И.А. Лихачева», приказом директора 
завода №163 от 15 октября 1997 г. – в Закрытое акционерное общество. 

Функции: занимался производство частей и принадлежностей ав-
томобилей и их двигателей. 

Прекратил свою деятельность в 2007 г. 
 
Постановления Совета Министров СССР и приказы Министерства 

сельского хозяйства. Приказы и распоряжения по заводу. Сметы и штатные 
расписания. Пятилетние, промышленно-финансовые и производственные 
планы. Планы по труду и зарплате. Акт передачи завода в состав ПО «ЗИЛ» 
в 1976 г. (д.312). Материалы по рационализации и изобретательству (сметы, 
планы, отчеты). Отчеты по производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности, капитальным вложениям, кадрам, труду и зарплате, охране 
труда и технике безопасности. Протоколы заседаний заводского комитета 
профсоюзов, сметы и финансовые отчеты. Коллективные договоры. Мате-
риалы по награждению орденами и медалями работников завода за 1970-
1982 гг. 

 
Открытое акционерное общество «Пензенский агрегатно-
подшипниковый завод №24» 
Ф.р-2727, 2 описи, 1974-2001 гг., 699 д. 

  
 Строительство завода было начато на основании распоряжения СМ 

СССР №47 от 11 января 1973 г. в районе с. Сосновка. Для этого решени-
ем Пензенского горисполкома №190/6 от 19 марта 1974 г. под его за-
стройку был выделен земельный участок площадью 35 га. Общая продол-
жительность строительства завода продолжалась 5 лет, которое за-
вершилось в октябре 1980 г. В период строительства предприятие 
называлось Дирекцией строящего завода. 

На основании нового устава завода, принятого 5 февраля 1984 г. 
Пензенский государственный подшипниковый завод №24 действовал в со-
ответствии с приказом Министра №470 от 28 августа 1984 г. и подчи-
нялся ГПО «Подшипник» Министерства автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР. Решением Комитета по управлению 
госимуществом Пензенской области №397 от 21 сентября 1992 г. пред-
приятие преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Агре-
гатно-подшипниковый завод №24», в 1999 г. – в Открытое акционерное 
общество. 
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На территории завода были организованы Государственные малые 
предприятия: в 1990 г. «Мастер» для оказания бытовых услуг, в 1991 г. – 
«Элмис и «Телепорт».  

Функции: производство подшипников, метизов промышленного 
назначения, товаров народного потребления, бытовых услуг, вентильной 
и другой продукции. 

Ликвидировано в августе 2001 г. 
 
Опись №1 – приказы и распоряжения завода по основной деятельности. 

Акты комиссий о приемке законченных строительством зданий и сооруже-
ний, в т.ч. на сносимые дома и зеленые насаждения. Штатные расписания. 
Техпромфинпланы. Перспективные планы социально-экономического разви-
тия завода и комплексные организационно-технических мероприятий. Ос-
новные технико-экономические показатели по выполнению планов. Планы и 
отчеты по труду и кадрам. Отчеты по основной деятельности и капитально-
му строительству. Протоколы совещаний и отчеты о выполнении планов по 
качеству продукции и о результатах ее госприемки.  

Статистические отчеты: по освоению видов новой продукции, о выпол-
нении планов по внедрению новой техники, о поступлении и использовании 
изобретений и рационализаторских предложений, о результатах использо-
вания сырья и материалов, затратах на мероприятия по охране труда и о 
пострадавших при несчастных случаях на производстве. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, ведомости и лице-
вые счета по зарплате, личные дела и карточки на уволенных рабочих и 
служащих. Акты и журналы регистрации несчастных случаев за 1974-1996 гг. 

 
Пензенский арматурный завод №1 
Ф.р-2168, 2 описи, 1941-1951 гг., 22 д. 

  
 Пензенский арматурный завод, основанный в 1941 г. являлся одним 

из ведущих производителей арматуры. В 1941-1946 гг. находился в подчи-
нении Наркомата минометного вооружения, в 1946-1953 гг. Министер-
ства минометного вооружения, в 1953-1954 гг. – Министерства машино-
строения и приборостроения. 

  
Приказы Наркоматов минометного вооружения, Государственного кон-

троля и Главного управления по производству промышленной арматуры, 
Министерства машиностроения и приборостроения.  

Техническая документация: карты, расчеты и чертежи, технические 
проекты и условия, альбом контрольно-измерительных инструментов (оп.2). 

 
Открытое акционерное общество «Пензтяжпромарматура» 
Ф.р-2452, 1 опись, 1950-2008 гг., 1505 д. 
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Строительство Пензенского государственного 2-го арматурного 
завода было утверждено приказом Главного управления по производству 
арматуры №188 от 28 сентября 1950 г. Распоряжением Пензенского сов-
нархоза №120 от 10 марта 1961 г. был переименован в завод тяжелой 
промышленности «Пензтяжпромарматура». С января 1963 г. перешел в 
подчинение управления машиностроения Приволжского совнархоза, с 1965 
г. – Главного управления промарматуры Министерства нефтяного и хи-
мического машиностроения. 

В 1971 г. приказом по заводу №528 от 31 декабря 1970 г. преобразо-
ван в Производственное объединение, включив в состав: завод «Пензтяж-
промарматура» (головной), арматурный завод, филиал ЦКБА с опытно-
экспериментальным заводом (реорганизован в феврале этого же года в 
цех), в 1974 г. вновь организованный литейно-арматурный завод, в 1985 г. 
Чуфаровский арматурный завод Ульяновская области, в 1986 г. опытный 
завод «Техоснастка». 

В 1971 г. завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Также неоднократно награждался переходящим Красным знаменем Мин-
химнефтемаша, ЦК профсоюзов, памятными знаками ЦК КПСС, Совмина 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 14 декабря 1982 г. предприятию было присвоено звание имени 
60-летия Союза ССР.  

Приказом по объединению №256 от 10 мая 1973 г. реорганизовано в 
Пензенское Ордена Трудового Красного Знамени производственное объ-
единение арматуростроения, на основании приказа Министерства 
нефтяного и химического машиностроения №203 от 23 июня 1988 г. – в 
Пензенское научно-производственное объединение тяжелого арматуро-
строения им 60-летия Союза ССР, приказом по заводу №114 от 11 фев-
раля 1993 г. – в Открытое акционерное общество «Пензтяжпромарма-
тура». 

Функции: производство трубопроводной арматуры для различных 
отраслей народного хозяйства: атомной и тепловой энергетики, газо-
вой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей про-
мышленности. 

 
Приказы Министерства и Главного управления промарматуры. Прика-

зы и распоряжения по заводу. Сметы и штатные расписания. Техпром-
финпланы. Планы и отчеты по производству и выпуску продукции, внедре-
нию новой техники, по труду и зарплате. Заказы-наряды, журналы регистра-
ций изделий, поставляемых на экспорт и отчеты о поставке продукции. Ре-
шения об отводе земельных участков под строительство. 

Акты ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. Анализы хозяй-
ственной деятельности. Отчеты по капитальному строительству и охране 
окружающей среды. Материалы по рационализации и изобретательству 
(журналы регистрации, планы, сметы, отчеты). Журналы учета несчастных 
случаев и регистрации по технике безопасности производственного травма-
тизма, отчеты по ним. 
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Отчеты по перечислению денежных сумм по пенсионному, медицин-
скому и социальному страхованию, налогу на прибыль за 2004-2008 гг. От-
четы по основной деятельности литейно-арматурного завода, Чуфаровского 
арматурного завода Ульяновская области и опытного завода «Техоснастка». 

Протоколы заседаний завкома и профсоюзных конференций, сметы, 
штатные расписания и финансовые отчеты. Коллективные договоры. Соци-
алистические обязательства. Материалы по награждению правительствен-
ными наградами передовиков производства завода (протоколы, справки, 
списки, наградные листы, характеристики) за 1975-1978, 1980, 1983-1986 гг. 

 
Пензенский филиал центрального конструкторского бюро 
арматуростроения 
Ф.р-2449, 1 опись, 1962-1976 гг., 198 д. 

 
Филиал предприятия организован в марте 1962 г. распоряжением 

ВСНХ №58к-р от 15 января 1962 г. В соответствии с приказом 
МИНХИММАШ №249 от 17 декабря 1970 г. филиал вошел в состав ПО ар-
матуростроения «Тяжпромарматура». В 1976 г. завод перешел в подчи-
нение технического управления Министерства химического и нефтяного 
машиностроения. 

Функции: занимался разработкой трубопроводной арматуры для 
нефтегазовой промышленности, химических комбинатов, ракет и под-
водных лодок, технологий, оснастки и оборудования для производства 
трубопроводной арматуры. Изготавливал штаммы и полуавтоматы, 
разрабатывал поточно-механизированные линии для сборки штампосвар-
ных задвижек, манипуляторов для транспортировки деталей из одной 
сварочной кабины в другую. 

 Переименован в Пензенское конструкторско-технологическое бюро 
арматуростроения (ПКТБА) приказом Минтяжмаша СССР №55 от 31 ян-
варя 1990 г. 

  
 Распоряжения ВСНХ. Приказы и распоряжения по производственной 

деятельности. Протоколы заседаний научно-технического совета. Устав фи-
лиала. Планы по труду и сметы затрат на производство арматуры. Отчеты 
по основной деятельности и капиталовложениям, о научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работе, по рационализации и 
изобретениям. 

Положения и инструкции об отделах и секторах. Списки спроектирован-
ных изделий. Материалы по капитальному строительству (планы, отчеты, 
справки). Протоколы заседаний местного комитета профсоюзов, сметы, 
планы и отчеты о работе. 

 
Пензенский государственный авиационный завод №7  
Ф.р-413, 2 описи, 1920-1923 гг., 48 д. 
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 Создан в 1919 г. на базе национализированного завода, принадлежа-
щего акционерному обществу воздухоплавания «В.А. Лебедев». Непосред-
ственно подчинялся Главному управлению военной промышленности 
ВСНХ РСФСР. 

Функции: вырабатывал пропеллеры и другие части к самолетам, а 
также выполнял заказы гражданских учреждений и частных лиц по изго-
товлению столов, стульев, оконных рам и других изделий. 

Ликвидирован в марте 1923 г. на основании постановления Главного 
управления военной промышленности от 30 ноября 1923 г. 

 
Приказы по заводу и протоколы заседаний тарифно-нормировочного 

бюро. Кассовая книга. Балансы. Статистические отчеты по учету труда и 
зарплаты, рабочей силы, о движении нефтепродуктов и другого топлива. 
Материалы ликвидационной комиссии (приказы, выписки из протоколов, ве-
домости, доклад о передаче завода в губсовнархоз). Акты ревизии завода. 
Ведомости по зарплате и списки рабочих и служащих завода (оп.2) 

 
Кузнецкий государственный союзный завод №472 2-го Главного 
управления Наркомата авиационной промышленности СССР 
Ф.р-885, 1 опись, 1940-1943 гг., 23 д. 

 
Приказом Наркомата авиапромышленности №220с от 9 марта 1941 

г. Болшевский спорткомбинат становится Государственным союзным 
заводом №472 с подчинением 2-му Главному управлению НКАП. По зада-
нию правительства начальнику управления было поручено, в течение 
квартала организовать, на уже имеющихся производственных площадях, 
новое предприятие по выпуску авиационных радиаторов водяного и мас-
ляного охлаждения, и лент расчалок для оснащения военных самолетов. 

В августе 1941 г. правительство СССР создало эвакуационный ко-
митет, который координировал отправку стратегически важных пред-
приятий вглубь страны, подальше от зоны военных действий. Завод 
№472 в два этапа был эвакуирован в г. Кузнецк. 

Вначале 1942 г. на производственных площадях эвакуированного за-
вода №472 был создан филиал Куйбышевского завода №145. Он выпускал 
выливные авиационные приборы и ленты расчалки для оснащения само-
летов фронтовой авиации. Постановлением ГКО на базе филиала 3 июня 
1942 г. образован Союзный завод №455 Второго главного управления 
НКАП. Законсервированное оборудование было вновь запущено, установ-
лены новые станки и производственные линии. Уже к осени 1942 г. пред-
приятие начало выпускать свою продукцию – корпуса выливных авиацион-
ных приборов. В этот период работало три производственных и два 
вспомогательных цеха.  

 
 Директивы и указания Главков Народных комиссаров авиационной и 

танковой промышленности. Программы и планы, отчеты по основной дея-
тельности, по капитальным вложениям и капстроительству завода. 
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Штатные расписания ИТР, рабочих и служащих. Переписка с Наркоматом 
авиационной промышленности. 
 
Открытое акционерное общество «Пензенский часовой завод» 
Ф.р-2509, 5 описей, 1934-2004 гг., 20087 д. 

 
Пензенский часовой завод, один из крупнейших предприятий по про-

изводству часов организован вначале 1935 г. как цех часового производ-
ства при велосипедном заводе им. Фрунзе. 

Постановлением Наркомата машиностроения СССР №131 от 13 
апреля 1940 г. завод получил название Пензенский 3-й государственный 
часовой завод, указом Президиума Верховного Совета СССР №42 от 26 
ноября 1941 г. – Пензенский часовой завод №807, в соответствии с при-
казом Министра машиностроения и на основании приказа по заводу №133 
от 30 мая 1946 г. – Пензенский Ордена Отечественной войны 1-й степе-
ни Пензенский часовой завод, приказом Министерства приборостроения 
№18 от 19 января 1981 г. реорганизован в Пензенское производственное 
объединение «Заря», постановлением Совета Министров №889 от 3 
сентября 1990 г. – в Акционерное общество «Пензенский часовой завод», 
решением учредительного собрания (конференции) трудового коллектива 
от 29 января 1991 г. – в Акционерное предприятие «Пензенский часовой 
завод», решением Малого совета Октябрьского райисполкома №39 от 23 
июля 1992 г. – в Акционерное открытое общество «Пензенский часовой 
завод», решением Пензенского областного комитета госстатистики 
№16-14/0594 от 20 апреля 1998 г. – в Открытое акционерное общество 
«Пензенский часовой завод». 

Во время Великой Отечественной войны завод занимался производ-
ством военной продукции: минных взрывателей, прицелов для минометов 
и приборов управления артиллерийским зенитным обстрелом. 

Основная деятельность завода – это выпуск наручных часов марок 
Т-18 («ЗИФ»), «Звезда», «Победа», «Весна», «Заря» и «Мечта». 

После ликвидации в 2001 г. произошла смена собственника и созда-
ние с 2002 г. нового предприятия ООО «Пензенские часы». 

 
Опись №1 – приказы Министерства машиностроения и приборостроения 

СССР, Главного управления по производству часов и приборов времени. 
Постановления и распоряжения Пензенского и Приволжского совнархозов.  

Подписные листы на сбор средств на строительство эскадрильи «Пен-
зенский рабочий» за 1942-1943 гг. Приказы и распоряжения по заводу. Про-
токолы производственных совещаний. Штатные расписания. Техпром-
финпланы. Производственные планы. Отчеты по основной деятельности, 
капитальному строительству, по труду и зарплате. Планы-графики и отчеты 
по поставке часов. Акты приема зданий и сооружений. Протоколы заседаний 
комитета народного контроля. Журналы по учету нечастных случаев на про-
изводстве. 
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Отчеты о травматизме, технике безопасности и охране труда. Журна-
лы регистрации на поступившие и внедренные рацпредложения, планы и 
отчеты о работе БРиЗ. 

Документы профкома завода: протоколы заседаний президиума проф-
кома и заводского комитета, конференций, общезаводских и цеховых собра-
ний, партийно-хозяйственного актива. Сметы, штатные расписания и финан-
совые отчеты. Сметы и отчеты по пионерскому лагерю. Грамоты ВЦСПС 
(1947-1948 гг.). Коллективные договоры. Материалы по соцсоревнованиям 
(соцобязательства, показатели, планы, отчеты, списки передовиков). 

Производственные характеристики на ударников комтруда (1960 г.). 
Списки лучших стахановцев и передовиков производства. Документы по 
присуждению звания «Лучший по профессии» (справки, сведения, характе-
ристики) и о награждении работников завода правительственными награда-
ми (указы, наградные листы, справки, списки) за 1966-1971, 1974-1978 гг. 

Опись №2 – документы по личному составу часового завода и дочерних 
предприятий за 1947-2006 гг.: кадровые приказы, книги приема-увольнения, 
марочники, расчетные ведомости по зарплате, личные карточки, акты и жур-
налы регистрации несчастных случаев. 

Опись №2а – приказы и распоряжения по кадрам часового завода за 
1953-2001 гг. и ПТК (филиал АО «ПЧЗ») за 1996-2000 гг. Книги регистрации 
приема, переводов и увольнения рабочих за 1940-2002 гг. Ведомости выда-
чи премий по часовому заводу за 1969-1992 гг. Ведомости и марочники (ли-
цевые счета) по зарплате работников цехов за 1960-2004 гг., столовой за 
1993-2000 гг., детских садов за 1961-1998 гг., филиала АО «ПЧЗ»–ПТЦ и 
ПТК за 1996-2002 гг., столовой №34 Октябрьского треста столовых за 1957-
1991 гг.  

Опись №2б – личные дела ИТР и служащих за 1934-2004 гг. 
Опись №5 – документы на принятые, внедренные и отклоненные рацио-

нализаторские предложения, технические усовершенствования за 1973-
1992 гг. (журналы регистрации, акты, расчеты, заявления). 

 
Сердобский часовой завод 
Ф.р-2548, 1 опись, 1943-1978 гг., 736 д. 

Сердобский государственный часовой завод №5 по производству бу-
дильников и настольных часов был образован приказом Наркомата мино-
метного вооружения №404 от 17 ноября 1943 г. Выпуск продукции проис-
ходил на старом демонтированном оборудовании Московского и Чисто-
польского эвакуированных часовых заводов. С марта 1946 г. по постанов-
лению Совета Министров СССР завод был передан в подчинение Мини-
стерства машиностроения и приборостроения СССР, с 1 февраля 1956 г. 
– Министерства приборостроения и средств автоматизации, с 1957 г. – 
Пензенского совнархоза, с 26 декабря 1962 г. – Приволжского совнархоза, с 
ноября 1965 г. – Министерства приборостроения, средств автоматиза-
ции и систем управления СССР.  

Выпускал часы: гиревые, с боем и кукушкой, балансовые с семиднев-
ным заводом, настенные электронно-механические. 



201 

 

В 1991 г. завод преобразован в ЗАО, на базе которого было создано 
ТОО «Стандит». 

  
Приказы Министерств машиностроения и приборостроения, приборо-

строения и средств автоматизации, приборостроения, средств автоматиза-
ции и систем управления СССР, Пензенского совнархоза и Главного управ-
ления по производству часов. 

Материалы об организации и развитии часового завода (приказы, про-
екты и др.) за 1943-1944 гг. Приказы и распоряжения по основной деятель-
ности завода. Протоколы технических совещаний. Штатные расписания. 
Техпромфинпланы. Производственные, комплексные и перспективные пла-
ны. Основные показатели работы завода. Отчеты по основной деятельности 
и капитальным вложениям. Сметы на капитальное строительство и рекон-
струкцию завода. Планы и отчеты о внедрении новой техники. Нормы выра-
ботки и расценки на изготовление деталей и часов. Отчеты по экспортным 
поставкам часов. Решения об отводе земельных участков под строитель-
ство. Акты приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов. 
Планы, сметы и отчеты по изобретательству и рационализации. Коллектив-
ные договоры. 

 
Открытое акционерное общество «Электромеханика» 
Ф.р-2533, 1 опись, 1955-2008 гг., 1900 д. 

 
Строительство предприятия в качестве филиала завода счетно-

аналитических машин началось в Пензе в 1955 г. В 1961 г. состоялся пе-
реход из филиала и основание завода точной электромеханики (ТЭМ). 

В 1976 г. приказом Министра приборостроения, средств автомати-
зации и систем управления СССР на базе завода ТЭМ создано производ-
ственное объединение «Электромеханика». По решению Малого совета 
Ленинского района №46/48 от 22 октября 1992 г. производственное объ-
единение было преобразовано в ОАО «Электромеханика». 

Функции: выпуск устройств для летательных космических аппара-
тов, которые использовались во всех 3-х ступенях космического корабля 
«Союз», вычислительных и счетно-перфорационных машин, устройств 
для подготовки данных на перфокартах, контрольников, сортировок с 
ручным вводом информации для машинно-счетных станций, электронная 
клавишная вычислительная машина «Искра». 

Освоение и создание устройств для автоматизированной системы 
управления технологическими процессами энергоблоков атомных элек-
тростанций: универсальных программируемых контроллеров для управ-
ления технологическими процессами, программ и пультов управления.  

Производство электронных комплексов с дополнительными функци-
ями по контролю скорости железнодорожного транспорта в рамках заме-
ны механических скоростемеров. С началом выпуска дорожных контрол-
леров «Каскад» на предприятии было открыто производство средств 
управления дорожным движением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
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Приказы вышестоящих организаций. Приказы и указания по основной 
деятельности директора и главного инженера завода. Протоколы заседаний 
бюро группы народного контроля, совещаний по качеству продукции, произ-
водственным и техническим вопросам. Штатные расписания. Техпром-
финпланы. Планы по производству продукции. Отчеты по основной дея-
тельности, капитальным вложениям и капитальному строительству. Акты 
приемки в эксплуатацию законченных объектов строительства. Планы и от-
четы по освоению и внедрению новой техники. Документы по рационализа-
ции и изобретательству (журналы регистраций, планы и отчеты). Планы, 
сметы, акты и отчеты по научно-технической информации и научной органи-
зации труда. Отчеты о поставке продукции, численности работников, о тех-
нике безопасности, травматизме и несчастных случаях. 

Протоколы заседаний президиума завкома и профсоюзных конферен-
ций, планы и отчеты. Коллективные договоры. Материалы по соцсоревнова-
ниям. Списки, характеристики и сведения о передовиках производства, кол-
лективах и ударниках комтруда. Документы по присуждению звания «Луч-
ший по профессии» и присвоению почетных званий «Ударник коммунисти-
ческого труда» за 1970-1971 гг., «Ветеран труда» работникам завода ТЭМ за 
1974-1976, 1980 гг. и завода «Счетмаш» за 1980-1981 гг. 

 
Государственное предприятие завод «Счетмаш» г. Пензы 
Ф.р-2269, 3 описи, 1938-2003 гг., 3025 д. 

 
Историю ведет с создания в 1878 г. маслобойки, которую ее владе-

лец Тимошенко значительно расширил и преобразовал в 1913 г. в завод по 
производству растительного масла. В 1924 г. завод был национализиро-
ван с переименованием в Пензенский государственный маслобойный завод 
№29. В 1935 г. его реконструировали в литейно-механические мастер-
ские Тамбовского крахмалтреста по ремонту оборудования и выпуску 
центрифуг, машин «Деже», задвижек «Лудло». Мастерские включали от-
деления цветного литья, чугунолитейный, механический и сборочные цеха. 

В августе 1939 г. на базе мастерских был образован Пензенский ли-
тейно-механический завод по выпуску литейной продукции, являясь под-
собным предприятием «Росглавпищеснаба». В 1941 г. в его цехах разме-
стился эвакуированный из г. Ромны завод полиграфических машин. Во 
время войны делал портативные печатные машины ПП-1 для армии и 
партизанских отрядов, а также мины, гранаты и оборудование к зенит-
ным установкам. С 1942 г. завод находился в подчинении Наркомата ми-
нометного вооружения СССР под №821 

В апреле 1949 г. литейно-механический завод переименован в Пен-
зенский завод счетных машин «Счетмаш» с переходом в ведение Нарко-
мата машиностроения и приборостроения СССР, с 1947 г. – Министер-
ства «Главполографмаш» СССР, с 1958 г. – Приволжского совнархоза, с 
1967 г. – Главного управления по производству управляющих и счетных 
машин Министерства приборостроения, средств автоматизации и си-
стем управления СССР. 
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Приказом Министерства электротехнической промышленности и 
приборостроения СССР №158 от 8 июля 1991 г. завод «Счетмаш», нахо-
дящийся с 1976 г. в составе ППО «Электромеханика» был преобразован в 
самостоятельное Государственное предприятие завод «Счетмаш». 

Функции: производство средств вычислительной техники, выпускал 
полиграфическое оборудование и центрифуги, крупносерийное производ-
ство арифмометра «Феликс», вычислительно-клавишные машины, ком-
плекс технических средств для автоматизации технологических процес-
сов на АЭС. 

После своей ликвидации 12 ноября 1998 г. свою деятельность завод 
продолжал до октября 2001 г.  

 
Опись №1 – приказы Наркомата минометного вооружения, Министерств 

машиностроения и приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления, электротехнической промышленности и приборостроения 
СССР. 

Приказы и распоряжения по заводу. Отчеты о ходе эвакуации обору-
дования и о восстановлении производства на заводах НКМВ. Протоколы 
технических совещаний. Материалы по истории завода, посвященные 50-
летию со дня основания за 1941-1991 гг. (д.283а). Сметы и штатные распи-
сания. Семилетний, пятилетние и перспективные планы. Техпромфинпланы. 
Планы и отчеты по основной деятельности, капстроительству и капиталь-
ным вложениям, по труду и производству продукции. Основные технико-
экономические показатели завода.  

Журналы регистрации, сведения, справки и отчеты на поступившие и 
внедренные в производство изобретения и рацпредложения. Материалы по 
соцсоревнованиям (справки, соцобязательства, сведения, основные показа-
тели). Коллективные договоры. Документы по присвоению званий «Ветеран 
труда» и «Почетный ветеран» (протоколы, представления) за 1991 г. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1942-2003 гг.: приказы и 
распоряжения, ведомости, лицевые счета и расчетные листки по зарплате, 
личные карточки и дела, журналы учета и списки на переведенных, уволен-
ных и временных работников, заявления о приеме и увольнении с работы. 

Опись №2а – трудовые книжки. 
 

Открытое акционерное общество «Биосинтез» Государственного кон-
церна «Биопрепарат» Министерства здравоохранения РФ 
Ф.р-2515, 1 опись, 1955-2010 гг., 1819 д. 

 
Акционерное общество «Биосинтез» – одно из старейших предпри-

ятий фармацевтической отрасли. Строительство завода медпрепара-
тов в г. Пензе началось в октябре 1955 г. на основании постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР №1949-900сс от 15 сентября 1954 г. В 
период строительства предприятия была образована Дирекция строя-
щего завода медпрепаратов. 
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В эксплуатацию завод медпрепаратов был принят 25 апреля 1959 г., 
который приказом по заводу №29 от 20 января 1987 г. переименован в 
Пензенский комбинат медицинских препаратов «Биосинтез». Учрежден 
как Акционерное общество в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации №721 от 1 июля 1992 г. «Об организационных мерах 
по преобразованию государственных предприятий, добровольных объеди-
нений государственных предприятий в акционерные общества», приказом 
по заводу №7 от 10 января 1994 г. – преобразовано в Акционерное обще-
ство открытого типа, в 1999 г. – в Открытое акционерное общество 
«Биосинтез». 

Первоначально завод находился в подчинении Главного управления 
химико-фармацевтической промышленности Министерства здравоохра-
нения СССР, в ноябре 1955 г. был передан в ведение Главного управления 
промышленности антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов 
Минздрава СССР, в июле 1957 г. – Управления пищевой промышленности 
Пензенского совнархоза, в январе 1963 г. – Управления химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности Приволжского совнархоза, в 
октябре 1965 г. – Главного управления промышленности антибиотиков, 
кровезаменителей и органопрепаратов Минздрава СССР, с мая 1967 г. – 
Главного управления промышленности антибиотиков, кровезаменителей 
и органопрепаратов промышленности СССР, с мая 1988 г. – Государ-
ственному концерну «Биопрепарат» Министерства медицинской и микро-
биологической промышленности СССР, с декабря 1990 г. – Государствен-
ному концерну «Биопрепарат» Министерства здравоохранения РФ. 

Функции: производство антибиотиков и в настоящее время гото-
вые лекарственные средства в различных формах выпуска. 

 
 Приказы Министерства медицинской промышленности СССР. Поста-

новления и распоряжения Пензенского совнархоза. Решения Пензенского 
горисполкома. 

Положение о дирекции строящего предприятия. Приказы и распоряже-
ния по заводу. Протоколы заседаний балансовой комиссии и производ-
ственно-технических совещаний. Устав завода. Техпромфинпланы и мате-
риалы к ним. Планы и отчеты по труду. Сметы и штатные расписания. Се-
милетние, пятилетние и перспективные планы по развитию производства и 
комплексные по науке и технике. Анализы хозяйственной деятельности за-
вода. Сведения о травматизме и профессиональных заболеваниях, об 
охране окружающей среды. Отчеты по основной деятельности, капитально-
му строительству и капитальным вложениям. 

Сметы на строительство и акты приемки госкомиссией в эксплуатацию 
законченных строительных объектов и сооружений. Технологические и ла-
бораторные инструкции по производству лекарственных средств. Оптовые 
цены на выпускаемую продукцию завода.  

Протоколы заседаний завкома профсоюза и цеховых комитетов, проф-
союзных собраний, планы работы. Коллективные договоры. Материалы по 
соцсоревнованиям (соцобязательства, постановления, справки, итоги). 
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Документы о награждении работников в честь 50-летия Советской вла-
сти и 10-летнего юбилея завода в 1969 г. (д.362). Имеется работа начальни-
ка планового отдела Е.Г. Гончара по истории развития завода за 1959 г. 
(д.31). 

 
9.2. ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И БУМАЖНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Пензенский губернский лесной комитет  
Ф.р-952, 2 описи, 1918-1922 гг., 268 д. 

 
Для управления делами, касающимися лесного хозяйства был учре-

жден Пензенский районный отдел управления лесных заготовок на осно-
вании положения «О лесном управлении в губернии» от 12 января 1918 г., 
преобразованный в Пензенский губернский лесозаготовительный отдел 
губсовнархоза в соответствии с положением «О лесозаготовительном 
отделе» от 11 сентября 1918 г. С 15 января 1919 г. лесозаготовитель-
ный отдел реорганизован в Пензенский губернский лесной комитет губ-
совнархоза на основании положения «О губернском лесном комитете» от 
13 февраля 1919 г. В своей деятельности гублеском руководствовался 
указаниями, постановлениями и распоряжениями Главного лесного коми-
тета. Во главе лескома стояла коллегия. 

Функции: ведал разработкой смет по лесозаготовительным опера-
циям и учетом этих операций по заготовке и обработке лесных матери-
алов, передачей нарядов заготовительным организациям, устройством 
складов для лесоматериалов и топлива, доставкой лесоматериалов в 
пункты распределения и места потребления, переработкой древесины на 
фабриках и заводах губернии, организацией транспортировки лесомате-
риалов. 

Ликвидирован 15 августа 1921 г. постановлением президиума Пен-
зенского губсовнархоза от 11 июля 1921 г. (протокол №87) с вливанием во 
вновь организованное Пензенское губернское управление по топливу. 

 
Опись №1 – циркуляры и постановления Главлескома и Пензенского губ-

совнархоза. Приказы Пензенского райотдела управления лесных заготовок, 
гублескома и губуправления по топливу. Протоколы заседаний коллегии 
гублескома, совещаний заведующих лесозаводами и лесоскладами. Планы 
и отчеты, сметы, штаты и доклады о деятельности гублескома, лесозаводов 
и заготовительных участков. Акты проверок заводов и складов. Сведения о 
строительстве лесовозных веток. Переписка с лесозаводами. 

Опись №2 – документы по личному составу гублескома и губтопа, лесо-
пильных заводов и лесных складов, лесничеств, заготовительных участков и 
торфоразработок: приказы гублескома, ведомости и лицевые счета по зар-
плате, личные дела, книги учета и регистрации рабочих и служащих, манда-
ты, анкеты, удостоверения и списки. 
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Кузнецкий уездный лесной комитет 
Ф.р-1043, 1 опись, 1919-1921, 1925 гг., 29 д. 

 
Циркуляры и распоряжения вышестоящих инстанций. Протоколы засе-

даний коллегии Саратовского усовнархоза и Кузнецкого уездного народного 
хозяйства, коллегии, заводского управления и тарифно-нормированной ко-
миссии уездного лесного комитета. Приказы лесного комитета. Документы 
по личному составу рабочих и служащих лесного комитета, лесозаготовок, 
лесничеств и лесозаводов: сведения, списки и заявления. 

 
Кузнецкое уездное отделение губернского объединения лесной и 
деревообрабатывающей промышленности «Гублеспром» 
Саратовского губсовнархоза 
Ф.р-2386, 2 описи, 1926-1929 гг., 106 д. 

 
 Организовано 1 февраля 1927 г. после расформирования Кузнецкого 

комбината, объединяющего несколько отраслей промышленности: лес-
ную, деревообрабатывающую, кожевенную и другие на основании поста-
новления Саратовского губисполкома №84 от 28 января 1927 г. Все пред-
приятия комбината перешли в ведение промышленных трестов губсов-
нархоза: «Губкожпрому», «Гублеспрому» и т.д., лесопильные заводы и лес-
ные склады – Кузнецкому отделению. В сентябре 1928 г. Кузнецкое отде-
ление и подведомственные ему предприятия были переданы Государ-
ственному Средне-Волжскому лесопромышленному тресту «Средлес». 

Прекратило свою деятельность в сентябре 1929 г. 
 
Опись №1 – циркулярные распоряжения Наркомторга СССР, ВСНХ и 

Саратовского губсовнархоза. Протоколы заседаний правления Всероссий-
ского синдиката лесной и деревообрабатывающей промышленности, чрез-
вычайного общего собрания уполномоченных правления «Лесосиндиката». 

Приказы и распоряжения, отчеты и материалы к ним Кузнецкого отде-
ления. Протоколы заседаний производственной и расценочно-конфликтной 
комиссий, местного комитета и совещаний фабрично-заводского комитета. 
Сметы расходов и доходов по Кузнецкому отделению и лесопильным заво-
дам. Коллективные трудовые договоры. Производственные планы работ ле-
сопильных заводов. Списки предприятий. Материалы о передаче Кузнецкого 
отделения и лесопильных заводов Лесопромышленному тресту «Средлес». 
Лицевые счета рабочих и служащих по авансам, зарплате и задолженности. 

Переписка с, «Гублеспромом», правлением Всероссийского синдиката 
лесной и деревообрабатывающей промышленности «Лесосиндикат»,  Все-
украинской конторой «Лесосиндиката г. Харькова, Киевским заводом «Огне-
шамот», Саратовским «Зублеспромом» и «Гублеспромом», Саратовским 
губсовнархозом, уездными статбюро и др. организациями. 

Опись №2 – приказы по личному составу, списки, заявления и удостове-
рения, ведомости по зарплате рабочих и служащих Кузнецкого отделения, 
лесопильных заводов и лесных складов. 
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Верхне-Сурский государственный лесопромышленный 
трест «Пензолес» 
Ф.р-3, 3 описи, 1919-1927 гг., 1143 д. 

 
Управление лесной и деревообрабатывающей промышленности 

межгубернского объединения Верхне-Сурского района «Пензолес» ВСНХ 
РСФСР было организовано 1 августа 1922 г. и утверждено приказами 
Центрального управления лесной промышленности №283 от 15 июля 
1922 г. и Пензенского губернского управления по топливу №116 от 13 
июля 1922 г. Являлось правопреемником Губуправтопа и Лесотреста, в 
свою очередь ранее реорганизованных из Гублескома 

 Пензолес был учрежден для управления деревообрабатывающей и 
добывающей промышленности Пензенской губернии и Верхне-Сурского 
района (части Саратовской и Симбирской губерний). Трест действовал 
на началах хозяйственно-коммерческого расчета. Районом действия яв-
лялись Пензенская губерния, Кузнецкий уезд Саратовской губернии и Мо-
настырское лесничество Сызранского уезда Симбирской губернии. Во 
главе объединения «Пензолес» стояло правление из 3-х членов, назначае-
мое президиумом Пензенского губсовнархоза. Ведению правления подле-
жало заготовка дровяного топлива и лесоматериалов, максимальное ис-
пользование существующих деревообрабатывающих предприятий, заве-
дывание всем имуществом заводов, инвентарем, зданиями и складами. В 
своей деятельности Правление руководствовалось директивами и указа-
ниями Центрального управления лесной промышленности. 

С 1 октября 1924 г. межгубернский лесотрест «Пензолес» реоргани-
зовался в Трест республиканского значения и утвержден ЭКОСО РСФСР 
18 октября 1924 г. как Верхне-Сурский государственный лесопромышлен-
ный трест «Пензолес». Район его деятельности распространялся на 
Пензенскую, частично на Ульяновскую и Саратовскую губернии. 

Преобразован с 1 октября 1927 г. в Государственное объединение 
лесной и деревообрабатывающей промышленности Средне-Волжского 
района на основании приказа ВСНХ РСФСР №836 от 17 сентября 1927 г. с 
передачей всех предприятий, входивших в состав «Пензолеса» Средне-
Волжскому лесному тресту. 

 
Циркуляры и приказы ВСНХ, Центрального управления легкой про-

мышленности и Главного управления по топливу. Протоколы заседаний 
ГСНХ и производственно-технических комиссий. Планы и технические сметы 
лесозаводов. Отчеты о деятельности Пензолеса. Ведомости учета лесных 
площадей. Акты приема и сдачи лесозаготовительных участков, заводов и 
складов. 

 
Железнодорожный лесозаготовительный комитет и заведующий 
разработкой лесных дач 5-го района ст. Кузнецк Сызрано-Вяземской 
железной дороги 
Ф.р-2303, 1 опись, 1920-1921 гг., 10 д. 
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 Приказы и распоряжения лесозаготовительного комитета и заведую-
щего разработкой лесных дач. Документы по личному составу лесозаготови-
тельных участков (удостоверения, списки, заявления) и об их ликвидации 
(акты и ведомости). 

 
Бакшеевский лесозаготовительный участок ст. Леонидовка 
Пензенского межрайонного лесодеревообрабатывающего союза 
промысловой кооперации 
Ф.р-405, 1 опись, 1932-1934 гг., 37 д. 

 
Постановления и инструкции, протоколы заседаний, балансы и годо-

вые отчеты лесозаготовительного участка. Документы по инвентаризации. 
Требовательные ведомости по зарплате, списки рабочих и служащих лесза-
готучастка и переписка по личному составу. 

 
Леспромхозы 

 
Государственные предприятия лесной промышленности, осуществ-

лявшие заготовку, вывозку, сортировку, разделку и отгрузку древесины, а 
также сплав леса.  

 
Кузнецкий «Главстройлеса» Министерства промышленности 
строительных материалов 
Ф.р-1744, 1 опись, 1947 г., 1 д. 

 
 Переписка с «Главстройлесом» о бронировании рабочей силы и стати-

стические сведения о наличии военнообязанных. 
 

Пензенское учебно-опытное лесопромышленное хозяйство №9 
Государственного Средне-Волжского лесного треста «Средлес» 
Ф.р-430, 1 опись, 1928-1937 гг., 259 д. 

 
 Приказы Наркомата тяжелой промышленности за 1937 г. Директивы, 

циркуляры, постановления, распоряжения и приказы Средне-Волжского 
лесного треста. 

Приказы леспромхоза, лесозаводов, лесных складов и участков, Шна-
евской доско-рельсовой дороги. Протоколы технических совещаний лес-
промхоза, лесозаводов и участков. Планы лесозаготовок. Статистические 
сведения о ходе лесозаготовок и реализации лесной продукции. Годовые 
отчеты о деятельности леспромхоза и лесозаводов. Протоколы заседаний и 
устав Пензенского лесного рабочего потребительского кооператива. Сведе-
ния о стахановском движении системы леспромхоза и подведомственных 
ему предприятий. 

Ведомости и лицевые счета по зарплате, удостоверения о прохожде-
нии службы, заявления о приеме и увольнении с работы, списки рабочих и 
служащих леспромхоза, лесозаводов, лесных складов и участков. 
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Пензенский леспромхоз областного управления топливной 
промышленности 
Ф.р-2336, 2 описи, 1941-1958 гг., 109 д. 

  
 Леспромхоз начал свою деятельность на основании приказа Пензен-

ского областного управления топливной промышленности от 1 апреля 
1941 г. Приказом №53 от 8 июля 1941 г. перешел в подчинение Пензенско-
го областного управления местной и топливной промышленности. При-
казами управления месттоппрома №95 от 21 сентября 1950 г. бывший 
гортоп был переименован в Пензенский леспромхоз облтопа, а приказом 
№61 от 25 апреля 1955 г. после объединения гортопсбыта с леспромхо-
зом – в Пензенский леспромхоз областного управления топливной про-
мышленности. 

Функции: заготовка и вывозка леса, лесопиление, поставка дров в 
гортоп и населению. 

Ликвидирован решением Пензенского облисполкома №37 от 22 янва-
ря 1958 г., а его функции переданы Пензенскому леспромхозу Министер-
ства лесной промышленности. 

 
Опись №1 – промышленно-финансовые планы, смета и штатное распи-

сание леспромхоза за 1952 г. Приемно-сдаточный акт Пензенского 
гортопсбыта объединенного с Пензенским леспромхозом. Годовые отчеты о 
деятельности леспромхоза, гортопсбыта и лесоучастков. 

Опись №2 – приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости по 
зарплате рабочих и служащих леспромхоза, гортопсбыта, снаббыттопа, лес-
ных и сплавных участков. 

 
Пензенский леспромхоз управления лесного хозяйства  
Ф.р-2337, 3 описи, 1937-1963 гг., 524 д. 

 
Приказом Наркомата лесной промышленности РСФСР №98/3 от 24 

мая 1941 г. на базе предприятий непосредственно подчиненных тресту 
«Тамбовлес» был организован трест «Пензолес», который приказом Ми-
нистерства лесной и бумажной промышленности №5 от 6 января 1951 г. 
был ликвидирован, а его предприятия переданы во вновь образованный 
Пензенский леспромхоз Министерства лесной и бумажной промышленно-
сти. 

В 1954-1957 гг. леспромхоз перешел в подчинение треста «Куйбы-
шевлес» Министерства лесной промышленности, в 1957-1959 гг. – Пен-
зенского управления топливной промышленности, с 14 апреля 1959 г. – 
Пензенского управления местной промышленности, с 1 января 1963 г. – 
Пензенского управления лесного хозяйства. 

Функции: занимался заготовкой и сбытом лесопродукции. 
Упразднен 1 июля 1963 г. 
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Опись №1 – производственные приказы треста «Пензолес» и леспромхо-
за. Главные книги. Пятилетние планы. Протоколы заседаний по рационали-
зации и изобретательству. Лимиты по труду и фондам зарплаты. Ведомости 
распределения лесов, по лесхозам, лесничествам, дачам, кварталам и уро-
чищам. Промышленно-финансовые планы, сметы и штатные расписания, 
годовые отчеты по основной деятельности треста «Пензолес», леспромхо-
зов, лесозаводов и лесопунктов. Материалы по ликвидации предприятий 
бывшего треста «Пензолес». Акт о приемке ликвидированного в 1958 г. лес-
промхоза облтопа. Документы по инвентаризации жилого фонда, культурно-
бытовых и коммунальных зданий леспромхоза. 

Опись №2 – документы по личному составу работников треста «Пензо-
лес», леспромхозов и лесопунктов за 1941-1962 гг.: приказы, протоколы за-
седаний комиссии по установлению трудового стажа, ведомости и лицевые 
счета по зарплате, личные карточки и списки. Журналы и книги регистрации 
и учета случаев травматизма, акты о несчастных случаях, связанных с про-
изводством. 

Опись №2а – личные дела на уволенных рабочих и служащих леспромхо-
за и его предприятий за 1941-1963 гг. 

 
Пензенское губернское отделение Центрального треста целлюлозной и 
бумажной промышленности 
Ф.р-2092, 1 опись, 1925-1929 гг., 4 д. 

Создано в 1925 г. приказом Центрального треста целлюлозной и 
бумажной промышленности от 9 декабря 1924 г. Являлось филиалом 
«Центробумтреста» по продаже бумажной продукции потребителям. 
Структура отделения состояла из правления, бухгалтерии, склада и ма-
газина. 

Основные функции: продажа бумаги и картона, прием заказов на вы-
работку, снабжение треста материалами, учет общего потребления бу-
маги и регулирование бумажного рынка. 

Ликвидировано в 1929 г.  
 

Циркуляры и инструкции «Центрбумтреста», Всесоюзного синдиката 
бумажной промышленности, председателя правления ВСНХ о бронирова-
нии рабочей силы, ведении секретной и мобилизационной переписки, по 
личному составу. Анкетные листки и биографии сотрудников Пензенского 
отделения за 1928-1929 гг. 

 
Управление группового объединения Средне-Волжского края  
Союзбумага» г. Пензы 
Ф.р-509, 1 опись, 1925-1931 гг., 43 д. 

 
Циркуляры и приказы Центрального треста целлюлозной и бумажной 

промышленности. Протоколы заседаний правления «Центробумтреста». 
Приказы, промфинпланы и отчеты по управлению. Материалы по личному 
составу. 
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Годовые балансы, промфинпланы и отчеты о работе бумажных фаб-
рик: им. Воровского, им. Дзержинского, Темниковской №5 «Красная Роза», 
Базарносызганской №3, «Маяк революции» №6 г. Пензы. Имеются перспек-
тивные пятилетние планы по развитию фабрики «Маяк революции» на 1927-
1932 гг. и копии протоколов технических совещаний при управлении фабрики. 

 
Нижнеломовский государственный спичечный трест Пензенского 
губсовнархоза 
Ф.р-222, 2 описи, 1917, 1920-1927 гг., 128 д. 

 
На основании положения об органе управления спичечной промыш-

ленностью, утвержденного Пензенским губернским экономическим сове-
том 9 октября 1921 г. учрежден Пензенский государственный спичечный 
трест. Свою деятельность начал с 1 ноября 1921 г. Входил в систему 
ВСНХ, подчинялся Пензенскому губсовнархозу, а затем Средне-Волжскому 
совнархозу. 

Реорганизован путем слияния с аппаратом спичечной фабрики 
«Власть труда» в Нижнеломовский государственный спичечный трест 
согласно постановлению Пензенского губисполкома от 14 апреля 1927 г. 
Правление треста начало свою работу в г. Нижнем Ломове с 10 мая 1927 
г. 

Функции: руководство деятельностью фабрик, находящихся на тер-
ритории Пензенской губернии. 

Осуществлял свою деятельность до ноября 1928 г. 
 
Циркуляры и приказы ВСНХ, Пензенского ГСНХ и Госспичтреста. Про-

токолы заседаний президиума ВСНХ, Пензенского ГСНХ, правления треста, 
производственных совещаний и собраний рабочих и служащих треста и 
фабрик. Сметы, отчеты и доклады о деятельности треста и фабрик. Акты 
обследований и материалы о состоянии и производительности фабрик. Ве-
домости по учету складских помещений. Штатные расписания. Списки рабо-
чих и служащих спичечных фабрик. 

Документы по личному составу треста и фабрик за 1921-1924, 1927 гг.: 
лицевые счета и ведомости по зарплате, личные карточки, именные списки, 
мандаты и удостоверения (оп.2). 

 
Пензенская фабрика изготовления государственных знаков «Госзнак» 
Ф.р-471, 2 описи, 1918-1922 гг., 561 д. 

 Для изготовления государственных знаков 21 августа 1918 г. в г. 
Пензе была учреждена экспедиция изготовления государственных бумаг, 
переименованная в конце 1919 г. в Пензенскую фабрику изготовления гос-
ударственных знаков «Госзнак». 

Ликвидирована в январе-марте 1922 г. по распоряжению Пензенского 
совнархоза. 
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Опись №1 – циркуляры и распоряжения центральных органов по вопро-
сам эвакуации учреждений, труда и заработной платы, распоряжения и ука-
зания Управления фабриками «Госзнак». 

Материалы о реквизиции помещений и имущества для нужд фабрики. 
Протоколы заседаний экспедиции. Приказы и протоколы заседаний испол-
кома и технических совещаний фабрики «Госзнак», общих собраний рабочих 
и служащих. Штаты фабрики и типографии. Сметы доходов и расходов. Ма-
териалы по борьбе с трудовым дезертирством. Акты о приеме материаль-
ных ценностей. Протоколы заседаний правления кооператива «Печатник», 
фабричного комитета и комиссии по улучшению быта рабочих. 

Переписка по эвакуации с Петроградской экспедицией заготовления 
государственных бумаг в Пензу (имеются списки по личному составу за 
1918-1921 гг.), с Уральской и Московской фабриками «Госзнак» и другими 
организациями по производственно-бытовым вопросам и личному составу. 
Материалы работы комиссии по ликвидации и эвакуации Пензенской фаб-
рики «Госзнак». Список личного состава за 1918 г. и ведомости по начисле-
нию среднего заработка рабочим фабрики за 1921 г. 

Опись №2 – приказы по личному составу, ведомости по зарплате и выда-
че премий за сверхурочную работу, пособий по болезни, вычетах за прогу-
лы, списки личного состава, анкеты, учетные и личные карточки рабочих и 
служащих фабрики. Списки работников фабрики, эвакуированных в Москву 
в 1920-1921 гг. 

 
Открытое акционерное общество «Маяк» г. Пензы 
Ф.р-510, 3 описи, 1918-2006 гг., 1573 д. 

 
В 1918 г. писчебумажная фабрика «Торгово-промышленного товари-

щество на паях П.В. Сергеева» была национализирована на основании де-
крета СНК от 28 июля 1918 г., получившая в ноябре 1922 г. свое новое 
название – Пензенская фабрика «Маяк революции». 

До 1921 г. находилась в ведение Главного управления государствен-
ными предприятиями бумажной промышленности, в 1918-1925 гг. – Пен-
зенского губсовнархоза, в 1925-1928 гг. – Центрального треста бумажно- 
целлюлозной промышленности, в 1928-1931 г. – Средне-Волжского тре-
ста бумажной промышленности, в 1940-1946 гг. – Наркомата целлюлозно 
-бумажной промышленности, в 1946-1948 гг. – Министерства целлюлозно 
-бумажной промышленности, в 1948-1951 гг. – Министерства лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, в 1951-1957 гг. – Министер-
ства бумажной и деревообрабатывающей промышленности, в 1957-1963 
гг. – Совнархоза Пензенского экономического района, в 1963-1965 гг. – 
Совнархоза Приволжского экономического района, в 1965-1968 гг. – Мини-
стерства лесной, целлюлюзно-бумажной и деревообрабатывающей, в 
1968-1991 гг. – Министерства целлюлозно-бумажной промышленности 
СССР, в 1991-1992 гг. – Департамента лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности. 
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С 1 мая 1992 г. фабрика преобразована в Открытое акционерное 
общество «Маяк» на основании приказа по фабрике №134 от 16 апреля 
1992 г. 

Функции: производство писчепечатных видов бумаги, обоев и школь-
ных тетрадей. 

 
Опись №1 – приказы по Главному управлению государственными пред-

приятиями бумажной промышленности, Наркомата лесной и бумажной про-
мышленности, Министерства бумажной и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Балансовые книги и ресконтро «Торгово-промышленного товари-
щества на паях П.В. Сергеева» и фабрики «Маяк революции». 

Приказы и распоряжения по фабрике, протоколы технических совеща-
ний. Техпромфинпланы. Перспективные планы на пятилетки. Конъюнктур-
ные обзоры. Отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям. 
Сметы и штатные расписания. Отчеты о несчастных случаях, связанных с 
производством. Коллективные договоры. Протоколы заседаний фабрично-
заводского комитета, профсоюзных конференций и общих собраний, отчеты 
о работе фабкома и комиссии по пенсионным вопросам. Сводки о ходе 
соцсоревнований и стахановского движения. Итоги соцсоревнований на 
присуждение переходящего Красного Знамени. Списки стахановцев. Книга 
почета передовиков производства (1960-1963 гг.). 

Списки рабочих и служащих фабрики, представленных к награждению 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» за 1944-1945 гг., награжденных правительственными и ведом-
ственными наградами за 1946-1956, 1968 гг., представленных к наградам за 
участие в Великой Отечественной войне в 1966, 1970 гг. 

Документы Ахунского и Земетчинского торфохозяйств (сметы и штат-
ные расписания, планы добычи торфа, отчеты о работе, акты анализа каче-
ства торфа). Сметы и штатные расписания детсадов №15, №30, №60 и 
№63. Журналы учета, планы, отчеты доклады и справки о работе дома куль-
туры «Маяк революции». 

Опись №2 – личные дела за 1935-1936 гг. и трудовые списки рабочих и 
служащих фабрики. 

Опись №2а – документы по личному составу за 1918-1939 гг.: ведомости 
и лицевые счета по зарплате, анкеты, удостоверения, характеристики, 
справки и списки рабочих и служащих. 

 
Пензенская мебельная фабрика «Красный Пролетарий» 
Ф.р-1058, 1 опись, 1924-1927, 1931-1936 гг., 101 д. 

Свою деятельность по производству венской гнутой мебели фабри-
ка «Красный пролетарий» начала в октябре 1924 г. в здании, в котором в 
1919-1923 гг. находился Государственный авиационный завод №7. Подчи-
нялась Государственному тресту «Пензолес» и Пензенскому губсовнар-
хозу, в августе 1928 г. перешла в ведение Пензенского окротдела мест-
ного хозяйства, в августе 1930 г. – вошла в состав Государственного 
Средне-Волжского треста «Средлес». 
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Функции: выпускала качественную и красивую, но дорогую мебель. 
После остановки в 1935 г. производства мебели на месте фабрики 

был создан Пензенский завод №163. 
 
 Циркуляры, распоряжения и приказы треста «Средлес» и «Союзме-

бель». Приказы по фабрике. Протоколы производственных и технических 
совещаний. Отчеты по основной деятельности. Акты ревизий деятельности 
фабрики. Материалы по рационализации и изобретательству. Циркуляры и 
протоколы заседаний правления губотдела профсоюза деревообделочни-
ков. Протоколы заседаний фабкома, расценочно-конфликтной комиссии, по 
охране труда, делегатских и общих собраний. Сметы, планы и доклады о 
работе фабкома. Материалы о работе добровольных организаций и ячеек. 

 
Евлашевский деревообделочный комбинат Кузнецкого района 
Ф.р-1914, 1 опись, 1943-1948 гг., 14 д. 

 
Производственные планы. Отчеты по производству и поставкам специ-

альных укупорок изделий комбината. Калькуляция себестоимости продук-
ции. 

 
Спичечные фабрики  

 
«Власть труда», г. Нижний Ломов 
Ф.р-276, 2 описи, 1918-1926 гг., 64 д. 

 
Бывшая спичечная фабрика акционерного общества Камендровского, 

после национализации которой, на основании постановления ВСНХ от 11 
февраля 1919 г. стала именоваться фабрикой «Геркулес», с 1 октября 
1924 г. – «Власть труда». Находилась в ведении районного управления 
спичечной промышленности, затем Пензенского государственного спи-
чечного треста. 

 
Циркуляры ВСНХ. Сметы на строительство, описи имущества, матери-

алов и сырья. Отчеты фабрики. Лицевые счета по зарплате и списки (ре-
естры) рабочих и служащих. 

 
«Искра», г. Пенза 
Ф.р-239, 1 опись, 1918-1926 гг., 47 д. 

Бывшая спичечная фабрика акционерного общества К.Н. Файдыша. 
После ее национализации фабрика «Искра» Пензенского государственного 
спичечного треста. 

 
Книга записи фабричного инспектора. Приказы и протоколы заседаний 

правления и производственно-технических совещаний. Главные журналы. 
Ведомости по зарплате, мандаты и удостоверения, списки рабочих и слу-
жащих. 
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«Комета», г. Городище 
Ф.р-272, 1 опись, 1921-1925, 1927 гг., 24 д. 

 
Бывшая спичечная фабрика товарищества Ф. Киселева и В. Рясен-

цева. После национализации фабрика «Комета» Пензенского государ-
ственного спичечного треста. В сентябре 1926 г. губсовнархоз передал 
ее в ведение Городищенского уисполкома. 

 
 Журналы, главная и кассовая книги. Штат фабрики на 1922-1923 гг. 

Бухгалтерские и статистические отчеты. Приходо-расходные документы. 
Расчетные книги по зарплате за 1923-1925 гг., табель и списки рабочих и 
служащих за 1921 г. 

 
«Луч», с. Тезиково Наровчатского уезда 
Ф.р-274, 1 опись, 1921-1922 гг., 1 д. 

 
Бывшая спичечная фабрика наследников Е.С. Лошкарева. После ее 

национализации в 1919 г. находилась в ведении Пензенского государ-
ственного спичечного треста. 

 
Штат служащих фабрики. 

 
«Победа», с. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда 
Ф.р-248, 2 описи, 1921-1925 гг., 38 д. 

 
Бывшая спичечная фабрика владельца Камендровского была нацио-

нализирована на основании постановления ВСНХ от 11 февраля 1919 г., 
получив название «Пчелка-Муравей». До октября 1921 г. находилась в ве-
дение районного управления спичечной промышленности, затем Пензен-
ского государственного спичечного треста. В январе 1925 г. фабрику пе-
реименовали в «Победу». 

Закрыта 30 марта 1925 г. 
 
 Приказы по фабрике за 1923-1925 гг. Протоколы заседаний правления, 

тарифно-расценочной комиссии, фабрично-заводского комитета. Краткие 
отчеты о работе и состоянии фабрики. 

Ведомости и лицевые счета по зарплате, удостоверения, справки, за-
явления и списки рабочих и служащих фабрики за 1921-1922 гг. (оп.2). 

 
Лесопильные заводы 

 
Предприятия первичной переработки леса на лесоматериалы в си-

стеме лесозаготовительной промышленности. Основная продукция ле-
сопильных заводов – заготовки и строганные пиломатериалы, дополни-
тельно выпускали технологическую щепу и полуфабрикаты из измель-
ченной или цельной древесины. 
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Анненковский №3, Кузнецкого уезда Саратовского губернского 
управления лесной промышленности 

Ф.р-1681, 1 опись,1926-1927 гг., 2 д. 
 
Акты обследований лесозавода и списки рабочих и служащих. 
 

Индерский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-67, 1 опись, 1921-1925 гг., 15 д. 

 
Протоколы заседаний общих собраний и тарифно-расценочной комис-

сии. Материалы о передаче лесозавода Пензенскому губсовнархозу. Ведо-
мости по зарплате, удостоверения, справки, заявления и списки рабочих и 
служащих. Коллективные договоры. 

 
Медаевский №4, Кузнецкого уезда Саратовского губернского 
управления лесной промышленности 
Ф.р-1682, 1 опись, 1919-1920, 1926-1927 гг., 4 д. 

 
Приказы и протоколы заседаний Кузнецкого уисполкома. Циркуляры и 

приказы Кузнецкого комбинированного объединения промышленных пред-
приятий. Приказы лесозавода. 

 
Неклюдовский №6, Кузнецкого уезда Лесного комитета Саратовской 
губернии 
Ф.р-1679, 1 опись, 1919-1921 гг., 2 д. 

 
Протоколы заседаний тарифно-расценочной комиссии. Ведомости по 

зарплате, заявления о приеме и увольнении с работы. 
 

Пашковский, Земетчинского района Государственного треста 
лесопильной и деревообрабатывающей промышленности 
Ф.р-872, 1 опись, 1931, 1935-1937 гг., 5 д. 

 
Приказы и распоряжения Государственного треста лесопильной и де-

ревообрабатывающей промышленности. Приказы по заводу, планы по учету 
труда и зарплаты. Статистические отчеты. 

 
Пензенский №18 Государственного Средне-Волжского лесного треста 
Ф.р-300, 1 опись, 1930-1937 гг., 36 д. 

 
Приказы по Пензенскому тресту «Средлес» и лесозаводу. Протоколы 

заседаний технических советов и рабоче-конфликтной комиссии завода. Фи-
нансовые планы, сметы расходов и штатные расписания. Годовые отчеты 
по основной деятельности. Статистические отчеты о выполнении производ-
ственных планов. Сметы, титульные списки и отчеты по капстроительству и 
капвложениям. 
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Акты и извещения о несчастных случаях и об авариях на производстве. 
Справки по обследованию техники безопасности и охране труда. 

Лицевые карточки по зарплате, справки, заявления о приеме и уволь-
нении с работы, списки рабочих и служащих лесозавода. 

 
Чирковский, Кузнецкого уезда Саратовского губернского управления 
лесной промышленности 

Ф.р-1678, 1 опись, 1927 г., 4 д. 
 
Приказы ВСНХ и Кузнецкого комбинированного объединения промыш-

ленных предприятий. Протоколы заседаний тарифно-расценочной комиссии. 
Удостоверения, заявления и списки рабочих и служащих. 

 
9.4. Промышленность строительных материалов 

 
Пензенский губернский комитет строительных материалов 
минерального происхождения «Губстром» 
Ф.р-1230, 2 описи, 1920-1921 гг., 196 д. 

 
 Образован при Пензенском губсовнархозе в целях организации и раз-

вития промышленности, вырабатывающей строительные материалы 
минерального происхождения на основании постановления президиума 
ГСНХ от 24 февраля 1919 г. В ведении губкомитета стройматериалов 
находились: 2 кирпичных завода в г. Пензе, стекловаренный завод в с. 
Верхний Шкафт и черепичные мастерские. 

Функции: руководство подведомственными предприятиями и кон-
троль за работой по добыче, обработке и производству стройматериа-
лов минерального происхождения (строительный кирпич, мел, известь, 
алебастр, черепица и пр.). 

Ликвидирован в августе 1921 г. постановлением президиума Пензен-
ского губсовнархоза от 11 июля 1921 г. (протокол №37) с вливанием во 
вновь образованный Пензенский трест «Губхимсиликат». 

 
Постановления и протоколы заседаний «Губстрома». Проект организа-

ции губхимотдела. Сметы на производство кирпича. Договоры на поставку и 
акты приема кирпично-гончарных изделий. Отчеты о выработке сырья заво-
дами. Переписка с различными учреждениями по административно-
хозяйственным вопросам и Пензенским губвоенкоматом о предоставлении 
сотрудникам отсрочек от военной службы. 

Мандаты, удостоверения и списки рабочих и служащих «Губстрома», 
силикатных и кирпичных заводов, черепичных мастерских. Личные дела ра-
бочих и служащих 1-го кирпичного завода (оп.2). 

 
Управление объединенными кирпично-силикатными заводами 
Пензенского губсовнархоза «Губхимсиликат» 
Ф.р-1232, 1 опись, 1920-1922 гг., 11 д. 
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Организовано в сентябре 1921 г. из слияния Пензенского «Губстро-
ма» и Губернского отдела химической промышленности «Губхимотдела». 
В ведении «Губхимсиликата» входили заводы: мыловаренный, силикат-
ный, два стекловаренных, три кирпичных, два по разработке извести и 
черепично-бетонного производства. 

Функции: заготовка сырья и топлива для нужд заводов, организация 
правильной эксплуатации промышленности по разработке строительных 
материалов, улучшение методов и форм производства и качества фаб-
рикатов. 

Ликвидировано с 1 августа 1922 г. на основании постановления пре-
зидиума Пензенского ГСНХ от 6 июля 1922 г. 

 
Приказы и главная книга «Губхимсиликата». Материалы по разработке 

месторождений строительных материалов. Переписка о количестве сырья и 
продукции мыловаренного завода. Удостоверения и списки рабочих и слу-
жащих управления, кирпично-силикатных заводов и кирпичного завода №1. 

 
Открытое акционерное общество «Пензастройматериалы»  
Ф.р-2255, 3 описи, 1946-1958, 1966-2003 гг., 608 д. 

 
Управление промышленности строительных материалов организо-

вано решением Пензенского облисполкома №20 от 29 января 1946 г. 
Упразднено указом Президиума Верховного Совета №212/3 от 21 марта 
1958 г., вновь образовано решением Пензенского облисполкома №129 от 
19 марта 1966 г. Находилось в двойном подчинении – Министерству про-
мышленности строительных материалов СССР и Пензенскому облиспол-
кому. В состав управления входили следующие подведомственные пред-
приятия: кирпичные, щебеночный и известковый заводы, комбинат 
стройматериалов, автохозяйство №10. 

В соответствии с приказом Министерства промышленности стро-
ительных материалов №131 от 9 апреля 1973 г. управление переимено-
вано в Производственное объединение «Пензастройматериалы», с 1991 
г. – Производственно-коммерческая фирма «Пензастройматериалы», по-
становлением администрации Первомайского района №254 от 2 июня 
1994 г. преобразована в Акционерное общество открытого типа «Пен-
застройматериалы», в 1996 г. – в Открытое акционерное общество. 

Функции: развитие и совершенствование производства строитель-
ных материалов: кирпича, керамзитового гравия, мела, гипса, силикатной 
плитки, освоение производства новой продукции. 

Ликвидировано в 2003 г. 
 
Описи №1 – постановления, распоряжения, решения и приказы Мини-

стерства промстройматериалов РСФСР. Решения и постановления Пензен-
ского облисполкома. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности «Пензастройматери-
алы». Протоколы совещаний совета директоров. 
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Сметы и штатные расписания. Проекты пятилетних планов. Планы по 
производству продукции, капстроительству, новой технике, труду и кадрам, 
о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений. Техпром-
финпланы и отчеты по основной деятельности, о выполнении планов по 
капстроительству и капитальным вложениям, внедрении и развитии новой 
техники, об охране труда и технике безопасности объединения и подведом-
ственных предприятий. 

Протоколы заседаний объединенного завкома профсоюза, отчетно-
выборных профсоюзных конференций и собраний, сметы, финансовые и 
статистические отчеты. Материалы по итогам соцсоревнований (соцобяза-
тельства, условия, справки, отчеты). Коллективные договоры и отчеты об их 
выполнении. 

Описи №2, 2а – документы по личному составу за 1946-1956, 1966-2003 
гг.: приказы, ведомости и лицевые счета по зарплате, личные дела, налого-
вые карточки. Уставы. 

 
Каменский кирпичный завод №3 Нижнеломовского уезда Пензенского 
губернского комитета стройматериалов минерального происхождения 
Ф.р-1974, 1 опись, 1921 г., 2 д. 

 
Списки рабочих и служащих кирпичного завода. Переписка с Пензен-

ским губсовнархозом и строительным управлением Каменского сахзавода 
по снабжению его кирпичом. 

 
Открытое акционерное общество «Пензенский кирпичный завод №1» 
Ф.р-1251, 3 описи, 1920, 1922, 1938, 1943-2003 гг., 1770 д. 

 
 Кирпичный завод бывшего владельца И.А. Грошева национализирован 

после 1917 г. и до 1938 г. входил как структурный цех в строительную 
организацию СМЧ-7. С 1938 г. по 1947 г. являлся структурным цехом ком-
бината подсобных предприятий Пензенского стройтреста №48. 

В 1947 г. выделен на самостоятельный баланс и стал называться 
Пензенским кирпичным заводом №1 с подчинением Главкирпичу Мини-
стерства промышленности строительных материалов РСФСР. В декаб-
ре 1956 г. в состав завода вошел кирпично-черепичный завод «Красная За-
ря» как сезонный цех, в 1963 г. – цехом №3 кирпичный завод №2.  

Постановлением администрации Первомайского района г. Пензы 
№387 от 21 октября 1993 г. госпредприятие кирпичный завод №1 преоб-
разован в Акционерное общество открытого типа «Пензенский кирпич-
ный завод №1», на основании решений Комитета по управлению государ-
ственным имуществом Пензенской области №496 и №497 от 14 октября 
1993 г. – в Открытое акционерное общество. 

Функции: производство силикатного и минерального кирпича для 
промышленного и гражданского строительства. 

Прекратил свое существование в 2003 г. 
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Опись №1 – удостоверения, мандаты, списки и сведения о зарплате ра-
бочих и служащих 1-го кирпичного завода за 1920, 1922 гг. Приемно-
сдаточные акты о приеме кирпичного завода за 1938 г.  

Приказы и распоряжения по заводу. Штатные расписания. Технико-
экономические показатели. Планы по труду и производству. Пятилетние 
планы развития завода. Отчеты по основной деятельности и кадрам, о вы-
полнении планов по труду и продукции. Статистические и финансовые отче-
ты. Планы и отчеты по рационализации и изобретательству. Материалы по 
переходу на 7-ми часовой рабочий день (нормы и расценки). Доклады о ре-
конструкции завода. Сметы на строительство 8-ми квартирного жилого дома 
по ул. Силикатная и общежития по ул. Южная в 1957 г. 

Протоколы заседаний профсоюзных конференций и заводского коми-
тета. Сметы, штатные расписания и отчеты завкома. Дневник комитета 
профсоюза. Коллективные договоры. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, ведомости по зар-
плате, личные дела и карточки на уволенных работников, журналы реги-
страции приема и увольнения рабочих и служащих. Акты о несчастных слу-
чаях на производстве. 

Опись №2а – трудовые книжки, документы о награждении медалью «Ве-
теран труда» за 1979-1991 гг., удостоверения, свидетельства и аттестаты об 
образовании и повышении квалификации за 1975-1996 гг. 

 
Пензенский кирпично-черепичный завод «Красная Заря» 
Ф.р-2204, 1 опись, 1948-1954 гг., 24 д. 

 
Организован в 1948 г. 
Объединен в одно предприятие с кирпичным заводом №1 решением 

Пензенского облисполкома №378 от 15 ноября 1956 г. 
  

Приказы и годовые отчеты. Лицевые счета по зарплате рабочих и слу-
жащих. 

 
Кирпичный завод №2 Пензенского областного отдела местной 
промышленности 
Ф.р-1558, 1 опись, 1938-1939 гг., 10 д. 

 
Кирпичный завод №2, национализированный в 1917 г. находился в 

подчинении Пензенского городского отдела местного хозяйства, с 1935 г. 
по 1938 г. – Тамбовского областного отдела местной промышленности, с 
образованием в 1939 г. Пензенской области – Пензенского областного 
отдела местной промышленности. 

С января 1946 г. завод перешел на хозрасчет с отдельным балансом, 
включенный в список предприятий Пензенского строительно-монтажного 
треста «Минометстрой». В 1956-1957 гг. предприятие подчинялось тре-
сту №48 г. Пензы, с 1958 г. до июля 1963 г. – Управлению промстройма-
териалов Пензенского экономического района. 
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Функции: выработка строительного кирпича для промышленного и 
гражданского строительства. 

В июле 1963 г. при организации Пензенского кирпичного производ-
ственного объединения Управления промышленности строительных ма-
териалов Приволжского совнархоза кирпичный завод №2 вошел цехом №3 
в состав головного кирпичного завода №1. 

 
Приказы Министерства машиностроения и приборостроения. Договоры 

и акты по технике безопасности и аварийности. Отчеты по промфинплану за 
1938 г. Личные листки по учету кадров. Документы кирпичного завода за 
1940-1967 гг. находятся в фонде ОАО «Пензенский завод строительных ма-
териалов». 

 
Открытое акционерное общество «Пензенский завод строительных 
материалов» 
Ф.р-2845, 2 описи, 1940-2001 гг., 283 д. 

 
Пензенский завод строительных материалов как самостоятельное 

предприятие было организовано на базе цеха №3, выделенного из соста-
ва Пензенского кирпичного завода №1 на основании решения Пензенского 
облисполкома от 2 февраля 1968 г. и приказа Управления промстройма-
териалов от 5 февраля 1968 г. 

Находился в ведение УПСМ Пензенского облисполкома с подчинением 
Министерству стройматериалов РСФСР. В 1992 г. Государственное 
предприятие «Пензенский завод строительных материалов» ПО «Пен-
застройматериалы» преобразовано в Акционерное общество открытого 
типа «Пензенский завод строительных материалов» (решение комиссии 
о приватизации №84 от 11 марта 1992 г.), в июле 1996 г. – в Открытое 
акционерное общество. 

Функции: производство строительных материалов, конструкций и 
изделий (стеновые материалы, строительный кирпич, керамическая че-
репица), строительных и строительно-монтажных работ (устройство 
конструкций из монолитного бетона, железобетона, монтаж сборных 
конструкций, каменная кладка, гидроизоляционные и кровельные работы), 
оказание транспортных услуг, осуществление коммерческой и других ви-
дов деятельности, не противоречащих законодательству РФ. 

Признан банкротом 15 июля 2000 г. решением арбитражного суда 
№А-49-2784/99-8б/7 в связи с истечением срока конкурсного производства 
на предприятии (приказ №12/КП от 22 мая 2000 г.). 

 
Описи №1 – управленческие документы за 1990-1999 гг.: протоколы за-

седаний трудового коллектива. Штатные расписания. Промышленно-
финансовые и комплексные планы. Планы и отчеты по труду и производ-
ству, себестоимости и прибыли. Годовые отчеты. Коллективные договоры. 
Профсоюзные отчеты. 
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Опись №2 – документы по личному составу за 1940-2001 гг.: приказы по 
строительно-монтажному тресту «Пензмашприборстрой», кирпичному заво-
ду №2 и ОАО «ПЗСМ», ведомости и лицевые счета по зарплате, личные 
карточки и дела. Алфавитный список рабочих и служащих кирпичного заво-
да за 1950 г. 

Акты о несчастных случаях, связанных с производством за 1968-1983 
гг. Протоколы заседаний квалификационной комиссии. Журналы регистра-
ции владельцев акций ОАО «ПЗСМ». Временные свидетельства на простые 
акции акционеров завода за 1992-1996 гг. Документы по преобразованию 
предприятия «Пензенский завод стройматериалов» в Акционерное обще-
ство открытого типа. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» 
Ф.р-2522, 3 описи, 1946-2006 гг., 2006 д. 

 
 С июня 1946 г. по сентябрь 1949 г. в г. Пензе функционировал нети-

позированный комбинат строительных материалов, объединявший кир-
пичные заводы и песчаные карьеры. Комбинат входил в систему строи-
тельно-монтажного треста «Пензмашстрой», в июне 1949 г. влился во 
вновь образованный трест №48. На основании приказа по стройтресту 
№48 №243 от 19 сентября 1949 г. комбинат и некоторые предприятия 
УНР-206 были объединены, получив название Пензенский комбинат произ-
водственных предприятий. Положением, утвержденным 30 ноября 1949 г. 
перед комбинатом ставилась задача – производство строительных и до-
быча инертных материалов. В его состав входили промышленные пред-
приятия и сырьевые базы по добыче материалов. 

 Распоряжением управления промстройматерилов Пензенского сов-
нархоза №112 от 13 декабря 1957 г. комбинат был переименован в завод 
«Стройдеталь №1». В феврале 1961 г. в его состав влился завод 
«Стройдеталь №4» на правах цеха железобетонных изделий.  Решением 
Комитета по управлению госимуществом №220 от 14 апреля 1993 г. за-
вод был преобразован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) 
«Стройдеталь №1», на основании решения Администрации Октябрьского 
района г. Пензы №23 от 26 января 2001 г. зарегистрировано как Обще-
ство с ограниченной ответственностью (ООО).  

 Функции: производство строительных материалов и осуществле-
ние ремонтно-строительных работ. 

 Ликвидировано в 2006 г.  
 

Постановления Пензенского совнархоза. Приказы Пензенского терри-
ториального управления строительства и производственного объединения 
«Стройиндустрия». Приказы и распоряжения по заводу. Положение о ком-
бинате и заводе «Стройдеталь №1». Протоколы технических совещаний. 
Техпромфинпланы, планы по труду, производству промышленной продукции 
и товаров народного потребления. Сметы и штатные расписания. Основные 
технико-экономические показатели. 
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Годовые отчеты по основной деятельности и кадрам, о выполнении 
плана по продукции и труду, развитии и внедрении новой техники. Акты при-
ема в эксплуатацию строительных объектов. Материалы по рационализации 
и изобретательству (приказы, планы, отчеты, предложения). Журналы реги-
страции несчастных случаев. 

Протоколы заседаний заводского комитета, конференций, отчетно-
выборных и общих профсоюзных собраний. Сметы и финансовые отчеты 
завкома. Коллективные договоры. Социалистические обязательства цехов и 
отчеты об их выполнении. Книга почета передовиков производства завода. 
Книга учета ударников комтруда. 

 
Акционерное общество открытого типа «Завод крупнопанельного 
домостроения» г. Пензы 
Ф.р-2514, 3 описи, 1957-2003 гг., 1667 д. 

 
Постановлением Пензенского совнархоза №17 от 24 сентября 1957 

г. в Пензе началось строительство завода ячеистого бетона. После вво-
да в действие 11 октября 1960 г. экспериментального участка он был пе-
редан в конце декабря 1960 г. заводу «Стройдеталь №1» для организации 
производства мозаичных изделий.  В 1958 г. находился в подчинении Пен-
зенского совнархоза, в 1963 г. – Главного управления строительства 
Приволжского совнархоза. В 1963 г. завод ячеистого бетона вошел в со-
став вновь организованного Пензенского производственного объединения 
предприятий строительной индустрии. 

В целях увеличения полносборности в жилищном строительстве и 
для осуществления более совершенной специализации производства при-
казом «Главприволжстроя» №12 от 10 января 1964 г. завод ячеистого 
бетона переименован в Пензенский завод крупнопанельного домострое-
ния (КПД). На основании решения трудового коллектива №58 от 21 апре-
ля 1994 г. завод КПД реорганизован в Открытое акционерное общество 
«Завод крупнопанельного домостроения». 

Функции: производство железобетонных изделий и конструкций. 
Ликвидирован 6 октября 2003 г. 

 
Опись №1 – постановления, распоряжения, приказы, контракты и другие 

материалы по строительству в Пензе завода ячеистого бетона. Решения и 
выписки из решений Пензенского горисполкома об отводе земельного участ-
ка под строительство завода. Постановления местных органов власти, со-
глашения и переписка по сносу домовладений с территории завода. 

Копии контрактов, полномочий и других материалов о пребывании в 
Пензе польских специалистов по технической консультации и монтажу обо-
рудования завода. Журналы (дневники) работ представителей Польской 
фирмы, руководящих монтажными работами на заводе. 

Приказы по производственной деятельности. Протоколы заседаний 
технического совета. Промышленно-финансовые планы, по труду и себе-
стоимости продукции. Сметы и штатные расписания. 
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Годовые отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям. 
Статистические отчеты. Планы и отчеты о работе с кадрами. Коллективные 
договоры и материалы по проверке их выполнения. Планы и отчеты о раз-
витии и внедрении новой техники. Рационализаторские предложения, жур-
налы их регистрации и учета. Отчеты по охране труда и технике безопасно-
сти, о несчастных случаях, связанных с производством. 

Протоколы заседаний заводского комитета и общих профсоюзных со-
браний. Материалы товарищеских судов. Книги почета передовиков произ-
водства, ударников и членов бригад комтруда. Материалы по соцсоревно-
ваниям коллективов завода (сведения и сводки). Книги учета лиц, награж-
денных орденами и медалями. Документы о награждении медалью «Вете-
ран труда» работников завода за 1976-1983 гг. Списки награжденных участ-
ников Великой Отечественной войны за 1995-2001 гг. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1958-2003 гг.: приказы, 
личные карточки, расчетные ведомости и лицевые счета по зарплате. Про-
токолы заседаний тарифно-квалификационной комиссии. Журналы учета и 
акты о несчастных случаях. 

Опись №2а – личные дела и трудовые книжки за 1963-2003 гг. 
 

9.5. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 
Управление легкой промышленности Пензенского облисполкома 
Ф.р-2478, 1 опись, 1939-1953 гг., 23 д. 

 
Пензенский областной комитет легкой промышленности образован 

постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР 
№62 от 15 марта 1939 г.  

Подчинялся Министерству легкой промышленности и Пензенскому 
облисполкому. В ведении управления находились швейные, обувные и ка-
натные фабрики, мастерские в Пензе, Кузнецке и Сердобске, стеклозавод 
им. Розы Люксембург, Кузнецкий кожевенный и овчино-шубный заводы. 

Прекратило свою деятельность в 1953 г. в связи с объединением с 
Управлением местной промышленности. 

 
Сметы и планы по труду. Конъюнктурные обзоры о работе легкой про-

мышленности и о деятельности предприятий. Квартальные балансы, тех-
промфинпланы, финансовые и годовые отчеты, штатные расписания и сме-
ты административно-управленческих расходов по управлению обллегпрома 
и подведомственным предприятиям.  

 
Пензенское производственное объединение по производству, 
переработке и семеноводству конопли «Пензаконопляагропром» 
Ф.р-1227, 3 описи, 1931-1956, 1963-2002 гг., 1771 д. 

 
 Образован 27 февраля 1931 г. под названием Куйбышевский трест 

пеньковых заводов первичной обработки, переведенный в 1937 г. в Пензу. 
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В 1939 г. «Пенькотрест» и областная контора «Заготлен» реорга-
низованы в Пензенскую областную контору «Главзаготльнопенькопром» 
Наркомата легкой промышленности РСФСР. В 1944 г. контора «Загот-
лен» выделена из состава Пензенского пенькотреста, а контора 
«Главзаготльнопенькопром» 25 мая 1954 г. была преобразована в Пензен-
ский межобластной пенькотрест. Ликвидирован в феврале 1959 г. на ос-
новании распоряжении Пензенского совнархоза от 23 января 1959 г. 

В 1963 г. «Пенькотрест» вновь возобновил свою деятельность в со-
ответствии с приказом по тресту №3 от 15 апреля 1963 г. с подчинени-
ем Управлению текстильной промышленности Приволжского СНХ. 
Упразднен приказом Министерства текстильной промышленности 
РСФСР №96 от 24 апреля 1975 г. с созданием на его базе Пензенского 
производственного объединения по заготовкам и первичной обработке 
конопли, преобразованное в соответствии с приказом Агропрома Пензен-
ской области №71 от 28 марта 1986 г. и решениями Пензенского облис-
полкома №150 и №151 от 19 марта 1986 г. в Пензенское производствен-
ное объединение по производству, переработке и семеноводству конопли 
«Пензаконопляагропром». 

Ликвидировано в 20 ноября 2002 г. 
 

Опись №1 – приказы и инструкции Наркомата легкой промышленности и 
Главного управления пеньковой промышленности РСФСР. Приказы и рас-
поряжения, протоколы производственных совещаний, заседаний админи-
страции и профкома, совета директоров пенькообъединения. Учредитель-
ные и уставные документы. 

Сметы и штатные расписания, промышленно-финансовые и производ-
ственные планы, отчеты по основной работе, капиталовложениям и капи-
тальному строительству пенькообъединения и пенькозаводов. Балансы 
производственных мощностей и технико-экономические показатели пред-
приятий. Материалы по рационализации и изобретательству. Акты ревизий 
пенькотреста и пенькозаводов.  

Материалы по строительству пенькозаводов (проекты и планы участ-
ков, акты обследований мест под постройку, сметы на окончание строитель-
ных работ и др.). Сметы на ремонт оборудования, жилых домов и производ-
ственных зданий пенькозаводов. Планы и отчеты о подготовке и повышении 
квалификации кадров, численности и составе специалистов, имеющих выс-
шее и среднее специальное образование. Акты и справки по проверке усло-
вий и охраны труда, отчеты о несчастных случаях, связанных с производ-
ством. 

Протоколы заседаний местного комитета и общих профсоюзных со-
браний, сметы и финансовые отчеты профкома и месткома, отчеты по ос-
новной деятельности. Материалы соцсоревнований работников пенькотре-
стов и пенькозаводов (приказы, постановления, договоры, обязательства, 
справки, анализ работы и др.), в т.ч. по итогам Всесоюзного соревнования в 
честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.). Коллективные дого-
воры пенькозаводов.  
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Материалы о награждении передовиков производства правитель-
ственными наградами (1967 г.), значками на звание «Победитель соцсорев-
нования», «Ударник 9-й пятилетки» и «Лучший рабочий своей профессии» 
(1974-1975 гг.). 

Опись №2 – документы по личному составу рабочих и служащих пенько-
объединения и пенькозаводов: приказы, лицевые счета и ведомости по зар-
плате, личные дела и листки по учету кадров, справки, удостоверения, спис-
ки, характеристики, трудовые книжки, заявления о приеме и увольнении. 

Материалы о награждении работников в 1940, 1944, 1945 гг., в т.ч. ор-
денами и медалями СССР (1986, 1989 гг.). Списки и сведения об эвакуиро-
ванных за 1942-1945 гг. Акты о несчастных случаях на производстве и про-
токолы расследований. 

Опись №2а – трудовые списки за 1932-1945 гг. и личные дела на уволен-
ных работников за 1932-1959, 1963-2002 гг. Удостоверения по награждению 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.». 

 
Отдел текстильной промышленности Пензенского губсовнархоза 
Ф.р-64, 1 опись, 1918-1921, 1927 гг., 16 д. 

  
Организован 3 июля 1918 г. как районный отдел текстильной про-

мышленности. На основании постановления ВСНХ от 14 марта 1919 г. 
«О губернских комитетах текстильной промышленности» переименован 
в губернский отдел текстильной промышленности. В своей деятельно-
сти руководствовался постановлениями и инструкциями Центротексти-
ля ВСНХ. Объединял национализированные предприятия текстильной 
промышленности губернии. 

 Функции: ведал организацией и регулированием производства, уче-
том и заготовкой сырья и топлива, принимал готовые изделия от пред-
приятий. 

Ликвидирован в 1927 г. с передачей функций Пензенскому суконному 
тресту. 

 
Протоколы заседаний Пензенской районной коллегии отдела текстиль-

ной промышленности за 1918 г. Циркуляры, постановления коллегии и про-
токолы заседаний комитета служащих губтекстиля. Материалы по организа-
ции ткацких мастерских. Документы по личному составу: требовательные 
ведомости по зарплате, списки и переписка.  

 
Пензенский суконный трест 
Ф.р-60, 4 описи, 1919-1927 гг., 763 д. 

  
Организован 1 декабря 1921 г. как Кузнецко-Городищенский суконный 

трест на базе правления суконных фабрик, созданного в 1919 г. Переиме-
нован 25 сентября 1922 г. в Пензенский суконный трест. 

Ликвидирован в 1927 г. 
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Опись №1 – циркуляры и положение «Губтекстиля». Циркуляры, поста-
новления, распоряжения и приказы ВСНХ. Положение и инструкции по орга-
низации правления суконных фабрик в 1919 г. Инструкции, циркуляры и рас-
поряжения, протоколы совместных заседаний и доклады о деятельности 
правления. Материалы о передаче суконных фабрик в ведение «Губтексти-
ля». 

Циркуляры, распоряжения и протоколы совместных заседаний правле-
ния, научно-технического бюро, расценочно-конфликтной комиссии и комис-
сии по охране труда суконного треста, губотдела профсоюза текстильщиков. 
Краткие обзоры и доклады о состоянии и деятельности треста и его отде-
лов. Финансовые отчеты. Сведения о руководящем составе, штаты и списки 
работников. Документы о передаче Тамбовским суконным трестом в веде-
ние Пензенского суконного треста Ширингушской суконной фабрики в 1923 
г., о ликвидации Липовской им. Калинина, Лукинской им. Кутузова и Литви-
новской «Творец рабочий» суконных фабрик (1924-1925 гг.). Списки служа-
щих Пензенского военного госпиталя за 1923-1924 гг. 

Документы суконных фабрик: распоряжения директоров, протоколы 
производственных и технических совещаний, цеховых собраний, сметы, 
планы и договоры на строительные работы и капитальный ремонт, доклады 
о состоянии рабочей силы, оборудования и технической оснащенности, акты 
обследований, отчеты о работе и выполнении производственных заданий, 
описи зданий, сооружений, имущества и материальных ценностей, характе-
ристики директоров, штаты и списки рабочих и служащих и др. документы. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1919-1926 гг.: выписки из 
протоколов заседаний правления по кадрам, лицевые счета и ведомости по 
зарплате, списки, мандаты, удостоверения и анкеты рабочих и служащих 
треста и суконных фабрик. 

Описи №2а, 2б – личные дела работников Московской суконной конторы 
за 1922-1927 гг., расчетные листки рабочих и служащих суконного треста. 

 
Сурский суконный комбинат «Красный Октябрь» Городищенского 
района 
Ф.р-66, 3 описи, 1918-1985 гг., 375 д. 

 
Трескинская суконная фабрика, ранее принадлежавшая купцу А.В. 

Асееву, национализирована в марте 1919 г. на основании декрета СНК 
РСФСР от 28 июня 1918 г. и постановления ВСНХ от 8 марта 1919 г. С 
декабря 1921 г. находилась в ведение правления суконных фабрик Кузнец-
ко-Городищенского района Пензенского суконного треста, с 1946 г. – 
Главного управления шерстяной промышленности Министерства тек-
стильной промышленности РСФСР, с 1966 г. – Главного управления шер-
стяной промышленности Министерства легкой промышленности 
РСФСР. В 1923 г. получила название суконная фабрика «Красный Ок-
тябрь». На основании приказа МПП РСФСР №218 от 5 июня 1972 г. и при-
каза по фабрике №276 от 16 июня 1972 г. переименована в Сурский сукон-
ный комбинат «Красный Октябрь».  
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В состав суконной фабрики структурными подразделениями входили 
механический завод «Пролетарский авангард» и Краснооктябрьское тор-
фопредприятие», тем самым расширив ее функции. Основанный в 1941 г. 
механический завод «Пролетарский авангард» ликвидирован на основании 
приказов МПТ РСФСР №99 от 1 июня 1957 г. и №199 от 17 июня 1957 г. 
по суконной фабрике. Созданное в 1932 г. Краснооктябрьское торфо-
предприятие закрыто на основании приказов МПТ РСФСР №79 от 22 ап-
реля 1957 г. и №162 от 18 мая 1957 г. по суконной фабрике. 

Функции: занималась выпуском шинельных и технических сукон. 
В 1992 г. комбинат был акционирован, получив название «Сурская 

мануфактура». 
 

Опись №1 – циркуляры, распоряжения и постановления Всероссийского 
профессионального союза текстильщиков. Приказы и протоколы заседаний 
правления суконных фабрик Кузнецко-Городищенского района и Пензенского 
суконного треста. Чертежи суконных фабрик. Отчеты работе фабрики и сведе-
ния о движении сырья. Сметы доходов и расходов. Списки и табеля рабочих 
суконной фабрики.  

Описи №1а, 1б – документы механического завода «Пролетарский аван-
гард» за 1950-1956 гг. (отчеты по основной деятельности, капитальным вло-
жениям и затратам) и Краснооктябрьского торфопредприятия за 1932-1956 
гг. (техпромфинпланы, отчеты по основной деятельности и капитальному 
строительству, капитальным вложениям и затратам). 

 
Суконные фабрики 

Нижне-Шкафтинская «Война Дворцам», Городищенского уезда 
Ф.р-311, 2 описи, 1917-1929 гг., 45 д. 

Суконная фабрика бывшего владельца П.О. Катаева национализиро-
вана на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г. и специального поста-
новления президиума ВСНХ от 8 марта 1919 г. В 1923 г. получила назва-
ние суконная фабрика «Война дворцам» . 

Функции: занималась выработкой разных сортов грубого сукна из 
шерсти.  

Дата закрытия не установлена. 
 

Протоколы заседаний, журналы, табеля, личные счета и расчетные 
карточки рабочих и служащих фабрики. 

 
Нижне-Липовская имени Калинина, Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии 
Ф.р-65, 1 опись, 1917-1925 гг., 136 д. 

 Суконная фабрика бывшего владельца А.С. Казеева национализиро-
вана на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г. и специального поста-
новления президиума ВСНХ от 8 марта 1919 г. С 1923 г. стала называть-
ся суконная фабрика имени Калинина. 
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Функции: вырабатывала серо-шинельное сукно, байки, бобрик и оде-
яльное для военного производства.  

Закрыта в январе 1925 г. в виду непригодности в техническом отно-
шении, а на ее месте был открыт дом отдыха. 

 
Распоряжения и протоколы заседаний правления, технических сове-

щаний и комитета совета рабочих и служащих фабрики. Главные книги, 
журналы, балансы, штаты, сметы расходов и доходов, отчеты о деятельно-
сти фабрики. Книга по учету производства фабрики. Опись фабричных зда-
ний и земли, принадлежащие фабрике. Расценки на сырье, готовую продук-
цию, топливо, лесные и вспомогательные материалы. 

Лицевые счета и расчетные ведомости по зарплате рабочих и служа-
щих, личные листки ответственных работников. 

 
Государственное унитарное предприятие Золотаревская фабрика 
«Коллективное творчество» Пензенского района 
Ф.р-69, 2 описи, 1919-1923, 1945-2003 гг., 538 д. 

Суконная фабрика бывшего владельца Л.С. Казеева национализиро-
вана в марте 1919 г. на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г. В 1923 
г. получила название Золотаревская суконная фабрика «Коллективное 
творчество». С декабря 1921 г. находилась в ведении правления суконных 
фабрик Кузнецко-Городищенского района Пензенского суконного треста, 
с 1946 г. – Главного управления шерстяной промышленности Министер-
ства текстильной промышленности РСФСР. В1953-1958 гг. была подве-
домственна Министерству промышленных товаров широкого потребле-
ния РСФСР, в 1956-1957 гг. вновь передана Министерству текстильной 
промышленности РСФСР, с 1957-1965 гг. входила в подчинение Пензен-
ского и Приволжского совнархозов, с 1966 г. – Главному управлению шер-
стяной промышленности Министерства легкой промышленности 
РСФСР. 

С января 1999 г. фабрика вошла в состав ОАО «Концерн «Ростек-
стиль», в феврале 2000 г. реорганизована в Государственное унитарное 
предприятие «Фабрика «Коллективное творчество». 

Функции: вырабатывала серо-шинельное сукно и искусственные 
шерсти, в послевоенное время перешла на выпуск бобрика, байки, ткани: 
для спецодежды, мебельные, обивочные, обувные, платочные, подкладоч-
ные, шерстяные и драповые. 

Ликвидирована в 2003 г. 
 
Приказы по основной деятельности и протоколы заседаний производ-

ственно-технического совета. Перспективные планы по развитию производ-
ства, производственные и техническо-промышленно-финансовые планы, по 
основным технико-экономическим показателям, труду и зарплате фабрики. 
Финансовые и годовые отчеты по основной деятельности и капстроитель-
ству. Сметы и штатные расписания. Технико-экономические и производ-
ственные показатели. Коллективные договоры. Нормы выработки и расценки. 
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Документы по соцсоревнованиям (протоколы, положения, соцобяза-
тельства и отчеты об их выполнении, справки, расчеты). Журнал регистра-
ции рационализаторских предложений. Протоколы, планы и отчеты о работе 
первичной организации ВОИР. Протоколы заседаний и планы работы фаб-
кома и профкома. Материалы по личному составу (ведомости, анкеты, заяв-
ления, списки) за 1920-1922 гг. (оп.2). 

 
Больше-Лукинская имени Кутузова, Керенского уезда 
Ф.р-81, 1 опись, 1918-1925 гг., 142 д. 

Суконная фабрика бывшего владельца А.С. Казеева национализиро-
вана 21 июня 1918 г. 

Функции: вырабатывала грубые сукна. 
Ликвидирована в 1925 г. Оставшееся оборудование после упраздне-

ния Керенского уезда весной 1925 г. вывезли на Ширингушскую суконную 
фабрику (в Мордовию). 

 
Циркуляры и постановления Всероссийского профсоюза текстильщи-

ков. Протоколы заседаний, журналы, инвентарные книги фабрики. Докумен-
ты о приеме и сдаче фабрики от Тамбовского кустового правления. Опись 
фабричного имущества. Расчетные ведомости по зарплате, учетные карточ-
ки и табеля рабочих и служащих. 

 
Верхозимская «Мир Хижинам», Кузнецкого уезда Саратовской губернии 
Ф.р-68, 1 опись, 1920-1923 гг., 9 д. 

После национализации в 1918 г. суконной фабрики, именуемой «Това-
рищество Шимухамет Дебердеев с братьями», в 1923 г. получила свое 
название «Мир хижинам».  

Функции: занималась производством сукна и освоением новых граж-
данских образцов тканей. 

 
Приказы и протоколы заседаний правления фабрики. Бланки, баланс и 

отчеты о работе. Опись фабричных зданий и сооружений за 1920 г. 
 

Литвиновская «Творец Рабочий», Городищенского уезда 
Ф.р-61, 1 опись, 1919-1924 гг., 36 д. 

Суконная фабрика, ранее принадлежавшая бывшим ее владельцам 
братьям Петровым, национализирована на основании декрета СНК от 28 
июня 1918 г. и специального постановления президиума ВСНХ от 8 марта 
1919 г. Преобразована 29 марта 1919 г. в Литвиновскую суконную фабри-
ку №18, в 1923 г. – в суконную фабрику «Творец рабочий». 

Функции: вырабатывала серо-шинельное и порточное сукна для 211-
й армии, трико и другие гражданские сукна. 

Ликвидирована в 1924 г. 
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Приказы и протоколы заседаний правления Пензенского суконного 
треста и суконной фабрики. Карточки по учету труда, найму и увольнению. 
Сведения по личному составу. Переписка с правлением суконного треста и 
другими суконными фабриками. 

 
Отдел изготовления одежды Пензенского губсовнархоза 
Ф.р-7, 1 опись, 1919-1922 гг., 81 д. 

 
Образован 18 мая 1919 г. 
Ликвидирован 10 октября 1922 г. 
 
Приказы и протоколы заседаний Пензенского губсовнархоза и 

«Губшвейпрома». Приказы по личному составу, протоколы заседаний и вы-
писки из протоколов заседаний. Расчетные карточки и ведомости по зарпла-
те, удостоверения, заявления о приеме на работу, списки служащих отдела 
губодежды. Анкеты и списки портных мастерских и швейной фабрики «За-
ря». Патенты на личное промысловое занятие. 

 
Отдел швейной промышленности Пензенского губсовнархоза 
Ф.р-1247, 1 опись, 1918-1920 гг., 4 д. 
 
 Организован 1 сентября 1919 г. Во главе отдела стояла коллегия. В 
его ведении находилось пять гражданских мастерских, одна картузная, 
две портновские, чулочная и шляпная. Занимался пошивом обмундирова-
ния для Красной Армии. 

Ликвидирован приказом «Губснабарма» №371 от 3 марта 1920 г. 
 
Ведомости по зарплате, табеля, удостоверения и заявления о приеме 

на работу рабочих и служащих отдела швейной промышленности и подве-
домственных ей предприятий. 

 
Пензенская государственная швейная фабрика «Заря» 
Ф.р-753, 2 описи, 1921-1925 гг., 60 д. 

 Открыта 1 мая 1921 г. в ведении Пензенского губотдела по изго-
товлению одежды, с сентября 1922 г. – Пензенского губуправления швей-
ной промышленности «Пензшвей». 

 Функции: пошив всех видов военной и гражданской одежды для госу-
дарственных и кооперативных учреждений. 

Закрыта 30 июня 1925 г. на основании постановления Пензенского 
губисполкома от 28 марта 1925 г. 

 
Опись №1 – приказы и распоряжения Пензенского губернского управле-

ния швейной промышленности и швейной фабрики. Протоколы технических 
совещаний и материалы к ним, производственных заседаний комиссий: лик-
видационной, расценочно-конфликтной и по сокращению штатов фабрики, 
президиума горотдела союза швейников и профсоюзных собраний. 
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Главная книга, доклады и отчеты о деятельности фабрики. Карточки по 
учету труда и зарплаты. Документы о ликвидации швейной фабрики за 1925 г.  

Опись №2 – документы по личному составу: лицевые счета и ведомости 
по зарплате, удостоверения, анкеты, мандаты, заявления о приеме и уволь-
нении, списки рабочих и служащих фабрики. 

 
Открытое акционерное общество «Пензенское промышленно-торговое 
швейное объединение имени Клары Цеткин» 
Ф.р-944, 3 описи, 1929-2003 гг., 3772 д. 

 
Государственное предприятие швейная фабрика №4 образована в 

1929 г. на базе, созданной в 1923 г. швейной артели. В 1937 г. переимено-
вана в швейную фабрику №1 им. Клары Цеткин Министерства легкой 
промышленности СССР. В 1954 г. фабрика перешла в ведение 
Главшвейпрома, с июня 1957 г. – Пензенского областного управления 
местной промышленности, в 1963 г. – Приволжского совнархоза. 

Приказом Министерства легкой промышленности №125 от 22 мая 
1975 г. преобразована в Пензенское производственное швейное объедине-
ние им. Клары Цеткин, на основании решения Комитета по управлению 
государственным имуществом Пензенской области №327 от 13 августа 
1992 г. – в ОАО «Пензенское промышленно-торговое швейное объедине-
ние им. Клары Цеткин». Фабрика имени Клары Цеткин занимало одно из 
ведущих мест в швейной промышленности области. Имела «Золотую 
Звезду» за качество от европейских производителей (1996 г.) и почетный 
диплом Нижегородской ярмарки (1998 г.).  

Основная деятельность: производство и реализация швейных изде-
лий: мужской, женской и детской верхней одежды, продукции по индивиду-
альным заказам.  

В связи с решением общего собрания акционеров от 25 января 1995 
г. и Совета АО ППТШО «Клары Цеткин» от 1 января 1995 г. выведены из 
состава учредителей ТОО «Пензлегпром», АОЗТ «Мечта», СТ «Возрож-
дение». 

Прекратило свою деятельность в 2003 г. 
 
Опись №1 – постановления ЦИКа и Совнаркома СССР, Куйбышевского 

крайкома. Циркуляры ВСНХ. Приказы Наркоматов легкой и местной про-
мышленности, Средне-Волжского и Куйбышевского краевого треста швей-
ной промышленности, Главного управления швейной промышленности. 
Распоряжения и инструкции Министерства и Пензенского областного управ-
ления легкой промышленности. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Протоколы техни-
ческих совещаний. Уставы и положение о фабрике. Сметы расходов и штат-
ные расписания. Протоколы заседаний художественного совета и научно-
технического общества. Производственные программы. Конъюнктурные об-
зоры. Анализы хозяйственной деятельности фабрики. 
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Договоры на здания и земельные участки под строительство фабрики 
за 1930-1931 гг., сметы расходов, планы и переписка. Техпромфинпланы и 
отчеты по основной деятельности фабрики. Пятилетние и комплексные пла-
ны технического и социального развития. Планы и отчеты по научной орга-
низации труда, о развитии и внедрении новой техники, труду и фонду зара-
ботной платы, технике безопасности. Журналы регистрации рацпредложе-
ний.  

Паспорт ФЗУ «Швейник». Материалы Кузнецкой швейной фабрики им. 
Гагарина. Протоколы заседаний фабкома, профсоюзных конференций и 
общих собраний, сметы и финансовые отчеты. Коллективные договоры. 

Материалы о награждении работников фабрики медалью «За доблест-
ный труд» в 1970, 1991-1995 г., значками «Ударник 9-й пятилетки» и «Удар-
ник 10-й пятилетки», «Победитель соцсоревнования» за 1973-1977 гг., пра-
вительственными орденами и медалями за 1975-1980, 1986, 1999, 2001 гг., 
медалью «Ветеран труда» за 1978-1991 гг. 

Материалы по истории создания швейной фабрики (д.711), подготовке 
и проведению ее 50-летнего юбилея (797а). Имеются документы по приему 
и сдаче теплых вещей и белья для Красной Армии в 1941-1942 гг. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1941-2003 гг.: приказы, ве-
домости по зарплате, личные карточки и дела, трудовые договоры. 

Опись №2а – трудовые книжки. 
 

Пензенская швейная фабрика №3 индивидуальных заказов Главного 
управления швейной промышленности 
Ф.р-2064, 2 описи, 1939-1948 гг., 50 д. 

 
Распоряжения, приказы, инструкции и положения Главного и Пензен-

ского областного управления легкой промышленности. Приказы, годовые 
балансы, промышленно-финансовые планы и отчеты о работе фабрики. 
Сметы расходов и штатные расписания. Перспективные пятилетние планы. 
Акты на вручение медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Личные листки по учету кадров. Ведомости по зарпла-
те рабочих и служащих. 

Списки рабочих и служащих фабрики на выдачу продовольственных 
карточек и компенсаций за отпуска за 1941-1945 гг. (оп.1а). 

 
Закрытое акционерное общество «Пензенская трикотажная фабрика» 
Ф.р-2569, 2 описи, 1939-2000 гг., 514 д. 

 
 Образована в 1927 г. как чулочно-вязальная кустарно-промысловая 

артель Пензенского облпромсовета по изготовлению мужских носков, 
женских и детских чулков. Распоряжением Пензенского облисполкома 
№558 от 28 августа 1956 г. артель преобразовалась в трикотажную 
фабрику им. 8 Марта с подчинением Пензенскому областному управлению 
местной промышленности. В 1960-1970 гг. были открыты: филиал швей-
ного цеха в пос. Мокшан и новый цех в г. Каменке. 
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С 1963 г. находилась в ведении Приволжского совнархоза, с 1966 г. – 
Главного управления трикотажной промышленности «Росглавтрикотаж» 
Министерства легкой промышленности РСФСР. Распоряжением Перво-
майской администрации №45 от 12 марта 1992 г. фабрика была преобра-
зована в АОЗТ «Пензенский текстиль», приказом по предприятию №52 
от 6 августа 1996 г. – в ЗАО «Пензенская трикотажная фабрика». 

Функции: специализировалась на выпуске бельевого и верхнего три-
котажа. 

 
Опись №1 – приказы и распоряжения по основной деятельности фаб-

рики за 1956-1991 гг. Паспорт фабрики. Протоколы совещаний и заседаний 
художественного совета. Техпромфинпланы. Производственные планы. 
Сметы и штатные расписания. Планы и отчеты по труду, производству и 
зарплате, о развитии и внедрении новой техники. Отчеты по основной дея-
тельности и капитальному строительству. 

Протоколы заседаний фабкома и общих профсоюзных собраний. Кол-
лективные договоры и акты проверок по их исполнению. Материалы по 
соцсоревнованиям (соцобязательства, сведения, справки, показатели). 

Опись №2 – приказы по личному составу и расчетные ведомости по 
зарплате за 1976-2000 гг. 

 
Пензенский губернский комитет кожевенной промышленности  
Ф.р-48, 2 описи, 1917-1922 гг., 723 д. 

Образован на основе Положения ВСНХ «О Главном и губернских ко-
митетах кожевенной промышленности» от 30 января 1919 г. Осуществ-
лял свою деятельность с двойным подчинением: являясь отделом Пен-
зенского губсовнархоза, он в то же время непосредственно подчинялся 
Главному комитету кожевенной промышленности при ВСНХ. Во главе 
«Губкожи» находилась коллегия в составе не более 5 членов. Члены кол-
легии местных органов сохраняли свои полномочия в течение годичного 
срока. Избирала из своей среды председателя и товарища председателя. 

Функции: сбор сырья и распределение его в районе своей деятельно-
сти, наблюдение за исполнением постановления по проведению кожевен-
ной монополии и регулированию кожевенной промышленности, обследова-
ние и контроль кожевенных предприятий, распределение готового това-
ра, учет запасов кож и изделий из кожи, реквизиция кож, руководство фаб-
риками, заводами и мастерскими по указанию Главкожи.  

Ликвидирован 15 марта 1922 г. в связи с организацией сырьевого 
отдела финансово-хозяйственного управления ГСНХ. 

 
Опись №1 – циркуляры, инструкции и приказы ВСНХ, Главного комитета 

кожевенной промышленности и Пензенского губсовнархоза. 
Приказы губкожи по производственным вопросам и личному составу. 

Протоколы заседаний губернского съезда уполномоченных и правления 
районного комитета по кожевенным делам, коллегии, тарифно-расценочной 
комиссии и общих собраний служащих губкожи. 
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Сведения о состоянии кожевенной промышленности за декабрь 1922 г. 
Сметы расходов. Доклады о деятельности губкожи. Анкетные листы коже-
венных заводов и сапожных мастерских губернии. Списки кожевенных заво-
дов, работающих для нужд Красной Армии за 1920 г. Материалы о работе 
уездных кожотделов, трудовых артелей и кожевенных заводов. Переписка с 
Главным управлением кожевенной промышленности, уездными совнархо-
зами, губернскими учреждениями, уполномоченными губкожи и уездными 
кожотделами по производственным, финансовым и административно-
хозяйственным вопросам. 

Опись №2 – личные дела, ведомости и лицевые счета по зарплате, 
справки, удостоверения и списки рабочих и служащих губкожи, райкожи, 
шорных, сапожных и обувных мастерских, членов трудовых артелей, союзов 
увечных воинов и кассы взаимопомощи, губернского профсоюза «Шило» за 
1917-1922 гг. Переписка с уездными кожотделами по личному составу и во-
енкоматами об отсрочках от призыва в армию. 

 
Кожевенные уездные отделы и отделения 

 
Для проведения в жизнь кожевенной монополии, для сбора кож и пе-

редаче их государству с января 1918 г. в Мокшанском, Городищенском, 
Наровчатском, Нижнеломовском, Керенском, Чембарском уездах были 
учреждены уполномоченные, а в Поимской и Каменской волостях кожевен-
ные отделения Пензенского районного комитета по кожевенным делам. 

Согласно положению о губернских комитетах кожевенной промыш-
ленности, утвержденного постановлением ВСНХ от 30 января 1919 г., 
уполномоченные Пензенского районного комитета по кожевенным делам 
были реорганизованы в уполномоченных Пензенского губернского коми-
тета кожевенной промышленности. Согласно инструкции Губкожи от ян-
варя 1921 г. уполномоченные были реорганизованы в уездные кожевенные 
отделы – укожотделы, которые являлись в уезде и исполнительными ор-
ганами Пензенского губернского отдела меховой промышленности. Нахо-
дились под контролем уездных совнархозов, общее руководство принад-
лежало Губкоже. Во главе укожотделов стояли заведующие. 

Функции: ведали проведением кожевенной монополии и осуществля-
ли руководство предприятиями кожевенной промышленности в уездах. 

Ликвидированы в марте 1922 г. на основании постановления Пензен-
ского губсовнархоза от 20 декабря 1921 г.  

 
Городищенский отдел 
 Ф.р-53, 1 опись, 1921 г., 4 д. 

Мокшанский отдел 
Ф.р-50, 1 опись, 1920-1922 г., 1 д. 

Нижнеломовский отдел 
Ф.р-55, 1 опись, 1918-1921 гг., 7 д. 
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Чембарский отдел 
Ф.р-673, 1 опись, 1918-1921 гг., 11 д. 

 
Приказы и инструкции, протоколы заседаний, списки рабочих и служа-

щих кожотделов, сведения и переписка по личному составу. Ведомости по 
зарплате Нижнеломовского кожотдела за 1921 г. Списки членов Мокшанской 
трудовой артели. Именные списки граждан Тарховской волости Чембарского 
уезда за 1919 г. 

 
Каменское отделение Нижнеломовского уезда 
Ф.р-52, 1 опись, 1920-1921 гг., 11 д. 

Никольско-Поимское отделение Чембарского уезда 
Ф.р-56, 1 опись, 1918-1921 гг., 11 д. 

 
Протоколы заседаний Пензенского районного комитета по кожевенным 

делам, доклады и инструкции. Приказы, лицевые счета и ведомости по зар-
плате, списки рабочих и служащих, сведения по личному составу и переписка. 

 
Уполномоченный по Кузнецкому уезду Саратовского губернского 
комитета по кожевенным делам  
Ф.р-1688, 1 опись, 1918-1919 гг., 1 д. 

 
Удостоверения рабочих и служащих районного комитета кожевенного 

производства Кузнецкого уезда. 
 

Окружное управление кожевенно-шубно-меховых и обувных изделий 
Кузнецкого усовнархоза Саратовской губернии 
Ф.р-1687, 1 опись, 1918-1919 гг., 14 д. 

 
Протоколы заседаний пленума и коллегии кожевенного отдела Кузнец-

кого уездного совнархоза и окружного управления. 
Ведомости по зарплате, штаты, удостоверения и списки рабочих и 

служащих окружного управления, заводов, башмачной, чувячной, овчинно-
шубно-меховой и кожевенно-обувной секций, обувного-шорно-сдельного 
подотдела и сапожных мастерских. 

 
Пензенское губернское управление предприятиями меховой 
промышленности губсовнархоза 
Ф.р-1252, 1 опись, 1919-1921 гг., 14 д. 
  
Учреждено для руководства и управления работой всей меховой промыш-
ленности на основании постановления президиума ВСНХ от 28 ноября 
1918 г. Свою деятельность управление открыло с 12 августа 1919 г. Во 
главе управления стояла коллегия из 3-х человек. 

Функции: сбор овчинно-шубно-пушного сырья, его переработка и по-
шив полушубков и других вещей для Красной Армии. 
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Упразднен на основании циркулярного распоряжения Главного коми-
тета кожевенной промышленности от 21 февраля 1921 г. в форме слия-
ния с губернским комитетом кожевенной промышленности. 
 

Циркуляры и протоколы заседаний президиума Главного управления 
меховой промышленности. Приказы и протоколы заседаний губуправления. 
Положение о местных органах Центрального управления по делам охоты 
при Наркомземе. 

Ведомости по зарплате рабочих и служащих управления. Лицевые 
счета и удостоверения служащих Саранско-Рузаевского уездного отделе-
ния. Списки членов трудовых овчинных артелей Городищенского уезда. 

 
Центральная раскроечная мастерская Пензенского губернского 
Комитета кожевенной промышленности 
Ф.р-662, 1 опись, 1920-1921 гг., 4 д. 

Протоколы заседаний фабкома, лицевые счета по зарплате и списки 
рабочих и служащих мастерской. 

 
Раздаточно-приемные пункты Пензенского губернского комитета 

 кожевенной промышленности 
 

Башмаковский 
Ф.р-672, 1 опись, 1921-1922 гг., 2 д. 

Каменский 
Ф.р-354, 1 опись, 1919-1921 гг., 4 д. 

Лунинский 
Ф.р-664, 1 опись, 1920-1921 гг., 3 д. 

Никольско-Поимский, Чембарского уезда 
Ф.р-667, 1 опись, 1921 г., 1 д. 

Пензенский 
Ф.р-661, 1 опись, 1921 г., 3 д. 

 
Документы по личному составу: протоколы заседаний, выписки из при-

казов, ведомости по зарплате, списки рабочих и служащих. 
 

Кузнецкая государственная щетинная фабрика Саратовской губернии 
Ф.р-2385, 1 опись, 1919-1920, 1925-1927 гг., 15 д. 

Приказы и распоряжения. Протоколы заседаний. Кассовые книги. Ве-
домости и лицевые счета по зарплате, списки рабочих и служащих, заявле-
ния о приеме и увольнении с работы. 

 
Управление объединенными стекловаренными заводами «Стекло-
пром» Пензенского губсовнархоза 
Ф.р-1205, 2 описи, 1920-1922 гг., 59 д. 
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Управление объединенными стекловаренными заводами было учре-
ждено 1 декабря 1921 г. для управления стекольно-хрустальными завода-
ми Пензенской губернии. Во главе «Стеклопрома» стояло управление, 
назначаемое президиумом ГСНХ.В своей деятельности руководствова-
лось общими директивами Пензенского ГСНХ. В состав объединения вхо-
дили хрустальный завод №1 в с. Никольская Пестровка и Верхне-
Шкафтинский стекольный завод №2 Городищенского уезда. 

Ликвидировано 15 декабря 1922 г. на основании приказа Пензенского 
губсовнархоза №558 от 16 ноября 1922 г.  

 
Опись №1 – циркуляры, приказы и распоряжения ВСНХ и Пензенского 

ГСНХ. Протоколы заседаний Главсиликата совместно с правлением стек-
лофарфортреста, стеклопромом Никольско-Бахметьевского стекольно-
хрустального завода, делегатских собраний и членов завкома. Положение 
об организации управления. Выписки из протоколов заседаний президиума 
Пензенского губисполкома. 

Промфинпланы и производственные программы. Сметы расходов на 
строительство и капремонт заводов. Отчеты и доклады о деятельности 
управления и заводов. Сведения заводов о движении готовой продукции, 
потребности сырья, полуфабрикатов и вспомогательных материалов. Дого-
воры с гражданами и учреждениями о продаже изделий и приеме заказов. 
Штаты и анкеты ответработников, списки рабочих и служащих стеклопрома, 
губхимсиликата и стеклозаводов. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1921-1922 гг.: приказы и 
распоряжения Пензенского ГСНХ и управления стеклопрома. Удостовере-
ния и мандаты работников стеклопрома. Списки рабочих и служащих кир-
пичного завода №1. 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Никольский 
завод «Красный гигант»  
Ф.р-2503, 1 опись, 1921-2011 гг., 1489 д. 

Николо-Пестровский хрустальный завод, основанный в 1764 г. поме-
щиком А.И. Бахметевым, после его национализации в 1920-1924 гг. имено-
вался Никольско-Бахметьевским государственным стекольно-
хрустальным заводом №1 «Красный гигант», с 1926 г. – Никольским сте-
кольным заводом №1 «Красный гигант». До 1928 г. находился в ведении 
Коллегии труда и промышленности Пензенского губсовнархоза, в 1928-
1934 гг. – Средне-Волжского краевого управления легкой промышленно-
сти, в 1934-1941 гг. – Наркомата легкой промышленности. С сентября 
1941 г. номерной завод №354 Наркомата вооружения СССР (с 1946 г. Ми-
нистерства), в 1954-1966 гг. – п/я №1 г. Никольска. 

В 1957 г. перешел в подчинение Пензенского совнархоза, после его 
упразднения с 1963 г. – Приволжского совнархоза. В октябре 1966 г. завод 
вновь получил свое прежнее наименование «Красный гигант» и до 1991 г. 
находился в ведомстве Департамента оборонной промышленности Мин-
прома РСФСР. 
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Приказом Российского агентства по обычным вооружениям от 14 
июля 2000 г. преобразовался в Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Никольский завод «Красный гигант». 

Функции: производство изделий из хрусталя, цветного и бесцветно-
го стекла, изготовление заготовок из оптических сред.  

Ликвидирован в 2011 г. 
 
 Приказы Наркоматов вооружения и легкой промышленности, Главного 

управления Министерства оборонной промышленности СССР. 
Приказы и распоряжения по заводу. Протоколы технических совеща-

ний. Сметы и штатные расписания завода и редакции газеты «Красный сте-
кольщик». Протоколы заседаний художественного совета. Промышленно-
финансовые планы, отчеты по основной деятельности и капитальному стро-
ительству. 

Планы и отчеты о работе с кадрами, по подготовке и повышению ква-
лификации работников, научно-исследовательской работе, внедрению 
изобретений и рацпредложений. Анализы хозяйственной деятельности за-
вода. Комплексные планы и отчеты бюро технической информации. Прото-
колы заседаний партийного бюро и заводского комитета профсоюза, обще-
заводских профсоюзных конференций, планы работы профкома. Коллектив-
ные договоры и материалы об их выполнении. 

Ведомости и квитанции учета вещей и материалов, поступивших от 
населения для Красной Армии. Списки по сбору средств на строительство 
подводной лодки за 1943 г. Материалы о передаче заводского музея Гусев-
скому хрустальному заводу в 1947 г. Авторские паспорта на изделия. 

Материалы по соцсоревнованию (соцобязательства, характеристики), 
о присвоении звания «Лучший по профессии» и о награждении значком 
«Отличник соцсоревнования» за 1974, 1975, 1977 гг. Списки ударников, чле-
нов бригад и коллективов комтруда, новаторов производства. Книга учета 
передовиков производства (1957-1966 гг.). 

 
9.6. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Отдел по обработке пищевкусовых веществ Пензенского губсовнархоза 
Ф.р-1231, 1 опись, 1918-1921 гг., 31 д. 

 
Образован в соответствии с постановлением ВСНХ от 18 июля 

1919 г. для организации и регулировании производства пищевых и вкусо-
вых продуктов. Отдел состоял из коллегии, производственных подотде-
лов, секций и комиссий. Разделялся на пять подотделов: мучнистых ве-
ществ, молочных и мясорыбных продуктов, овощей, плодов и кондитер-
ских изделий, вкусовых веществ. Во главе каждого отдела стоял член 
коллегии, ответственный за всю деятельность перед коллегией и заве-
дующим отделом.  
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Циркуляры ВСНХ. Протоколы заседаний президиума ГСНХ, коллегии 
и тарифно-расценочной комиссии губпищевкуса. Доклады об организации и 
деятельности отдела. Акты осмотра 1-го государственного маслобойного 
завода. Описи имущества заводов фруктовых вод. Удостоверения на право 
кустарного производства фруктового чая, кофе и кондитерских изделий. 

Документы по личному составу: удостоверения, анкеты, справки и 
списки рабочих и служащих. Списки работников пензенских городских хле-
бопекарен.  
 
Управление пищевкусовой промышленности при Пензенском 
губсовнархозе 
Ф.р-1874, 1 опись, 1927-1928 гг., 35 д. 

  
Образован в 1927 г. как государственный трест пищевкусовой про-

мышленности «Пензсельпром», в подчинении которого находились винза-
воды. 

 Функции: производство и сбыт пищевкусовых продуктов: спирта, 
крахмала, муки, пива и др. 

Ликвидирован в 1928 г. 
 
 Постановления ВЦИК и СНК о передаче винзавдов в ведение Нарко-

мата земледелия. Приказы по группам предприятий пищевкусотреста. Пяти-
летний перспективный план. Конъюнктурные обзоры пищевкусовой про-
мышленности. Устав, положение, протоколы заседаний, штатные расписа-
ния, тезисы, доклады и отчеты о деятельности спиртотреста и пищевкусо-
треста. Протоколы заседаний хлебного конвекционного бюро. Ведомости 
производства, отчеты, штатные расписания, удостоверения, справки и спис-
ки рабочих и служащих винзаводов. Ведомости по зарплате работников 
Нижнешкафтинского №40, Сергиевского №60 и Евдокиевского №87 винза-
водов за 1928 г. Список руководящего персонала и сведения об иностран-
ных рабочих винзаводов. 

 
Управление предприятиями по переработке продуктов 
сельскохозяйственной промышленности Пензенского губсовнархоза 
Ф.р-1250, 1 опись, 1921 г., 32 д. 

 
 Управление реорганизовано из ранее существовавшего пищевого 

отдела ГСНХ для непосредственного руководства и управления предпри-
ятиями, занятыми переработкой сельскохозяйственных продуктов. 

Ликвидирован 20 декабря 1921 г. 
 
Циркуляры и приказы ВСНХ и ГСНХ. Протоколы заседаний коллегии 

Главного управления по переработке сельскохозяйственной промышленно-
сти и положение о ликвидации комиссии при управлении. Приказы и распо-
ряжения губсельпрома, протоколы заседаний коллегии, штатные расписа-
ния, доклады и отчеты о его деятельности и Рауспирта. 
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Отчеты крахмальных и крахмалопаточных заводов. Ведомости по зар-
плате, мандаты и удостоверения рабочих и служащих губсельпрома и под-
ведомственных ему учреждений и предприятий.  

 
Акционерное общество «Объединение Пензапищепром» 
Ф.р-2448, 1 опись, 1939-1953, 1956-1993 гг., 1058 д. 

 
 Управление пищевой промышленности создано на основании поста-

новления Верховного Совета РСФСР по Пензенской области №27 от 25 
февраля 1939 г. В 1942 г. управление объединяло крахмалотрест, пище-
трест, облпищепромснабсбыт, рыбопитомник и рыбозавод. В 1953 г. 
облпищепром был упразднен, его приемником стало Пензенское област-
ное управление промышленности продовольственных товаров. Решением 
Пензенского облисполкома №20 от 19 января 1966 г. на базе упраздненно-
го треста хлебопечения «Росглавхлеб» вновь было организовано Пензен-
ское областное управление пищевой промышленности. 

В подчинении облпищепрома находились: завод безалкогольных 
напитков, кондитерская и макаронная фабрики, пивоваренные, углекис-
лый и мальтозный заводы, райгорпищекомбинаты, райпромкомбинаты, 
хлебозаводы и совхозы. 

Приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР 
№101 от 25 февраля 1986 г. управление было переименовано в Производ-
ственное объединение пищевой промышленности «Пензапищеагропром», 
с 13 октября 1992 г. преобразовано в Объединение предприятий пищевой 
промышленности «Пензапищепром» на основании решения Малого сове-
та Ленинского райисполкома №14/26 от 13 октября 1992 г., с января 1994 
г. – Акционерное общество «Объединение Пензапищепром». 

Функции: обеспечение всемерного развития пищевой промышленно-
сти области, повышение темпов роста производства и производитель-
ности труда для удовлетворения потребностей населения в выпускае-
мой продукции. 

 
Решения Пензенского облисполкома и докладные записки о вновь ор-

ганизуемых предприятиях. Приказы по основной деятельности за 1967-1993 
гг. и протоколы заседаний совета директоров и технических совещаний пи-
щепрома. 

Пятилетние планы развития промышленности. Конъюнктурные и ком-
плексные планы технического и социального развития. Сводные бухгалтер-
ские отчеты по областной и районной промышленности. Планы и отчеты по 
подготовке и повышению квалификации кадров, о численности и составе 
специалистов. Отчеты о развитии и внедрении новой техники, рационализа-
ции и изобретениях. Материалы областного актива работников пищепрома 
(протоколы, доклады, планы). Паспорта мельниц, Пензенского мальтозного 
завода, картофеле-терочных заводов, Кузнецкого пивоваренного завода. 
Сметы и штатные расписания, техпромфинпланы и отчеты по основной дея-
тельности пищепрома и подведомственных предприятий. 
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Протоколы заседаний месткома и отчетно-выборных профсоюзных со-
браний, сметы и финансовые отчеты профкома. Коллективные договоры. 
Материалы по республиканскому и областному соцсоревнованию (решения, 
показатели, справки) и социалистические обязательства. Материалы по 
награждению работников пищевой промышленности правительственными 
наградами (характеристики, наградные листы) за 1976-1981 гг. (д.384, 426). 

В состав фонда входят документы Пензенского областного треста хле-
бопечения «Росглавхлеб» за 1956-1965 гг. 

 
Управление промышленности продовольственных товаров 
Пензенского облисполкома 
Ф.р-2479, 1 опись, 1953-1959 гг., 112 д. 

 
Образовано в 1953 г. на базе упраздненного областного управления 

пищевой промышленности. В его подчинении находилось два треста: 
хлебопечения «Росглавхлеб» и мельничный «Сельхозмукомолья». 

Функции: руководство предприятиями пищевой промышленности на 
территории Пензенской области. 

Прекратило свое существование в соответствии с решением Пен-
зенского облисполкома №185 от 5 мая 1959 г. и с передачей функций Пен-
зенскому управлению местной промышленности. 

 
Решения и распоряжения Пензенского облисполкома. Сметы и штат-

ные расписания облпищепрома, райпищекомбинатов и крахмальных заво-
дов. Техрпомфинпланы и годовые отчеты управления продтоваров, треста 
хлебопечения «Росглавхлеб» и подведомственных предприятий. Конъюнк-
турные обзоры о работе предприятий. Проекты пятилетних планов. Пер-
спективные планы по труду и себестоимости продукции. Паспорта райгор-
пищекомбинатов. Коллективные договоры и акты по их проверке. Социали-
стические обязательства. Акт о передаче управления продтоваров в об-
ластное управление местной промышленности в 1959 г.  

 
Производственное объединение «Пензасахарагропром» 
Ф.р-2447, 3 описи, 1966-1991 гг., 665 д. 

 
Приволжский трест сахарной промышленности организован прика-

зом Министерства пищевой промышленности №115 от 5 марта 1966 г. 
на основе производственного объединения «Пензасахар». 

В состав треста входили подведомственные предприятия: Беков-
ский, Земетчинский, Каменский, Ромодановский и Сергачевский сахарные 
заводы и три свеклобазы: Каменская, Лукояновская и Сергачевская. При-
казом «Россахарпрома» №26 от 2 апреля 1976 г. создано Производствен-
ное объединение «Пензасахарагропром». В 1986 г. объединение с тремя 
подведомственными заводами включено в состав Агропромышленного 
комитета Пензенской области, с 1991 г. в ведение Пензенского област-
ного управления сельского хозяйства. 



243 

 

Функции: заготовка и хранение сахарной свеклы, выработка и реали-
зация сахарного песка. 

 
Опись №1 – приказы Министерства пищевой промышленности СССР и 

РСФСР, Главного управления сахарной промышленности и Россахарпрома. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний. Пятилет-

ние планы развития сахарной промышленности. Перспективные планы эко-
номического и социального развития хозяйства объединения и сахарных за-
водов. Основные показатели хозяйственной деятельности предприятий са-
харной промышленности и материалы по их анализу. Сводные производ-
ственно-технические отчеты по сахаро-песочному производству. Акты гос-
приемки законченных объектов строительства предприятий пищевой про-
мышленности. 

Комплексные планы технического развития, планы и отчеты о развитии 
и внедрении новой техники на предприятиях, по рационализации и изобре-
тательству. Сметы и штатные расписания. Техпромфинпланы и отчеты по 
основной деятельности, капитальному строительству и капитальным вложе-
ниям, по выпуску продукции и научной организации труда объединения и 
подведомственных ему предприятий.  Материалы по охране труда и технике 
безопасности. Отчеты о несчастных случаях, связанных с производством.  

Протоколы заседаний месткома, общих и отчетно-выборных профсо-
юзных собраний. Коллективные договоры сахарных заводов. Документы по 
соцсоревнованиям (соцобязательства, справки, информация), о присвоении 
почетных званий и награждении ведомственными и правительственными 
наградами работников за 1970-1980 гг., в т.ч. в честь 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина (д.128). 

Описи №2, 2а – приказы, лицевые счета и ведомости по зарплате за 
1966-1989 гг. Личные дела за 1978-1989 гг. 

 
Земетчинский сахарный завод 
Ф.р-1488, 2 описи, 1918-1925, 1930-1980 гг., 511 д. 

Земетчинский свеклосахарный завод, ранее принадлежащий графине 
Софье Львовне Шуваловой, национализирован в 1918 г. на основании де-
крета СНК РСФСР от 2 мая 1918 г. Завод вошел в систему ВСНХ и под-
чинялся Главку сахарной промышленности «Главсахар», с марта 1922 г. – 
объединению Государственной сахарной промышленности «Сахаро-
трест» ВСНХ. В 1924-1927 гг. в результате объединения сахарного заво-
да со свеклосовхозами был организован комбинат, который в связи с раз-
делением с января 1932 г. вновь стал заводом. 

В 1930-1956 гг. подчинялся Воронежскому сахаросвеклотресту Цен-
трально-Черноземной области, с 1957 г. – Управлению пищевой промыш-
ленности Пензенского совнархоза, после его упразднеия в 1963 г. При-
волжскому сахаротресту, с апреля 1976 г. – Производственному объеди-
нению «Пензасахарагропром». 

Функции: осуществляет переработку сахарной свеклы для производ-
ства сахарного песка. 
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Опись №1 – циркуляры Главного комитета и управления сахарной про-
мышленности, Тамбовского губисполкома и Моршанского уисполкома. По-
становления, приказы и решения Воронежского сахаросвеклотреста и При-
волжского сахаротреста. Выписки из протоколов заседаний Моршанского 
уисполкома. 

Приказы директора завода по прозводственным вопросам за 1950-
1953, 1955-1963 гг. Устав сахкомбината. Протоколы заседаний коллегии, 
производственно-технических совещаний, завкома и общих собраний рабо-
чих и служащих. Промышленно-хозяйственные планы по заводу, подсобно-
му хозяйству и свеклосовхозам. Производственно-финансовые планы заво-
да. Сметы и штатные расписания. Бухгалтерские, финансовые и статисти-
ческие отчеты по всем видам деятельности. Анализы выполнения производ-
ственных программ и хозяйственной деятельности завода. Экономические 
показатели завода. Утвержденные лимиты по труду. Почвенные карты отде-
лений совхозов. Книги учета производства сахара. Коллективные договоры. 

Опись №2 – документы по личному составу: лицевые счета по зарплате, 
расчетные книги, удостоверения и заявления рабочих и служащих завода за 
1918-1921 гг. 

 
Пензенское губернское управление по делам крахмалопаточной 
промышленности 
Ф.р-47, 2 описи, 1918-1924 гг., 159 д. 

В ноябре 1918 г. в г. Пензе образовано районное управление по делам 
крахмалопаточной промышленности Пензенской и Орловской губерний. В 
1921 г. райуправление реорганизовано в Пензенское губернское управле-
ние по делам крахмалопаточной промышленности. Входило в ведение 
ВСНХ и работало под контролем Пензенского губсовнархоза. 

Ликвидировано в декабре 1924 г. в связи с передачей в ведение Центро-
союза. 

 
Циркуляры, декреты и распоряжения Главкрахмала. Постановления 

Уполномоченного главкрахмала по Пензенской и Орловской губерниям. 
Протоколы заседаний президиума Пензенского губсовнархоза и губкрахма-
ла, районной коллегии по делам крахмалопаточной промышленности. 

Приказы по управлению губкрахмала. Сметы расходов. Финансовые 
отчеты. Выписка из протокола заседания Пензенского губсовнархоза о лик-
видации районного управления и передаче его крахмалопаточной промыш-
ленности «Центросоюза» (1921-1922 гг.). Переписка с Главкрахмалом, Губ-
совнархозом, губисполкомом, губернским земельным и уездными отделами, 
совхозами и другими учреждениями. Документы по личному составу рабочих 
и служащих управления: лицевые счета по зарплате, удостоверения, списки. 

Материалы о крахмало-терочных, крахмалосушильных, картофеле-
терочных и крахмалопаточных заводах: приказы, планы, сметы, описи ин-
вентаря и имущества, анкеты по обследованию, акты ревизий, списки рабо-
чих и служащих, кассовые ведомости и др. 

Личные дела работников губкрахмала (оп.2). 
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Пензенский государственный областной трест крахмалопаточной 
промышленности 
Ф.р-1121, 2 описи, 1931-1948 гг., 812 д. 

 
На основании постановления Средне-Волжского крайисполкома от 2 

апреля 1931 г. в г. Самаре 31 мая 1931 г. организован Государственный 
трест крахмалопаточной промышленности, который решением Пензен-
ского облисполкома от 24 июля 1944 г. был переименован в Пензенский 
государственный областной трест крахмалопаточной промышленности. 

Подчинялся Пензенскому облпищепрому и Главному управлению 
крахмалопаточной промышленности Министерства пищевой промыш-
ленности РСФСР. 

Функции: осуществлял руководство картофеле-терочными, крахма-
ло-сушильными, и паточными заводами. 

Ликвидирован приказом по тресту №121 от 18 августа 1948 г. 
 

Постановления, распоряжения и инструкции Наркомата пищевой про-
мышленности и Главного управления крахмалопаточной промышленности. 
Приказы, распоряжения и решения Пензенского облисполкома и облпище-
прома. 

Приказы и распоряжения по тресту. Протоколы заседаний производ-
ственно-технических совещаний. Конъюнктурный обзор. Устав треста и по-
ложение о нем. Промышленно-финансовые планы. Сметы расходов и штат-
ные расписания. Сметы и титульные списки на строительство и капитальный 
ремонт крахмальных заводов. Акты обследований крахмалопаточного тре-
ста и крахмальных заводов. 

Отчеты о работе треста, пивоваренного, мальтозного и крахмальных 
заводов, торфоразработок «Камыши-Хвощи», предприятий безалкогольной 
промышленности. 

Документы по личному составу крахмалопаточного треста, мальтозно-
го и крахмальных заводов: анкеты, удостоверения, характеристики, автобио-
графии, личные документы, карточки и листки по учету кадров, заявления и 
списки рабочих и служащих. Лицевые счета по зарплате работников треста 
за 1941, 1942, 1944-1946 гг. 

Личные дела рабочих и служащих треста за 1932-1948 гг. (оп.2). 
 

Пензенский государственный паточный завод «Главкрахмала»  
Ф.р-2245, 1 опись, 1919-1921 гг., 6 д. 

 
Ведомости по зарплате работников паточного завода. 

 
Управление мукомольно-крупяной промышленности Пензенского 
губсовнархоза 
Ф.р-72, 1 опись, 1918-1921 гг., 63 д. 
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 Учреждено постановлением ВСНХ от 5 декабря 1918 г. для руковод-
ства и направления деятельности всей мукомольно-крупяной промыш-
ленности, для ведения и управления государственными предприятиями 
Пензенской губернии, вырабатывавшими муку и крупы. В состав Губмуки 
входили все товарные и потребительские мельницы губернии. 

Функции: улучшение силовых установок и внутреннего сооружения 
мельниц, решение вопросов, касающихся перемола зерна на мельницах для 
губпродкома, Красной Армии и частично для населения. 

Согласно декрету Совнаркома от 10 марта 1921 г. свои функции 
были переданы Губсельпрому. 

 
Протоколы заседаний президиума ВСНХ и коллегии Пензенского гу-

бернского управления мукомольно-крупяной промышленности. Журнальные 
постановления коллегии Губмуки. Доклад о деятельности Чембарского му-
комольного отдела. Списки предприятий по переработке зерна. Учетные 
карточки, удостоверения о прохождении службы, ведомости и лицевые сче-
та по зарплате рабочих и служащих Губмуки. 

Материалы о мельницах (протоколы общих собраний, акты обследова-
ний, ревизий и передач, анкетные сведения, описи имущества, отчеты о ра-
боте, ведомости по зарплате и списки работников). Списки рабочих и слу-
жащих зерносушилок и просорушек. 

 
Районные и межрайонные мельничные управления 

Пензенского областного треста «Сельхозмукомолья» 
 

Районные мельничные управления были образованы в начале 1930-х 
годов с переходом к новому административно-территориальному деле-
нию. Подчинялись краевому, впоследствии областному мельничному тре-
сту. В 1935 г. в связи с разукрупнением районов, ряд раймельуправлений 
были преобразованы в межрайонные мельничные конторы, которые со-
здавались для организационно-технического обслуживания и руководства 
эксплуатационно-хозяйственной деятельностью предприятий и комби-
натов, входящих в район деятельности конторы.  

В функции мельничных управлений также входило: руководство му-
комольными предприятиями, организация переработки зерна, взимание 
сбора с населения за помол, строительство новых мельничных предпри-
ятий. 

Дата ликвидации не установлена. 
 

Пензенское межрайонное 
Ф.р-949, 1 опись, 1933-1939 гг., 12 д. 

 
 Постановления, инструкции, приказы и распоряжения управления. Ак-

ты, договоры, сделки и свидетельства. Списки предприятий. Переписка по 
заготовкам сельхозпродуктов. 
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Титовское межрайонное 
Ф.р-2283, 1 опись, 1942-1947 гг., 8 д. 

 
 Годовые отчеты и лицевые счета по зарплате. 
 

Чембарское районное 
Ф.р-1780, 1 опись, 1932 г., 1 д. 

 
 Акты проверки и описи имущества мельниц. Списки рабочих и служа-

щих мельничных предприятий. 
 

Пензенский областной мельничный трест «Сельхозмукомолья» 
Ф.р-1256, 1 опись, 1938-1963 гг., 415 д. 

 
Организован в 1939 г. на основании постановления Оргкомитета 

Президиума Верховного Совета РСФСР по Пензенской области №191 от 
17 апреля 1939 г. на базе мельничных предприятий, принятых зи Куйбы-
шевской, Саратовской и Тамбовской областей. Трест входил в систему 
«Росглавмукомолья» Наркомата пищевой промышленности, на месте 
подчинялся Пензенскому областному управлению пищепрома. Первона-
чально трест объединял 41, а после передачи ему в сентябре 1939 г. 
мельниц районного подчинения – 69 мельничных предприятий. Деятель-
ностью треста осуществлял управляющий, назначаемый Управлением 
пищевой промышленности по Пензенской области и утвержденный обл-
исполкомом. 

Функции: руководил всеми мельничными предприятиями, работой 
районных мельничных управлений, животноводством, птицеводством и 
прочими видами подсобных хозяйств, анализировал годовые отчеты, ве-
дал подготовкой кадров, следил за техникой безопасности и охраной 
труда, оформлял директивные акты на капитальное строительство и 
капитальный ремонт. 

Ликвидирован на основании приказа Пензенского областного управ-
ления хлебопродуктов №541 от 6 августа 1963 г. с передачей функций в 
систему хлебопродуктов. 

 
Приказы Наркомата пищевой промышленности и Главного управления 

мукомольной промышленности, Пензенского областного управления пище-
вой промышленности. 

Материалы по организации и ликвидации треста (решения, регистра-
ция, уставы, положения). Приказы треста. Акты ревизий и обследований. 
Титульные списки и сметы на капитальное строительство и ремонт. Итоги по 
выполнению пятилетнего плана треста за 1956-1960 гг. Учетные карточки 
мельниц. Промфинпланы, годовые отчеты, балансы, сметы и штатные рас-
писания треста, раймельуправлений и предприятий треста. Балансы Зубри-
ловской школы ФЗУ. 
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Документы по рационализации и изобретательству, соцсоревнованиям 
и стахановскому движению. Переписка с Главным управлением мукомоль-
ной промышленности, облпищепромом и другими организациями и учре-
ждениями по производственным вопросам. Ликвидационные балансы треста 
и раймельуправлений. Материал о передаче предприятий в систему хлебо-
продуктов в 1963 г. 

 
Мельзаводоуправление Пензенского областного треста 
«Сельхозмукомолья» 
Ф.р-1786, 1 опись, 1944-1947 гг., 18 д. 

 
Создано решением Пензенского облисполкома от 30 августа 1944 г. 
Функции: контролировала работу мельниц, занимавшихся изготов-

лением муки (пшеничной, ржаной, ячменной, овсяной) и крупы. 
 

Приказы, промфинпланы и отчеты. Сметы и штатные расписания. Кар-
тотека рабочих и служащих мельзаводуправления. 

 
Государственные мельницы 

 
Предприятия, осуществлявшие переработку зерна на му-

ку. Находились в ведение мельничного подотдела Пензенского губернско-
го продовольственного комитета и управления мукомольно-крупяной 
промышленности. 

 
№1-2 г. Пензы  
Ф.р-79, 1 опись, 1919-1922 гг., 27 д. 

№1, 4, 6, 11 г. Пензы 
Ф.р-896, 1 опись, 1920-1924 гг., 8 д. 

№4 г. Пензы  
Ф.р-76, 1 опись, 1919-1923 гг., 40 д. 

№5 г. Пензы  
Ф.р-77, 1 опись, 1918-1921 гг., 16 д. 

№6 ст. Симанщино, Дурасовской волости Пензенского уезда 
Ф.р-250, 1 опись, 1919-1921 гг., 2 д. 

№7 с. Титово, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-170, 1 опись, 1923-1924 гг., 2 д. 

№8 ст. Белинская, Каменской волости Нижнеломовского уезда 
Ф.р-73, 1 опись, 1918-1920 гг., 6 д. 

№9 с. Титово, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-129, 1 опись, 1920-1921, 1923 гг., 4 д. 

№11-12 ст. Башмаково, Чембарского уезда 
Ф.р-205, 1 опись, 1919 г., 2 д. 
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№13 пос. Арапово, Наровчатского уезда 
Ф.р-130, 1 опись, 1919-1924 гг., 14 д. 

№14 с. Терновка, Пензенского уезда 
Ф.р-78, 1 опись, 1921-1923 гг., 1 д. 

№17 ст. Булычево, Рузаевского уезда 
Ф.р-238, 1 опись, 1919-1923 гг., 2 д. 

№20 с. Завиваловка, Чембарского уезда 
Ф.р-84, 1 опись, 1923 г., 1 д. 

№19 д. Рыково, Балкашинской волости Чембарского уезда 
Ф.р-322, 1 опись, 1919 г., 1 д. 

№29 с. Сулак, Чембарского уезда  
Ф.р-75, 1 опись, 1920 г., 1 д. 

 
Приказы райуполномоченных. Отчеты о работе мельниц. Ведомости по 

зарплате и личные счета. Книги учета, удостоверения, табеля и списки ра-
бочих и служащих мельниц. 

 
Ковылкинская госмельница №53 Беднодемьяновского уезда 
Пензенской губконторы Акционерного общества «Хлебопродукт» 
Ф.р-852, 1 опись, 1924-1926 гг., 3 д. 

 
 Послужные списки и табеля рабочих и служащих мельницы. 
 

Титовская госмельница №56 Нижнеломовского уезда Пензенской 
укрупненной райконторы Всесоюзного государственного акционерного 
общества «Союзхлеб» 
Ф.р-856, 1 опись, 1925-1927 гг., 3 д. 

 
Протоколы производственных заседаний и совещаний. Ведомость по 

зарплате поденных рабочих мельницы. 
 
 

Пензенский мельничный завод №7 Тамбовского треста «Главмука» 
Ф.р-913, 2 описи, 1927-1936 гг., 83 д. 

 
Предприятие мукомольной промышленности по переработке зерна и 

изготовлению муки. 
  

Приказы и распоряжения Главного управления и мельзавода. Прото-
колы производственных совещаний. Пятилетний план на 1928-1932 гг. Сме-
ты и штатные расписания. Отчеты и доклады о работе. Конъюнктурные об-
зоры. Списки номенклатурных работников, рабочих и служащих завода. 
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Чембарский мукомольно-промышленный комбинат 
Ф.р-1376, 1 опись, 1932-1936 гг., 21 д. 

 
Распоряжения и инструкции Средне-Волжского объединения муко-

мольно-крупяной промышленности. Постановления Чембарского райиспол-
кома. Приказы по комбинату. Технико-экономические паспорта. Промыш-
ленно-финансовые планы. Сметы расходов. Отчеты о работе комбината и 
мельничных предприятий. Акт обследования Чембарского мельничного 
управления. Удостоверения, справки и списки рабочих и служащих комбина-
та. Заявления о приеме и увольнении с работы. 

 
Пензенская бисквитная фабрика имени Сталина Главного управления 
кондитерской промышленности 
Ф.р-606, 1 опись, 1930-1941 гг., 138 д. 

 
Открыта в 1929 г.  
Функции: производство разного рода печенья из муки, сахара, яиц, 

молока и других вспомогательных продуктов. 
Прекратила свою деятельность в июле 1941 г. на базе, которой в 

октябре 1941 г. был создан завод №740 («Пензмаш»). 
 
Директивы и распоряжения Наркомата пищевой промышленности 

СССР, Росглавкондитера и Кондитерсбыта. Протоколы заседаний техниче-
ского совета. Мобилизационные планы и календари, задания и разнарядки. 
Оборонительные мероприятия и строительство, проводимое в мирное вре-
мя. Акты обследований мобилизационных работ. Переписка по производ-
ственным, финансовым и хозяйственным вопросам, мобилизационному 
плану, бронированию и учету военнообязанных, отсрочкам от призыва, лич-
ному составу и по другим вопросам. Документы начальника пожарно-
сторожевой охраны за 1941 г. 

 
Кондитерская фабрика «Пензенская» 
Ф.р-1028, 1 опись, 1934-1938, 1945-1991 гг., 422 д. 

 
 Пензенская кондитерская фабрика, организованная в 1925 г. являет-

ся крупнейшим предприятием кондитерской промышленности. 
В 1925-1939 гг. г. находилась в составе Пензенского крахмалтреста, 

в апреле 1939 г. перешла в подчинение Пензенского управления пищевой 
промышленности, в 1953 г. – управления промышленности продоволь-
ственных товаров, в 1960 г. – управления местной промышленности, в 
1965 г. – управления местной и топливной промышленности, в 1966 г. – 
управления пищевой промышленности, в 1970-1986 гг. – Главного управ-
ления кондитерской промышленности Министерства промышленности 
РСФСР, в 1987-1991 гг. – Министерства пищевой промышленности 
«Роскондитерпром».  
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Функции: основным видом деятельности является производство 
шоколада, мучнистых и сахаристых кондитерских изделий. 

 
Приказы и распоряжения по фабрике. Устав и положение. Протоколы 

производственных совещаний. Сметы и штатные расписания. Промфинпла-
ны. Пятилетние планы и материалы по их выполнению. Планы и отчеты по 
труду и кадрам. Отчеты по основной деятельности. Документы по научной 
организации труда (планы, отчеты, информация). Статистические отчеты по 
снабжению и сбыту. Отчеты о развитии и внедрении новой техники, о 
несчастных случаях на производстве.  

Протоколы заседаний «Дней качества». Коллективные договоры. Ма-
териалы по соцсоревнованиям (соцобязательства, справки, показатели). 
Протоколы заседаний фабкома, профсоюзных конференций и отчетно-
выборных собраний, сметы и финансовые отчеты. 

 
Пензенский государственный трест Главного управления 
хлебопекарной промышленности «Росглавхлеб» 
Ф.р-605, 1 опись, 1935-1940 гг., 32 д. 

 
 Циркуляры и распоряжения Главного управления «Росглавхлеб». При-

казы, техпромфинпланы и отчеты о работе треста. Сметы и производствен-
ные программы. Акты ревизий предприятий треста. 

 
Территориальное производственное объединение хлебопекарных и 
макаронных предприятий «Пензхлебпром»  
Ф.р-2629, 1 опись, 1975-1991 гг., 370 д. 

 
 Пензенское управление хлебопекарной промышленности начало 

осуществлять свою деятельность с 1 августа 1977 г. в соответствии с 
решением Пензенского облисполкома №13-31 от 13 июля 1977 г. Предпри-
ятия, входящие в состав управления пищевой промышленности были пе-
реданы управлению хлебопекарной промышленности. 

В подчинение «Пензхлебпрома» вошли хлебозаводы, хлебокомбина-
ты, ремонтно-механический завод, макаронная фабрика. На основании 
решения Пензенского облисполкома №451 от 28 декабря 1988 г. управле-
ние с 1 января 1989 г. переименовано в Территориальное производствен-
ное объединение хлебопекарных и макаронных предприятий «Пен-
зхлебпром». 

Функции: организация и руководство предприятиями хлебопекарной 
отрасли, контроль соблюдения установленных стандартов и условий 
выпуска хлебной и другой продукции, организация снабжения предприятий 
треста сырьем, материально-техническими ресурсами, оборудованием 
для производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, 
организация оптового сбыта продукции. 

Преобразовано в 1995 г. в Открытое акционерное общество «Пен-
зхлебпром». 
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Приказы и распоряжения по основной деятельности. Решения балан-
совых комиссий. Протоколы и решения коллеги «Пензхлебпрома». Сметы и 
штатные расписания. Финансовые и перспективные планы производства. 
Комплексные планы организационно-технических мероприятий по расшире-
нию производственных процессов и внедрению новой техники и технологий. 
Материалы по рационализации (расчеты, пояснительные записки, решения, 
акты). 

Планы по производству продукции. Планы и отчеты по капитальному 
строительству и капвложениям. Мероприятия по улучшению качества про-
дукции. Отчеты по научной организации труда. Анализы производительно-
сти труда и потерь рабочего времени и текучести кадров. Материалы по по-
вышению роста производительности труда. Отчеты о численности и составе 
специалистов, подготовке и повышении квалификации кадров, охране труда 
и технике безопасности. 

Отчеты по основной деятельности «Пензхлебпрома» и подведом-
ственных предприятий. Паспорта предприятий хлебопекарной промышлен-
ности. Протоколы заседаний профсоюзных собраний. Материалы соцсорев-
нований по предприятиям и управлению (постановления, соцобязательства, 
отчеты, показатели, справки).  

 
Пензенский хлебозавод №1 Государственного треста хлебопекарной 
промышленности «Росглавхлеб» 
Ф.р-914, 1 опись, 1931-1934 гг., 31 д. 

 
 Приказы. Положение о заводе. Техпромфинпланы, планы по труду и 

зарплате. Статистические отчеты. Акты ревизий хлебозавода. Послужные 
карточки и списки рабочих и служащих. Переписка по личному составу. 

 
Пензенская районная контора Всесоюзного государственного мясо-
промышленного объединения «Союзмясо» 
Ф.р-527, 1 опись, 1930 г., 1 д. 

 
Список сотрудников конторы и заготовительных пунктов. 

 
Производственное объединение мясной промышленности 
«Пензамясоагропром» 
Ф.р-2419, 2 описи, 1960-1986 гг., 766 д. 

 
Пензенский трест мясной промышленности организован в соответ-

ствии с приказом Министерства мясной и молочной промышленности 
РСФСР №3 от 4 января 1966 г. в непосредственном подчинении Главного 
управления мясной промышленности «Росглавмясо». Трест принял в свой 
состав предприятия, ранее находившиеся в подчинении Пензенского го-
ловного мясоптицекомбината. 
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Приказом Минмясомолпрома №10 от 11 января 1972 г. на базе тре-
ста организовано Пензенское областное производственное объединение 
мясной промышленности, в подчинении которого вошли мясокомбинаты, 
птицекомбинаты и мясоптицекомбинаты. На основании приказа Минмя-
сомолпрома №405 от 15 декабря 1975 г. областное объединение преобра-
зовано в Пензенское производственное объединение мясной промышлен-
ности, приказом Госкомитета агропрома РСФСР №101 от 25 февраля 
1986 г. – в Производственное объединение мясной промышленности 
«Пензамясоагропром». 

Функции: осуществление мероприятий по улучшению качества и 
снижению себестоимости мяса и мясных продуктов, обеспечение свое-
временной приемки скота и птицы от колхозов и совхозов, организация по 
переработке и поставке мяса, мясных и других продуктов через мясопе-
рерабатывающие предприятия. 

Упразднено на основании приказа Производственного объединения 
мясной промышленности «Пензамясоагропром» №88 от 30 июля 1986 г. 

 
Опись №1 – в опись включены дела Пензенского головного мясоптице-

комбината, осуществлявшего руководство предприятиями отрасли мясной 
промышленности до создания треста за 1960-1965 гг. 

 Постановления и распоряжения Совнархоза и Министерства мясомо-
лочной промышленности РСФСР. Приказы и распоряжения треста и объ-
единения мясной промышленности. Протоколы заседаний и решений Сове-
та объединения. Производственные планы. Планы и отчеты по труду и зар-
плате. Сметы и штатные расписания. Отчеты о выполнении норм выработ-
ки, переработке скота и выходе мясопродуктов. Технико-экономические по-
казатели. Расчеты рентабельности выпускаемой продукции. Отчеты о раз-
витии и внедрении новой техники и технологических процессов, по техниче-
скому уровню, качеству и сортности промышленной продукции. 

Техпромфинпланы и планы по производству продукции. Отчеты по ос-
новной деятельности, капитальным вложениям и труду подведомственных 
предприятий. Балансы производственных мощностей и отчеты об их освое-
нии. Комплексные планы технического и социального развития. Планы, от-
четы и справки по вопросам научной организации труда. Отчеты ветеринар-
но-санитарных служб и производственных лабораторий. 

Постановление о присуждении Пензенскому производственному объ-
единию мясной промышленности ордена «Красного Знамени» в 1981 г. До-
кументы о награждении правительственными наградами работников пред-
приятий мясной промышленности (приказы, выписки из протоколов, наград-
ные листы, характеристики и списки) за 1966-1968, 1970-1971, 1973-1979, 
1982, 1984 гг., передовиков производства, награжденных знаком «Победи-
тель соцсоревнования» за 1976-1979 гг. Характеристики-рекомендации на 
передовиков производства, ударников комтруда для внесения в трудовую 
книгу Славы и присвоения званий «Лучший по профессии» и «Отличник 
соцсоревнования» за 1982 г. 
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Соцобязательства и отчеты об их выполнении. Материалы по итогам 
соцсоревнований (решения, постановления, характеристики, справки), о 
присуждении переходящего Красного Знамени, о передовом опыте пред-
приятий мясной промышленности. Протоколы заседаний профкома и прези-
диума объединения мясной промышленности, отчетно-выборных профсо-
юзных конференций (1984-1986 гг.). 

Опись №2 – приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по 
зарплате за 1966-1986 гг. 

 
Пензенский областной мясоптицетрест «Росглавмясо»  
Ф.р-2183, 2 описи, 1938-1956 гг., 626 д. 

 
Пензенский яично-птичный трест Главного управления яично-

птичной промышлености «Росглавптицепрома» организован в феврале 
1939 г. Находился в ведении Главного управления «Росглавптицепрома» 
Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР, с 
1957 г. – Пензенского совнархоза. В его подчинении находились шесть 
птицекомбинатов: Башмаковский, Сердобский, Чаадаевский, Пензенский, 
Саранский и Торбеевский. На основании приказа Росглавптицепрома №59 
от 3 марта 1956 г. мясоптицетрест объединился с Пензенским мясо-
промтрестом Министерства мясной и молочной промышленности. 

Функции: организация по заготовке яиц и птицы, переработке и 
сбыта яично-птичной продукции, разработка оперативных планов, подбо-
ра кадров, кредитование, финансирование и оперативная бухгалтерскую 
отчетность. 

Ликвидирован на основании распоряжения Пензенского совнархоза от 
1 декабря 1957 г. 

 
Опись №1 – циркуляры, приказы, распоряжения и инструкции Наркомата 

и Министерства мясной и молочной промышленности. 
Приказы Главного управления яично-птичной промышлености 

«Росглавптицепрома», Пензенского областного птицетреста и мясоптице-
треста. Протоколы заседаний балансовой комиссии, производственно-
технических совещаний работников треста и общих собраний птицекомби-
натов. Сметы и штатные расписания. 

Промышленно-финансовые и производственные планы. Планы по тру-
ду, заготовке яиц и птицы. Годовые отчеты и доклады по основной деятель-
ности треста и птицекомбинатов. Титульные списки на капитальный ремонт. 
Акты ревизий треста. Типовые проекты, чертежи оборудований и сооруже-
ний. 

 Коллективные договоры и материалы по их проверке. Соцобязатель-
ства. Списки стахановцев, работников треста по выдаче значков «Отличник 
Министерства мясной и молочной промышленности», характеристики, по-
хвальные грамоты и наградные листы. Приказы о награждении передовиков 
производства. 
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Опись №2 – документы по личному составу треста и птицекомбинатов за 
1941-1956 гг.: приказы и распоряжения по кадрам, личные дела и листки, 
лицевые счета по зарплате, списки руководящих и номенклатурных работ-
ников, рабочих и служащих. Протоколы заседаний квалификационной ко-
миссии. Аттестационные листы. Списки награжденных и поощренных работ-
ников. 

 
Пензенский областной мясопромышленный трест Министерства 
мясной и молочной промышленности 
Ф.р-2257, 2 описи, 1939-1956 гг., 267 д. 

 
Образован в ноябре 1939 г. Подчинялся Главному управлению мясной 

промышленности «Росглавмясо». В состав треста входили мясокомби-
наты, колбасные заводы, убойные пункты и свинооткормочные совхозы. 
На основании приказа Министерства мясных и молочных продуктов 
РСФСР №109 от 19 февраля 1956 г. был объединен с Мясоптицетрес-
том. 

 Функции: переработка скотосырья, выработка мясоколбасных, кули-
нарных и других изделий и сбыт вышеуказанной продукции. 

Упразднен в апреле 1956 г. 
 

Опись №1 – приказы, распоряжения и инструкции Наркомата мясной и 
молочной промышленности и Главного управления «Росглавмясо». 

Приказы и распоряжения мясопромтреста. Протоколы производствен-
ных и межобластных совещаний. Сметы и штатные расписания. Промыш-
ленно-финансовые планы, сметы, лимиты, титульные списки. Годовые отче-
ты и доклады о деятельности треста, мясокомбинатов, убойных пунктов и 
свинооткормочных совхозов. Приемно-сдаточные акты. Отчеты по ветери-
нарно-санитарной работе предприятий. Акты приемки зданий в эксплуата-
цию. Чертежи колбасных мастерских и цехов. 

Коллективные договоры и отчеты по их проверке. Списки стахановцев, 
ударников, орденоносцев и награжденных работников. Протоколы заседа-
ний квалификационной комиссии о вручении медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и материалы по награждению 
работников системы «Мясопромтреста» за 1949-1950 гг. (д.93). 

Опись №2 – документы по личному составу работников мясопромтреста и 
подведомственных предприятий за 1940-1955 гг.: материалы по аттестации, 
личные дела, ведомости и лицевые счета по зарплате, списки рабочих и 
служащих. 

 
Пензенское производственное объединение молочной 
промышленности 
Ф.р-2418, 2 описи, 1963-1996 гг., 903 д. 

Пензенское областное управление молочной промышленности со-
здано на основании постановления Совета Министров РСФСР №86 от 21 
января 1963 г. 
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 Подчинялось Приволжскому совнархозу. Приказом Министерства 
производства и заготовок сельхозпродуктов РСФСР №61 от 16 марта 
1963 г. преобразовано в Пензенское областное управление по заготовкам 
и переработке молока с подчинением Всероссийскому объединению «Ро-
смолоко», постановлением Совета Министров РСФСР №517 от 29 апре-
ля 1965 г. – в Пензенское областное управление по заготовкам молока и 
мясомолочной промышленности объединения «Росмолоко» мясной и мо-
лочной промышленности РСФСР. 

С ноября 1967 г. управление перешло в подчинение Главного управ-
ления маслодельной и сыродельной промышленности. Приказом Мини-
стерства мясной и молочной промышленности №10 от 11 января 1972 г. 
областное управления реорганизовано в Пензенское областное производ-
ственное объединение молочной промышленности, приказом Министер-
ства мясной и молочной промышленности №530 от 31 декабря 1975 г. – в 
Пензенское производственное объединение молочной промышленности. В 
подчинении объединения находились молочные комбинаты, маслозаводы, 
маслосырзаводы и базы, гормолкомбинат. В 1986 г. объединение вошло в 
состав Агропрома, с 1987 г. самостоятельное государственное коопера-
тивное предприятие. 

Функции: руководство работой предприятий и обеспечение разви-
тия отраслей молочной промышленности, организация по заготовке, пе-
реработке и сбыту молока и молочных продуктов. 

 
Опись №1 – приказы и распоряжения объединения «Росмолоко» и 

Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. Документы об 
образовании управления молочной промышленности (приказы, распоряже-
ния, сметы, штатные расписания) за 1963-1970 гг. и по истории управления 
и объединения (приказы, устав и положения) за 1963, 1975 гг. 

Приказы и распоряжения управления и объединения. Сметы и штат-
ные расписания объединения и подведомственных предприятий. Протоколы 
совещаний руководящих работников. Перспективные планы капитального 
строительства. Сводные отчеты по заготовкам и переработке молока. Акты 
приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов. Техром-
финпланы. Отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям. 

Протоколы заседаний профкома и финансовые отчетные доклады о 
его работе. Документы по соцсоревнованиям коллективов предприятий 
(приказы, постановления, справки). Договоры-содружества между колхоза-
ми, совхозами и предприятиями молочной промышленности. 

Материалы торжественных собраний, посвященных вручению Красно-
го Знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (про-
токолы, доклады) за 1976-1978 гг. Документы по награждению ветеранов и 
передовиков производства орденами и медалями за 1966 г. Списки победи-
телей соцсоревнований и ударников 9-й пятилетки за 1973-1975 гг. 

Опись №2 – приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по 
зарплате. 
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Пензенский мясокомбинат «Мясопромтреста» 
Ф.р-1375, 3 описи, 1930-1946 гг., 59 д. 

 Инструкции и приказы Пензенского мясопромтреста. Приказы и распо-
ряжения по мясокомбинату. Промышленно-финансовые планы. Годовые от-
четы. Сметы и штатные расписания. Ведомости и лицевые счета по зарпла-
те, удостоверения, справки, биографии, заявления, списки рабочих и слу-
жащих. Список работников комбината, представленных к правительствен-
ным наградам в 1946 г. 

 
Пензенский колбасный завод «Мясопромтреста» 
Ф.р-2122, 1 опись, 1940-1946 гг., 27 д. 

 
Инструкции, приказы и распоряжения Главного управления, Министер-

ства мясной и молочной промышленности и Пензенского мясопромтреста. 
Приказы по колбасному заводу. Промышленно-финансовые планы. Годовые 
отчеты. Сметы по капитальному строительству. 

Ведомости по зарплате, списки рабочих и служащих, заявление о при-
еме и увольнении с работы. 

 
Управление государственными маслобойными заводами Пензенского 
губсовнархоза 
Ф.р-1876, 1 опись, 1923-1927 гг., 20 д. 

 
 Образовано в 1923 г. Структура управления состояла из 6 отделов: 

секретариата, административного, технического, снабжения, распреде-
ления и местных управлений. В его ведение входили все маслобойные за-
воды губернии. 

Функции: следило за нормальным развитием маслобойной промыш-
ленности в губернии, обеспечивало производство всеми видами сырья и 
материалов, готовило отчеты о состоянии отдельных заводов и нали-
чии запасов сырья и готовых продуктов. 

Ликвидировано в 1928 г. в связи с упразднением губернии. 
 
 Циркуляры Пензенского спиртотреста. Приказы по управлению и мас-

лозавду №29 «Пролетарский труд». Устав и главный журнал Госмасло-
управления. Смета на ремонт маслозавода №28 «Прожектор». Протоколы 
заседаний расценочно-конфликтной комиссии, хлебного комитета и общих 
собраний пайщиков товарищества «Пензторга», маслотрестов и маслозаво-
дов. Отчеты и доклады управления и маслозаводов. 

Лицевые счета по зарплате, удостоверения, анкеты, заявления, справ-
ки и списки рабочих и служащих управления и маслозаводов. 

 
Пензенский государственный трест маслодельной, сыроваренной и 
казеиновой промышленности Министерства мясной и молочной 
промышленности РСФСР 
Ф.р-2253, 2 описи, 1938-1958 гг., 352 д. 
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 Трест «Маслопром» организован постановлением СНК СССР 
№265/53 от 23 февраля 1939 г. с подчиненностью Росглавмаслопрому. 
Объединял 40 маслозаводов и три базы – Пензенскую, Башмаковскую и 
Кузнецкую. 

Функции: ведал заготовками и переработкой молочных продуктов 
через районные отделения, их производством на молокозаводах и сбы-
том. 

Ликвидирован в декабре 1957 г. 
 

Опись №1 – производственные приказы и распоряжения треста. Прото-
колы заседаний балансовых комиссий и общих собраний рабочих и служа-
щих, техпромфинпланы и отчеты, сметы и штатные расписания треста и 
маслозаводов. План по строительству жилого дома по улице Плеханова за 
1948 г. Акты сдачи в эксплуатацию строительных объектов в 1957-1958 гг. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1939-1956 гг.: приказы, ве-
домости и лицевые счета по зарплате, личные дела. 

 
Пензенский государственный маслобойный завод №29 «Пролетарский 
труд» 
Ф.р-224, 1 опись, 1918-1921, 1929-1932 гг., 43 д. 

 
Маслобойный завод историю свою ведет с создания в 1878 г. масло-

бойки, которую ее владелец Тимошенко значительно расширил и преобра-
зовал в 1913 г. в завод для выработки растительного масла. В 1924 г. за-
вод был национализирован и стал называться Пензенский государствен-
ный маслобойный завод №29 «Пролетарский труд». 

Функции: производство растительных и технических масел. 
В 1935 г. реконструировали в литейно-механические мастерские 

Тамбовского крахмалтреста. 
 
 Циркуляры и распоряжения «Масложиртреста». Протоколы заседаний 

маслозавода. Сметы приходов и расходов, планы и отчеты о работе. Ведо-
мости по зарплате, характеристики и списки рабочих и служащих. Переписка 
по личному составу.  

 
Кузнецкий завод Пензенского комбината технических жиров 
Ф.р-2800, 1 опись, 1942-1953 гг., 7 д. 

 
Приказы по производственным вопросам и личному составу, финансо-

вый отчет за 1950 г. и ведомости по зарплате работников комбината за 
1950-1952 гг. 

 
Пензенская областная контора рыбной промышленности 
Ф.р-1830, 1 опись, 1940-1941 гг., 9 д. 
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Образована в 1940 г. постановлением Оргкомитета Президиума 
Верховного Совета №419 от 27 июня 1939 г. с подчинением Пензенскому 
областному управлению пищевой промышленности. 

 Ликвидирована 15 сентября 1941 г. 
  

Приказы и конъюнктурный обзор облрыбконторы. Промышленно-
финансовые планы и отчеты, штатные расписания рыбконторы и рыбных 
заводов. 

 
Пензенское губернское районное управление государственными 
заводами винокуренной промышленности 
Ф.р-88, 2 описи, 1918-1923 гг., 212 д. 

 
Управление образовано 9 ноября 1918 г., но фактически начало дей-

ствовать с декабря 1918 г. Вначале на территории Пензенской губернии 
работали 22 завода, в 1919-1921 гг. функционировало 44 винных завода, 1 
дрожжевой, 1 эфирный и 3 спиртовых склада. 

На основании постановления Пензенского губсовнархоза от 11 июня 
1921 г. рауспирт влился во вновь организованное Пензенское управление 
по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности «Губ-
сельпром». После ликвидации «Губсельпрома» в декабре 1921 г. преобра-
зовано в губернское управление винокуренными заводами, с 10 июля 1922 
г. – в районное управление государственной спиртовой монополии в со-
ставе Пензенской и Нижегородской губерний, с 22 ноября 1922 г. – в Пен-
зенское губернское районное управление государственными заводами ви-
нокуренной промышленности (рауспитр). 

Функции: руководство и управление хозяйственной, технической и 
финансовой частью предприятий винокуренной промышленности. 

В апреле 1923 г. преобразовано в Управление уполномоченного гос-
спирта по Пензенскому району. 

 
Опись №1 – циркуляры, распоряжения и приказы Центроспирта, 

Главспирта, ВСНХ и Пензенского губсовнархоза. Постановления и протоко-
лы заседаний президиума губсовнархоза. 

Приказы рауспирта. Акты о передаче в ведение рауспирта винных 
складов и заводов. Протоколы заседаний коллегии и тарифно-расценочной 
комиссии. Сметы расходов. Финансовые планы. Статистические сведения о 
производстве продуктов винокурения на заводах. Акты осмотра винзаводов. 
Переписка с центральными и губернскими учреждениями и винзаводами по 
производственным и хозяйственным вопросам, личному составу. 

Материалы о винокуренных заводах: протоколы заседаний и общих 
собраний, планы, сметы, анкетные данные, акты обследований технического 
состояния, отчеты по производственной деятельности, инвентарные описи 
оборудования и имущества, ведомости по учету спирта, списки заводов и 
разная переписка. 
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Опись №2 – документы по личному составу рауспирта и винокуренных 
заводов: ведомости и лицевые счета по зарплате, удостоверения, анкеты, 
заявления и списки рабочих и служащих. 
 
Открытое акционерное общество «Пензаспиртагропром» 
Ф.р-1324, 3 описи, 1918-1929, 1933-1958, 1965-2011 гг., 5678 д. 

 
В августе 1922 г. было образовано Пензенское управление государ-

ственной спиртовой промышленности. В январе 1928 г. функции управле-
ния перешли к Пензенскому пищевому тресту. В 1935 г. вновь организо-
ван Пензенский трест спиртовой промышленности, преобразованный в 
1939 г. в Пензенский государственный трест спиртовых заводов. Ликви-
дирован в 1958 г. приказом Пензенского совнархоза №96 от 3 декабря 
1957 г. 

 На основании приказа Министерства пищевой промышленности 
РСФСР №69 от 14 декабря 1965 г. для руководства предприятиями, вы-
пускающими спиртовую и ликероводочную продукцию, был создан Пензен-
ский трест спиртовой и ликероводочной промышленности, преобразо-
ванный в 1977 г. в Производственное объединение спиртовой и ликерово-
дочной промышленности. Решением Пензенского облисполкома №150 от 
19 марта 1986 г. объединение реорганизовано в Пензенское производ-
ственное объединение спиртовой и ликероводочной промышленности 
«Пензаспиртагропром». 

На основании решения Госкомимущества Пензенской области №62 
от 27 апреля 1992 г. ППО «Пензаспиртагропром» преобразуется в Пен-
зенское государственное производственное объединение спиртовой и ли-
кероводочной продукции, решением Малого Совета Ленинского района 
№49/3 от 12 ноября 1992 г. – в АООТ «Пензаспиртагропром», решением 
общего собрания акционеров (протокол №6 от 14 июня 1996 г.) – в ОАО 
«Пензаспиртагропром». 

Функции: руководство спиртоводочной промышленностью и входив-
шими в его ведение совхозами и спиртзаводами, организация производ-
ства спирта, ликероводочных изделий и на основе перепрофилирования 
предприятий безалкогольной продукции и кормовых продуктов для жи-
вотноводства. 

Ликвидирован 21 марта 2011 г. 
 

Опись №1 – циркуляры и приказы Госспирта и ВСНХ, Главного управле-
ния сельскохозяйственной и пищевой промышленности, Пензенского управ-
ления местной промышленности. Циркуляры, приказы и протоколы заседа-
ний Пензенского совнархоза. 

Приказы, постановления и протоколы заседаний правления спиртотре-
ста, ревизионной, тарифно-расценочной и ликвидационной комиссий. До-
клады о деятельности спиртотреста. Технико-промышленные и производ-
ственно-финансовые планы совхозов и спиртовых заводов. 
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Сметы и штатные расписания треста и предприятий. Статистические 
сведения о винокуренных заводах. Баланс ликвидационной комиссии за 
1958 г. Отчеты треста и спиртзаводов. Коллективные договоры спиртзаво-
дов. Акты передачи крахмалопаточных заводов из ведения Тамбовского 
спиртотрета в Пензенский спиртотрест в 1923 г. 

Списки беженцев из Белоруссии и Западной Украины (д.555), разме-
щенных по спиртзаводам за 1939-1940 гг. и эвакуированных из оккупирован-
ных территорий, работающих в спиртотресте и на спиртзаводах за 1942-
1944 гг. (д. 849, 850, 859). 

Опись №2 – документы по личному составу спиртотреста и винзаводов за 
1919-2011 гг.: приказы и распоряжения спиртотреста, ведомости, лицевые 
счета и расчетные листки по зарплате, расчетные книжки, личные листки по 
учету кадров, анкеты, характеристики, именные списки, аттестации, заявле-
ния о приеме и увольнении с работы рабочих и служащих. Списки руково-
дящих и инженерно-технических работников. Протоколы общих собраний. 
Свидетельства об образовании молодых специалистов, копии дипломов и 
свидетельств. Акты и журналы регистрации несчастных случаев. Списки ра-
ботников, награжденных почетными грамотами (1945 г.). Пенсионные дела.  

 Опись №2а – личные дела работников за 1918-1957 гг., анкеты, выписки 
из приказов и переписка по кадрам на выбывших работников за 1946-1957 
гг. 

Государственные винокуренные заводы 

Винокуренные и спиртоочистительные заводы Пензенской губернии 
были национализированы согласно постановлению ВСНХ от 26 октября 
1918 г. До 1922 г. винзаводы находились в подчинении Пензенского губерн-
ского районного управления государственными заводами винокуренной 
промышленности, с 1922 г. – Управления спиртовой промышленности 
«Спиртотрест» Пензенского губсовнархоза, с 1928 г. – Пензенского госу-
дарственного пищевкусового треста, с 1935 г. – Пензенского треста 
спиртовой промышленности. 

Функции: производство вина и спирта. 
 

Александровский №14, с. Грабово Пензенского уезда 
Ф.р-771, 1 опись, 1918-1923 гг., 4 д. 

Бакшеевский №72, Городищенского уезда 
Ф.р-791, 1 опись, 1921-1922 гг., 1 д. 

Бессоновский №83, Пензенского уезда 
Ф.р-775, 1 опись, 1918-1923 гг., 5 д. 

Богоявленский №99, с. Мертовщино Городищенского уезда 
Ф.р-772, 1 опись, 1918-1922 гг., 3 д. 

Васильевский №84, ст. Рамзай Мокшанского уезда 
Ф.р-268, 1 опись, 1919-1923 гг., 5 д. 

Дмитриевский №71, с. Борисовка Городищенского уезда 
Ф.р-256, 1 опись, 1919-1930 гг., 26 д. 
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Ермоловский №6, Чернцовской волости Пензенского уезда 
Ф.р-267, 1 опись, 1919-1921, 1923 гг., 12 д. 

Завиваловский №7, с. Казачья Пелетьма Ломовской волости 
Мокшанского уезда 
Ф.р-524, 1 опись, 1922 г., 1 д. 

Знаменский №14, с. Большой Буртас Керенского уезда 
Ф.р-776, 1 опись, 1918-1922 гг., 4 д. 

Каменский №112, Пензенского уезда 
Ф.р-249, 1 опись, 1919-1930 гг., 31 д. 

Колтовский №74, Пензенского уезда 
Ф.р-580, 1 опись, 1921-1923 гг., 2 д. 

Ленинский №26, с. Лашма Наровчатского уезда 
Ф.р-770, 1 опись, 1918-1923 гг., 4 д. 

Львовский №47, с. Студенка Нижнеломовского уезда 
Ф.р-757, 1 опись, 1920-1923 гг., 5 д. 

Майоровский №18, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-255, 1 опись, 1919-1920 гг., 7 д. 

Нижне-Шкафтинский №40, Городищенского уезда 
Ф.р-769, 1 опись, 1919-1935 гг., 43 д. 

Ново-Алексеевский №98, Чембарского уезда 
Ф.р-364, 1 опись, 1919-1930 гг., 23 д. 

Ново-Михайловский №97, с. Ломовка Мокшанского уезда 
Ф.р-777, 1 опись, 1919-1923 гг., 5 д. 

Ольгинский №110, с. Завиваловка Анучинской волости Чембарского 
уезда 
Ф.р-511, 1 опись, 1919-1923 гг., 3 д. 

Отраднинский №71, с. Садовка Шугуровской волости 
Городищенского уезда 
Ф.р-260, 1 опись, 1919-1923 гг., 9 д. 

Поимский №13, Чембарского уезда 
Ф.р-774, 1 опись, 1918-1923 гг., 5 д. 

Рамзайский №75, Мокшанского уезда 
Ф.р-266, 1 опись, 1919-1922 гг., 10 д. 

Софийский №10, д. Ульяновка Мерлинской волости Мокшанского 
уезда 
Ф.р-543, 1 опись, 1922 г., 1 д. 

Такмовский №85, с. Покровская слобода Нижнеломовского уезда 
Ф.р-368, 1 опись, 1921-1923, 1926-1928 гг., 4 д. 

Темирязевский №106, с. Саловка Пензенского уезда 
Ф.р-803, 1 опись, 1920 г., 1 д. 
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Чаадаевский №90, Годяйкинской волости Городищенского уезда 
Ф.р-252, 1 опись, 1919-1922 гг., 8 д. 

Чекайский №20, Городищенского уезда 
Ф.р-237, 1 опись, 1919-1923 гг., 9 д. 

Чернышевский №49, Чембарского уезда 
Ф.р-367, 1 опись, 1923, 1926-1928 гг., 3 д. 

Шеншинский №73, с. Чирково Городищенского уезда 
Ф.р-235, 1 опись, 1921-1922, 1924-1925 гг., 7 д. 

Шувардинский №81, с. Андреевка Нижнеломовского уезда 
Ф.р-290, 1 опись, 1919-1922 гг., 9 д. 

 
Циркуляры и распоряжения Пензенского рауспирта и спиртотреста. 

Приказы, протоколы производственно-технических совещаний, производ-
ственные планы и годовые отчеты о деятельности заводов. Сметы, кальку-
ляции и штаты рабочих и служащих. Кассовые и главные журналы. Стати-
стические отчеты о производстве винокурения. Акты обследований заводов. 
Сведения по личному составу. Требовательные ведомости по зарплате. 

 
Пензенский пивоваренный завод «Красная Сура» 
Ф.р-355, 1 опись, 1920, 1923-1928 гг., 11 д. 

 Перспективные планы и материалы к ним. Годовые отчеты. Приемно-
оценочная ведомость. Карточки по учету труда и зарплаты. Списки рабочих 
и служащих завода. 

 
Управление источниками «Кувака», ст. Белинская Пензенского 
губсовнархоза 
Ф.р-314, 1 опись, 1914-1921 гг., 17 д. 

 
 Кассовые и инвентарные книги. Книга учета разливной воды и сведе-

ния о движении воды. Акты, сметы и ведомости производства воды и мате-
риальные отчеты. Описи имущества завода источников «Кувака» и завода 
по выработке углекислоты. Переписка с разными лицами и учреждениями о 
снабжении советского хозяйства «Кувака». Ведомости по зарплате и списки 
рабочих и служащих. 

 
Пензенский завод фруктовых вод №1 
Ф.р-1175, 2 описи, 1931-1946 гг., 89 д. 

Организован в 1927 г. как цех при пивоваренном заводе «Красная Су-
ра». После ликвидации пивзавода предприятие стало самостоятельной 
единицей с включением в состав «Средволсельпромтреста». С 1934 г. за-
вод находился в системе Бродреста, который после его ликвидации был 
передан Пензенскому горсовету. В 1935 г. назывался Пензенским государ-
ственным заводом безалкогольных напитков Пензенского пищетреста. 
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В 1944 г. был выделен из состава Пензенского пищетреста с подчи-
нением облпищепрому. 

Функции: производство и реализация фруктовых вод и безалкоголь-
ных напитков. 

 
Опись №1 – циркуляры и приказы Бродтреста, Росглавпиво, Куйбышев-

ского краевого комитета союза пивоваренной, крахмалопаточной и безалко-
гольной промышленности, Тамбовского управления пищевой промышленно-
сти и Пензенского обпищепрома. Приказы по заводу за 1940 г. Протоколы 
технических и производственных совещаний. Устав завода на 1935 г. Пром-
финпланы. Очеты по основной деятельности и капитальным вложениям. 
Конъюнктурные обзоры.  

Опись №2 – документы по личному составу за 1933-1946 гг.: приказы, 
справки, заявления, карточки учета рабочих и служащих, список личного со-
става, ведомости по зарплате (1945-1946 гг.). 

 
Пензенский дрожжевой завод Главного управления безалкогольной 
промышленности «Росглавпива» 
Ф.р-814, 2 описи, 1918-1941 гг., 59 д. 

Дрожжевой завод, построенный в 1907 г. купцом Березиным являет-
ся одним из старейших в России. Национализирован в 1918 г.  

Функции: производство прессованных хлебопекарных дрожжей. 
Действует по настоящее время как ОАО «Дрожжевой завод «Пен-

зенский». 
 

Опись №1 – постановления, циркуляры и распоряжения СНК, ВСНХ и 
СТО. Приказы дрожжевого завода и Пензенского объединения предприятий 
«Жигули». Протоколы технических и производственных совещаний. Сметы 
расходов. Промфинпланы. Планы работы и годовые отчеты.  

Опись №2 – ведомости по зарплате, справки и свидетельства рабочих и 
служащих за 1918-1929 гг. 

 
9.7. ПРОИЗВОДСТВО МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ИГРУШЕК 

Пензенская фабрика пианино 
Ф.р-2547, 1 опись, 1959-1992 гг., 243 д. 

На основании приказа Пензенского облместпрома №53 от 14 мая 
1959 г. на базе мебельного комбината образована Пензенская фабрика 
пианино областного управления местной промышленности. С апреля 
1963 г. фабрика перешла в ведение управления деревообрабатывающей и 
бумажной промышленности, с декабря 1965 г. – Главного управления по 
производству музыкальных инструментов Министерства местной про-
мышленности РСФСР, с июля 1975 г. – Республиканского промышленного 
объединения по производству музыкальных инструментов «Росмузпром», 
с 1989 г. – Промышленно-торгового объединения музыкальных инстру-
ментов «Музпромторг».  
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Функции: занималась производством музыкальных инструментов: 
гитар, пианино «Пенза», «Сура» и «Ласточка». 

В 1992 г. переименована в ТОО производственно-торговая фирма 
«Пенза-Пиано». 

  
 Приказы по фабрике. Планы и отчеты основной деятельности и труду. 

Техпромфинпланы. Перспективные и комплексные планы технического и 
социального развития. Сметы и штатные расписания. Журналы регистрации 
рацпредложений и отчеты об их поступлении и внедрении. Нормы выработ-
ки и расценки на изготовление продукции.  

 Протоколы заседаний фабкома и отчетно-выборных конференций. 
Коллективные договоры. Материалы по соцсоревнованиям (справки, ин-
формация). 

 
Акционерное общество открытого типа «Фабрика игрушек» 
Ф.р-2527, 1 опись, 1960-2002 гг., 392 д. 

   
 Пензенская фабрика игрушек организована в 1960 г. на базе артели 

«Художпром» приказом Пензенского областного управления местной про-
мышленности №172 от 3 октября 1960 г. Распоряжением Пензенского 
облисполкома от 9 июня 1963 г. фабрика игрушек была объединена с фаб-
рикой художественных изделий с наименованием Пензенская фабрика иг-
рушек и художественных изделий. 

 На основании приказа директора фабрики №29 от 29 марта 1994 г. 
Акционерное общество «Марина» переименовано в Акционерное обще-
ство открытого типа «Фабрика игрушек». 

 Функции: производство детской мягкой игрушки, а также игрушек из 
пластмассы и пластизоли. 

  
 Приказы и распоряжения Пензенского областного управления местной 

промышленности. Приказы по основной деятельности фабрики. Протоколы 
технических заседаний и производственных совещаний. Сметы и штатные 
расписания. Расчеты себестоимости выпускаемой продукции. Техпром-
финпланы. 

 Пятилетние планы. Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские 
отчеты. Журналы регистрации и отчеты о поступлении и использовании 
изобретений и рацпредложений.  Планы и отчеты по труду и капиталь-
ному строительству, себестоимости продукции и кадрам, о численности, за-
работной плате и движении работников. Отчеты о несчастных случаях на 
производстве, по охране труда и технике безопасности. 

Протоколы заседаний фабкома, отчетно-выборных конференций и об-
щих профсоюзных собраний, планы работы, сметы и финансовые отчеты. 
Коллективные договоры. Соцобязательства и материалы по соцсоревнова-
ниям (протоколы, справки). 
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9.8. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Местная промышленность» 
Ф.р-2480, 2 описи, 1939-2012 гг., 1931 д. 

  
 Пензенский отдел местной промышленности создан постановлени-

ем Оргкомитета Президиума Верховного Совета по Пензенской области 
№35 от 28 февраля 1939 г. В его ведение входило 3 горпромкобината и 37 
райпромкомбинатов. Решением Пензенского облисполкома №435 от 12 
августа 1954 г. областное управление местной и топливной промышлен-
ности разделено на два самостоятельных управления: облместпром и 
облтоп. 

Распоряжением облисполкома №246 от 5 апреля 1958 г. при управ-
лении образован отдел строительных материалов. Распоряжением обл-
исполкома №185 от 5 мая 1959 г. управление облместпрома объедини-
лось с управлением промышленности продовольственных товаров. В 
1961 г. преобразуется в управление местной промышленности и бытово-
го обслуживания, в соостветствии с решением Пензенского облисполко-
ма №109 от 26 марта 1963 г. – в Пензенское управление бытового обслу-
живания. 

В связи с упразднением областного управления местной и топлив-
ной промышленности решением Пензенского облисполкома №24 от 12 
января 1966 г. образовано Пензенское областное управления местной 
промышленности, преобразованное решением Пензенского облисполкома 
№281 от 17 августа 1988 г. в Территориально-производственное объ-
единение «Пензместпром». Решением Малого совета народных депута-
тов г. Пензы №74 от 22 мая 1992 г. зарегистрировано ТОО «Товары для 
народа», фирменное название которого изменено решением собрания 
учредителей (протокол №2 от 15 августа 1998 г.) на Общество с огра-
ниченной ответственностью «Местная промышленность». 

Функции: руководство местной промышленностью и осуществление 
контроля деятельности подведомственных предприятий. 

Ликвидировано 10 апреля 2012 г. 
 
Опись №1 – решения и распоряжения Пензенского облисполкома. Прика-

зы и распоряжения облместпрома. Протоколы и постановления коллегии 
управления и обкома профсоюзов рабочих местной промышленности. Про-
токолы заседаний совета директоров и производственных совещаний. Фи-
нансовые, пятилетние и перспективные планы. Планы развития народного 
хозяйства предприятий местной промышленности. Учредительные докумен-
ты. Краткие производственно-технические характеристики местных про-
мышленных предприятий. Доклады и отчеты по основной деятельности 
облместрпрома и предприятий местной промышленности. 
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Планы и отчеты по капитальным вложениям и строительству, охране 
труда и технике безопасности, научной организации труда, по подготовке и 
повышению квалификации кадров. 

Материалы о поступлении и внедрении изобретений, капитальных 
вложений, о развитии и внедрении новой техники. Акты о приеме и передаче 
предприятий при их объединении и ликвидации. Сметы на строительство. 
Акты приемки и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. Паспорта пред-
приятий областной и районной промышленности. Техпромфинпланы, сметы 
и штатные расписания облместпрома и подведомственных предприятий. 
Бухгалтерские и производственные отчеты предприятий городской и район-
ной промышленности.  

Годовые отчеты и приемно-сдаточные акты артелей. Планы по себе-
стоимости, производству и поставке товарной продукции и отчеты о выпол-
нении этих планов металлообрабатывающей, стекольной, легкой и пищевой 
промышленности, комбинатов бытового обслуживания, райпромкомбинатов, 
горпищекомбинатов и др. предприятий.  

 Протоколы заседаний месткома и общих профсоюзных собраний рабо-
чих и служащих, сметы и финансовые отчеты. Коллективные договоры. До-
кументы по соцсоревнованиям коллективов предприятий местной промыш-
ленности (соцобязательства, справки, показатели). Материалы о награжде-
нии работников предприятий местной промышленности значком «Победи-
тель соцсоревнования» (решения, постановления, списки, характеристики, 
наградные листы) за 1973-1975 гг. (д.1311) и «Ударник комтруда» за 1975, 
1989 гг. (д. 1412, 1838а). 

Опись №2 – документы по личному составу за 1973-2012 гг.: приказы и 
ведомости по зарплате, личные дела и карточки. 

 
Промышленный комбинат Сердобского уисполкома Саратовской 
губернии 
Ф.р-1890, 4 описи, 1922-1928 гг., 229 д. 

 
В декабре 1921 г. Сердобский уездный совнархоз был реорганизован в 

уездное государственное промышленное объединение «Угоспром», преоб-
разованное 25 сентября 1924 г. в Сердобский уездный промкомбинат на 
основании постановления 3-й сессии Саратовского губисполкома от 15 
сентября 1923 г. Находился в подчинении Сердобского уисполкома. 

Комбинат объединял 33 промышленных и торговых предприятий: 
чугунно-литейный и механический заводы, винзаводы, универсальные ма-
газины, лесозаводы и мельницы.  

Функции: руководство оптовыми складами и торговыми предприя-
тиями, ведал вопросами по организации сбыта продукции. 

Упразднен в 1928 г. в связи с изменением административно-
территориального деления. 

 
Описи №1, 15 – циркулярные распоряжения Саратовского губсовнархоза 

и Сердобского уисполкома. Акты о приемке предприятий от Угоспрома. 
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Циркуляры, приказы и распоряжения промкомбината. Протоколы про-
изводственных и административно-хозяйственных совещаний. Устав пром-
комбината. Планы работы и отчеты по основной деятельности. Сметы. 
Промфинпланы. Трудовые договоры. Эксплуатационные сметы, штаты, акты 
обследований, отчеты о работе, финансовые и статистические отчеты под-
ведомственных предприятий.  

Описи №2, 16 – документы по личному составу промкомбината и подве-
домственных ему предприятий за 1924-1928 гг.: приказы, ведомости и лице-
вые счета по зарплате, удостоверения, справки и списки рабочих и служа-
щих. 

 
Пензенский промышленный комбинат окружного отдела местного 
хозяйства 
Ф.р-444, 2 описи, 1928-1930 гг., 34 д. 

 
Опись №1 – протоколы производственных совещаний и материалы к ним. 

Планы работы и сметы расходов промкомбината. Конъюнктурные обзоры 
дрожжевой промышленности. Доклады и отчеты о состоянии пищевой про-
мышленности. Материалы по обследованию и ревизии предприятий пище-
вого комбината и его управления. Переписка с различными учреждениями 
по снабжению предприятий сырьем, топливом, оборудованием и другими 
материалами, о количестве, стоимости и об отправке продукции. Эскизы и 
инвентарная опись дома №60 по ул. Интернациональная. Списки рабочих и 
служащих дрожжевого завода за 1930 г. 

Опись №2 – документы по личному составу рабочих и служащих пром-
комбината и подведомственных предприятий: приказы, ведомости по зар-
плате, расчетные книги, учетные карточки, справки, удостоверения и анкеты. 

 
Райпромкомбинаты 

 
Промышленные комбинаты, образованные на территории районов 

объединяли самые разнообразные предприятия, как промышленные, так, 
частично, и торговые для всемерного развития промышленности на базе 
местных видов сырья и топлива. Подчинялись непосредственно Пензен-
скому областному отделу местной промышленности. 

Функции: занимались обслуживанием населения хозяйственно-
бытовыми услугами и для удовлетворения потребностей граждан в про-
дукции широкого потребления. 

В связи с ликвидацией районов были упразднены райпромкомбинаты: 
Головинщинский в 1956 г., Телегинский – в 1959 г. 

 
Головинщинский 
Ф.р-2217, 1 опись, 1951-1955 гг., 7 д. 

Телегинский 
Ф.р-1514, 1 опись, 1936-1939, 1941-1948 гг., 29 д. 
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Циркуляры и приказы Пензенского областного отдела местной про-
мышленности и райпромкомбината. Выписки из протоколов заседаний Теле-
гинского райисполкома. Акты ревизий. Сметы расходов и штатные расписа-
ния. Годовые отчеты райпромкомбината и сельских потребительских об-
ществ. Сводные статистические отчеты. Лицевые счета и ведомости по зар-
плате рабочих и служащих промкомбината. 

 
Пензенский городской промышленный комбинат 
Ф.р-948, 5 описей, 1934-1955 гг., 281 д. 

 
Создан решением Пензенского горисполкома №14 от 14 августа 

1936 г. с подчинением горпромкомбинату карамельной фабрики, завода 
фруктовых вод, столярно-мебельной мастерской, штемпельно-граверных 
мастерских. В период своей деятельности в ведение комбината также 
входили гончарно-кирпичный и деревообделочный заводы, столярно-
токарная, швейные и слесарно-механические мастерские, кирпично-
черепичный цех. 

Функции: производство и сбыт продукции объединенных предприя-
тий, организация новых производств и научно-исследовательских работ. 

Упразднен в 1955 г. 
 
Описи №1, 6 – выписки из протоколов заседаний и решения Пензенского 

облисполкома и горисполкома. Приказы, распоряжения и инструкции Пен-
зенского облместпрома. 

Устав комбината и положения о предприятиях. Приказы, сметы и штат-
ные расписания, перспективные, производственные и промышленно-
финансовые планы. Годовые и другие отчеты о работе промкомбината и 
предприятий. Акты и отчеты о несчастных случаях на производстве. Лице-
вые счета и ведомости по зарплате, списки рабочих и служащих. 

Опись №1а – приказы по личному составу, справки и удостоверения ра-
бочих и служащих о прохождении службы за 1934-1935 гг. 

Опись №3 – анкеты, биографии, заявления и другие документы работни-
ков промкомбината и поведомственных ему предприятий за 1936-1953 гг. 

Опись №5 – личные дела и трудовые книжки за 1950-1955 гг. 
 
Слесарно-механическая мастерская Пензенского горпромкомбината  
Ф.р-2150, 1 опись, 1940-1953 гг., 38 д.  

  
Образована в 1933 г. как Пензенская штемпельно-граверная мастер-

ская при горпромкомбинате по изготовлению штампов и печатей, в 1951 
г. преобразована в слесарно-механическую мастерскую. 

 
 Приказы по Пензенскому гопромкомбинату за 1946 г. Постановления и 

положения о слесарно-механических мастерских. Сметы и штатные распи-
сания. Планы и отчеты по труду и зарплате. Промфинпланы и годовые отче-
ты. Коллективные договоры.  
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10. КООПЕРАТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Пензенский губернский межкооперативный совет 
Ф.р-950, 1 опись, 1925-1927 гг., 49 д. 

 
Организовался как руководящий губернский кооперативный центр в 

начале октября 1925 г. из представителей местных кооперативных ор-
ганизаций и государственных учреждений на основании выработанного 
ими временного положения о Совете. Согласно новому положению от 
1926 г. реорганизовался в губмежкоопсовет. Подчинялся Центральному 
кооперативному совету. 

Функции: увязка работы отдельных видов кооперации (потреби-
тельской, сельскохозяйственной, кредитной, кустарно-промысловой, жи-
лищной, инвалидной) в Пензенской губернии, защита интересов коопера-
ции перед государственными организациями, планирование кредитования, 
разрешение вопросов по улучшению работы низовой сети кооперации и 
связь союзов с последней, выявление социального состава кооперативных 
организаций, районирование сельскохозяйственной кооперации. 

Ликвидирован 1 июля 1928 г. на основании постановления ЦИК и СНК 
№302 от 30 мая 1928 г. «Об упразднении кооперативных Советов». 

 
Постановления ЦИК и СНК, циркуляры Центрального кооперативного 

совета. Протоколы, планы, доклады и отчеты межкоопсовета, положения о 
комиссиях по кооперированию молодежи, национальных меньшинств и 
культурно-просветительной, о созыве съездов кооперативными союзами, 
программа по составлению пятилетнего плана развертывания работы ко-
операции всех видов (1926-1930 гг.). 

Инструкция по проведению двухнедельника по проверке снижения цен 
в кооперации, статистические данные по низовой сети кооперации, по ко-
оперативному строительству, переписка с Центральным кооперативным со-
ветом, губисполкомом, союзами кооперации, трудовыми школами, имеющи-
ми кооперативный уклон, первичными кооперативными организациями. 

 
Пензенский окружной межкооперативный совет 
Ф.р-951, 1 опись, 1928 г., 7 д. 

 
Образован в 1926 г. Находясь в ведении Пензенского областного 

межкооперативного совета, являлся руководящим и объединяющим ко-
оперативные организации органом, содействующим разграничению их 
функций, координирующим отдельные виды кооперации (общеграждан-
ской, транспортной, рабочей, молочной, кустарно-промышленной, жи-
лищной, промысловой и др.), способствующим развитию кооперативной 
сети.  
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Основными задачами совета были: анализ форм и методов кредито-
вания кооперативных организаций, способствование развитию кредито-
вания кооперации, защита общекооперативных интересов перед государ-
ственными и общественными учреждениями, согласование вопросов ор-
ганизационного строительства и хозяйственной деятельности разных 
видов кооперации. 

Ликвидирован в 1928 г. 
 

Циркуляры Пензенского общества сельскохозяйственного кредита. 
Протоколы заседаний комиссии по переводу на новый устав кредитных 
сельскохозяйственных обществ. Планы и отчеты о работе кредитного отде-
ла окрмежкоопсовета. Доклад об организационном и хозяйственном состоя-
нии кустарсоюза. Отчет Саранского кредитного товарищества и переписка с 
Торбеевским райкредсельсоюзом. 

  
10.1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 
Пензенский губернский сельскохозяйственный союз кооперативов 
Ф.р-122, 2 описи, 1918-1929 гг., 348 д. 

Организован в 1918 г. на основании постановления ВСНХ №341 от 
17 февраля 1918 г. «О кооперативных товариществах и их союзах». Руко-
водил районными и уездными сельсоюзами. 

Функции: снабжение население сельскохозяйственными орудиями, 
организовывал заготовку хлеба, семян и фуража, аренду садов и огородов, 
содействовал развитию агротехники, пчеловодства и животноводства, 
выдавал ссуды.  

На основании постановления 5-го губернского собрания уполномо-
ченных сельскохозяйственных кооперативов от 20 марта 1925 г. было 
принято решение о его ликвидации. Просуществовав до сентября 1928 г. 
союз был преобразован в Пензенский сельскохозяйственный кредитный 
союз. 

 
Опись №1 – циркуляры и инструкции Всероссийского союза сельхозко-

операции. Постановления и выписки из заседаний Пензенского губисполко-
ма. Резолюции 6-го губернского кооперативного съезда за 1918-1919 гг. 
Протоколы заседаний Пензенского совета губернских кооперативных съез-
дов, совещания особой комиссии по созданию кооперативного центра по 
сбыту хлебов. Положение об организации временного хлебного синдиката. 
Историческая справка о деятельности губсельсоза за 1925 г. Сведения о со-
здании сельскохозяйственных обществ и товариществ и ликвидации Нижне-
ломовского райсельсоюза.  

Протоколы совещаний и заседаний правления, агрономического отде-
ла, контрольного совета и уполномоченных губсельсоюза, бюро объединен-
ных сельхозтовариществ. Планы работ и отчеты о деятельности губсельсо-
юза. Акты обследований правлением кооперативных сельхозтовариществ и 
доклады о деятельности сельхозкоммун. 
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Штатные расписания, договоры и сметы расходов и доходов. Доклады 
и отчеты заведующих отделами, агентов, инструкторов, агрономов и упол-
номоченных губсельсоюза. Уставы губсельсоюза и уездных сельскохозяй-
ственных кооперативных товариществ. Личные карточки, списки рабочих и 
служащих, заявления о приеме на работу, удостоверения членов губсель-
союза. 

Опись №2 – личные дела работников за 1920-1924 гг. 
 

Пыркинское промышленное сельское хозяйство Лунинской волости 
Мокшанского уезда Пензенского губсельсоюза 
Ф.р-127, 1 опись, 1924 г., 3 д. 

 
 Журнал, кассовая книга и переписка. 
 

Пензенский окружной сельскохозяйственный и кредитный союз 
кооперативов 
Ф.р-382, 1 опись, 1927-1930 гг., 145 д. 

 
В 1927 г. был образован окружной сельскохозяйственный кредитный 

союз со снабженческими функциями (окркредснабсоюз), с 1929 г. – 
окрселькредсоюз. 

Функции: осуществлял руководство и кредитование сельскохозяй-
ственных кооперативов и кредитных ссудо-сберегательных кооператив-
ных товариществ. 

Ликвидирован в 1930 г. 
 

Постановления ВЦИК, Совета народных комиссаров РСФСР и Пензен-
ского окрисполкома. Директивы уполномоченных Пензенского крупно-
районного сельскохозяйственного и кредитного союза кооперативов и 
окрсельсоюза. 

Приказы и распоряжения, протоколы заседаний правления и ревизи-
онной комиссии, производственные и кредитные планы, доклады и отчеты о 
работе окрселькредсоюза. Уставы сельскохозяйственных артелей. Докумен-
ты о деятельности сельскохозяйственных коммун и артелей, кредитных и 
кооперативных сельхозтовариществ (доклады, справки, отчеты). Материалы 
по ликвидации окрселькредсоюза и передаче дел Пензенскому районному 
кредитному сельскохозяйственному кооперативу за 1930 г. Переписка по во-
просам кооперации, распределении кредитовов и выдаче ссуды, ликвидации 
организаций. 

Анкеты председателей колхозов за 1928 г. Лицевые счета рабочих и 
служащих, заявления о приеме на работу, переписка по личному составу.  

 
Уездные союзы сельскохозяйственной кооперации 

 
Керенский 
Ф.р-901, 2 описи, 1922-1925 гг., 38 д. 
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Протоколы заседаний правления, чрезвычайных съездов и общих со-
браний членов сельхозартелей, коммун и обществ. Сметы, планы работ и 
отчеты. Дела сельскохозяйственных коммун и кредитных товариществ 
(уставы, протоколы общих собраний, акты ревизий, доверенности, заявле-
ния, список членов). Переписка с губсельсоюзом и другими организациями 
по закупкам и поставкам сельхопродуктов. Ведомости по зарплате и пере-
писка по личному составу за 1923-1924 гг. (оп.2). 

 
Спасский 
Ф.р-1050, 1 опись, 1922-1924 гг., 7 д. 

 
 Приказы и информационные листы, протоколы заседаний совета и ре-

визионной комиссии. Материалы об организации кредитных товариществ и 
сведения о сельхозобъединениях, входящих в уездный союз. Ведомости по 
зарплате служащих усельсоюза. Список членов артели «Маяк». 

 
Нижнеломовский районный сельскохозяйственный союз кооперативов 
Ф.р-808, 2 описи, 1919-1926 гг., 90 д. 

 
Опись №1 – постановления, протоколы заседаний правления, контроль-

ного совета и общих собраний служащих райсельсоюза, сметы расходов, 
доклады о деятельности, отчеты, лицевые счета. Материалы о ликвидации 
райсельсоюза (д.76). 

 Сведения об организации сельскохозяйственных кооперативов и ар-
телей. Документы сельскохозяйственных кредитных и кооперативных това-
риществ, коммун и артелей (протоколы общих собраний, уставы, акты об-
следований, отчеты о работе и др.). 

Опись №2 – документы по личному составу за 1920-1924 гг.: анкеты, удо-
стоверения, расчетные ведомости, заявления и списки членов райсельсоюза. 

 
Уездные союзы сельскохозяйственной, кустарно-промысловой 

и кредитной кооперации 
 

Кузнецкий  
Ф.р-1698, 1 опись, 1918-1928 гг., 10 д. 

 
Протоколы общих собраний уполномоченных от кредитных кооперати-

вов и товариществ. Смета расходов союза. Устав сельхотоварищества «Но-
вая жизнь». Списки коневладельцев.  

 
Сердобский  
Ф.р-2384, 2 описи, 1918-1926 гг., 345 д. 

 
Опись №1 – циркуляры и распоряжения СНК СССР и Саратовского сель-

союза. Протоколы заседаний правления, чрезвычайных съездов уполномо-
ченных, ревизионной и расценочно-конфликтной комиссий усельсоюза. 
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Устав, доклады и отчеты, договоры, сделки и обязательства. Сведения 
о количестве земли и инвентаря в коммунах. Акты обследований коопера-
тивных товариществ Сердобского уезда. Отчеты о деятельности Бековского 
и Пяшинского отделений усельсоюза, трудовых земледельческих и сельско-
хозяйственных коммун, кустарно-промысловых, кредитных и кооперативных 
товариществ. 

Материалы о сельхозкоммуне «Возрождение» Ртищевской волости 
(акт приема-передачи имущества, кассовая и приходо-расходная книга, ли-
цевые счета членов коммуны) за 1922-1925 гг. Переписка с ЦК союза и Са-
ратовским губземотделом об организации сельскохозяйственных коммун и 
артелей, с кооперативными организациями и другими учреждениями о ма-
териально-техническом снабжении, сбыте и продаже сельхозпродуктов, за-
купке инвентаря и промтоваров, сельхозналоге, повышении урожайности и 
по др. вопросам. 

 Опись №2 – документы по личному составу Сердобского уездного сель-
кустаркредитсоюза и Ртищевского отделения: лицевые счета и ведомости 
по зарплате, заявления, удостоверения и справки, переписка. 

 
Спасский районный союз сельскохозяйственной и кустарно-
промысловой кооперации 
Ф.р-217, 1 опись, 1920-1925 гг., 27 д. 

 
Образован на основании декрета Совнаркома от 27 января 1920 г. 

для объединения деятельности кустарно-промысловых кооперативных 
секций и содействия в их деятельности в производстве, сборке и сбыта 
кустарных изделий, снабжения кустарей сырьем, материалами и инвен-
тарем. 

Ликвидирован чрезвычайным съездом уполномоченных от 16 июля 
1925 г. 

 
 Циркуляры, протоколы заседаний правления и общих собраний членов 

райселькустарсоюза. Главный журнал. Доклады и отчеты о работе правле-
ния. Примерные уставы трудовой артели, сметы и именные списки. Матери-
алы по организации и ликвидации райселькустарсоюза. 

 
Пензенский губернский кредитный союз кооперативов 
Ф.р-801, 3 описи, 1919-1922 гг., 161 д. 

 
Опись №1 – протоколы совещаний губернского совета кооперативных 

съездов, заседаний правления и совета губкредитсоюза, постановления 
общих собраний райкоопкредитсоюзов. Уставы губкредитсоюза и Пензен-
ского союза потребительских обществ. Материалы об организации губ-
сельсекции и о развитии кредитной кооперации. Переписка с Пензенским 
потребительским обществом и кредитными товариществами по организаци-
онным и хозяйственным вопросам. 
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Описи №2, 3 – документы об учреждении кредитных товариществ и о ре-
визии их деятельности за 1919-1920 гг. Протоколы заседаний, отчеты и ве-
домости, сведения о личном составе кредитных товариществ, списки вклад-
чиков мелкого кредита, членов потребительских обществ и трудовых арте-
лей. 

 
Колышлейский 1-й кредитный сельскохозяйственный кооператив 
Сердобского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-2439, 1 опись, 1924-1925 гг., 14 д. 

Протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии, общих со-
браний членов кооператива. Лицевые счета по зарплате рабочих и служа-
щих кредитсоюза и ведомости по зарплате работников Саловского отделе-
ния. Заявления о приеме и увольнении с работы. Переписка с различными 
организациями и учреждениями по обложению единым сельхозналогом, 
сельскохозяйственному производству, снабжению и сбыту. 

 
Пензенское губернское общество сельскохозяйственного кредита 
Ф.р-377, 2 описи, 1923-1928 гг., 782 д. 

Для организации общества сельхозкредита 7 марта 1923 г. было со-
здано организационное бюро из представителей Пензенского ГУБЭСКО, 
губземуправления и госбанка. Устав утвержден 15 марта 1923 г. 

Функции: выдача краткосрочных и долгосрочных кредитов с целью 
поднятия сельского хозяйства в губернии, его регулирование и планомер-
ное направление. 

Ликвидировано в 1928 г.  
 
Опись №1 – циркуляры, приказы и распоряжения общества губселькре-

дита. Протоколы заседаний. Материалы по организации губселькредитав 
1923 г. (д.37). Главные книги по активу и пассиву. Протоколы общих собра-
ний членов правления общества и совета губселькредита и усельсоюзов. 
Уставы, операционные планы и отчеты кредитных сельхозтовариществ. 

Переписка с Пензенским губкомом и губисполкомом, сельхозбанком, 
потребительскими и обществами взаимопомощи, губсоюзом, райселькре-
дитсоюзами, усельсоюзами, совхозами, сельскохозяйственными, коопера-
тивными, кредитными и коневодческими товариществами, артелями и ком-
мунами, обществами взаимопомощи и многими другими учреждениями. 

Опись №2 – личные дела работников, сведения о социальном и имуще-
ственном положении членов правления губселькредита. Списки членов 
уездных сельхозкредитных товариществ и граждан с. Шайгово Инсарского 
уезда. Переписка по личному составу за 1925 г. 

 
Районные кредитные и сельскохозяйственные союзы 

кооперативов 
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Образованы в 1922 г. Занимались долгосрочным кредитованием ар-
телей и кредитных товариществ. В 1928 г. переименованы в районные 
союзы сельскохозяйственных и кредитных товариществ. 

Ликвидированы в 1929 г. в связи с изменением административно-
территориального деления и образованием окружных кредитсоюзов. 

 
Пензенский крупно-районный 
Ф.р-378, 2 описи, 1925-1929 гг., 175 д. 

 
Опись №1 – резолюции губернского съезда представителей колхозов. 

Главная книга, протоколы заседаний правления и конвекционного хлебного 
бюро, договоры, планы, сметы, отчеты, акты обследований деятельности 
райсоюза. Устав райкредсельсоюза. Список кооперативов в Пензенской гу-
бернии за 1927 г. Документы о передаче государственного земельного иму-
щества колхозам. 

Переписка о развитии сельхозкооперации, кредитах, заготовках сель-
хозпродуктов и сырья, работе в колхозах и по личному составу. Книги учета, 
заявления о приеме на работу и увольнении, удостоверения работников со-
юза. Протоколы заседаний пленумов, уставы, акты, планы и отчеты о рабо-
те, личные карточки и списки членов кредитных сельхозтовариществ. 

Личные дела работников райкредсельсоюза за 1926-1928 гг. (оп.2). 
 
Пачелмский «Закупсбыт» 
Ф.р-287, 2 описи, 1920-1921, 1924-1927 гг., 91 д. 

 
Инструкции и руководящие указания центральных органов кооперации. 

Постановления и протоколы заседаний правления и контрольного совета 
райкредсельсоюза. Книга распоряжений и протоколы заседаний ликвидаци-
онной комиссии за 1926 г. Устав райкредсельсоюза. Договоры и сделки с 
учреждениями, кооперативными организациями и частными лицами. Доку-
менты кредитно-сельскохозяйственных товариществ и коммун (протоколы 
общих собраний, акты ревизий, списки членов). 

Удостоверения, справки, заявления и списки работников райкредсель-
союза за 1920-1926 гг. (оп.2). 

 
Пензенский 
Ф.р-607, 2 описи, 1922-1926 гг., 132 д. 

 
Протоколы заседаний ревизионной комиссии, планы, доклады и отчеты 

о деятельности правления, инструкции по ведению счетоводства райкред-
сельсоюза. Акты ревизий. Переписка по ликвидации товарищества «Объ-
единение» Нижнеломовского уезда. Материалы о работе усельсоюзов, об 
организации пенькопрядильной мастерской. Переписка о работе сельскохо-
зяйственных товариществ и кооперативов. 

Личные дела, удостоверения, справки и заявления о приеме на работу 
(оп.2) 
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Пензенский губернский союз кооперативно-коневодческих 
товариществ  
Ф.р-766, 1 опись, 1925-1928 гг., 85 д. 

 
 Инструкции и протоколы совещаний Пензенского губкоопсовета. Про-

токолы заседаний правления совета и ревкомиссии губконсоюза. Устав, 
калькуляции, балансы и оборотные ведомости, сметы доходов и расходов, 
планы работ, доклады и отчеты, переписка. Материалы коневодческих това-
риществ (протоколы собраний, уставы, акты обследований, отчеты, списки 
членов и имущества). Список кооперативных товариществ. 

Лицевые счета по зарплате, удостоверения, доверенности, справки и 
заявления о приеме на работу. 

 
Пензенский районный контрольный союз кооперативов 
по животноводству  
Ф.р-1985, 1 опись, 1924-1926 гг., 2 д. 

 
 Протоколы заседаний, сметы расходов, производственные планы и от-

четы. Акты обследования деятельности райконтрольсоюза. Список членов 
Пензенского 2-го контрольно-кооперативного товарищества по молочному 
животноводству. 

 
Пензенский окружной союз сельскохозяйственных коллективов 
полеводческой кооперации 
Ф.р-375, 2 описи, 1920-1930 гг., 540 д. 

 
 Распоряжения и директивные указания крайполеводсоюза, Пензенско-

го окрисполкома, окрземуправления, окрторготдела и окрпосевтройки, хле-
боцентра и облкоопхлебсоюза. Уставы Пензселькредсоюза и кустовых объ-
единений сельскохозяйственных коллективов. 

Циркуляры, инструкции, распоряжения, приказы, протоколы совещаний 
и заседаний правления и совета окрколхозполеводсоюза. Сметы, доклады, 
кредитные, оперативно-финансовые и другие планы и отчеты. Материалы 
по учету личного состава, заявления о вступлении в члены союза и сель-
хозколлективов, переписка и др. документы. 

Протоколы заседаний, годовые отчеты о работе, материалы по инду-
стриализации и электрификации сельскохозяйственных товариществ, ком-
мун, артелей и колхозов Пензенской губернии. Бланки для описания и выбо-
рочной переписи членов сельскохозяйственных коллективов. Материалы 
обследований районных товариществ и колхозов. Сводки по учету колхозов. 
Материалы по организации тракторных и смешанных конно-тракторных ко-
лонн. Договоры контрактации и посемейно-имущественные списки посевщи-
ков земельных обществ по сельсоветам Пензенского уезда за 1930 г. 

Личные дела работников окрколхозполеводсоюза (оп.2). 
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10.2. КУСТАРНО-ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ 
 
Пензенское агентство Главного управления по делам кустарной 
и мелкой промышленности и промысловой кооперации 
Ф.р-5, 2 описи, 1920-1923 гг., 311 д. 

 
Постановлением ВСНХ и Наркомата земледелия от 20 мая 1920 г. 

было утверждено положение «О Главном управлении по делам кустарной 
и мелкой промышленности и промысловой кооперации». Основной задачей 
деятельности управления являлось планомерное регулирование и органи-
зация кустарной, мелкой и ремесленной промышленности, объединение 
кустарей в трудовые артели и их союзы. 

В качестве местного органа Главкустпрома на территории Пензен-
ской губернии был учрежден отдел кустарной и мелкой промышленности 
и промысловой кооперации при Пензенском губсовнархозе. Путем слияния 
кустарно-кооперативного отдела ГСНХ и кустарного отделения Губзе-
мотдела образовался Губкустпром, который начал функционировать с 
сентября 1920 г., реорганизованный с 16 мая 1922 г. в Пензенское 
агентство по делам кустарной и мелкой промышленности и промысловой 
кооперации.  

Функции: осуществление надзора за выполнением заданий и распо-
ряжений Главкустпрома учреждениями, организациями и предприятиями 
губернии, оказание содействия объединению кустарей в артели и арте-
лей в союзы и контролирование их деятельности.  

Ликвидирован в соответствии с приказом ВСНХ №14 от 1 июня 1923 г.  
 
Опись №1 – циркуляры, распоряжения и директивные указания Глав-

кустпрома, Главлескома, Губкустпрома, ВСНХ и Пензенского губсовнархоза. 
Материалы о ликвидации уездных совнархозов. Проект положения о пере-
воде на хозяйственный расчет фабрик и заводов губсовнархоза. 

Приказы и распоряжения, протоколы заседаний коллегии комитета и 
регистрационной комиссии, общих собраний служащих агентства Губкуст-
промторга. Резолюции регистрационной комиссии кооперативного отдела, 
финансовые отчеты, калькуляции и кредиторские списки. Сметы на матери-
алы. Отчеты и сведения о развитии кустарного производства в Пензенской 
губернии. Акты передачи материалов и изделий уездных советских народ-
ных хозяйств в ведение губкустпрома. 

Доклады о деятельности губкустпрома и о работе кустарных предприя-
тий кустарного отдела гублескома. Переписка с Главкустпромом, Главле-
скомом, уездными совнархозами и другими учреждениями и организациями 
о калькуляционных ценах на кустарные изделия, заготовке сырья, заключе-
нии договоров, заказах на кустарные изделия и их выполнении, заготовке 
сырья и по другим административно-хозяйственным вопросам.  

Протоколы заседаний трудовых артелей. Уставы трудовых артелей, 
кооперативных товариществ и обществ. Списки, анкеты, удостоверения, за-
явления и рапорты членов кустарно-промысловых артелей. 
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Договоры с артелями и кустарями об изготовлении и поставке продук-
ции. Акты приема продукции. Описи имущества, сырья и изделий артелей. 
Ведомости лицевых счетов. Отчеты о приходе, расходе и остатке вспомога-
тельных материалов на складах.  

Опись №2 – приказы о приеме и увольнении, списки, анкетные листы, 
удостоверения, справки и заявления работников. Переписка по личному со-
ставу. Мандаты и командировочные удостоверения рабочих и служащих. 

 
Совет промысловой кооперации исполнительного комитета 
Пензенского областного Совета депутатов трудящихся  
Ф.р-2534, 3 описи, 1939-1960 гг., 607 д. 

 
Постановлением СНК от 10 августа 1933 г. было утверждено поло-

жение о Всесоюзном совете промысловой кооперации. В качестве мест-
ного органа на территории Пензенской области был учрежден Совет 
промысловой кооперации Пензенского облисполкома, организованный на 
основании постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР №51 от 8 марта 1939 г. для руководства деятельностью отрас-
левых союзов и артелей в Пензенской области. Действовал согласно 
уставу, утвержденному 13 марта 1939 г. 

В 1942 г. Совет промысловой кооперации был переименован в Упол-
номоченного управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по 
Пензенской области. В 1948 г. в соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР №868 от 22 июня 1948 г. было принято решение об 
образовании вновь Совета промысловой кооперации Пензенской области. 

Функции: руководство всеми промысловыми и инвалидными артеля-
ми г. Пензы и Пензенской области. 

Упразднен 1 октября 1960 г. постановлением Совета Министров 
РСФСР №1478 от 24 сентября 1960 г. и решением Пензенского облиспол-
кома №386 от 30 сентября 1960 г. с передачей функций областному 
управлению бытового обслуживания. 

 
Опись №1 – постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета 

РСФСР, президиума и правления Совета Всесоюзного совета промысловой 
кооперации РСФСР и решения Пензенского облисполкома, связанные с де-
ятельностью промысловой кооперации. Приказы Уполномоченного управле-
ния промысловой кооперации при СНК РСФСР.  

Протоколы заседаний оргбюро Всесоюзного совета кооперативно-
промыслового совета, правления и уполномоченных, общих собраний слу-
жащих облпромсовета, руководителей артелей системы облпромсовета. 
Постановления президиума и устав облпромсовета. Сметы и штатные рас-
писания облпромсовета, союзов и артелей. Справки о состоянии бытового 
обслуживания области. Финансовые и производственные планы, доклады, 
годовые отчеты по основной деятельности, себестоимости и производству 
продукции, кадровому составу, труду и фонду заработной платы, капиталь-
ному строительству системы промкооперации области. 



280 

 

Отчеты артелей облпромсовета, облбытпромсоюза, обллеспромсоюза 
и облпромтехснаба. Материалы по социалистическим соревнованиям арте-
лей. Ликвидационные балансы союзов и артелей. Материалы по реоргани-
зации артелей и промсоюзов (планы, справки, решения, информации, пере-
писка с вышестоящими организациями). 

Опись №2, 2а – приказы и распоряжения по личному составу, личные де-
ла, лицевые счета и ведомости по зарплате рабочих и служащих. Протоко-
лы заседаний правления облпромсовета и выписки из них. Списки началь-
ствующего состава системы облпромсовета и членов правления артелей. 

 
Пензенский межрайонный многопромысловый кооперативный союз 
Ф.р-310, 2 описи, 1929-1952 гг., 996 д. 

В связи с ликвидацией округов в силу издания 20 октября 1929 г. по-
становления ВЦИК РСФСР «О переименовании Средне-Волжской области 
в Средне-Волжский край» был организован Правобережный межрайонный 
многопромысловый кооперативный союз с центром в г. Пензе. Он обслу-
живал территорию бывших Пензенского, Кузнецкого, западной части 
Сызранского и Ульяновского округов. В апреле 1931 г. промсоюз был реор-
ганизован в Пензенский межрайонный многопромсоюз, после чего от Куз-
нецкого союза было принято 14 артелей. Согласно постановлению 
Средне-Волжского краевого совета промкооперации от 21 декабря 1934 г. 
союзу был передан Пензенский текстильпромсоюз со всей сетью арте-
лей. 

С 15 сентября 1930 г. подчинялся Средне-Волжскому краевому сове-
ту промкооперации, с 28 января 1935 г. – Куйбышевскому краевому совету 
промкооперации, с 1936 г. – Куйбышевскому областному совету промко-
операции, с апреля 1938 г. – Тамбовскому областному совету промкоопе-
рации 

Функции: руководство деятельностью промыслово-кооперативных 
организаций, планирование работы промысловых артелей, поставка сы-
рья и реализация выпускаемой продукции. 

Ликвидирован в 1952 г. 
 

Опись №1 – циркуляры Наркомфина. Постановления, циркуляры и рас-
поряжения СНК СССР, Наркомата земледелия, Средне-Волжского крайкома 
ВКП/б/, Всесоюзного совета и Куйбышевского краевого совета промкоопера-
ции, областного совета промысловой кооперации, управления и уполномо-
ченного промысловой кооперации по Пензенской области. Протоколы засе-
даний президиума Средне-Волжского краевого совета промкооперации, 
Пензенского областного и городского советов, правления Совета промысло-
вой кооперации. Директивные указания и распоряжения Пензенского много-
промсоюза. Устав Пензенского окружного промыслово-кредитного коопера-
тивного союза. Протоколы заседаний президиума и пленумов, организаци-
онной коллегии, балансовой комиссии, производственных и технических со-
вещаний, отраслевых конференций и собраний уполномоченных много-
промсоюза. 
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Планы по организации промыслово-кооперативных хозяйств, отчеты и 
доклады о развитии промысловой кооперации. Отчеты о выполнении про-
мышленно-финансового плана многопромсоюзом и. Номенклатуры дел от-
делов многопромсоюза. Сметы доходов и расходов. Планы подготовки кад-
ров, учебные планы курсов, списки работников и курсантов многопромсоюза. 
Материалы по охране труда, технике безопасности и промышленной сани-
тарии. Списки членов и кандидатов правления союза и ревизионной комис-
сии. Переписка с Пензенским горкомом ВКП/б/ и горсоветом по организаци-
онным вопросам. 

Протоколы заседаний правления и ревизионных комиссий, общих со-
браний членов промыслово-кооперативных артелей и учредительных со-
браний кустарей. Производственные и финансовые планы. Планы организа-
ционной и культурно-массовой работы, доклады и отчеты о деятельности 
артелей. Уставы и списки, промыслово-кооперативных артелей, товари-
ществ и промыслово-сельскохозяйственных объединений. Балансы и штат-
ные расписания, акты ревизий и обследований артелей. Коллективные до-
говоры. 

Списки начальствующего состава, членов правления, ревизионной и 
производственной комиссий артелей и товариществ. Материалы по стаха-
новскому движению, договоры и сведения о социалистических соревновани-
ях. Переписка по личному составу. 

Опись №2 – распоряжения по личному составу, личные дела, лицевые 
счета по зарплате, справки и удостоверения, заявления о приеме на работу 
и об увольнении работников многопромсоюза. Списки начальствующего со-
става артелей и сельскохозяйственных объединений, рабочих, служащих и 
военнообязанных. Характеристики и списки стахановцев. Жалобы и заявле-
ния рабочих. Личные документы номенклатурных работников многопромсо-
юза и рабочих и служащих артелей. Переписка по личному составу. 

 
Пензенский окружной промыслово-кредитный союз кооперативов 
Ф.р-369, 1 опись, 1928-1930 гг., 113 д. 

Создан в 1928 г. в связи с образованием округов согласно постанов-
лению ВЦИК «О составе округов, районов и их центрах Средне-Волжской 
области» от 16 июля 1928 г. Органами управления промкредсоюза явля-
лись собрание уполномоченных, совет и правление, органом контроля – 
ревизионная комиссия. Находился в подчинении Всероссийского союза 
промысловой кооперации РСФСР. 

Функции: осуществлял плановое руководство и организацию хозяй-
ственной деятельности промыслово-кредитных кооперативов в преде-
лах Пензенского округа. 

Реорганизован в 1930 г. в Пензенский межрайонный промкоопсоюз. 
 
Циркуляры и постановления правления Всероссийского союза про-

мысловой кооперации РСФСР и ЭКОСО РСФСР. Выписки из протоколов за-
седаний президиума Пензенского окрисполкома и губернского кустарно-
промыслового кооперативного союза. 
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Протоколы заседаний президиума окружных съездов уполномоченных, 
правления областного бюро, организационно-инструкторской коллегии, 
местного комитета и ревизионной комиссии, производственных совещаний 
окрпромкредсоюза. Штатные расписания. Доклады ревизионных комиссий. 
Производственные программы. Пятилетние планы развития промысловой 
кооперации. Отчеты правления окрпромкредсоюза о своей деятельности. 

Документы по личному составу работников окрпромкредсоюза: карточ-
ки по учету количества работников, списки инструкторов, членов правления 
и служащих промкредсоюза, командировочные удостоверения, личные 
листки, справки и заявления о приеме на работу.  

Протоколы и выписки из протоколов заседаний правлений, общих и ор-
ганизационных собраний членов артелей. Уставы, акты ревизий, производ-
ственные планы, балансы, сметы доходов и расходов, годовые отчеты о 
производственной деятельности артелей и товариществ. Ведомости по зар-
плате и списки членов артелей. 

 
Пензенский губернский кустарно-промысловый кооперативный союз 
Ф.р-4, 2 описи, 1918-1928 гг., 927 д. 

Пензенский губернский союз кустарных трудовых артелей был ор-
ганизован 1 октября 1919 г. для управления кустарной промышленностью 
в Пензенской губернии на совместном заседании президиума Пензенского 
гублескома с представителями Пензенского губтекстиля. В августе 
1920 г. губкустарсоюз был преобразован в Пензенскую кустарно-
промысловую секцию, на собрании уполномоченных от 1 августа 1921 г. и 
согласно декретам ВЦИК и СНК РСФСР от 17 мая и 7 июня 1921 г. – в 
Пензенский кустарно-промысловый кооперативный союз (губкустарсоюз). 
Управление делами Союза возлагалось на собрание уполномоченных, со-
вет и правление. Совет являлся руководящим и наблюдательным орга-
ном, ответственным перед собранием уполномоченных. 

Функции: планомерная организация кооперативного производства и 
сбыта изделий кустарной промышленности, а также развитие и усовер-
шенствование всех видов кустарной промышленности, и ее кооперирова-
ние. 

Ликвидирован в 1928 г. в связи с упразднением губернии. 
 
Приказы и инструкции ВСНХ и Наркомата земледелия РСФСР. Декрет 

ВЦИК и СНК о мерах содействия кустарной промышленности, об управле-
нии кустарной промышленностью в Пензенской губернии и отделах губку-
старсоюза и объединении кооперативных организаций. Положение о Все-
российском Совете промкооперации. 

Приказы губкустарсоюза. Протоколы заседаний правления и совета 
губкустарсоюза, учетно-ссудной комиссии, общих собраний уполномоченных 
и членов трудовых артелей. Акты ревизий губкустарсоюза. Бюллетени тор-
говой биржи. Статистические отчеты по учету площадей посевов, цен на то-
вары первой необходимости и продовольствие. Сведения об экономическом 
состоянии первичных организаций губкустарсоюза. 
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Коллективные договоры, финансовые сметы, доклады и отчеты о дея-
тельности губкусатрсоюза и артелей. Уставы сельскохозяйственных кредит-
ных товариществ, производственных кооперативов и артелей. Доклады ин-
структоров о результатах обследований артелей и товариществ. Документы 
сельскохозяйственных товариществ о приеме в члены союза (заявления, 
уставы, протоколы, списки членов, переписка). Списки артелей. 

Переписка правления губкусатрсоюза и артелей с организациями и 
учреждениями о развитии мелкого кустарного и ремесленного производства, 
по вопросам организации и деятельности товариществ и кооперативов, о 
реализации их продукции. Сведения по личному составу.  

 
Спасский уездный союз кустарно-промысловой кооперации 
Тамбовской губернии 
Ф.р-1048, 2 описи, 1920-1925 гг., 78 д. 

 
Приказы, инструкции и циркуляры. Материалы по организации и жур-

налы постановлений союза кустарно-промысловой кооперации. Протоколы 
заседаний правления союза и общих собраний сельскохозяйственных ко-
оперативных объединений. Калькуляции, сметы доходов и расходов, докла-
ды и годовые отчеты. Переписка с Тамбовской губернской кустарно-
промысловой секцией, кооперативными организациями и артелями. Уставы, 
протоколы общих собраний и списки членов артелей. Переписка о деятель-
ности артелей и сведения об объемах производимой ими продукции. 

Документы по личному составу работников кустарсоюза: книги учета 
служащих правления и ведомости по зарплате, анкеты, именные списки и 
заявления, командировочные удостоверения.  

 
Кузнецкий районный кустарно-промысловый и кредитный союз 
Ф.р-1699, 1 опись, 1927-1928 гг., 3 д. 

 
Выписки из протоколов заседаний регистрационной комиссии Саратов-

ского ГСНХ. Уставы и списки учредителей Анненковской промыслово-
трудовой артели «Самодеятельность», промыслового кооперативного това-
рищества «Кузнецкий пекарь» и промыслово-кооперативной артели «Пря-
ничник».  

 
Чаадаевский районный кооперативно-промысловый союз 
Ф.р-1856, 1 опись, 1929-1931 гг., 2 д. 

 
Требовательные ведомости по зарплате служащих райкоппромсоюза. 

 
Пензенский областной металлообрабатывающий 
промыслово-кооперативный союз «Облметаллпромсоюз» 
Ф.р-1160, 2 описи, 1939-1948 гг., 244 д. 
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Образован постановлением Оргкомитета Президиума Верховного 
Совета РСФСР по Пензенской области от 25 февраля 1939 г. как Пензен-
ский областной металлообрабатывающий промыслово-кооперативный 
союз Всероссийского металлического союза промысловой кооперации 
«Всекопромметаллосоюз», с декабря 1941 г. – уполномоченного управле-
ния промысловой кооперации при СНК РСФСР по Пензенской области. 
Высшим органом управления промсоюза являлись собрание уполномочен-
ных и правление промсоюза. Объединял металлообрабатывающие про-
мысловые кооперативные организации – артели, расположенные на тер-
ритории Пензенской области. 

Функции: руководил организационной, производственно-финансовой, 
оперативной, политико-воспитательной и культурно-массовой работой 
артелей.  

Ликвидирован в феврале 1949 г. 
 
Опись №1 – положения, инструкции и приказы СНК. Циркуляры, директи-

вы, постановления, распоряжения и выписки из протоколов заседаний пре-
зидиума Всекопромсовета и Всекопромметаллсоюза. Приказы и распоряже-
ния Управления промкооперации по Пензенской области. 

Устав облметаллпромсоюза. Распоряжения и протоколы заседаний 
президиума и балансовых комиссий промсоюза, правлений и общих собра-
ний членов артелей. Годовые балансы союза. Планы и отчеты по подготовке 
кадров. Кассовые планы и кредитные заявки. Сметы административно-
управленческих расходов, штатные расписания, сводные производственные 
и финансовые планы, годовые и квартальные отчеты промсоюза и артелей. 

Материалы о культмассовой деятельности союза, технической и энер-
гетической оснащенности артелей. Переписка с Всекопромметаллсоюзом, 
Пензенским облисполкомом, облпромсоветом, облторготделом, облфинот-
делом, облпромстрахкассой, управлением промкооперации и артелями. 
Личные дела номенклатурных работников. 

Протоколы заседаний бюро цен облторготдела и калькуляции на про-
дукцию артелей. Сведения о составе правлений и ревизионных комиссий, 
балансы и бухгалтерские отчеты по труду и зарплате, статотчеты о произ-
водственной деятельности артелей. Материалы по соцсоревнованиям, о 
стахановцах и передовиках артелей. 

Опись №2 – лицевые счета рабочих и служащих, трудовые книжки, спис-
ки членов семей военнослужащих промсоюза и рабочих артелей на выдачу 
премий. 

 
Пензенский областной лесопромысловый союз 
Ф.р-2133, 2 описи, 1940, 1946-1953 гг., 299 д. 

 
Образован в марте 1939 г. и находился в подчинении Пензенского со-

вета промысловой кооперации. Органами управления являлись собрание 
уполномоченных и правление союза.  
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Функции: руководил, организационной, производственно-финансовой, 
политико-воспитательной и культурно-массовой работой артелей и 
промколхозов.  

Ликвидирован на основании постановления Пензенского облпромсо-
вета №230 от 27 декабря 1954 г. 

 
Опись №1 – приказы, постановления и распоряжения Управления лесо-

промысловой кооперации при Совете Министров РСФСР и Рослеспромсо-
вета. Постановления и решения Пензенского облисполкома, райисполкома и 
обллеспромсоюза. 

Протоколы заседаний правления и пленумов уполномоченных обллес-
промсоюза. Производственные и финансовые планы по труду и зарплате. 
Доклады и отчеты о деятельности промсоюза, артелей и промколхозов. Ак-
ты обследований артелей. Планы и отчеты по выполнению спецзаданий. 
Сводные балансы предприятий обллеспромсоюза.  

Протоколы общих собраний членов артелей. Балансы артелей и пром-
колхозов. Материалы социалистических соревнований между артелями. 
Списки стахановцев и ударников. Материалы по организации и ликвидации 
артелей и промколхозов. Переписка с вышестоящими организациями. 

Опись №2 – книги учета, лицевые счета по зарплате, характеристики, за-
явления, списки работников обллеспромсоюза. 

 
Межрайонные лесодеревообрабатывающие союзы  

промысловой кооперации 
 

Городищенский  
Ф.р-1418, 2 описи, 1930-1938 гг., 502 д. 

 
Организован 1 марта 1934 г. после реорганизации и путем выделе-

ния из Пензенского межрайонного союза лесообрабатывающего союза 
промысловой кооперации на основании решения 5-го пленума Средне-
Волжской леспромкооперации от 5 февраля 1934 г. и постановления пре-
зидиума Средне-Волжского крайлеспромсоюза от 10 февраля 1934 г. 

Лесдревпромсоюз вначале своей деятельности объединял промыс-
лово-кооперативные артели только Городищенского района, в который 
после его реорганизации в межрайонный 1-го января 1935 г. были включе-
ны Пензенский и Нижнеломовский лесдревпромсоюзы, промколхозы и ар-
тели Башмаковского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, 
Пачелмского, Пензенского, Поимского и Шемышейского районов. 

Лесдревпромсоюз входил в систему Всесоюзного союза лесной, лесо-
химической и деревообрабатывающей промысловой кооперации «Всеко-
промлессоюз» и подчинялся (в зависимости от административно-
территориального деления) Средне-Волжскому, Куйбышевскому краевому, 
а затем Пензенскому областному лесопромсоюзу. Высшим органом 
управления являлся съезд уполномоченных союза, который выбирал прав-
ление, а последний – президиум. 
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Функции: планомерная организация кооперативного производства и 
сбыта изделий кустарной промышленности, а также развитие, усовер-
шенствование всех видов кустарной промышленности и ее кооперирова-
ние. 

Ликвидирован в январе 1938 г. на основании постановления съезда 
уполномоченных лесдревпромсоюза от 16 декабря 1937 г. 

  
Постановления и инструкции Всекопромлессоюза. Циркуляры, распо-

ряжения, постановления и протоколы заседаний президиума Средне-
Волжского крайлесдревпромсоюза. Постановления, распоряжения, инструк-
ции и директивные указания Куйбышевского крайлесдревпромсоюза. Выпис-
ки из протоколов заседаний Пензенского горисполкома и Городищенского 
райисполкома. 

Постановления и приказы Городищенского лесдревпромосюза. Прото-
колы заседаний президиума, съездов уполномоченных и ликвидационной 
комиссии, правлений промколхозов и общих собраний членов артелей. 
Уставы артелей и промколхозов. Сметы доходов и расходов. Калькуляции и 
прейскуранты. Балансы союза, артелей и промколхозов.  

Материалы о капитальном строительстве предприятий системы 
лесдревпромсоюза. Производственные и финансовые планы, доклады и от-
четы межрайсоюза и артелей. Сметы и штатные расписания. Акты обследо-
вания и ревизий артелей. Инвентарные ведомости имущества. Материалы 
по стахановцам и соцсоревнованиям. Списки членов промартелей. Пере-
писка со Средне-Волжским и Куйбышевским крайдревпромсоюзами, загото-
вительной конторой, промысловыми артелями и колхозами. 

Опись №2 – приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по 
зарплате, личные дела работников союза, удостоверения и справки служа-
щих, заявления о приеме и увольнении с работы. Списки и учетные карточки 
работников лесдревпромсоюза, членов промысловых артелей и кустарей 
промколхозов. Переписка ликвидационного комитета с районными учрежде-
ниями по личному составу. 

 
Кузнецкий 
Ф.р-1915, 1 опись, 1933 г., 2 д. 

 
Материалы курсов по подготовке мобилизованных работников. Личное 

дело Ф.И. Торобцева.  
 

Лунинский 
Ф.р-1935, 1 опись, 1932-1934 гг., 2 д. 

 
Личные дела работников. 

 
Нижнеломовский 
Ф.р-1041, 1 опись, 1934 г., 14 д. 
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Постановления президиума райлеспромсоюза и районных организа-
ций. Материалы по бухучету и балансы. Отчеты, акты ревизий и обследова-
ний промколхозов. Списки членов артелей. Переписка с промколхозами и 
артелями. 

 
Пензенский 
Ф.р-403, 1 опись, 1924-1936 гг., 308 д. 

 
Циркуляры, директивные указания и распоряжения вышестоящих ор-

ганов. Постановления крайкома союза лесодреврабочих и Пензенского 
лесдревпромсоюза. Протоколы заседаний президиума Средне-Волжского 
крайлеспромсоюза, организационной коллегии Пензенского оргбюро ВОСУ и 
городского совета лесдревпромсоюза. 

Приказы и протоколы заседаний пленума лесдревпромсоюза и списки 
делегатов съезда. Производственные и финансовые планы. Балансы. Сме-
ты расходов и штатные расписания. Конъюнктурная отчетность. Устав 
лесдревпромсоюза. Коллективные договоры и правила внутреннего трудо-
вого распорядка. Отчеты по выполению экспортного плана, труду, заработ-
ной плате и бюджетным наценкам. Инструкции по нормам отчетности по ме-
лоустроительству. 

Протоколы общих собраний леспромсоюза и заседаний правления ар-
телей и промколхозов. Уставы и списки членов артелей. Переписка со 
Средне-Волжским крайлеспромсоюзом, промысловыми кооперациями, ра-
боче-крестьянской инспекцией, городским финансовым отделом и участко-
выми органами. 

Сведения по лесозаготовкам, о развитии подсобных хозяйств и нали-
чии ударников производства. Документы по личному составу. Ведомости по 
зарплате. Материалы по выделению Городищенского, Нижнеломовского и 
Кузнецкого лесдревпромсоюзов и инструкции по их реорганизации. 

 
Пензенский областной текстильно-швейный союз промысловой 
кооперации 
Ф.р-1358, 2 описи, 1939-1953 гг., 702 д. 

Организован 15 марта 1939 г. Союз подчинялся Пензенскому об-
ластному управлению промкооперации. Собрание уполномоченных и прав-
ление союза являлись органами управления. 

Функции: контроль и руководство деятельностью артелей по об-
служиванию бытовых нужд населения. 

Ликвидирован в январе 1955 г. на основании постановления Пензен-
ского облпромсовета «Об изменении организационной структуры пром-
кооперации Пензенской области» №230 от 27 декабря 1954 г. 

 
Постановления, инструкции и циркуляры Всекопромсовета и Пензен-

ского облпромсовета. Приказы и инструкции уполномоченного Управления 
промкооперации при СНК РСФСР по Пензенской области и областного 
управления промкооперации. 
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Директивы, указания и распоряжения облтекстильшвейсоюза. Прото-
колы заседаний пленумов и съездов уполномоченных союза. Уставы, произ-
водственные планы и отчеты союза и артелей. Нормы выработки и расценки 
на продукцию. Протоколы заседаний общих собраний членов артелей. Ма-
териалы по соцсоревнованиям, рационализации и изобретательству. 

 
Пензенский межрайонный текстильно-швейно-трикотажный 
промысловый союз  
Ф.р-1132, 4 описи, 1932-1934 гг., 56 д. 

 
Организован на основании постановлений ЦИК и СНК СССР от 23 

июля 1932 г. и Средне-Волжского краевого исполнительного комитета от 
1 августа 1932 г. «Об организационной перестройке системы промкоопе-
рации» со входом в Средне-Волжский краевой совет многопромысловой 
кооперации. Текстильпромсоюз являлся самостоятельной хозяйственной 
единицей и действовал на началах хозяйственного расчета. Руководил 49 
артелями, вырабатывающими предметы широкого потребления: тек-
стиль, трикотаж, пенько-веревочные и швейные изделия. 

Прекратил свое существование с 1 января 1935 г. на основании по-
становления Средне-Волжского краевого совета многопромысловой ко-
операции от 21 декабря 1934 г. с передачей всей низовой сети и артелей 
Пензенскому межрайонному многопромысловому кооперативному союзу. 

 
Циркуляры коопромсовета. Директивы и распоряжения вышестоящих 

организаций. Протоколы заседаний президиума Средне-Волжского краевого 
совета многопромысловой кооперации. 

Протоколы заседаний, инструкции и календарные планы президиума 
текстильпромсоюза. Протоколы общих собраний и по проведению отчетно-
перевыборных кампаний. Годовые и сводные балансы системы текстиль-
промсоюза. Сметы производственных расходов и штаты. Доклады, годовые 
и сводные отчеты о работе текстильпромсоюза и артелей. Прейскуранты и 
калькуляции на предметы широкого потребления. Акты по обследованию 
финансовой деятельности артелей и материалы по их ликвидации. Пере-
писка с крайпромсоветом и Пензенским многопромсоюзом, пуховязальными, 
сетевязальными и другими артелями. 

Документы по личному составу: заявления о приеме и увольнении с 
работы, списки личного состава и сведения о руководящем составе артелей 
и промколхозов. 

 
Пензенский областной пищевкусовой союз промысловой кооперации  
Ф.р-2142, 1 опись, 1939-1940 гг., 39 д. 

 
Постановления, распоряжения, инструкции, приказы и протоколы засе-

даний президиума, организационного бюро и пленумов облпищепромсоюза. 
Планы организационного отдела. Финансовые и производственные планы, 
отчеты о работе промсоюза и артелей. 
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Протоколы заседаний правлений и общих собраний членов артелей. 
Балансы. Списки членов артелей. Материалы по соцсоревнованиям и лич-
ному составу. 

 
Пензенский областной бытовой промысловый союз 
Ф.р-2189, 2 описи, 1950-1956 гг., 593 д. 

 
Образован в системе Пензенского областного совета промысловой 

кооперации 28 сентября 1953 г. Органами управления являлось собрание 
уполномоченных и правление облбытпромсоюза.  

На основании решения Пензенского облисполкома от 26 июня 1954 г. 
«Об укрупнении и специализации артелей промысловой кооперации Пен-
зенской области» облбытпромсоюз был преобразован в Пензенский об-
ластной разнопромысловый бытовой союз артелей инвалидов (облразно-
промбытсоюз), постановлением Совета промсоюза от 21 марта 1955 г. 
был вновь переименован в облбытпромсоюз. 

Функции: руководство организационной, производственной и финан-
совой деятельностью кооперативных артелей. 

Ликвидирован 5 октября 1956 г. в соответствии с постановлением 
Совета министров СССР №474 от 14 апреля 1956 г. «О реорганизации 
промысловой кооперации». 

 
Опись №1 – постановления, распоряжения и директивные указания Рос-

промсовета, Пензенского облпромсовета и облкоопинсоюза. 
Постановления, распоряжения и уставы облбытпромсоюза. Протоколы 

заседаний съездов уполномоченных, пленумов и президиума правления, 
общих собраний совета правления облбытпромсоюза и членов артелей. Фи-
нансовые и производственные планы. Планы по торговле и заготовкам. 
Сметы и штатные расписания. Отчеты о снабженческой деятельности. Го-
довые отчеты союза и артелей. Материалы по социалистическим соревно-
ваниям и подготовке кадров. Переписка о рационализации и изобретатель-
стве, подготовке кадров, капитализации вложений, охране труда и технике 
безопасности, культмассовой работе. 

Балансы, акты ревизий и проверок артелей. Отчеты артелей обл-
кожвалпромсоюза и облтекстильшвейсоюза, переданных облбытпромосоюзу.  

Опись №2 – личные дела, лицевые счета по зарплате работников систе-
мы облбытпромсоюза, книга учета руководства. 

 
Пензенский областной кооперативно-промысловый торфяной и  
транспортный союз 
Ф.р-2135, 1 опись, 1939-1953 гг., 370 д. 

 
Решения и протоколы заседаний Пензенского облисполкома, поста-

новления облпромсовета, приказы и распоряжения управления промысло-
вой кооперации.  
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Распоряжения, постановления и протоколы заседаний организацион-
ного бюро, президиума и пленумов облторфтранссоюза. Устав и положение. 
Сметы и штатные расписания, финансовые и производственные планы, 
проекты, доклады и отчеты торфтранссоюза. Документы по личному соста-
ву: личные дела, лицевые счета и ведомости по зарплате. Протоколы засе-
даний правлений и общих собраний, балансы и отчеты артелей. Материалы 
социалистических соревнований. Акты обследований и ревизий артелей, 
материалы по их ликвидации.  

 
Пензенский областной кооперативно-промысловый, стройматериалов 
и торфяной союз 
Ф.р-2271, 1 опись, 1953-1954 гг., 38 д. 

 
Постановления правления Пензенского облпромсовета и распоряже-

ния облстромторфпромсоюза. Протоколы заседаний президиума и плену-
мов правления, собраний уполномоченных союза. Устав. Производственные 
планы и отчеты. Сметы и штатные расписания. Требовательные ведомости 
и лицевые счета по зарплате. Материалы по социалистическим соревнова-
ниям. Балансы и протоколы общих собраний членов артелей. 

 
 Артели кооперативно-промысловой кооперации 

 
Артели начали создаваться на основании постановления ВЦИК и 

СНК РСФСР «О мерах содействия кустарной промышленности» от 25 
апреля 1919 г., которое улучшало положение кустарей и предоставляло 
налоговые и иные льготы. Это постановление было направлено на воз-
рождение промыслов и пополнение потребительского рынка товарами 
повседневного спроса. 

Функции: занимались производством товаров широкого потребления 
для удовлетворения потребностей и улучшения обслуживания бытовых 
нужд населения.  

 
Александровская 2-я пуховязальная артель Пензенского района  
Ф.р-1128, 1 опись, 1934 г., 1 д.  

Андреевская трудовая артель сапожников Чембарского уезда Пензен-
ского губернского комитета кожевенной промышленности  
Ф.р-666, 1 опись, 1919-1920 гг., 2 д. 

 
Документы по личному составу членов артелей.  

 
Ахунская кооперативно-промысловая артель «Дружба»  
Ф.р-1327, 7 описей, 1945-1949 гг., 190 д. 

 
Приказы вышестоящих организаций. Книга распоряжений и устав ар-

тели. Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 
Сметы и штатные расписания. 
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Производственные планы, годовые и статистические отчеты. Акты ре-
визий. Отчеты по культмассовой работе. Личные дела членов артели (оп.4). 
Ведомости и лицевые счета по зарплате рабочих и служащих (оп.6, 6а). 

 
Бековская кооперативная кустарно-промысловая сапожно-
производственная артель «Кожремонт» 
Ф.р-1540, 1 опись, 1941-1948 гг., 31 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 

Устав, балансы, планы, сметы и штатные расписания. Ведомости и лицевые 
счета по зарплате рабочих и служащих.  

 
Вазерская кооперативно-промысловая известковая артель 
«Красный Гончар» Бессоновского района 
Ф.р-2146, 1 опись, 1946-1948 гг., 6 д. 

 
Устав артели. Протоколы заседаний правления и общих собраний чле-

нов артели. Статистические отчеты. Личные документы и картотека по учету 
заработной платы. Материалы по ликвидации артели. 

 
Верхнеломовская промыслово-кооперативная кожевенно-обувная 
артель им. И.В. Сталина Нижнеломовского района 
Ф.р-1535, 1 опись, 1942-1948 гг., 19 д. 

 
Распоряжения председателя. Протоколы заседаний правления и об-

щих собраний членов артели. Устав, балансы, калькуляции, финансовые и 
производственные планы, сметы и штатные расписания. Ведомости по зар-
плате рабочих и служащих артели. Переписка с Пензкожвалпромсоюзом. 

 
Головинщинская сапожная артель им. 1-го мая Пензенского  
«Кожвалпромсоюза» 
Ф.р-2212, 1 опись, 1937-1950 гг., 19 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 

Планы, сметы и штатные расписания, квартальные, годовые производ-
ственные и бухгалтерские отчеты. Лицевые счета по зарплате рабочих и 
служащих артели. 

 
Даниловская кооперативно-промысловая кожевенно-валяльная артель  
«Кооператор» 
Ф.р-1532, 1 опись, 1946-1948 гг., 4 д. 

 
Планы, отчеты, сметы и штатные расписания артели. Калькуляции по 

определению плановой и фактической себестоимости продукции. Ведомо-
сти по зарплате рабочих и служащих. Списки членов артели. 
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Даниловская транспортная артель «Дуга» 
Ф.р-2141, 1 опись, 1937-1941, 1943 гг., 7 д. 

 
Протоколы общих собраний членов артели. Смета и штатное расписа-

ние. Финансовые планы и балансы артели. Личные документы сотрудников 
и ведомости зарплате рабочих и служащих. 

  
Засечная кооперативно-промысловая производственная артель им. 
В.В. Куйбышева Терновского района 
Ф.р-2147, 1 опись, 1938-1941 гг., 8 д. 

 
Указания и переписка с Пензенским облмногопромсоюзом. Протоколы 

заседаний правления и производственных совещаний. Устав, сметы и штат-
ные расписания, производственные и финансовые планы, годовые отчеты. 
Картотека по учету рабочих и служащих артели.  

 
Земетчинская кооперативно-промысловая производственная артель 
веревочников «Кустарь» 
Ф.р-2370, 1 опись, 1928-1930 гг., 1 д. 

 
Устав и протоколы общих собраний членов артели. 

 
Иссинская кооперативно-промысловая артель «Красный Обувщик» 
Ф.р-1539, 1 опись, 1946-1948 гг., 10 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 

Производственные планы и отчеты. Сметы и штатные расписания. Прейску-
ранты цен. Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих артели.  

 
Каменская кооперативно-промысловая сапожно-валяльная артель им. 
23 годовщины Октября 
Ф.р-1534, 1 опись, 1945-1948 гг., 19 д. 

 
Циркулярные письма и инструкции Пензенского кожвалпромсоюза. 

Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. Произ-
водственные и финансовые планы. Отчеты, сметы и штатные расписания. 
Прейскуранты цен, нормы и калькуляции по определению плановой и фак-
тической себестоимости продукции. Балансы артели. Переписка с 
кожвалпромсоюзом. Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих, списки 
членов артели. 

 
Каменская трудовая артель сапожников Нижнеломовского уезда 
Пензенского губернского комитета кожевенной промышленности  
Ф.р-466, 1 опись, 1920 гг., 7 д. 

Циркуляры, резолюции и протоколы заседаний правления. Протоколы 
общих собраний, книга лицевых счетов и списки членов артели. 
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Кузнецкая кооперативно-промысловая артель «Трикотажница» 
Ф.р-1962, 1 опись, 1928-1929 гг., 1 д. 

Протоколы заседаний правления артели. 
 

Кузнецкая кооперативно-промысловая производственная артель 
кузнецов «Молот» 
Ф.р-1606, 1 опись, 1933-1935 гг., 2 д. 

Запросы о социальном положении членов артели. Переписка по лич-
ному составу. 

 
Лопатинская кооперативно-промысловая кожевенно-валяльная артель 
«Спайка» 
Ф.р-1531, 1 опись, 1945-1948 гг., 8 д. 

 
Балансы, отчеты, лицевые счета и ведомости по зарплате членов 

артели.  
 

Мокшанская кооперативно-промысловая производственная артель 
«Промтруд» 
Ф.р-2144, 1 опись, 1940-1941 гг., 7 д. 

 
Постановления и циркуляры Пензенского облмногопромсоюза. Прото-

колы заседаний правления и общих собраний членов артели. Устав, балан-
сы, планы и отчеты. Картотека по учету зарплаты.  

 
Морсовская кооперативно-промысловая по производству кирпича 
артель имени Степана Разина Земетчинского района  
Ф.р-2371, 1 опись, 1932-1933 гг., 1 д. 

 
Устав и акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности артели. 

 
Неверкинская кооперативно-промысловая кожевенно-валяльная 
артель «Заря» 
Ф.р-1533, 1 опись, 1945-1948 гг., 14 д. 

 
Приказы по Управлению промысловой кооперации при Совете Мини-

стров РСФСР. Протоколы заседаний правления и общих собраний членов 
артели. Устав артели. Планы и годовые отчеты по основной деятельности, 
кадрам, культмассовой и политико-воспитательной работе, соцсоревнова-
ниям. Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих и списки членов ар-
тели. Переписка с Пензенским кожвалпромсоюзом. 

 
Николо-Пестровская кооперативно-промысловая артель «Трудовик» 
Ф.р-1537, 1 опись, 1941-1948 гг., 18 д. 
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Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 
Сметы и штатные расписания. Балансы, производственные планы и отчеты. 
Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих артели.  

 
Никольско-Поимская трудовая артель по пошиву обуви Чембарского 
уезда Пензенского губернского комитета кожевенной промышленности 
«Губкожа» 
Ф.р-655, 4 описи, 1919-1921 гг., 22 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 

Отчеты по основной деятельности. Табеля, лицевые счета по зарплате и 
списки членов артели. Ведомости на выдачу удостоверений рабочим и слу-
жащим. Переписка с различными учреждениями. 

 
Пачелмская торфяная артель «Труд» Пензенского облторфтранссоюза 
Ф.р-2139, 1 опись, 1947-1948 гг., 7 д. 

 
Распоряжения артели. Сметы и планы. Социалистические договоры. 

Ведомости по зарплате рабочих и служащих. Заявления о приеме в члены 
артели. 

 
Пензенская трудовая артель сапожников «Шило» губернского комитета 
кожевенной промышленности 
Ф.р-558, 2 описи, 1918-1924 гг., 84 д. 

 
Протоколы общих собраний членов артели. Ведомости по зарплате, 

личные дела и списки рабочих и служащих. 
 

Пензенская артель хозяйственно-бытового обслуживания «Новый 
Быт»  
Ф.р-1290, 1 опись, 1934-1945, 1947 гг., 33 д. 

 
Протоколы и выписки из протоколов заседаний организационного бюро 

Пензенского облмногопромсоюза и правления артели. Сметы, балансы, фи-
нансовые и производственные планы и отчеты, акты ревизий артели. Дого-
воры на аренду помещений. Ведомости и лицевые счета по зарплате, спис-
ки рабочих и служащих артели. 

 
Пензенская кооперативно-промысловая артель «Возрождение» 
Ф.р-2529, 1 опись, 1953-1960 гг., 39 д. 

 
Устав артели «Возрождение» принят общим собранием артели 23 

января 1953 г. Артель являлась картонажно-полиграфической, галанте-
рейной и нетоварно-трудовой (медицинские весы, гардеробные, утилье-
вые и др.). Входила в систему Пензенского облкоопинсоюза, облмного-
промсоюза и облбытпромсоюза. 
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В связи с ликвидацией облбытпромсоюза в конце 1956 г. находилась в 
непосредственном подчинении Пензенского облпромсовета. 

В соответствии с решением Пензенского горисполкома от 10 мая 
1960 г. была слита с артелью «Художник» в одну артель «Художпром». 

 
Постановления и распоряжения Пензенского облбытсоюза. Распоря-

жения и протоколы заседаний правления артели. Устав, сметы и штатные 
расписания. Планы и отчеты по основной деятельности, труду и произ-
водств. Акты по приемке зданий в эксплуатацию. 

 
Пензенская кооперативно-промысловая артель «Художник» 
Ф.р-2530, 1 опись, 1958-1960 гг., 15 д. 

 
Устав кооперативно-промысловой артели «Художник» был утвер-

жден общим собранием членов артели 15 января 1958 г. На 
Ликвидирована на основании решения ЦК КПСС и Совета Министров 

РСФСР от 20 июня 1960 г. с созданием на базе артели фабрики художе-
ственных изделий Пензенского областного управления бытового обслу-
живания.  

 
Распоряжения и постановления артели. Протоколы заседаний правле-

ния и общих собраний членов артели. Устав, техпромфинпланы, планы и 
отчету по труду и производству. Сметы и штатные расписания.  

 
Пензенская кооперативно-промысловая артель «Художпром»  
Ф.р-2528, 1 опись, 1955-1960 гг., 41 д. 

 
Создана в 1955 г. на базе художественного цеха артели «Красный 

химик» на основании решения Пензенского облисполкома №69 от 7 фев-
раля 1955 г. В соответствии с решением Пензенского горисполкома от 
10 мая 1960 г. артель «Художпром» была объединена с артелью «Возрож-
дение» в одну артель «Художпром».  

Функции: занималась художественно-оформительским и игрушечным 
производством. 

Переименована в 1961 г. в Пензенскую фабрику игрушек согласно 
приказу начальника Пензенского областного управления местной про-
мышленности.  

 
Постановления Пензенского облпромсовета. Распоряжения, протоколы 

заседаний правления и общих собраний членов артели. Устав, сметы и 
штатные расписания. Финансовые и техпромфинпланы Отчеты по основной 
деятельности, труду и производству.  

 
Пензенская кооперативно-промысловая артель имени Клары Цеткин  
Ф.р-2185, 2 описи, 1934-1955 гг., 870 д. 
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Постановления Совета Министров. Приказы и решения Пензенского 
облмногопромсоюза и Управления промысловой кооперации. Циркуляры 
Пензенского областного пищевого промыслового союза. Распоряжения и 
протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. Сметы 
по расходам и штатные расписания. Финансовые и производственные пла-
ны. Годовые отчеты. 

Калькуляции, прейскуранты розничных цен на товары и продукты. До-
говоры на сдачу в аренду помещений. Технические сметы на строительство 
объектов. Материалы по социалистическим соревнованиям. Лицевые счета 
и списки членов артели. 

Личные дела на уволенных рабочих и служащих артели (оп.2). 
 

Пензенская кооперативно-промысловая артель по сбору и переработке 
утиля «Социалистический Труд»  
Ф.р-1204, 1 опись, 1934-1941 гг., 8 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 

Сметы и штатные расписания, балансы и отчеты артели. Списки членов ар-
тели. Документы по личному составу. 

 
Пензенская кооперативно-промысловая мебельно-строительная 
артель им. 2-й пятилетки  
Ф.р-1131, 1 опись, 1933 г., 2 д. 

 
Протоколы заседаний правления и комиссий, производственных сове-

щаний и общих собраний членов артели. 
 

Пензенская кооперативно-промысловая производственная артель 
«Красная Заря» 
Ф.р-2145, 1 опись, 1940-1947 гг., 19 д. 

 
Приказы и распоряжения артели. Протоколы заседаний правления и 

общих собраний членов артели. Сметы и штатные расписания. Финансовые 
планы, балансы и калькуляции. Отчеты о выполнении производственного 
плана. Картотека по учету рабочих и служащих, списки членов артели. 

 
Пензенская кооперативно-промысловая производственная кузнечно-
транспортная артель «Победа» 
Ф.р-2136, 1 опись, 1946-1948 гг., 11 д. 

 Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 
Устав, сметы и штатные расписания, отчеты. Лицевые счета и ведомости по 
зарплате рабочих и служащих артели.  

 
Пензенская кооперативно-промысловая производственная лыжно-
столярная артель им. Спартака 
Ф.р-1134, 1 опись, 1935-1936 гг., 8 д. 
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Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 
Статистические сведения и отчеты. Материалы по ликвидации артели. До-
кументы по личному составу. 

 
Пензенская кооперативно-промысловая транспортная артель им. 8-го 
съезда Советов 
Ф.р-2138, 2 описи, 1950-1953 гг., 28 д. 

 
Постановления и распоряжения Пензенского горисполкома и райис-

полкома, облстройторфпромсоюза. Распоряжения и протоколы заседаний 
правления артели. Финансовые и производственные планы. Штатные рас-
писания. Годовые отчеты артели. Книги учета паевых и вступительных взно-
сов. Лицевые счета и требовательные ведомости по заплате рабочих и слу-
жащих, списки членов артели. 

 
Пензенская лыжно-столярная артель 
Ф.р-404, 1 опись, 1932-1935 гг., 12 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 

Производственные планы, балансы и статистические сведения. Требова-
тельные ведомости по зарплате рабочих и служащих артели. 

 
Пензенская транспортная трудовая артель «Грузовоз»  
Ф.р-2137, 1 опись, 1929-1942, 1945, 1949-1950 гг., 42 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. 

Отчеты о работе, акты обследований, материалы по стахановскому движе-
нию и ликвидации артели. Документы по личному составу: рабочие карточ-
ки, ведомости по зарплате и списки членов артели. 

 
Соломинская кооперативно-промысловая артель «За Родину» 
Соседского района 
Ф.р-1536, 1 опись, 1943-1948 гг., 22 д. 

 
Приказы Управления промысловой кооперации. Устав артели. Прото-

колы заседаний правления артели. Финансовые и производственные планы, 
сметы и штатные расписания. Месячные и годовые отчеты. 

Лицевые счета и платежные ведомости по зарплате, списки членов ар-
телей. Переписка с Пензенским областным кожевенно-валяльным союзом 
по организации артели и производственным вопросам. 

 
Сосновоборская кооперативно-промысловая кожевенно-обувная 
артель им. 25-й годовщины РККА 
Ф.р-1538, 1 опись, 1943-1947 гг., 25 д. 

 



298 

 

Циркуляры и распоряжения Пензенского областного кожевенно-
валяльного союза. Приказы председателя, протоколы заседаний правления 
и общих собраний членов артели. Устав, сметы и штатные расписания, про-
изводственные и финансовые планы. Отчеты по основной деятельности. 
Прейскуранты и калькуляции. Лицевые счета и ведомости по зарплате ра-
бочих и служащих артели. 

 
Старо-Толковская промыслово-хозяйственная обозостроительная 
артель «Октябрь» Пачелмского района 
Ф.р-617, 1 опись, 1931 гг., 1 д. 

 
Устав артели. 

 
Субботинская кооперативно-промысловая известковая артель им. 
Дмитрова Николо-Пестровского района 
Ф.р-1127, 1 опись, 1932-1938 гг., 1 д. 

 
Протоколы заседания правления артели и ведомости по учету имуще-

ства.  
 

Сурская промыслово-кооперативная известковая артель 
«Путь к Коммунизму» Большевьясского района 
Ф.р-1129, 1 опись, 1936-1947 гг., 7 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний артелей. Устав, 

сметы и штатные расписания, балансы, нормативы, производственные пла-
ны и задания, годовые отчеты артели. Документы по личному составу (лич-
ные карточки и заявления). Переписка с Пензенским многопромсоюзом.  

 
Чаадаевская кооперативно-промысловая кирпичная артель 
«Красный Кустарь» Городищенского района многопромсоюза 
Ф.р-1130, 1 опись, 1934 г., 1 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели.  

 
Чембарская трудовая артель по пошиву обуви Пензенского 
Губернского комитета кожевенной промышленности  
Ф.р-658, 1 опись, 1920-1921 гг., 2 д. 

 
Постановления и приказы Управления промкооперации при Совете 

Министров РСФСР и СНК. Распоряжения по личному составу. Протоколы 
заседаний правления и общих собраний артели. Штатные расписания и 
сметы расходов. Уставы промартелей. Планы и отчеты по основной дея-
тельности. Производственные планы и техпромфинпланы. Балансы и бух-
галтерские отчеты. Личные дела, лицевые счета и ведомости на выдачу 
зарплаты рабочим и служащим. Материалы по ликвидации артели. 



299 

 

10.3. ИНВАЛИДНАЯ КООПЕРАЦИЯ 
 

Пензенский областной союз кооперации инвалидов 
Ф.р-2070, 2 описи, 1939-1953 гг., 1036 д. 

 
Образован 22 февраля 1939 г. в связи с образованием Пензенской об-

ласти. Союз объединял артели инвалидов, отошедшие от Тамбовского, 
Саратовского и Куйбышевского облкоопинсоюзов. Союз находился в ве-
домстве Наркомата соцобеспечения и подчинялся Всекоопинсоюзу. 

В функции входило: руководство деятельностью артелей и трудо-
устройство инвалидов, путем наиболее полного кооперирования.  

Ликвидирован 3 сентября 1953 г. согласно постановлению Совета 
Министров РСФСР «О структуре и штате местных органов Совета 
промкооперации РСФСР» №959 от 13 августа 1953 г. и решению Пензен-
ского облисполкома от 9 сентября 1953 г.  

 
Опись №1 – постановления Совета Министров СССР. Директивные ука-

зания, циркуляры, распоряжения, постановления и приказы президиума 
Всекоопинсоюза. Решения Пензенского облисполкома.  

Книги приказов, распоряжений и протоколы заседаний президиума и 
балансовой комиссии облкоопинсоюза. Уставы, годовые планы, отчеты и 
балансы союза и артелей. Финансовые и производственные планы. Планы и 
отчеты по промышленности, заработной плате, культмассовой работе и 
трудоустройству инвалидов. Отчеты о подготовке и переподготовке кадров, 
об аттестации работников союза. Материалы по стахановцам и социалисти-
ческим соревнованиям. 

Планы трудоустройства и обучения инвалидов. Протоколы общих со-
браний членов артелей. Паспорта, штатные расписания и сметы, акты реви-
зий деятельности артелей. Сведения о движении номенклатурных работни-
ков, составе руководящих и контрольных органов артелей. Переписка со 
Всекоопинсоюзом и артелями. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1941-1953 гг.: личные дела 
(А-Я), лицевые счета и ведомости по зарплате, личные документы: удосто-
верения, справки, характеристики и др., личные листки по учету кадров, 
списки рабочих и служащих союза и артелей. 

 
Пензенский отдел снабжения и сбыта областного союза кооперации 
инвалидов  
Ф.р-2071, 2 описи, 1945-1953 гг., 38 д. 

 
Постановления и распоряжения Всекоопинсоюза, Пензенского облис-

полкома и облкоопинсоюза. Годовые планы и заявки, штатные расписания, 
сметы, балансы и отчеты отдела снабжения облкоопинснабсбыта. Лицевые 
счета и ведомости по зарплате работников союза (оп.2).  
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Артели инвалидной кооперации 
 

Правовой основой создания инвалидной кооперации стал декрет СНК 
РСФСР «Об артелях инвалидов» от 8 июля 1921 г. В 1923 г. на Всероссий-
ском совещании учредили Всероссийскую инвалидную кооперацию (ВИКО), 
которую впоследствии преобразовали во Всероссийский союз кооперации 
инвалидов (Всекоопинсоюз). Находились в подчинении районных союзов ин-
валидной кооперации, с 1939 г. – областного союза инвалидной коопера-
ции. 

 Вначале право на вступление в артель имели только лица, состо-
явшие на учете в органах соцстраха. В 1926 г. открыт доступ слепым и 
глухонемым, а также членам семей умерших инвалидов. В 1928 г. право на 
работу в инвалидной кооперации получили инвалиды детства и работни-
ки за выслугу лет, включая Героев труда и членов Всесоюзного общества 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В дальнейшем устав поз-
волял привлекать на работу здоровую наемную рабочую силу – до 20 % от 
общего числа занятых инвалидов. 

ВЦИК и СНК РСФСР 5 июля 1926 г. утвердили новое положение об 
инвалидной кооперации, которым определялись структура и функции ор-
ганизации. 

Функции: занимались торговлей, производством пищевых продуктов, 
организацией общественного питания, комиссионно-посредническими 
операциями.  

Инвалидная кооперация прекратила свое существование по решению 
Правительства во второй половине 1950-х гг., а ее функции отошли к 
государственным органам социального обеспечения. 

 
Казаковская промыслово-производственная артель инвалидов 
«Пробуждение» Сызранского уезда Симбирской губернии 
Ф.р-2299, 1 опись, 1923-1925 гг., 5 д. 

 
Протоколы общих собраний членов артели. Устав. Анкеты кредитоспо-

собности. Сборник сведений личного состава артели и денежных сборов. 
Социальные характеристики и списки инвалидов. Переписка с губернским 
кооперативным объединением инвалидов и другими предприятиями. 

 
Ново-Черкасская торгово-производственная кооперативная артель 
инвалидов «Трудовик» Пензенского района 
Ф.р-2063, 1 опись, 1928-1930 гг., 2 д. 

 
Протоколы заседаний правления райкоопинсоюза. Акты ревизионных 

комиссий и контролеров по обследованию артели.  
 

Пензенская артель инвалидов «Ответственная Охрана» 
Ф.р-1378, 3 описи, 1938-1952 гг., 871 д. 
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Опись №1 – приказы и распоряжения, протоколы заседаний правления и 
общих собраний членов артели. Балансы, штатные расписания и сметы ад-
министративно-управленческих расходов. Финансовые планы и планы по 
трудоустройству. Статистические отчеты. Документы по перерегистрации 
артели. Договоры и переписка по организации социалистических соревнова-
ний. Сведения о руководящих работниках, лицевые счета и ведомости по 
зарплате, списки членов артели. Переписка с Пензенским областным сою-
зом кооперации инвалидов по личному составу. 

Описи №2, 2а – личные дела, трудовые и членские книжки рабочих и 
служащих артели. 

 
Пензенская кооперативно-производственная артель глухонемых 
имени 8-го Октября 
Ф.р-254, 2 описи, 1922-1926 гг., 119 д. 

 
Выписки из протоколов заседаний Пензенского губисполкома. Распо-

ряжения, инструкции и приказы, протоколы заседаний правления и ревизи-
онной комиссии, общих собраний членов артели. Договоры, тарифные со-
глашения, сметы и отчеты. Оптовые прейскуранты. Акты ревизий. Перепис-
ка о вступлении в члены артели. 

Документы по личному составу: лицевые счета, справки и удостовере-
ния, заявления о приеме и увольнении, списки членов артели. Личные дела 
рабочих и служащих (оп.2). 

 
Пензенская торгово-производственная артель инвалидов 
имени Ворошилова 
Ф.р-2062, 1 опись, 1929-1930 гг., 3 д. 

Протоколы заседаний правления, общие положения и акты обследова-
ния деятельности артели. Документы по личному составу. 

 
Пензенская торгово-производственная артель инвалидов «Пищевик»  
Ф.р-2186, 2 описи, 1947-1954 гг., 67 д. 

 
Постановления и распоряжения президиума Пензенского облкоопин-

союза. Распоряжения председателя правления артели. Устав и документы 
по регистрации артели. Протоколы заседаний правления и общих собраний 
членов артели. Балансы, производственно-финансовые планы, калькуля-
ции, сметы и штатные расписания. Годовые отчеты артели. Материалы по 
аттестации работников. 

Документы по личному составу, лицевые счета по зарплате рабочих и 
служащих. Списки членов артелей. Личные дела на уволенных рабочих и 
служащих (оп.2). 

 
Пензенская торгово-производственная кооперативная артель 
инвалидов «Прогресс» 
Ф.р-384, 1 опись, 1928-1929 гг., 5 д. 
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Протоколы заседания правления и общих собраний членов артели. 
Отчеты, списки рабочих и служащих, материалы по ликвидации артели.  

 
Пензенская торгово-производственная кооперативная артель 
инвалидов «Розничник» 
Ф.р-756, 3 описи, 1928-1934, 1939-1954 гг., 120 д. 

 
Описи №1, 1а – приказы и распоряжения председателя артели. Протоко-

лы организационных заседаний правления, ревизионной и экономической 
комиссий, местного комитета и общих собраний членов артели. Договоры, 
планы, сметы и штатные расписания. Балансы хозяйственной деятельности. 
Лицевые счета и ведомости по зарплате, учетные карточки членов артели. 

Опись №2 – личные дела на уволенных рабочих и служащих. 
 

Пензенская торгово-производственная артель инвалидов «Якорь»  
Ф.р-2031, 1 опись, 1928-1929 гг., 9 д. 

 
Циркуляры Пензенского райкопинсоюза. Протоколы заседаний правле-

ния и общих собраний артели. Акты ревизионных комиссий. Переписка с 
окружными финансовыми отделами и губздравотделом. Документы по лич-
ному составу. Списки членов артелей.  

 
Пензенская торгово-заготовительная артель инвалидов 
«Пенззакупторгин» 
Ф.р-2187, 1 опись, 1947-1948 гг., 15 д. 

 
Постановления, распоряжения, инструкции и положения Пензенского 

облкоопинсоюза. Распоряжения межрайонной конторы «Пензакупторгин» и 
председателя правления артели. Устав и материалы по регистрации и лик-
видации артели. Финансовые планы, сметы и штатные расписания, годовые 
отчеты. Планы и отчеты по заготовкам и реализации продукции. Отчеты по 
трудоустройству инвалидов. Картотека лицевых счетов по зарплате. 

 
Чембарская промыслово-кооперативная артель инвалидов «Якорь»  
Ф.р-1363, 1 опись, 1929-1932 гг., 2 д. 

 
Планы работы, сметы доходов и расходов. Заявления о приеме в чле-

ны артели. 
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11. УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО 
И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
11.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Земельное управление Пензенского губисполкома 
Ф.р-309, 17 описей, 1917-1928 гг., 14760 д. 

 
 Создано в январе 1918 г. как Пензенский губернский комиссариат 

земледелия, в сентябре 1918 г. реорганизован в земельный отдел Пензен-
ского губисполкома, с 20 января 1922 г. – в губернское земельное управле-
ние (губзу), которое подчинялось Наркомату земледелия и Пензенскому 
губисполкому. 

Функции: осуществляло национализацию земель, лесов и имений, за-
нималось вопросами развития всех отраслей сельского хозяйства в гу-
бернии, проведением в жизнь новых земельных законов, организовывало и 
контролировало землеустроительные, мелиоративные и гидротехниче-
ские работы, содействовало развитию социалистических форм ведения 
сельского хозяйства, организовывало переселение крестьян и оказывало 
им практическую помощь. 

Прекратило свою деятельность в 1928 г. в связи с изменением ад-
министративно-территориального деления. Функции переданы окружно-
му земельному управлению. 

  
Опись №1 – декреты, циркуляры и приказы СНК. Проекты постановлений 

ВСНХ. Циркуляры, приказы и инструкции Наркомата земледелия. Распоря-
жения и протоколы заседаний Пензенского губисполкома. 

Постановления особой коллегии и комиссии, распоряжения и приказы 
по основной деятельности и личному составу губземуправления. Протоколы 
заседаний организационного бюро и технического совета. Штаты. Сметы 
приходов и расходов губземуправления и на земельно-хозяйственное 
устройство уездов. Планы работ, доклады и отчеты о деятельности губзе-
муправления и его отделов. Устав союза служащих губземуправления. Пя-
тилетние планы по восстановлению и пятнадцатилетний план по развитию 
сельского хозяйства Пензенской губернии на 1925-1940 гг. Списки волост-
ных земельных комитетов. Переписка с уездными бюро содействия об об-
следовании крестьянских единоличных хозяйств. 

Отчеты ВСНХ. Циркуляры Главного выставочного комитета об участии 
сельскохозяйственной и кустарно-промысловой выставки. Протоколы засе-
даний губернского выставочного комитета и экспертно-отборочной комис-
сии. Список экспонатов Пензенской губернии, отправленных на Всероссий-
скую сельскохозяйственную выставку в 1923 г. 

Документы о разборах земельных конфликтов в уездах, о наделении 
земельными наделами и распределении земель между сельсоветами, во-
лостными обществами и крестьянами. Дела по отводу земли артелям, ком-
мунам и совхозам. 
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Ведомости по учету земель, подворных списков населения, скота и ин-
вентаря по волостям и уездам губернии. Поселенные списки граждан Дер-
тевской и Терновской волостей Пензенского уезда за 1918 г. Подворные и 
именные списки домохозяев по населенным пунктам Пензенской губернии 
за 1922 г. Список населенных мест Городищенского уезда с указанием числа 
хозяйств, населения, скота и земли. 

Протоколы заседаний, доклады, отчеты и переписка о конфискации и 
национализации частновладельческих предприятий и бывших имений. Акты 
обследований, ведомости и другие сведения о состоянии бывших частно-
владельческих имений за 1918 г. и описи их движимого и недвижимого иму-
щества. Переписка с уездными земельными отделами о передаче построек 
из частновладельческих имений. 

Протоколы заседаний коллегий, планы и отчеты о работе, ведомости 
на выдачу жалованья, списки рабочих и служащих уездных земельных от-
делов. Описи и отчеты о недвижимом и движимом имуществе уземуправле-
ний, лесничеств и других подведомственных учреждений губземуправления. 
Доклады и отчеты о деятельности станции защиты растений. Планы земле-
устроительных и землемерных работ в уездах. Договоры уземуправлений с 
гражданами и организациями о сдаче земли в аренду. Докладные записки и 
отчеты землемеров. 

Распоряжения, инструкции и положения СНК о переселенцах и ходоках 
и отчеты по переселению граждан из Пензенской губернии. Сведения о ко-
личестве переселенцев, отправляемых из Пензенской губернии за 1925-
1926 гг. Доклады инструкторов о переселении граждан на бывшие частно-
владельческие земли и запольные участки. Переписка с СНК об устройстве 
переселенцев, прибывших в Пензенскую губернию из северных областей за 
1918 г. и о переселенцах, выбывающих из Пензенской губернии за 1924-
1925 гг.  

Посемейно-имущественные списки, справки, заявления, ходаческие 
удостоверения и свидетельства на переселенцев по населенным пунктам и 
волостям Керенского, Мокшанского, Нижнеломовского, Пензенского, Саран-
ского и Чембарского уездов за 1920-1922, 1927-1928 гг., а также о переселе-
нии граждан из Пензенской губернии в Сибирь, Северный Кавказ, Азербай-
джан, Дальний Восток, Саранскую, Саратовскую, Самарскую, Николаевскую 
и другие губернии в 1925-1927 гг.  

Постановления и протоколы заседаний уездных посевных комитетов, 
переписка с ними о посевной кампании. Доклады о деятельности уездных и 
волостных земельных комиссий. Списки и карточки по учету и регистрации 
водоемов и рыбных угодий. Переписка губземотдела с гражданами, артеля-
ми и обществами об отпуске им безвозвратных пособий и банковских ссуд 
на ремонт и устройство колодцев, плотин, вырубку кустарников и др. 

Сметы на мелиоративные сооружения, планы и отчеты об обществен-
но-мелиоративных работах. Материалы об организации мелиоративных и 
торфяных товариществ. Акты по отводу торфяных площадей, переписка с 
гидротехниками по мелиорации, с учреждениями об использовании артези-
анских скважин, о сдаче торфяных болот в аренду и по др. вопросам.  
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Протоколы межведомственных и производственных совещаний, сметы 
доходов и расходов и годовые отчеты о деятельности лесного отдела. Про-
изводственно-хозяйственные планы лесничеств и лесозаготовительных 
участков. Альбомы планов и чертежей с указанием размеров земельных и 
сенокосных наделов и лесничеств. Описи движимого и недвижимого имуще-
ства, акты технических обследований и отчеты о состоянии лесничеств. 
Сметы на отпуск леса лесничествам и сведения о ходе заготовок дров. 
Оценка лесов с перечнями и чертежами, назначенных к вырубке в 1918 г. 
Акты о приемки в лесной фонд бывших частных лесов. Сведения о лесосе-
ках специального назначения, их оценочная ведомость и чертежи. 

Сметы доходов и расходов, перспективные планы по ветеринарии и 
отчеты о деятельности ветеринарного отдела и ветеринарно-санитарном 
состоянии в уездах. Сведения о лечебной деятельности ветеринарного пер-
сонала. Договоры и тезисы о мероприятиях по борьбе с заразными болез-
нями. Доклады и отчеты о деятельности Пензенской ветбаклаборатории и 
ветеринарных уездных участков. Списки служащих ветучреждений. 

Документы об организации и ликвидации сельскохозяйственных арте-
лей и товариществ, их уставы и списки членов, протоколы заседаний и об-
щих собраний. Балансовые ведомости. Акты обследований. Уставы и прото-
колы заседаний пристанционных кооперативных объединений и доброволь-
ных обществ.  

Описи №4, 38-43, 61 – документы отделов землеустройства, мелиорации 
и госимуществ на спорные дела по урегулированию земельных отношений.  

Опись №21 – циркуляры и распоряжения Наркомата земледелия. Прото-
колы заседаний аттестационной комиссии, списки, анкеты и характеристики 
на служащих губземуправления и уездных земельных управлений. 

Опись №62 – документы по личному составу рабочих и служащих губзе-
муправления и его отделов, лесного, сельскохозяйственного подотделов и 
их отделений, землемерно-технических и землемерно-таксаторских курсов, 
учебно-показательной мастерской, лесомелиоративных организаций, совхо-
зов, агрономов и лесных специалистов: распоряжения и приказы, протоколы 
заседаний, лицевые счета и ведомости по зарплате, личные дела, анкетные 
листы, удостоверения, списки и заявления о приеме и увольнении с работы. 

Опись №63 – циркулярные распоряжения Пензенского крестьянского по-
земельного банка, статотчет по ликвидации имений и переписка о выдаче 
денег служащим банка. Распоряжения Пензенского дворянского земельного 
банка, проект сметных расходов на 1918 г. и сведения о лицах, получающих 
жалованье в отделении банка. Годовые денежные и материальные отчеты.  

Опись №64 – сметы дорожно-строительных работ и планы к ним по Горо-
дищенскому уезду. Положение о Всероссийском съезде деятелей агрономи-
ческой помощи и сельского хозяйства. Журнал агрономического совещания 
при земской управе и доклад об общегубернской агрономической организа-
ции. Печатный экземпляр журнала с протестом Пензенской губернской зем-
ской управу по поводу ликвидации ее местными органами Советской власти. 
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Опись №65 – дела по организации и регистрации уставов артелей, ком-
мун и товариществ, о деятельности сельскохозяйственных объединений гу-
бернии. 

Опись №66 – копии постановлений Пензенского губернского управления 
о реконструкции сельского хозяйства и циркуляры об основных задачах по 
организации работ земельно-хозяйственного устройства в губернии. Годо-
вые производственные планы в области сельского хозяйства. Доклад губзу о 
состоянии колхозов. 

Планы работ Пензенской станции защиты растений и отчеты о выпол-
нении планов за 1926-1928 гг. Списки земельных имуществ государственно-
го и местного значения. Протокол заседания и общих собраний членов 1-й 
Чертковской сельхозкоммуны по улаживанию конфликта. Описи построек 
Панцыревского совхоза. 

Описи №67, 68 – личные дела бывших помещиков за 1925-1929 гг. Ин-
струкции и протоколы заседаний ВЦИКа и Пензенского губисполкома по вы-
селению бывших помещиков из Пензенской губернии. Списки и переписка по 
их учету и выселению из имений. 

 
Пензенский государственный сельскохозяйственный трест 
Ф.р-201, 2 описи, 1922-1928 гг., 79 д. 

 
 Госсельтрест образован в октябре 1922 г. Входил в ведение Нарко-

мата земледелия РСФСР и подчинялся Пензенскому губземуправлению. 
Функции: руководил совхозами губернии, снабжал улучшенными по-

севными и посадочными семенами, племенным скотом. 
Ликвидирован в октябре 1928 г. на основании постановления ЭКОСО 

РСФСР от 16 августа 1928 г. 
 
 Циркуляры и выписки из распоряжений Госсельтреста, устав и годовые 

отчеты. Акты о передаче винокуренных заводов и совхозов в ведение Гос-
ельтреста. Протоколы заседаний конференций заведующих и председате-
лей рабочих комитетов и производственных совещаний совхозов, общих со-
браний служащих треста. Организационные планы, акты обследований, до-
клады и годовые отчеты о работе совхозов.  

 Документы по личному составу: приказы за 1928 г., личные листки, 
удостоверения, договоры, заявления, лицевые счета и списки рабочих и 
служащих треста (оп.2). 

 
Кузнецкая землеустроительная бригада Средне-Волжского краевого 
государственного треста по организации территории 
Ф.р-1704, 1 опись, 1931-1932 гг., 1 д. 

  
Списки и учетные карточки сотрудников землеустроительной бригады. 

 
Земельные управления исполкомов уездных Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 
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Земельные отделы уездных исполкомов образованы на основании 
Декрета СНК РСФСР «О социализации земли» от 19 февраля 1918 г. Под-
чинялись губернским земельным отделам. В своей деятельности руко-
водствовались положением «О земельных отделах губернских, уездных и 
волостных исполнительных комитетов», принятом постановлением 
Наркомата земледелия РСФСР от 10 мая 1919 г. В их ведении были пере-
даны бывшие имения. 

Уземуправления состояли из заведующего, его заместителя, секре-
таря, землеустроителя, агронома, ветеринарного врача и специалистов 
по различным отраслям сельского хозяйства. Для разрешения спорных 
земельных дел при уземуправлениях состояли уездные земельные комис-
сии. 

Основные функции: осуществляли мероприятия по организации, раз-
витию и укреплению всех отраслей и видов сельского хозяйства на тер-
ритории уездов, распоряжались фондом для выдачи пособий на улучшение 
сельского хозяйства, содействовали развитию сельскохозяйственной ко-
операции, организовывали ветеринарную помощь, занимались переселе-
нием в другие губернии и области. 

Упразднены в 1928 г. в связи с районным административно-
территориальным делением, их полномочия были переданы земельным 
отделам райисполкомов Советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов. 

 
Беднодемьяновское 
Ф.р-2026, 1 опись, 1923 г., 1 д. 

 Список личного состава уземуправления. 
 

Городищенское  
Ф.р-654, 1 опись, 1916-1928 гг., 957 д. 

 
Декреты, циркуляры, распоряжения и инструкции СНК, Наркомата зем-

леделия, Пензенского губземоуправления и губземуправы. Постановления и 
протоколы заседаний Городищенского уисполкома и уездного земельного 
управления. Постановления и протоколы заседаний уездных земельных от-
делов и обществ, отчеты о деятельности уземотделов и их подотделов. 
Планы землеустроительных работ в уезде и доклады о ходе работ. 

Уставы, протоколы общих собраний, посемейно-имущественные спис-
ки и удостоверения членов сельскохозяйственных трудовых артелей, това-
риществ и коммун. Сметы, производственные планы и программы артелей, 
коммун и совхозов. Списки граждан, имеющих земельные участки в г. Горо-
дище. Жалобы граждан по спорным земельным и имущественным вопро-
сам, об изъятии и отводе усадебной земли и хуторских участков, ходатай-
ства о выселении на хутора и переселении в другие места. Исковые заявле-
ния о расторжении аренды земельных участков. Протоколы заседаний 
граждан Васильевского и Алексеевского обществ Селиксенской волости об 
образовании поселка.  
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Материалы о ликвидации имущества у частных владельцев и бывших 
помещиков. Выписка из протокола заседания Пензенского губземустрои-
тельного совещания об использовании построек в имении с. Никольская 
Пестровка князей Оболенских за 1924-1925 гг. (д.603, 504). 

Документы по личному составу: списки, удостоверения, заявления о 
приеме, перемещении и увольнении рабочих и служащих уземотдела, и ве-
теринарных работников. 

 
Кузнецкое, Саратовской губернии 
Ф.р-1283, 2 описи, 1917-1928 гг., 199 д. 

 
Опись №1 – циркуляры, распоряжения и приказы Наркомата земледелия, 

Саратовского губисполкома. Декрет ВЦИК об организации советских хо-
зяйств. Постановления Саратовского губземуправления. 

Протоколы заседаний уземуправления, коллегии земледелия, комис-
сии по земельным делам, агрономического совещания, волисполкомов, во-
лостных земельных отделов и съездов, сельских советов. Отчеты и доклады 
о деятельности уземуправления и секции сельского хозяйства. 

Протоколы заседаний, уставы, анкеты и посемейные списки членов 
сельхозартелей, товариществ и коммун, сведения о количестве земли и ско-
та. Ходатайства граждан и обществ об отводе им земельных участков, по 
спорным земельным и имущественным вопросам. Протоколы общих собра-
ний, договоры, акты, переписка и описи по учету и ликвидации недвижимого 
имущества бывших владельцев. 

Опись №2 – ведомости по зарплате, удостоверения, списки сотрудников 
уземотдела и агрономов за 1917-1925 гг. 

 
Мокшанское  
Ф.р-214, 1 опись, 1917-1925 гг., 1080 д. 

Циркуляры Наркомата земледелия. Постановления и протоколы засе-
даний Пензенской губернской земельной коллегии и земельного комитета, 
Мокшанского отдела труда, уездной земельной управы, волостных земель-
ных комитетов и отделов. Циркуляры, постановления, приказы и протоколы 
заседаний уземотдела. Отчеты и доклады о деятельности уземотдела и его 
подотделов. Протоколы общих собраний, уставы и списки членов сельскохо-
зяйственных артелей, коммун и колоний. 

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии по ликвидации име-
ний. Описи движимого и недвижимого имущества землевладельцев за 1917-
1922 гг. Заявления граждан об отводе земли, изъятии и распределении 
имущества, находящегося в бывших имениях. Списки кулацких элементов за 
1918-1920 гг.  

Подворные и посемейно-имущественные списки населения Мокшан-
ского уезда за 1920, 1925 гг. и сведения о переселении и расселении граж-
дан в другие уезды. Дела по жалобам сельских граждан о разделе имуще-
ства, усадебной земли, наделении их земельными участками и др. Обяза-
тельства и договоры на сдачу в аренду земельных участков и садов. 
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Аттестаты, свидетельства и удостоверения об окончании сельхозучи-
лищ за 1924 г. Документы по личному составу: лицевые счета и требова-
тельные ведомости по зарплате, списки, удостоверения, личные дела, заяв-
ления о приеме и увольнении с работы служащих уездного и волостных зе-
мельных комитетов. 

 
Нижнеломовское  
Ф.р-631, 2 описи, 1918-1928 гг., 40 д. 

Опись №1 – циркуляры СНК РСФСР. Декреты, циркуляры и распоряже-
ния, постановления и приказы уземуправления. Протоколы заседаний узе-
муправления, волостных комиссий, технических и землеустроительных со-
вещаний. Планы землеустроительных работ. Протоколы общих собраний 
жителей с. Студенка об отводе им земли в пос. Новая Студенка. Переписка 
с Пензенским уисполкомом и губзеумправлением, волисполкомами, сельсо-
ветами и совхозами по земельным, агрономическим и другим вопросам. 

Опись №2 – ведомости по зарплате, удостоверения и именные списки. 
Личное дело Егорова Александра Степановича. 

 
Пензенское  
Ф.р-526, 2 описи, 1917-1928 гг., 1251 д. 

Опись №1 – указы, циркулярные распоряжения, инструкции и постанов-
ления Наркомата земледелия, Пензенского губернского и уездного исполко-
мов, губземотдела. Постановление Пензенского уисполкома об упразднении 
уездного земельного комитета и об образовании земельной коллегии при 
уисполкоме. 

Постановления, протоколы заседаний коллегии и приказы уземотдела. 
Планы, доклады и отчеты о деятельности уземуправления, его отделов и 
подотделов, ветеринарной службы. Планы землеустроительных работ по 
уезду. Протоколы общих собраний агрономических и технических земле-
устроительных совещаний. 

Уставы, протоколы общих собраний и списки членов трудовых арте-
лей, товариществ и коммун. Акты обследований и ревизий совхозов. Хода-
тайства сельских граждан о разделе имущества и усадебной земли, о кон-
фискации и выселении из домов. Договоры на сдачу в арендное пользова-
ние земельных участков и садов гражданам и обществам и о расторжении 
договоров. 

Материалы по ликвидации частновладельческих имений (протоколы 
заседаний, ведомости и списки имений, отчеты, анкеты, сведения о количе-
стве земли и построек).  

Документы по личному составу: личные дела, анкеты, удостоверения, 
лицевые счета и ведомости по зарплате, заявления о приеме на работу и 
увольнении, списки рабочих и служащих уземуправления и совхозов, агро-
номов, регистрационные карточки специалистов сельского хозяйства. 

Опись №2 – дела о ликвидации имений бывших владельцев за 1917-1921 гг. 
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Сердобское, Саратовской губернии 
Ф.р-1908, 2 описи, 1918-1928 гг., 527 д. 

 
 Опись №1 – циркуляры и распоряжения Наркомата земледелия и Са-

ратовского губземуправления, Сердобской уездной земуправы и упродупра-
вы. Протоколы заседаний Пензенского уисполкома, уземотдела, волостных 
советов и волземотделов. Планы работы уземуправления на 1925-1927 гг. 
Отчеты о работе уземотдела, агроучастков, секций и подотделов. Материа-
лы о ликвидации помещичьих имений (протоколы собраний, описи и акты 
осмотра имущества, переписка). Дела об отводе земли жителям, сельским 
обществам, артелям и коммунам. 

Материалы об организации и ликвидации сельскохозяйственных ком-
мун и артелей, о сдаче в арендное пользование земельных участков и рас-
ширении посевных площадей. Имеются документы Барковского совхоза 
№27 «Озерки», Ртищевского совхоза №77, Ульяновского совхоза №174 и 
молочной фермы Салтыковского совхоза №122. 

Список населенных мест Сердобского уезда с данными о численности 
населения по переписи 1926 г. (д.235). Экономический обзор о состоянии 
крестьянских хозяйств за 1914-1926 гг. 

Опись №2 – документы по личному составу рабочих и служащих узе-
муправления и совхозов: личные дела, лицевые счета и ведомости по зар-
плате, списки. 

 
Чембарское 
Ф.р-504, 1 опись, 1918-1929 гг., 64 д. 

 Циркуляры Пензенского губисполкома и губземуправления. Протоколы 
заседаний коллегии уземотдела. Материалы по учету, распределению и от-
воду земельных участков артелям, обществам, домохозяевам и совхозам. 
Списки бывших помещиков и переписка с уисполкомом по их выселению. 
Анкетные листы, списки агрономов и землемеров, рабочих и служащих узе-
муправления и Чембарского лесничества за 1920-1921 гг. 

 
Земельные управления окрисполкомов 

 
Окружные земельные управления созданы в 1928 г. в связи с перехо-

дом на окружное административно-территориальное деление. В струк-
туру аппарата входили подразделения: управления делами, подотделы 
землеустройства, сельского и лесного хозяйства. Для осуществления 
возложенных на земельные управления задач в их состав входили специа-
листы: агроном, ветеринарный врач, землеустроитель. 

Основные функции: занимались вопросами землепользования в уез-
дах, оказывали агрономическую помощь сельскому хозяйству на подве-
домственной территории, руководили работой сельхозпредприятий и 
учреждений, налаживали всестороннее обслуживание сельского хозяйства 
– агрономического, агротехнического, мелиоративного, ветеринарного. 
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Ликвидированы в 1930 г. с переходом на районное деление и переда-
чей функций районным земельным отделам. 

 
Кузнецкое  
Ф.р-1169, 2 описи, 1928-1930 гг., 183 д. 

 
Опись №1 – циркуляры, распоряжения и постановления Наркомата зем-

леделия, Средне-Волжского крайисполкома и облземуправления, Средне-
Волжской областной и краевой посевных троек. Операционные планы 
Средне-Волжского крайземуправления, Кузнецкого окрземуправления и его 
отделов. 

Протоколы заседаний Кузнецкого окрзу, посевной окружной экспертной 
комиссии и тройки. Проекты положений об окружных земельных управлени-
ях и районных земельных отделениях. Планы проведения, сводки, отчеты и 
доклады о ходе сельскохозяйственных кампаний. Акты приема госземиму-
щества, договоры и соглашения на его продажу. Экономическая характери-
стика крестьянских хозяйств и сельского хозяйства Кузнецкого округа. Про-
токолы общих собраний членов сельскохозяйственных артелей и товари-
ществ. Планы работ, ведомости и отчеты ветеринарских участков. Списки 
рыболовных угодий промыслового значения бывшего Городищенского уезда. 

Сметы расходов на строительство кирпичного и сыроваренного заво-
дов, договоры на постройку заводов по переработке сельхозпродуктов. 

Опись №2 – личные дела сотрудников и материалы по личному составу: 
удостоверения, анкеты и списки. 

 
Пензенское 
Ф.р-366, 3 описи, 1927-1930 гг., 2084 д. 

 
Опись №1 – циркуляры, распоряжения и инструкции Наркомата зем-

леделия, Самарского облземуправления, Пензенского окрисполкома и губ-
земуправления. Протоколы заседаний коллегии Наркомата земледелия, 
Средне-Волжского облисполкома, Пензенского окрисполкома, президиума 
окружной плановой комиссии и окружного временного бюро лесосекции, 
межведомственных совещаний при окрземуправлении. 

Приказы и распоряжения Пензенского окрземуправления, производ-
ственные планы, отчеты и докладные записки о состоянии сельского хозяй-
ства, птицеводства и животноводства, садоводства и огородничества, про-
ведении посевных кампаний. Пятилетний план окрземуправления на 1928-
1933 гг. Штатные расписания окружного и губернского земельного управле-
ний, отдела землеустройства, мелиорации и госимущества. 

Карточки инвентарного учета земельных участков районов. Списки и 
ведомости государственных имуществ по районам Пензенского округа. От-
четы и сведения райземуправлений о состоянии сельского хозяйства и зем-
леустройстве колхозов. Планы работ, доклады и отчеты ветеринарских 
участков. Уставы, протоколы заседаний общих собраний и учредительных 
районных съездов сельскохозяйственных кооперативных товариществ. 
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Материалы на переселенцев из районов Пензенской губернии в Сара-
товскую, Самарскую, Томскую, Симбирскую и другие губернии и края (хода-
ческие свидетельства и удостоверения, посемейные списки, заявления, 
справки) за 1928-1929 гг. Планы, отчеты и доклады по кредитованию пере-
селенцев. 

Сведения о бывших помещиках, проживающих на территории Пензен-
ского округа. Документы о передаче Пензенского землеустроительного тех-
никума из ведения отдела народного образования в ведение земельных ор-
ганов (акты, сведения по личному составу, описи). 

Опись №2 – учетные карточки на служащих окрземуправления. 
Опись №3 – личные дела и материалы по личному составу сотрудников 

окр(рай)земуправлений, лесного отдела, Анучинской опытной станции, слу-
жащих землеустроительного, лесного, садово-огородного и полеводческого 
техникумов: списки, расчетные ведомости по зарплате, справки, удостове-
рения, заявления о приеме, перемещении и увольнении с работы. 
 
Земельная комиссия при исполнительном комитете Бековского 
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-2701, 1 опись, 1922-1928 гг., 13 д. 
 

Судебно-земельный орган, образованный по постановлению ВЦИК от 
24 мая 1922 г. для разрешения споров по земельным делам, возникающих 
при земельных переделах между селениями и внутреннем землеустрой-
стве. 

Ликвидирована в 1928 г. 
 

Протоколы заседаний уполномоченных четверок и собраний граждан 
Бековской волости. Квартальные планы Бековского агроучастка. Протоколы, 
уставы, справки, заявления и списки производственных и кооперативных то-
вариществ. Заявления граждан, поданные на рассмотрение в волостную 
земельно-спорную комиссию по вопросам землевладения и землепользова-
ния. 
 

Районные управления сельского хозяйства (земельные отделы, 
управления сельского хозяйства и заготовок, сельхозинспекциии) 

 
Постановлением ВЦИК от 31 июля 1928 г. были образованы земель-

ные отделы при райисполкомах для руководства и координации деятель-
ности учреждений и организаций сельского хозяйства, до июля 1930 г. 
находились в подчинении земельного управления Пензенского облисполко-
ма. В феврале 1947 г. земельные отделы преобразованы в отделы сель-
ского хозяйства райисполкомов, в апреле 1953 г. – в районные управления 
сельского хозяйства и заготовок, которые были ликвидированы в декабре 
того же года, а руководство сельскохозяйственным производством было 
возложено на МТС. 
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В 1958 г. были созданы районные сельхозинспекции на правах отде-
лов райисполкомов, которые в начале марта 1961 г. реорганизованы в 
районные и межрайонные инспекции по закупкам сельхозпродуктов, в ян-
варе 1970 г. – в районные государственные инспекции по закупкам и каче-
ству сельхозпродуктов. На основании постановления бюро ЦК КПСС 
№278 от мая 1961 г. инспекции были ликвидированы с передачей часть их 
функций райпланам, райинспектурам госстатистики, районным опытно-
показательным хозяйствам. С 22 марта 1962 г. в районах образованы 
производственные колхозно-совхозные управления, реорганизованные в 
1965-1967 гг. в районные и межрайонные производственные управления 
сельского хозяйства, с марта 1975 г. переименованы в районные управле-
ния сельского хозяйства. 

Функции: руководство колхозами, совхозами и машинно-
тракторными станциями, лесным хозяйством, зоотехнической и ветери-
нарной службами, организация деятельности по аграрным вопросам, зем-
леустройству и государственному учету земель, по вопросам планирова-
ния экономики и финансового учета в колхозах, оказание агрономической 
и ветеринарной помощи. 

Районные управления сельским хозяйством ликвидированы 1 марта 
1986 г. на основании решений Пензенского облисполкома №150 и №151 от 
17 января 1986 г. и приказа Пензенского облагропрома №1 от 17 января 
1986 г. в связи с организацией районных агропромышленных объединений. 

 
Башмаковское 
Ф.р-1396, 5 описей, 1928-1986 гг., 442 д. 

Беднодемьяновское 
Ф.р-2698, 3 описи, 1940-1985 гг., 287 д. 

Бековское 
Ф.р-2700, 6 описей, 1935-1986 гг., 630 д. 

Белинское 
Ф.р-1420, 4 описи, 1930-1937, 1940-1986 гг., 358 д.  

Бессоновское 
Ф.р-2702, 4 описи, 1935-1985 гг., 171 д.  

Большевьясское 
Ф.р-2746, 1 опись, 1937-1953 гг., 64 д. 

Вадинское 
Ф.р-1980, 4 описи, 1920, 1928-1986 гг., 241 д. 

Голицынское 
Ф.р-2744, 1 опись, 1935-1959 гг., 25 д. 

Головинщинское 
Ф.р-2201, 1 опись, 1935-1953 гг., 36 д. 

Городищенское  
Ф.р-1512, 4 описи, 1928-1985 гг., 289 д. 
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Даниловское 
Ф.р-2808, 4 описи, 1931-1957 гг., 256 д. 

Земетчинское  
Ф.р-2717, 5 описей, 1919-1985 гг., 1387 д. 

Иссинское  
Ф.р-2712, 3 описи, 1932-1986 гг., 294 д. 

Каменское  
Ф.р-2699, 1 опись, 1958-1985 гг., 189 д. 

Камешкирское  
Ф.р-599, 5 описей, 1918-1985 гг., 1052 д. 

Колышлейское  
Ф.р-1272, 2 описи, 1930-1985 гг., 374 д. 

Кондольское  
Ф.р-1114, 6 описей, 1935-1985 гг., 570 д. 

Кучкинское 
Ф.р-2198, 1 опись, 1946-1953 гг., 13 д. 

Лопатинское 
Ф.р-2731, 1 опись, 1921-1985 гг., 863 д. 

Лунинское  
Ф.р-1246, 3 описи, 1928-1936, 1959-1986 гг., 505 д. 

Малосердобинское  
Ф.р-2711, 7 описей, 1904, 1920-1986 гг., 373 д. 

Мокшанское  
Ф.р-1650, 4 описи, 1931-1986 гг., 706 д. 

Наровчатское  
Ф.р-2732, 4 описи, 1928-1986 гг., 358 д. 

Неверкинское 
Ф.р-1369, 3 описи, 1929-1930, 1933, 1935-1974 гг., 632 д. 

Нечаевское 
Ф.р-2763, 1 опись, 1945-1962 гг., 16 д. 

Нижнеломовское  
Ф.р-644, 3 описи, 1928, 1932-1985 гг., 386 д. 

Никольское  
Ф.р-2705, 6 описей, 1928-1986 гг., 627 д. 

Пачелмское  
Ф.р-1834, 3 описи, 1929-1986 гг., 247 д. 

Пензенское  
Ф.р-2704, 6 описей, 1935-1985 гг., 415 д. 
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Поимское 
Ф.р-2703, 4 описи, 1935-1959 гг., 135 д. 

Салтыковское 
Ф.р-2723, 3 описи, 1941-1958 гг., 124 д. 

Свищевское 
Ф.р-2585, 2 описи, 1939-1958 гг., 119 д. 

Сердобское 
Ф.р-2710, 1 опись, 1946-1985 гг., 141 д. 

Соседское 
Ф.р-1811, 2 описи, 1928-1958 гг., 140 д. 

Сосновоборское  
Ф.р-1807, 3 описи, 1927-1980 гг., 176 д. 

Тамалинское 
Ф.р-2706, 2 описи, 1927-1985 гг., 406 д. 

Телегинское 
Ф.р-1794, 1 опись, 1937-1943 гг., 331 д. 

Чаадаевское 
Ф.р-1738, 1 опись, 1928-1934 гг., 73 д 

Шемышейское 
Ф.р-2719, 5 описей, 1935-1985 гг., 342 д. 
 

Приказы районных управлений сельского хозяйства. Сметы расходов и 
штатные расписания. Протоколы заседаний райземуправлений и общих со-
браний колхозников. Уставы сельскохозяйственных артелей (колхозов). До-
кументы о регистрации, об укрупнении и разукрупнении товариществ и сель-
хозартелей, объединении колхозов. 

Пятилетние планы развития сельского хозяйства и животноводства, 
перспективные по капстроительству в колхозах и совхозах. Планы межева-
ний земель в районах. Производственно-финансовые планы, бухгалтерские, 
земельные, годовые и сводные отчеты производственно-финансовой дея-
тельности райземуправлений, колхозов и совхозов. Отчеты о выполнении 
местного бюджета и состоянии животноводства. 

Государственные акты на вечное пользование землей колхозами и 
книги регистрации земель и землепользований. Материалы по вычислению 
площадей сельхозугодий, внутрихозяйственному землеустройству и земле-
пользованию (почвенные карты, планы, акты, выписки из протоколов и зе-
мельных книг, экспликации угодий, абрисы, чертежи и схемы). Шнуровые 
земельные книги колхозов. Списки колхозов и населенных мест. Подворные 
списки крестьян, колхозников и единоличников. Списки работников райис-
полкомов и сельсоветов. Характеристики на передовиков сельского хозяйства. 

Планы и карты землепользования по населенным пунктам Петровского 
уезда за 1904 г. (Ф.р-2711, оп.8). Подворные списки колхозников и едино-
личников Малосердобинского района за 1931 г. 
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Личные дела граждан Лунинского района, ходатайствующих о восста-
новлении в члены колхозов за 1932-1934 гг. и заявления граждан в район-
ную земельно-спорную комиссию (оп.2). Дела по личному составу служащих 
райземуправлений: Городищенского за 1930-1934 гг. (оп.2), Камешкирского 
за 1928-1932 гг. (оп.2)., Колышлейского за 1933-1936 гг. (оп.2). 

 
Министерство сельского хозяйства Пензенской области  
Ф.р-1913, 6 описей, 1935-2009 гг., 11500 д. 

Пензенский областной отдел сельского хозяйства образован поста-
новлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Пен-
зенской области №13 от 22 февраля 1939 г. для осуществления планиро-
вания и руководства сельскими хозяйствами области. В 1947 г. преобра-
зован в областное управление сельского хозяйства, с 1963 г. – областное 
управление производства и заготовок сельскохозяйственной продукции, с 
1965 г. – Управление сельского хозяйства Пензенского облисполкома, в 
1975 г., в связи с объединением с областным производственным объеди-
нением совхозов, стал называться Производственным управлением сель-
ского хозяйства Пензенского облисполкома. 

Решением Пензенского облисполкома №29-р от 17 января 1986 г. и 
приказа по Пензенскому облагропрому №1 от 17 января 1986 г. управле-
ние сельского хозяйства ликвидируется, во исполнение приказа Госагро-
прома РСФСР №32 от 30 декабря 1985 г. и распоряжения Пензенского об-
лисполкома №27-р от 17 января 1986 г. создан Агропромышленный коми-
тет, упраздненный на основании решения Пензенского облсовета от 10 
октября 1989 г. и приказа по Агрокомитету №166 от 12 октября 1989 г.  

На основании постановления Главы администрации Пензенской об-
ласти №20 от 14 ноября 1991 г. «О структуре управления сельским хо-
зяйством области» образовано Пензенское областное управление сель-
ского хозяйства, преобразованное с 1 марта 1995 г. в Управление сель-
ского хозяйства и продовольствия Пензенской области, с августа 1998 г. 
– в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пензенской об-
ласти, с 10 января 2013 г. – в Управление сельского хозяйства Пензенской 
области, в соответствии с постановлением Правительства №373-пП 
от 16 июня 2008 г. – в Министерство сельского хозяйства. 

Функции: руководство деятельностью всех отраслей сельского хо-
зяйства области, организация землеустроительных работ, организация 
работы по развитию экономических связей предприятий агропромышлен-
ного комплекса, проведение земельной реформы, организация племенного 
дела, семеноводства, сортоиспытания, воспроизводство плодородия 
почв, участие в разработке закупочных, оптовых и розничных цен на про-
дукцию сельского хозяйства, реализация мероприятий по охране окружа-
ющей среды и др. 

 
Опись №1 – распоряжения и приказы Министерства сельского хозяйства 

РСФСР и СССР, решения и постановления Пензенского бюро обкома КПСС 
и облисполкома по вопросам сельского хозяйства. 
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Приказы по основной деятельности и распоряжения облсельхозуправ-
ления и райземуправлений. Протоколы заседаний, планы, сметы и годовые 
отчеты. Постановления коллегии облсельхозуправления, где имеются све-
дения по награждению передовиков сельского хозяйства медалями ВДНХ, 
знаками «Ударник пятилетки» и «Победитель соцсоревнования», почетными 
дипломами и грамотами за 1973-1988 гг. 

Производственно-финансовые планы совхозов. Отчеты машинно-
тракторных станций, колхозов, совхозов, техникумов, школ механизации и 
районных колхозных школ, о научно-исследовательской работе сельскохо-
зяйственных опытных станций. Протоколы совещаний передовиков живот-
новодства, ветеринарных и санитарных врачей. Сведения о количестве 
тракторов и других сельхозмашин, характеристики и отчеты о состоянии жи-
вотноводства в области, об изыскательных строительных работах. Списки 
участников ВДНХ СССР и победителей соцсоревнований. Отчеты о наличии 
специалистов с высшим образованием, 

Опись №1а – приказы по основной деятельности, бухгалтерские отчеты 
по сельскохозяйственным районным предприятиям за 2008-2009 гг. Штат-
ные расписания на 2009 г. 

Опись №1т – проекты по внуртихозяйственному землеустройству за 1963-
1989 гг. 

Опись №2 – приказы по личному составу и лицевые счета по зарплате 
Городищенской, Каменской, Кондольской, Лунинской, Нижнеломовской, Го-
лицынской, Тамалинской, Шемышейской межрайонных контор «Заготскот» и 
областной конторы «Пензазаготскот» за 1942-1983 гг. 

Опись №3 – система земледелия и землеустройства колхозов и совхозов 
за 1984-1988 гг. 

Опись №4 – природно-хозяйственная характеристика сенокосов и паст-
бищ колхозов и совхозов Пензенской области и мероприятия по их исполь-
зованию за 1974-1978 гг. 

 
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по Пензенской области 
Ф.р-2975, 1 опись, 1990-2006 гг., 186 д. 

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Пензенской 
области создан в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР №466 от 25 октября 1990 г. приказом Государственного комите-
та РСФСР по земельной реформе №4 от 24 декабря 1990 г., реорганизо-
ванный приказом Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
№3 от 18 января 1993 г. в Комитет по земельным ресурсам и земле-
устройству Пензенской области. 

В исполнении распоряжения Правительства РФ №1024-р от 30 июня 
2004 г. и на основании приказа Министерства экономического развития и 
торговли РФ №255 от 20 сентября 2004 г. комитет переименован в 
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по Пензенской области (Управление Роснедвижимости Пензенской обла-
сти). 
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В подчинении управления находились городские и районные комите-
ты по земельной реформе и земельным ресурсам. В составе управления и 
райгоркомземов действовали кадастровые бюро, которые в конце декаб-
ря 1999 г. были исключены из их структуры в связи с созданием ФГУ «Зе-
мельная кадастровая палата» по Пензенской области и его филиалов. 

Функции: управление государственным имуществом, организация 
ведения кадастра объектов недвижимости, государственная кадастро-
вая оценка земель, землеустройство. 

Упразднено 9 ноября 2009 г. в связи с присоединением к Управлению 
Федеральной регистрационной службы по Пензенской области. 

 
Документы о создании районных и городских комитетов. Положения об 

областном комитете, управлении, районных и межрайонных комитетах по 
земельным ресурсам и землеустройству. Приказы по основной деятельно-
сти и журналы их регистрации. Протоколы заседаний коллегии и материалы 
к ним, комиссии и материалы совещаний по вопросам текущей деятельно-
сти, профкома за 2001-2003 гг. 

Сметы, лимиты и ассигнования. Штатные расписания. Планы работы. 
Финансовые и статистические отчеты. Акты проверок финансово-
хозяйственной деятельности управления. Программы по развитию реформы 
в Пензенской области. Материалы о нарушениях земельного законодатель-
ства (постановления, акты, протоколы, предписания) и отчеты о выявленных 
нарушениях. 

Документы о ходе земельной реформы и проведении работ по инвен-
таризации земель городов и населенных пунктов (информация, справки), по 
вопросам выделения земель гражданам и организациям. Отчеты о наличии 
земель и распределении их по категориям, угодьям, землевладельцам, зем-
лепользователям и собственникам. Сводный отчет о рекультивации земель, 
снятии и использовании плодородного слоя почвы. 

Отчеты о государственном земельном контроле по использованию зе-
мель и об ее охране. Информация о выполнении работ по землеустройству, 
земельному кадастру и мониторингу, о создании фонда земель переселен-
цев и об обеспечении их земельными участками.  
 
Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая 
палата» по Пензенской области 
Ф.р-3055, 1 опись, 2000-2006 гг., 18 д. 

Создано в 2000 г. на основании приказа Государственного комитета 
РФ по земельной политике №109 от 20 декабря 1999 г. с входящими в нее 
филиалами, расположенными на территории области. 

Функции: государственный кадастровый учет земельных участков 
на территории Пензенской области. 

Приказы по основной деятельности. Учредительные документы. Ба-
лансы по исполнению сметы. Сметы доходов и расходов. Штатные расписа-
ния. Бухгалтерские балансы. 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пензенской области 
Ф.р-3050, 1 опись, 2005-2009 гг., 124 д. 
 

Управление Федеральной регистрационной службы по Пензенской 
области создано Указом Президента Российской Федерации №1315 от 13 
октября 2004 г.  Положение о территориальном органе  утверждено при-
казом Министерства юстиции РФ №183 от 3 декабря 2004 г., вступив-
ший в действие с 1 января 2005 г. На основании приказов Министерства 
экономического Развития РФ №395 от 5 октября 2009 г. и Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии №307 от 
27 октября 2009 г. образовано Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области. 

Функции: государственная регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, оказание государственных услуг в сфере ведения 
государственного кадастра недвижимости, осуществление государ-
ственного учета недвижимого имущества, кадастровой деятельности, 
государственной кадастровой оценки земель, землеустройства, государ-
ственного мониторинга, геодезии и картографии, наименований геогра-
фических объектов, государственного геодезического надзора, земельно-
го контроля за деятельностью саморегулируемых организаций оценщи-
ков и арбитражных управляющих, метрологического надзора в области 
геодезической и картографической деятельности на территории Пен-
зенской области. 

 
Положения об Управлении Федеральной регистрационной службе и 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Пензенской области. Приказы и распоряжения по основной 
деятельности. журналы их регистрации. Материалы заседаний коллегии и 
служебных совещаний. Распоряжения по регистрации общественных объ-
единений, некоммерческих и религиозных организаций. Протоколы и реше-
ния Совета управления и оперативных совещаний. 

Протоколы заседаний конкурсной комиссии по замещению вакантных 
должностей и сведения о составе и профессиональном образовании работ-
ников. Планы работы управления и Совета. Сметы доходов и расходов и 
штатные расписания. Обзоры и аналитические записки о работе управле-
ния. 

 Акты проверок деятельности саморегулирующих организаций, арбит-
ражных управляющих, филиалов и представительств. Статистические и бух-
галтерские отчеты. Информация о деятельности обособленных подразде-
лений. Материалы о служебной проверке в отношении специалистов-
экспертов. 

 
Представитель Совета по делам колхозов при Правительстве СССР 
по Пензенской области 
Ф.р-2376, 1 опись, 1947-1953 гг., 86 д. 
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Создан в 1947 г. в целях установления строгого контроля за соблю-
дением Устава сельскохозяйственной артели, ограждения колхозов от 
попыток нарушений Устава, а также для разрешения вопросов колхозного 
строительства постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП/б/ 
от 19 сентября 1946 г. Аппарат представителя состоял из собственно 
представителя, заместителя и контролеров. 

Основные функции: осуществление контроля по выполнению Устава 
сельскохозяйственной артели, решений партии и правительства по вос-
становлению в послевоенный период и дальнейшему развитию сельского 
хозяйства и колхозов, выявление нарушений и принятие мер к их устра-
нению, рассмотрение жалоб и заявлений от колхозов и колхозников и при-
менение по ним необходимые меры.  

Упразднен 23 мая 1953 г. 
 
Приказы представителя Совета по делам колхозов за 1949-1953 гг. 

Справки, докладные записки и отчеты о работе совета. Сметы и штатные 
расписания. Докладные записки и справки, присланные совету об итогах 
проведения отчетно-выборных собраний в колхозах, о заключении догово-
ров МТС с колхозами и серьезных недостатках в работе по их выполнению, 
о финансово-хозяйственной деятельности колхозов и о нарушениях Устава 
сельхозартели колхозами области. Доклады по проверке в районах области 
выполнения постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП/б/ «О мерах 
по ликвидации нарушений Устава сельхозартели в колхозах». Ведомости и 
лицевые счета по зарплате за 1947 г. 

 
Трест по агрохимическому и производственному обслуживанию 
колхозов и совхозов при Пензенском областном объединении 
«Сельхозтехника»  
Ф.р-2421, 1 опись, 1975-1978 гг., 89 д. 

 Организован 1 января 1975 г. для руководства специализированными 
отделениями сельхозтехники приказом Всероссийского объединения 
«Россельхозтехника» №638 от 9 октября 1974 г. при Пензенском област-
ном объединении «Сельхозтехника». 

Основные функции: проведение химической мелиорации почв и защи-
ты растений от вредителей и болезней, выполнение работ по добыче и 
транспортировке торфа, приготовление туковых смесей и компостов, 
поставки в хозяйства минеральных, органических, известковых удобрений 
и ядохимикатов. 

Ликвидирован на основании постановления Совета Министров 
РСФСР №123 от 2 марта 1979 г. приказом «Госкомсельхозтехники» 
РСФСР №214 от 14 марта 1979 г. 

 
Приказы и распоряжения вышестоящих организаций. Приказы по про-

изводственным вопросам треста, планы, сметы, штатные расписания, отче-
ты по основной деятельности агрохимтреста и районных спецотделений. 
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Протоколы заседаний месткома. Материалы по награждению прави-
тельственными наградами за 1975-1979 гг. (приказы, наградные листы). 

 
Пензенское областное производственное объединение 
по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства 
«Пензаагропромхимия» 
Ф.р-2422, 1 опись, 1979-1986 гг., 179 д. 
 
 Производственное объединение по агрохимическому обслуживанию 
колхозов и совхозов Пензенской области организовано 1 апреля 1979 г., 
приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР №1074 от 29 де-
кабря 1979 г. преобразовано в Пензенское областное производственное 
объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства 
«Пензасельхозхимия», на основании постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР №1114 от 14 ноября 1985 г. объединение вошло в со-
став Агропромышленного комитета под названием Пензенское област-
ное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию 
сельского хозяйства «Пензаагропромхимия». 

В ведении объединения находились районные производственные 
объединения по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, 
станции защиты растений и проектно-изыскательскую станцию. 

Ликвидировано приказом Госагропрома РСФСР №592 от 16 июля 
1986 г. 

 
 Постановления, приказы и решения вышестоящих организаций. Прика-

зы по производственным вопросам и положение об областном объединении. 
Сметы и штатные расписания. Планы работы. Промфинпланы. Пятилетний 
план на 1981-1985 гг. Анализы производственной и торговой деятельности. 
Отчеты о капвложениях, по труду, численности работников, о выполнении 
планов по перевозки грузов и вывозе минеральных удобрений. Акты приема 
и сдачи в эксплуатацию законченных объектов строительства. Годовые от-
четы по основной деятельности райобъединений. 

Протоколы заседаний общих собраний членов профсоюза. Материалы 
по соцсоревнованиям, повышению квалификации и по награждению работ-
ников райобъединений за 1982 г. и медалью «Ветеран труда» за 1985 г.  

 
Пензенская межрайонная государственная комиссия по определению 
урожайности и размеров валового сбора зерновых культур и подсолнуха 
Ф.р-1045, 2 описи, 1933-1937 гг., 114 д. 

 
Специальный орган, созданный в 1933 г. на основании постановления 

СНК СССР от 17 декабря 1932 г. Одной из важнейших работ межгоско-
миссии являлось утверждение для колхозов, обслуживающих МТС той 
группы по урожайности, на основании которой производились оконча-
тельные расчеты за произведенные работы между МТС и колхозами. 
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Функции: своевременное установление точных размеров посевных 
площадей, урожайности и валовых сборов всех зерновых культур, подсол-
нечника, льна долгунца и клещевины в районах. 

Ликвидирована постановлением СНК СССР от 25 марта 1937 г. с 
передачей функций Центральному управлению народнохозяйственного 
учета при Госплане СССР. 

 
Протоколы заседаний межрайонной госкомиссии. Метеорологические 

данные и биологические измерения урожая. Отчеты контролеров-
наблюдателей Пензенского городского и районных земельных отделов. От-
четы и сведения о семенном фонде, ходе посевных работ в колхозах и сов-
хозах. Сводки о результатах контрольного обмолота и контрольных уборок. 
Акты обследования посевных площадей, учета гибели урожая и потерь при 
обмолоте. 

Переписка с Центральной государственной комиссией, краевыми и 
районными уполномоченными о текущей работе. Ведомости по зарплате и 
сведения по личному составу (оп.2). 

 
Пензенское областное объединение по заготовке и сбыту семян 
овощных культур и картофеля «Сортсемовощ» 
Ф.р-2476, 1 опись, 1939-1985 гг., 325 д. 

 
Для заготовок и снабжения колхозов и совхозов сортовыми семенами 

овощебахчевых культур, кормовых корнеплодов и картофеля постанов-
лением Совета Народных комиссаров РСФСР №268 от 4 июня 1939 г. бы-
ло организовано Пензенское областное отделение по заготовке и реали-
зации овощебахчевых семян, кормовых корнеплодов и картофеля. Осу-
ществляло свою деятельность под руководством Республиканской кон-
торы «Сортсемовощ» Наркомата земледелия РСФСР. Приказом Респуб-
ликанской конторы «Сортсемовощ» №84 от 23 апреля 1946 г. отделение 
преобразовано в Пензенскую областную контору «Сортсемовощ», на ос-
новании приказа Министерства сельского хозяйства СССР №95 от 4 мая 
1964 г. – в областное объединение по заготовке и сбыту семян овощных 
культур и картофеля «Сортсемовощ». С 1981 г. подчинялось Министер-
ству плодоовощного хозяйства СССР. 

Основные функции: контрактация семенных посевов и продукции се-
мян кормовых корнеплодов и овощебахчевых культур, заготовка семян и 
сортового картофеля в семеноводческих колхозах в порядке государ-
ственных поставок, сортовых семян и картофеля, произведенного селек-
ционными станциями, семенными колхозами и учхозами, розничная тор-
говля и плановое снабжение потребителей сортовыми овощебахчевыми 
семенами, семенами кормовых корнеплодов и сортовым картофелем по 
договорам, закупка и продажа семян за пределами области, наблюдение за 
качеством и организация внутрихозяйственного контроля по семенному 
материалу в области и т.п. 
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Приказом №158 от 14 апреля 1985 г. Государственный агропромыш-
ленный комитет СССР принял в подчинение Пензенское объединение по 
производству, заготовке и сбыту семян овощных культур и картофеля 
«Сортсемовощ». 

 Постановления и приказы Российского республиканского объединения 
«Сортсемовощ» и Министерства производства и заготовок сельского хозяй-
ства. Материалы по организации областного отдела, контор и семенной ба-
зы (постановления, приказы и положения). 

 Приказы по Пензенскому областному управлению сельского хозяйства 
и областного отделения «Сортсемовощ». Протоколы производственных со-
вещаний. Сметы и штатные расписания. Статистические отчеты по закупке, 
хранению и закладке семян картофеля. Аттестаты и свидетельства на элит-
ный и сортовой картофель. Планы контрактации семеноводческих посевов. 
Промфинпланы, отчеты по основной деятельности, агропроизводственные 
доклады, отчеты и информации по семеноводству областной и межрайон-
ных контор. Агрономические отчеты. 

 
Пензенская областная контора государственных страховых фондов 
семян зерновых культур 
Ф.р-1047, 1 опись, 1940-1947 гг., 193 д. 

Создана в 1940 г. для ведения заготовок и закладки на хранение сор-
тового зерна в области.  

Функции: руководство и контроль за работой пунктов хранения гос-
ударственного фонда сортовых семян зерновых культур. 

Ликвидирована в 1947 г. 
 
Приказы, распоряжения и другие руководящие материалы Наркомзага 

СССР, Уполнаркомзага по Пензенской области. Приказы областной конторы 
госстрахфонда за 1942-1947 гг. Штатные расписания и сметы расходов. Ак-
ты обследования облконторы и складов. Отчеты облконторы и пунктов по 
хранению сортовых семян. Сведения о движении и качестве сортового зер-
на и семян. Личные документы по учету кадров. 

 
Производственное объединение «Пензенское» по семеноводству 
сахарной свеклы 
Ф.р-2783, 2 описи, 1966-1997 гг., 322 д. 

 Пензенское межрайонное производственное объединение «Сахсвек-
ла» создано на основании приказа Минсельхоза №46 от 11 мая 1975 г. как 
хозрасчетное предприятие на базе специализированных совхозов по про-
изводству семян сахарной свеклы, приказом Минсельхоза №206 от 16 
февраля 1979 г. преобразовано в Пензенский трест, приказом Минсельхо-
за №9 от 7 января 1983 г. – в Производственное объединение «Пензен-
ское» по семеноводству сахарной свеклы. 

Ликвидировано на основании приказа по объединению №8к от 5 нояб-
ря 1997 г. 
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Опись №1 – приказы по основной деятельности за 1982-1988, 1990-1995 
гг. Протоколы заседаний совета директоров и балансовой комиссии по рас-
смотрению итогов производственно-финансовой деятельности совхозов. 
Сметы расходов и штатные расписания. Программы и бизнес-планы эконо-
мического и социального развития объединения и сельхозпредприятий. 
Статистические отчеты объединения «Сахсвекла». Анализ производствен-
но-финансовой деятельности, производственных и экономических показате-
лей совхозов. Отчеты по основной деятельности объединения и совхозов. 

Мероприятия по семеноводству и возделыванию сахарной свеклы в 
совхозах и увеличению производства семян. Планы работ агрономического 
отдела, отчеты по семеноводству сахарной свеклы, о поступлении и внесе-
нии минеральных удобрений. Статистические отчеты об итогах сева, о сор-
товых посевах, сборе урожая сельхозкультур, использовании орошаемых 
земель, ведении и освоении севооборотов. Экспликация земель. 

Опись №2 – приказы по личному составу и ведомости по зарплате рабо-
чих и служащих за 1975-1997 гг. 

 
Федеральное государственное учреждение «Инспектура 
по государственному испытанию и охране селекционных достижений 
по Пензенской области» 
Ф.р-2359, 3 описи, 1937-2000 гг., 2254 д. 

 
Инспектура Госкомиссии РФ по испытанию и охране селекционных 

достижений и подведомственных ей сортоучастков учреждена на базе, 
существующей с 1937 г. Пензенской областной инспектуры госкомиссии 
по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по Пензенской обла-
сти приказами Минсельхоза РФ №120 от 25 мая 1994 г. и Государствен-
ной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений №62 от 
17 ноября 1997 г. 

Переименована в Федеральное государственное учреждение «Ин-
спектура по государственному испытанию и охране селекционных до-
стижений по Пензенской области» на основании приказа Минсельхоза РФ 
№302 от 12 апреля 2000 г. Находилась в ведении Департамента расте-
ниеводства, химизации и защиты растений. 

Ликвидирована 26 декабря 2002 г. путем реорганизации в форме при-
соединения к ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по 
испытанию и охране селекционных достижений». 

Описи №1, 3 – постановления Правительства и приказы Народного ко-
миссара земледелия. Циркуляры Государственной комиссии. 

Протоколы заседаний Пензенской научного совета при инспектуре, об-
ластной комиссии по районированию сортов сельскохозяйственных культур, 
областных, районных и участковых агрономических совещаний. Планы ра-
боты инспектуры по сортоиспытанию, агротехническим опытам, размноже-
нию и пропаганде новых семян. Сметы и штатные расписания. Отчеты по 
основной и производственной деятельности. Инвентарная книга научных 
материалов за 1939-1968 гг.  
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Документы об организации и работе сортоучастков (постановления, 
протоколы, положения, акты, докладные записки, переписка) и их ликвида-
ции (распоряжения, докладные записки). Полевые журналы сортоучастков и 
их агрометеорологические отчеты, обзоры о состоянии озимых и яровых 
культур, отчеты о закладке сортоопытов и результатах сортоиспытаний зер-
новых, овощных и бахчевых культур, злаковых трав и других культур. 

Описание почв и условий почвообразования на сортоиспытательных 
участках. Сведения о посевных площадях под урожай по колхозам и совхо-
зам области. Книги по истории полей районных опорных пунктов. Отчеты 
Тамбовской химической лаборатории. 

Опись №1т – научно-техническая документация за 1993-2003 гг. (планы, 
отчеты, схемы). 

 
Инспектор государственной комиссии по сортоиспытанию технических 
культур по Пензенской области 
Ф.р-2351, 1 опись, 1939-1953 гг., 65 д. 

 
Инструкции государственной комиссии по сортоиспытанию технических 

культур, результаты сортоиспытания конопли, кенафа, каната и джута и от-
четы по сортоиспытаниям конопли в Средней полосе, по Лунинскому сорто-
участку и Мордовской зоне. 

Протоколы агрономических совещаний областных и республиканских 
организаций. Полевые журналы. Акты приема технических, овощных и зер-
новых сортоучастков. Сметы и штатные расписания, финансовые отчеты 
инспектуры. 

 
Государственные инспекторы по определению урожайности 

по межрайонам Пензенской области 
 

Государственные инспекторы по определению урожайности были 
назначены в марте 1947 г. на основании постановления Совета Мини-
стров СССР. В декабре 1948 г. преобразованы в межрайонные государ-
ственные инспекции по определению урожайности. С мая 1953 г. находи-
лись при Министерстве заготовок и сельского хозяйства СССР, с декаб-
ря 1953 г. – при Министерстве сельского хозяйства СССР. Штат инспек-
ции состоял из государственного инспектора, агронома и экономиста. 

Функции: определение урожайности сельскохозяйственных культур 
и борьба с занижением урожая, учет посевных площадей и сортовых посе-
вов, контроль по выполнению государственных заданий, направленных на 
повышение урожайности. 

Ликвидированы приказом Министерства сельского хозяйства СССР 
№264 от 13 июня 1954 г. «О ликвидации государственных инспекций по 
определению урожайности с 1 августа 1954 г.». 

 
по Белинскому району 
Ф.р-2114, 2 описи, 1947-1954 гг., 51 д. 
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Опись №1 – приказы Главного государственного инспектора по опреде-
лению урожайности. Отчеты и докладные записки об урожайности и метро-
вании зерновых, бобовых, технических, овощных и других сельскохозяй-
ственных культур. Сведения о состоянии озимых посевов. Материалы по 
учету посевных площадей.  

Опись №2 – личные дела и переписка по личному составу за 1950-1954 гг. 
 

по Кузнецкому району 
Ф.р-2115, 2 описи, 1947-1953 гг., 29 д. 

 
Итоговая таблица заключительного учета сортовых посевов под уро-

жай. Материалы по учету посевных площадей и сведения об определении 
урожайности и метровании зерновых, крупяных, бобовых, бахчевых и техни-
ческих культур. Отчеты об урожае сельскохозяйственных культур. Перепис-
ка по секретному делопроизводству и личному составу. Личные дела со-
трудников инспекции за 1950-1952 гг. 

 
по Пензенскому району 
Ф.р-2102, 2 описи, 1947-1954 гг., 119 д. 
 

Постановление Совета Министров СССР об организации государ-
ственной инспекции по определению урожайности и сведения о работниках 
за 1948 г. Циркуляры Главного государственного инспектора по определе-
нию урожайности. Сметы и штатные расписания. Планы работы, отчеты о 
численности рабочих и служащих и фонде заработной платы госинспекции. 

Сведения о проверке и состоянии озимых посевов. Таблица оконча-
тельных итогов учета сортовых посевов под урожай. Материалы по учету 
посевных площадей, сведения об определении урожайности и метровании 
сельскохозяйственных культур, карточки по наложению метровок на посевы. 
Сводки метеорологических станций. Отчеты райсельхозотделов по опреде-
лению урожайности, директоров машинно-тракторных станций, совхозов и 
пригородных хозяйств. 

Приказы по личному составу, личные дела и ведомости по зарплате 
рабочих и служащих за 1948 г. (оп.2). 

 
по Нижнеломовскому району 
Ф.р-2354, 1 опись, 1947-1949, 1951-1953 гг., 7 д. 

 
Таблица с окончательными итогами по учету посевных площадей под 

урожай и сортовых посевов, заключительные отчеты о размерах посевных 
площадей. 
 
Федеральное государственное учреждение «Федеральная 
государственная территориальная станция защиты растений 
в Пензенской области» 
Ф.р-2489, 1 опись, 1958-2007 гг., 227 д. 
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Пензенская областная станция защиты растений организована в 
июле 1961 г. решением Пензенского облисполкома №264 от 12 июля 1961 
г. с подчинением Главному управлению защиты растений Министерства 
сельского хозяйства РСФСР и Пензенскому областному управлению сель-
ского хозяйства и. 

В состав станции вошли отряды по защите растений и наблюда-
тельные пункты. Приказом Министерства сельского хозяйства №407 от 
7 августа 1970 г. отряды по защите растений переименованы в район-
ные станции защиты растений. 

На основании приказа Пензенского областного управления сельского 
хозяйства №239 от 7 октября 1961 г. областная станция была перебази-
рована из г. Пензы в Лунинскую областную сельскохозяйственную опыт-
ную станцию, с 10 апреля 1962 г. вновь переведена в Пензу. 

Приказом Минсельхоза России №1081 от 29 декабря 2000 г. станция 
защиты растений преобразована в Федеральное государственное учре-
ждение «Пензенская областная станция защиты растений», на основании 
приказа Минсельхоза России №259 от 15 марта 2001 г. – в Федеральное 
государственное учреждение «Федеральная государственная террито-
риальная станция защиты растений в Пензенской области»  

 Основные функции: разработка эффективных мер защиты и органи-
зация своевременного проведения мероприятий по борьбе с вредителями 
и болезнями сельскохозяйственных растений и сорняками, обеспечение 
государственного контроля по проведению колхозами, совхозами и други-
ми организациями работ по борьбе с вредителями и болезнями растений, 
совместно с органами государственной службы по карантину растений 
охранять территорию области от проникновения карантинных вреди-
телей, болезней растений и сорняков. 

Реорганизована в 2007 г. приказом Министерства сельского хозяй-
ства №288 от 29 мая 2007 г. в форме слияния с ФГУ «Государственная 
семенная инспекция по Пензенской области» с последующим созданием на 
основе реорганизуемых учреждений обособленного структурного подраз-
деления Пензенского филиала «Россельхозцентр». 

 
Приказы по основной деятельности. Протоколы производственных со-

вещаний. Сметы и штатные расписания. Планы работ и отчеты по произ-
водственной деятельности. Обзоры и информация о появлении, развитии и 
распространении вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. 
Отчеты о работе районных отрядов по защите растений и наблюдательных 
пунктов службы прогнозов и сигнализации, станций защиты растений. Про-
токолы заседаний профкома за 1989 г. 

 
Федеральное государственное учреждение «Государственная семен-
ная инспекция Пензенской области» 
Ф.р-2715, 1 опись, 1975-2007 гг., 477 д. 
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Пензенская областная контрольно-семенная лаборатория во испол-
нение распоряжений СМ РСФСР №723-р от 7 апреля 1969 г. и Пензенского 
облисполкома №366 от 30 апреля 1969 г. преобразована в областную гос-
ударственную семенную инспекцию при Пензенском областном управле-
нии сельского хозяйства. На основании приказа Министерства сельского 
хозяйства РФ №969 от 4 декабря 2000 г. областная госсеминспекция 
приобрела статус Федерального государственного учреждения и стала 
называться ФГУ «Государственная семенная инспекция Пензенской обла-
сти». Находилась в ведении Департамента растениеводства. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №371 от 9 апреля 
2002 г. произошла реорганизация госсеминспекции путем присоединения к 
ней государственных семенных инспекций в качестве филиалов. 

Упразднена в 2007 г. приказом Министерства сельского хозяйства 
№288 от 29 мая 2007 г. 

 
Планы работ и сводные отчеты, сметы расходов на содержание и 

штатные расписания областной и районных госсеминспекций. Заключитель-
ные отчеты госсеминспекции о количестве и качестве яровых и озимых се-
мян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, однолетних и многолетних 
трав, высеваемых в хозяйствах области. Справки по результатам работы 
райгоссеминспекций. Отчеты по апробации сортовых посевов. Передаточ-
ный баланс семенной инспекции на 1 сентября 2007 г. 

 
Филиал Федерального государственного учреждения «Российский 
сельскохозяйственный центр по Пензенской области» 
Ф.р-3008, 1 опись, 2007-2010 гг., 27 д. 

 Филиал создан как обособленное структурное учреждение путем 
слияния и на основе реорганизации ФГУ «Федеральная государственная 
станция защиты растений в Пензенской области» и ФГУ «Государствен-
ная семенная инспекция по Пензенской области» распоряжением Прави-
тельства РФ №566 от 5 мая 2007 г. и приказом Министерства сельского 
хозяйства №288 от 29 мая 2007 г. 

Осуществляет следующие функции: участие в разработке методик 
проведения лабораторных и паролевых анализов, приборов и оборудова-
ния, отбор проб семян, проведение исследований в целях определения 
сортовой чистоты и посевных качеств семян сельскохозяйственных 
растений, проведение фенологических наблюдений за развитием вредных 
организмов и растений, учет вредителей, возбудителей болезней расте-
ний и сорняков, участие в проведении регистрационных пестицидов и аг-
рохимикатов, проведение мероприятий по предупреждению и уничтоже-
нию вредителей, болезней растений и сорняков с использованием химиче-
ских и биологических средств. 

 
Учредительные документы за 2007-2009 гг. Приказы по основной дея-

тельности, сметы доходов и расходов, бухгалтерские и бюджетные отчеты, 
штатные расписания. 
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Производственные, заключительные и сводные отчеты по семеновод-
ству, о качестве и количестве проверенных семян яровых и озимых зерно-
вых, зернобобовых и других сельскохозяйственных культур, по апробации 
сортовых посевов. Обзоры фитосанитарного состояния посевов сельскохо-
зяйственных культур.  

 
Пензенское губернское управление советскими и коллективными 
хозяйствами 
Ф.р-454, 3 описи, 1918-1928 гг., 1025 д. 

 
Учреждено в октябре 1918 г., подчиненное в своей деятельности 

Наркомату земледелия. 
Функции: организация советских хозяйств и управления ими.  
Ликвидирован в 1928 г. 

 
Опись №1 – декрет Наркомата земледелия об организации совхозов за 

1919 г. Циркуляры, декреты и распоряжения Наркомата земледелия и Глав-
ного управления совхозами. Инструкции об управлении совхозами и об ор-
ганизации групповых управлений совхозами. Положение о социалистиче-
ском землеустройстве.  

Циркуляры управления губсовхоза. Протоколы заседаний коллегий 
уземотдела и губсовхоза, районных управлений совхозами, волостных 
съездов советов и совхозов. Сметы доходов и расходов, штатные расписа-
ния. Списки и отчеты групповых районных управлений и совхозов губернии. 
Акты передачи совхозов в ведение губсовхоза. 

Доклады о деятельности юридического отдела губсовхоза и анкета на 
его членов. Заключения юрисконсульта по спорным вопросам трудового и 
гражданского законодательства. Протоколы заседаний конфликтной комис-
сии об отводе, передаче и незаконном захвате земли, о возвращении иму-
щества, хищениях, злоупотреблениях по службе и по другим вопросам. 

Учетные карточки и сведения о производстве работ в совхозах. Докла-
ды ревизоров, инструкторов и агрономов о правильном ведении дел в сов-
хозах. Ведомости, доклады, акты и анкеты о состоянии совхозов. Доклады о 
снабжении необходимыми материалами совхозов и сведения о наличии в 
них сельхозинвентаря и фуража. Переписка о количестве совхозов и землях 
отведенных им, состоянии посевов и урожае. 

Доклады заведующих совхозами о передаче бывших имений Алексее-
ва, Васильчикова, Голицыной и Грачевой совхозу с. Крутец в 1918-1920 гг. 
(д.1). Списки бывших частновладельческих имений. 

Опись №2 – личные дела сотрудников управления за 1921-1928 гг. 
Опись №2а – документы по личному составу рабочих и служащих губсов-

хоза, Башмаковского и Пензенского районных управлений советскими хо-
зяйствами, Кучкинской агрономической станции и совхозов за 1919-1921 гг.: 
ведомости и лицевые счета по зарплате, анкеты, удостоверения, учетные 
карточки, списки, заявления о приеме и увольнении с работы. 
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Башмаковское районное управление совхозами Чембарского уезда 
Ф.р-297, 2 описи, 1919-1921 гг., 20 д. 

 
Удостоверения и описи имущества совхозов. Ведомости по зарплате, 

заявления о приеме на работу, списки рабочих и служащих райсовхоза и 
совхозов Чембарского уезда. 

 
Пензенское областное управление совхозов  
Ф.р-2360, 1 опись, 1952-1961 гг., 180 д. 

 
 Постановлением Совета Министров №1281 от 3 ноября 1953 г. был 

организован Пензенский трест совхозов с подчинением Главному управ-
лению совхозов. На основании приказа Министерства совхозов РСФСР 
№226 от 11 июня 1955 г. решением Пензенского облисполкома №264/1 от 
24 июня 1955 г. Пензенский трест совхозов и птицетрест были реорга-
низованы в Пензенское областное управление совхозов, которому подчи-
нялись совхозы, снабженческие, строительные и автотранспортные 
предприятия, лугомелиоративные станции и промышленные предприя-
тия. 

В управление входило 48 совхозов: свиноводческие, коноплеводче-
ские, овоще-семеноводческие и молочно-мясные, кроме того авторе-
монтный завод, межсовхозная ветбаклаборатория, контора «Россовхоз-
снаб» и автобаза «Россовхозтранс». 

Решением Пензенского облисполкома №320 от 21 сентября 1957 г. 
областное управление совхозов объединилось с областным управлением 
сельского хозяйства и стало существовать на правах отдела, с 30 мар-
та 1960 г. было вновь организовано с пятью специализированными тре-
стами: свиноводческим, овощемолочным, семеноводческим, плодопитом-
ническим и птицеводческим. 

Функции: руководство и контроль производственной и финансовой 
деятельности, составлением планов развития производства в подведом-
ственных совхозах, на предприятиях и в хозрасчетных организациях. 

Ликвидировано на основании приказа по управлению №15 от 4 мая 
1962 г. 

 
Приказы Министерства сельского хозяйства и совхозов, заготовок сов-

хозов РСФСР и главных управлений совхозов Московской зоны, областного 
управления совхозов. Проекты планов развития сельского хозяйства по сов-
хозам, сводные производственно-финансовые планы и годовые отчеты. 
Штатные расписания.  

Приемно-передаточный акт о передаче Пензенского свиноводческого 
треста в трест совхозов. Обзоры, справки и доклады о деятельности Пен-
зенского совхозтреста и областного управления совхозов за 1953-1955 гг. 

Акты ревизий и проверок производственной и финансовой деятельно-
сти совхозов. Сметы и штатные расписания совхозов и подведомственных 
организаций областного управления. 
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Материалы о лучших передовиках животноводства (отчеты, показате-
ли работы, списки) за 1953-1956 гг. Мероприятия по подготовке и проведе-
нию сельскохозяйственной выставки, списки и характеристики передовиков 
сельского хозяйства за 1955-1956 гг. 

Производственно-финансовые планы и годовые отчеты совхозов. Ве-
домости и отчеты совхозов по ветеринарии и бонитировке скота, о работе 
тракторов, комбайнов, о наличии автомобилей, гаражей авторемонтных ма-
стерских и персонала. Коллективные договоры. 

 
Пензенское областное производственное объединение совхозов 
Ф.р-2571, 1 опись, 1972-1975 гг., 307 д. 

 
 Организовано на основании постановления Совета Министров 

РСФСР №271 от 30 апреля 1972 г. с непосредственным подчинением Ми-
нистреству совхозов РСФСР. В подчинении объединения находились зер-
но-свекловодческие, молочно-мясные, зерновые, овчиноводческие совхозы 
и районные тресты совхозов. 

Основными функциями объединения являлось: выполнение решений 
партии и правительства по вопросам совхозного строительства, увели-
чения производства и выполнения установленных планов и заданий по 
продаже государству сельхозпродукции и заданий по повышению произво-
дительности труда, снижению себестоимости продукции, организация 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности совхозов, 
укрепление их материально-технической базы, ветеринарного обслужи-
вания животноводства и капитального строительства в совхозах, внед-
рение в совхозное производство научной организации труда и др. 

Объединено вместе с Пензенским областным управлением сельского 
хозяйства в Производственное управление сельского хозяйства Пензен-
ского облисполкома приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР 
№46 от 11 мая 1973 г. «О системе управления сельским хозяйством в 
Пензенской области». 

 
Приказы по основной деятельности объединения, сметы и штатные 

расписания. Планы и отчеты о вводе в эксплуатацию объектов строитель-
ства, об использовании культурных пастбищ и орошаемых земель, по мели-
оративному строительству, о профилактических и противоэпизоотических 
мероприятиях, внедрении новой техники в совхозах. Анализы хозяйственно-
финансовой деятельности совхозов. Промышленно-финансовые планы и 
отчеты по основной деятельности объединения, совхозов и трестов. 

Акты приема-передачи совхозов из управления сельского хозяйства в 
ведение производственного объединения совхозов. Основные экономиче-
ские показатели трестов. Материалы по соцсоревнованиям совхозов и ра-
ботников сельского хозяйства (представления, справки, списки). Справки о 
вручении совхозам и трестам Красных знамен ЦК КПССС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
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Документы по награждению победителей соцсоревнований и ударни-
ков 9-й пятилетки, дипломами и медалями участников ВДНХ за 1972-1974 гг.  

 
Уполномоченный Наркомата зерновых и животноводческих совхозов 
РСФСР по птицесовхозам Пензенской и Ульяновской областей, 
Мордовской АССР 
Ф.р-299, 2 описи, 1939-1944 гг., 146 д. 

 
Опись №1 – циркуляры, инструкции, постановления, распоряжения и при-

казы Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР и РСФСР. 
Правительственные телеграммы. Приказы, распоряжения и решения Пен-
зенского облисполкома и райисполкома. 

Приказы, распоряжения, планы и отчеты уполномоченного. Производ-
ственно-финансовые планы, отчеты о работе и акты обследований о состо-
янии птицесовхозов и их деятельности. Постановления Главного комитета 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и списки кандидатов. 

Списки руководящих работников птицесовхозов, удостоверения о про-
хождении службы, характеристики на директоров за 1943 г. 

Опись №2 – ведомости и лицевые счета по зарплате, справки и удосто-
верения о прохождении службы, заявления о приеме и об увольнении с ра-
боты, списки рабочих и служащих за 1940-1943 гг. 

 
Пензенский союзный свиноводческий трест «Свиноводтрест» 
Ф.р-408, 2 описи, 1932-1936, 1940-1953 гг., 369 д. 

 
Создан в 1932 г. с центром в г. Пензе. Входил в систему Союзного 

объединения «Свиновод», с апреля 1932 г. – Союзного объединения свино-
водческих трестов «Свиноводобъединение» Наркомата зерновых и жи-
вотноводческих совхозов СССР.  

Функции: планово-оперативное и хозяйственно-техническое руко-
водство деятельностью, объединяемых трестом промышленных свино-
водческих совхозов, расположенных на территории области. 

 
Опись №1 – циркуляры, распоряжения, постановления, инструкции и при-

казы Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР. Распоряже-
ния и приказы «Свиноводтреста» за 1932-1935 гг., сводные отчеты, сметы и 
штатные расписания. Титульные списки на гражданское строительство. Ак-
ты приема-передачи совхозов Пензенского «Свиноводтреста» из Министер-
ства животноводства РСФСР в Министерство мясной и молочной промыш-
ленности в 1946 г. и материалы к ним 

Производственно-финансовые планы и отчеты о работе, акты ревизий 
и проверок производственной и финансовой деятельности совхозов. Штаты 
совхозов на 1935 г. Монография по истории свинсовхоза «Титовский» Голо-
винщинского района за 1952 г. Характеристики на лучших ударников совхо-
зов треста за 1935-1936 гг. 
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Опись №2 – документы по личному составу сотрудников «Свиноводтре-
ста» и совхозов за 1932-1936 гг.: личные дела, именные и трудовые списки, 
заявления о приеме и увольнении с работы. 

 
Пензенский свиноводческий трест Главного управления  
животноводческих совхозов Московской зоны Министерства 
мясной и молочной промышленности 
Ф.р-2382, 1 опись, 1946-1952 гг., 8 д. 

Годовые отчеты. 
 

Пензенское областное межхозяйственное производственное 
объединение «Свинопром» 
Ф.р-2508, 3 описи, 1968-1995 гг., 477 д. 

 
Пензенский трест свиноводческих совхозов образован решением 

Пензенского облисполкома №221 от 29 апреля 1968 г. с подчинением об-
ластному управлению сельского хозяйства. Решением Пензенского обл-
исполкома №311 от 26 июня 1972 г. переименован в Пензенский трест 
«Свинопром» с подчинением Свинпрому РСФСР Министерства совхозов 
республики, приказом по тресту №28 от 19 марта 1976 г. на базе треста 
организовано Пензенское областное межхозяйственное производствен-
ное объединение «Свинопром» с подчинением Всероссийскому производ-
ственно-научному объединению по свиноводству. В составе объединения 
по состоянию на 1982 г. находились 21 совхоз, 2 колхоза и 4 межхозяй-
ственных предприятия по откорму свиней. 

Основные функции: организация по увеличению производства свини-
ны в специализированных совхозах и в крупных государственных комплек-
сах по выращиванию и откорму свиней, руководство всей производствен-
ной, плановой и финансовой деятельностью входящих в его состав сов-
хозов и предприятий. 

Ликвидирован в 1995 г. 
 
Опись №1 – распоряжения и приказы по основной деятельности Пензен-

ского областного межхозяйственного объединения «Свинпрома» и свино-
водческих совхозов. Уставы и положения о тресте за 1968-1972 гг. Планы 
развития сельского хозяйства совхозов и сводные по откорбазам и заготов-
кам сельхозпродукции. Отчеты по основной деятельности «Свинпрома», 
совхозов и межколхозных откормбаз.  

Протоколы собраний уполномоченных совета межколхозных откормоч-
ных баз. Промфинпланы, экономические анализы работы и отчеты по ос-
новной деятельности совхозов и межколхозных откормочных баз. Экономи-
ческие анализы производственно-финансовой деятельности совхозов и по 
животноводству. Основные экономические показатели по животноводству и 
растениеводству. 
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Документы по мелиорации земель (планы, отчеты, мероприятия, 
справки). Отчеты о производстве продукции животноводства совхозами и 
сводные по объединению. Агротехнические отчеты и справки по мелиора-
ции, растениеводству, об итогах сева, использовании орошаемых земель и 
др. Планы противоэпизоотических ветеринарных мероприятий и отчеты о 
болезнях животных. Планы и отчеты по строительству, акты приемки в экс-
плуатацию законченных объектов строительства. 

Описи №2, 2а – приказы по личному составу, ведомости по зарплате, 
личные дела на уволенных работников. 

 
Пензенское межобластное и Мордовской АССР отделение 
Государственного треста по откорму скота «Скототкорм»  
Ф.р-754, 1 опись, 1931-1941 гг., 266 д. 

 
 В 1932 г. для осуществления на местах функций по откорму скота 

организовано Средне-Волжское краевое отделение Всесоюзного треста 
откорма скота. 

В 1935 г. отделение было переименовано в Куйбышевское, в 1937 г. – 
в Отделение государственного треста по откорму скота «Скототкорм» 
Куйбышевской области и Мордовской АССР, в 1938 г. – в Тамбовское меж-
областное и Мордовской АССР отделение Государственного треста по 
откорму скота «Скототкорм», в 1939 г. – в Пензенское межобластное и 
Мордовской АССР отделение Государственного треста по откорму ско-
та «Скототкорм».  

В ведении находились все расположенные на территории Пензенской 
области и Мордовской АССР откормочные пункты, организованные при 
винокуренных заводах. 

 
Функции: занималось организацией откормочных пунктов и руковод-

ством их деятельностью, заготовкой кормов и самостоятельного кор-
мового хозяйства, вопросами организации труда и рационализации тру-
довых процессов, надзором на откормочных пунктах мероприятий по 
охране труда, технике безопасности и санитарии. 

Реорганизовано в 1947 г. в Пензенский животноводческий трест Ми-
нистерства мясомолочной промышленности. 

 
Постановления, циркуляры, распоряжения и приказы СНК СССР, 

Наркомата пищевой промышленности, Средне-Волжского краевого отдела 
снабжения, Совета труда и обороны, Главного управления спиртовой про-
мышленности. 

Приказы и распоряжения треста, протоколы производственно-
технических совещаний по отделению треста, директоров и заведующих от-
кормочными пунктами. Сметы и штатные расписания. Устав и положения об 
отделениях. Инструкции по откорму и содержанию скота. Планы по разви-
тию животноводства и полеводства. Сметы на строительство и капитальный 
ремонт откормочных пунктов. 
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Сводные калькуляции и балансы, промышленно-финансовые планы и 
отчеты, акты инвентаризаций, ревизий и обследований отделения и дея-
тельности откормочных пунктов. Акты приема-передачи откормочных пунк-
тов от одного директора другому. 

Личные листки по учету кадров, лицевые счета и требовательные ве-
домости по зарплате, справки, удостоверения личности, заявления о приеме 
и увольнении с работы, списки рабочих и служащих. 

 
Пензенский межобластной трест по откорму крупного рогатого скота 
«Главскототкорм» 
Ф.р-2180, 1 опись, 1940-1954 гг., 89 д. 

 
 Образован в 1940 г. на основании разрешения Экономического сове-

та при СНК СССР №35-271-68 от 2 августа 1939 г. В подчинении треста 
находились откормочные совхозы и пункты. С 1946 г. по 1951 гг. Пензен-
ский межобластной трест по откорму крупного рогатого скота Главного 
управления животноводческих совхозов Московской зоны, с 1951 г. по 1956 
г. Главного управления по откорму скота «Главскототкорм» Министер-
ства мясной и молочной промышленности СССР. 

 
Приказы, устав и регистрация треста, штатные расписания. Пром-

финпланы и отчеты по тресту и откормсовхозов. Акты ревизий. Личные де-
ла, лицевые счета и требовательные ведомости по зарплате работников 
треста и совхозов. 

 
Пензенское областное производственное объединение по 
доращиванию и откорму крупного рогатого скота «Пензаскотопром» 
Ф.р-2583, 1 опись, 1961-1982 гг., 366 д. 

 
 Пензенский трест «Скотопром» по откорму и заготовкам скота ор-

ганизован приказом Министерства совхозов РСФСР №115 от 23 февраля 
1962 г. и распоряжением Пензенского совнархоза №126 от 27 февраля 
1962 г. С декабря 1975 г. находился в подчинении Министерства сельско-
го хозяйства РСФСР. 

Во исполнение решения Пензенского облисполкома №228 от 6 апре-
ля 1981 г. на базе треста «Скотопром» и областного межхозяйственное 
производственного объединения «Пензаоблживпром» было образовано 
Пензенское областное производственное объединение по доращиванию и 
откорму крупного рогатого скота «Пензаскотопром». 

В подчинении объединения находились откормсовхозы и межхозяй-
ственные районные предприятия по откорму крупного рогатого скота, в 
1981 г. в его состав вошла Пензенская областная контора по заготовке и 
поставке скота на переработку «Пензазагоскот», созданная на основа-
нии решения Пензенского облисполкома №424 от 15 июля 1981 г. 
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В функции объединения и межхозяйственных контор входило: увели-
чение производства говядины за счет доращивания и откорма крупного 
рогатого скота и мясного скотоводства, осуществление руководства 
государственными закупками скота и поставкам его мясной промышлен-
ности, проведение специализации и концентрации производства говядины 
на базе межхозяйственной кооперации, внедрение прогрессивной техно-
логии по снижению затрат труда и денежных средств на производстве 
говядины, повышение среднесуточных привесов, упитанности и сдаточ-
ного веса скота и др. 

Ликвидировано на основании приказов Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР №9 от 7 января 1983 г. и Пензенского областного управ-
ления сельского хозяйства №9 от 31 января 1983 г. 

 
 Распоряжения, постановления и приказы Пензенского облисполкома и 

управления сельского хозяйства. Приказы по основной деятельности объ-
единения, сметы и штатные расписания. Пятилетние планы по развитию 
сельского хозяйства и мероприятия по их выполнению. Анализы производ-
ственно-финансовой деятельности совхозов. Промышленно-финансовые и 
производственные планы, отчеты по основной деятельности объединения и 
откормсовхозов. Материалы об организации новых совхозов (решения, 
справки, балансы). 
 
Пензенское областное межхозяйственное производственное 
объединение «Пензаоблживпром» 
Ф.р-2544, 2 описи, 1966-1981 гг., 361 д. 

 
 Объединение «Пензаоблживпром» создано на основании решения 

Пензенского облисполкома №4-5 от 25 февраля 1976 г. по производству 
говядины на промышленной основе на базе бывшего Пензенского треста 
совхозов по доращиванию скота, организованного приказом Министер-
ства сельского хозяйства РСФСР №491 от 1 декабря 1966 г. и решением 
Пензенского облисполкома №603 от 17 декабря 1966 г. 

 Функции: обеспечение по выполнению планов производства по дора-
щиванию скота и продаже государству сельхозпродукции при наименьших 
затратах труда и средств, организация наиболее полного и рациональ-
ного использования закрепленных за совхозами земельных угодий и основ-
ных производственных фондов, организационно-хозяйственное укрепле-
ние совхозов и превращение их в образцовые высокотоварные и рента-
бельные предприятия на основе передового опыта в совхозное производ-
ство. 

Ликвидирован в 1981 г. 
 
Опись №1 – приказы Министерства сельского хозяйства и объединения 

«Пензаоблживпром» по основной деятельности. Протоколы заседаний ба-
лансовой комиссии по итогам работы совхозов, колхозов и межхозяйствен-
ных предприятий. Устав, сметы и штатные расписания.  
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Отчеты отдела кадров о численности и составе специалистов, подго-
товке и повышении квалификации кадров. Планы по труду и капстроитель-
ству. Промфинпланы, отчеты по основной деятельности и основные произ-
водственные показатели работы объединения, совхозов и межколхозных от-
кормбаз.  

Планы развития сельского хозяйства совхозов. Экономические анали-
зы по животноводству. Отчеты о развитии и внедрении новой техники, меха-
низации и электрификации животноводческих помещений. Агрономические 
мероприятия и отчеты об использовании осушенных и орошаемых земель в 
хозяйствах области. Сведения о награждении передовиков сельского хозяй-
ства за 1973, 1976 гг. (постановления, списки и характеристики). 

Опись №2 – приказы по личному составу, ведомости по зарплате, личные 
дела на уволенных работников, акты о несчастных случаях, связанных с 
производством за 1974-1976 гг. 

 
Пензенский областной трест птицеводческих совхозов 
Ф.р-545, 1 опись, 1930-1939 гг., 186 д. 

 
 Постановления и приказы Куйбышевского крайкома, Наркозема 

РСФСР и Средне-Волжского треста. Распоряжения и приказы треста птице-
водсовхоза. Протоколы производственных совещаний. Промышленно-
финансовые и производственные планы по птицеводству, животноводству, 
растениеводству и сельскохозяйственным работам. Годовые отчеты треста 
и совхозов. Документы по личному составу рабочих и служащих птицесовхо-
зов и треста: личные дела на выбывших специалистов, характеристики на 
директоров и работников, личные листки по учету кадров, анкеты, удостове-
рения и списки. 

 
Пензенское областное государственное производственное 
объединение по племенному делу, искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и 
улучшенного скота и птицы 
Ф.р-2718, 1 опись, 1973-1985 гг., 117 д. 

 
В соответствии с постановлением Совмина РСФСР №448 от 2 ав-

густа 1972 г. «О дополнительных мерах по улучшению племенного дела в 
животноводстве» и приказами Министерства сельского хозяйства и Ми-
нистерства совхозов РСФСР №542/77 от 4 сентября 1972 г. в системе 
«Росплемобъединения» было организовано Пензенское областное госу-
дарственное производственное объединение по племенному делу, искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных животных, закупкам и про-
даже племенного и улучшенного скота и птицы. В подчинении госплемо-
бъединения находились зональные межрайонные племобъединения по ра-
боте с крупным рогатым скотом: Пензенское, Кузнецкое, Сердобское и 
Каменское. 
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Функции: организация племенной работы по совершенствованию по-
родных и продуктивных качеств скота, создание новых пород и породных 
групп, искусственное осеменение, выращивание и реализация молодняка 
крупного рогатого скота, свиней, овец и птиц в районных племобъедине-
ниях. 

В 1986 г. переименовано в Производственное объединение «Пензен-
ское» по племенной работе. 

 
 Приказы объединения, сметы и штатные расписания, профминпланы и 

отчеты по основной деятельности областного и районных племобъедине-
ний. Документы по искусственному осеменению и воспроизводству стада 
(анализы, показатели, справки, информация). Анализы бонитировки свиней 
в хозяйствах области. Отчеты о наличии и использовании импортного круп-
ного рогатого скота за 1981-1985 гг.  

  
Пензенское областное управление птицеводства и инкубаторно-
птицеводческих станций 
Ф.р-2383, 1 опись, 1939-1961 гг., 111 д. 

Организовано в 1939 г. как Пензенская областная контора инку-
баторно-птицеводческих станций (ИПС) Республиканской конторы инку-
баторно-птицеводческих станций Наркомата земледелия РСФСР, с 1946 
г. – Главного управления инкубаторно-птицеводческих станций Мини-
стерства животноводства РСФСР. С 1948 г. – Пензенский областной 
трест инкубаторно-птицеводческих станций Главного управления инку-
баторно-птицеводческих станций Минсельхоза РСФСР, с июня 1953 г. – 
Пензенское управление птицеводства и инкубаторно-птицеводческих 
станций областного управления сельского хозяйства. 

Функции: руководство работой инкубаторно-птицеводческих стан-
ций. 

Упразднено в 1965 г. 
 
 Приказы по управлению птицеводства. Сметы и штатные расписания, 

промышленные и производственно-финансовые планы, годовые отчеты по 
основной деятельности областного управления и инкубаторно-
птицеводческих станций. Сведения о бонитировке племенной птицы. Стати-
стические отчеты о финансовом состоянии и численности специалистов, ра-
бочих и служащих, фонде зарплаты. Контрольные списки на работников 
управления и инкубаторно-птицеводческих станций. 

 
Пензенский областной птицеводческий трест «Птицетрест» 
Ф.р-2365, 1 опись, 1943, 1948, 1952-1955 гг., 27 д. 

Организован на основании приказа Министерства совхозов РСФСР 
№45 от 4 ноября 1953 г. на базе бывшего Пензенского управления совхо-
зов. В состав треста входило восемь птицеводческих совхозов, два семе-
новодческих и один молочно-овощной. 
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Функции: осуществлял руководство и контроль по производствен-
ной и финансовой деятельности подведомственных совхозов. 

Реорганизован в Пензенское областное управление совхозов в соот-
ветствии с постановлениями Совета Министров СССР №836 от 30 ап-
реля 1955 г. и Совета Министров РСФСР №729 от 3 июня 1955 г.  

 
Приказы Министерства совхозов РСФСР и Главного управления 

птицесовхозов, Пензенского птицетреста. Производственно-финансовые 
планы и годовые отчеты птицетреста и совхозов. Сведения о руководящих 
работниках и специалистов птицесовхозов области за 1953 г. 

  
Пензенский трест «Птицепром» 
Ф.р-2501, 1 опись, 1965-1985 гг., 423 д.  

 
 Организован в 1964 г. на базе Пензенского областного управления 

птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций на основании по-
становления бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР №430 от 5 ап-
реля 1965 г. и приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР №227 
от 17 сентября 1965 г. 

В состав треста вошли: 9 птицесовхозов, 2 птицефабрики и 8 инку-
баторно-птицеводческих станций. 

 Функции: руководство и контроль за оперативной, производствен-
ной, плановой и финансовой деятельностью хозяйств, входящих в состав 
треста, рассмотрение и утверждение основных показателей промыш-
ленно-финансовых и организационно-хозяйственных планов, организация 
обеспечения птицефабрик и птицесовхозов средствами производства и 
др. 

 
Приказы по основной деятельности. Пятилетние планы по развитию 

птицехозяйств треста. Планы по труду и заработной платы, развитию сель-
ского хозяйства в совхозах треста. Сметы и штатные расписания. Пром-
финпланы и отчеты по основной деятельности треста птицесовхозов и инку-
баторно-птицеводческих станций. Документы об организации треста за 
1965-1967 гг. Основные показатели производственно-экономической дея-
тельности хозяйств треста. 

 
Пензенский межобластной трест семеноводческих и овощных 
совхозов Наркомата совхозов РСФСР 
Ф.р-879, 1 опись, 1944 г., 1 д.  
 

Отчет о наличии военнообязанных и составе руководящих работников.  
 

Пензенский трест семеноводческих совхозов областного управления 
сельского хозяйства 
Ф.р-2551, 1 опись, 1967-1975 гг., 124 д. 
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Организован на основании решения Пензенского облисполкома №222 
от 29 апреля 1968 г. и приказа областного управления сельского хозяй-
ства №62 от 29 апреля 1968 г. Производственную деятельность начал с 
мая 1968 г. в составе 11 подведомственных совхозов и 2 колхозов, с 1 ян-
варя 1974 г. – 15 совхозов. 

Основные функции: производство семян элиты зерновых культур и 
подсолнечника, сортового картофеля, семян многолетних трав для про-
дажи их хозяйствам области, обеспечение по выполнению полного и раци-
онального использования, закрепленных за совхозами земельных угодий и 
основных производственных фондов, а также организационно-
хозяйственное укрепление совхозов, входящих в состав треста. 

 Ликвидирован на основании постановления Совета Министров 
РСФСР №210 от 3 апреля 1975 г. приказом Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР №46 от 11 мая 1975 г.  

 
 Приказы Пензенского областного управления сельского хозяйства и 

треста семеноводческих совхозов. Протоколы балансовых комиссий по рас-
смотрению итогов хозяйственной деятельности совхозов. Сметы и штатные 
расписания. Пятилетние планы по развитию сельского хозяйства в совхозах 
области. Промфинпланы и отчеты по основной деятельности треста и сов-
хозов. Анализы выполнения планов по растениеводству и животноводству, 
производственно-хозяйственной деятельности совхозов. Отчеты агрономи-
ческого, зоотехнического, ветеринарного отделов и отдела механизации. 

 
Пензенский трест овощемолочных совхозов 
Ф.р-2381, 1 опись, 1961 г., 14 д. 

 
 Приказы и распоряжения Министерства РСФСР. Сметы и штатные 

расписания, сводный финансовый план. Отчеты по основной деятельности 
овощемолочного треста и приложения к отчету. Финансово-экономические 
показатели и их анализы, отчеты по основной деятельности и мероприятия 
по повышению рентабельности совхозов. 

 
Пензенское областное хозрасчетное производственное аграрно-
промышленное объединение по плодоовощной продукции 
«Плодоовощхоз» 
Ф.р-2572, 1 опись, 1970-1985 гг., 339 д. 

 
Пензенский трест пригородных овоще-молочных совхозов образован 

решением Пензенского облисполкома №21 от 19 апреля 1970 г. с подчине-
нием управлению сельского хозяйства. Приказом Министерства сельско-
го хозяйства РСФСР №416 от 5 апреля 1976 г. трест реорганизован в 
Пензенское областное межхозяйственное производственное объединение 
«Овощепром» по производству овощей на промышленной основе. 
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Приказом Министерства плодоовощного хозяйства №107 от 7 мая 
1981 г. объединение «Овощепром» ликвидировано, а на его базе было со-
здано Пензенское областное хозрасчетное производственное аграрно-
промышленное объединение по плодоовощной продукции «Плодоовощхоз». 

Объединение являлось единым производственно-хозяйственным 
комплексом, деятельность в котором осуществлялась на основе специа-
лизации, концентрации и аграрно-промышленной интеграции производ-
ства, переработки и реализации плодов овощей, бахчевых культур, сто-
ловых сортов винограда и картофеля в свежем и переработанном виде. 

Функции: обеспечение овощной и молочной продукцией населения об-
ласти на основе интенсивного развития производства овощей в закры-
том грунте и широкого внедрения орошения, увеличения поголовья коров 
и повышения их продуктивности, внедрение промышленной технологии в 
молочное животноводство. 

 Ликвидирован в 1985 г. 
 
 Приказы по основной деятельности, финансовые планы треста и сов-

хозов, сметы и штатные расписания. Устав и положение об организации 
объединения за 1981 г. Планы капстроительства в совхозах и отчеты об их 
выполнении. Планы и отчеты отделов треста: агрономического, животно-
водческо-ветеринарного, зоотехнического, по переработке плодоовощной 
продукции и торговли. Промфинпланы совхозов, анализы производственно-
экономических показателей и производственной деятельности совхозов, от-
четы по основной деятельности совхозов и сводные треста. Акты приема и 
передачи совхозов.  

Протоколы заседаний месткома и профсоюзных собраний рабочих и 
служащих треста. Документы о качественном составе руководящих работни-
ков и специалистов совхозов. 

 
Пензенский трест «Плодпром» 
Ф.р-2379, 1 опись, 1946-1985 гг., 701 д. 

Пензенское межобластное отделение треста «Агролесопитомник» 
образовано на основании приказа Минсельхоза СССР №1600 от 20 октяб-
ря 1948 г. На него возлагалось выращивание посадочного материала и за-
готовка семян древесно-кустарниковых пород. В соответствии с прика-
зами Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР от 29 авгу-
ста 1953 г. в составе объединения организован Пензенский трест «Гос-
лесопитомник», в подчинение которого вошла Пензенская областная 
контора «Плодопитомник». 

Приказом Минсельхоза РСФСР №82 от 10 мая 1957 г. трест преоб-
разован в Пензенское областное управление садоводства и плодопитом-
нических совхозов, на основании постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров №270 от 22 марта 1961 г. – в Пензенский трест плодопитомниче-
ских совхозов Министерства совхозов РСФСР, с 16 апреля 1961 г. – в От-
дел садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов Пензенского 
областного управления производства и заготовок сельхозпродуктов. 
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Решением Пензенского облисполкома от 18 февраля 1966 г. и прика-
зом областного управления сельского хозяйства отдел преобразован в 
Пензенский трест садоводства плодовых и плодопитомнических совхо-
зов, на основании приказа Министерства совхозов РСФСР №465 от 27 
мая 1974 г. – в трест «Плодпром». 

Функции: осуществление руководства плодопитомническими совхо-
зами и питомниками по выращиванию посадочного материала древесно-
кустарниковых, плодовых, ягодных и технических пород, развитием садо-
водства в колхозах и совхозах. 

Прекратил свою деятельность с 25 марта 1986 г. на основании по-
становления Совета Министров СССР №114 от 14 ноября 1985 г. «О 
дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным ком-
плексом» и приказа Агропромышленного комитета №1 от 17 января 1986 г. 

 
 Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

Всесюзного треста «Агролесопитомник», Управления «Главлессемпитом-
ник», Пензенского областного управления сельского хозяйства и треста 
«Плодпром». Уставы и положения о гослесопитомниках, плодопитомниках и 
семянозаготовительных участках. Документы об организации треста «Гос-
лесосемпитомник» за 1953 г. Сметы и штатные расписания. Экономические 
анализы и основные показатели производственно-хозяйственной деятель-
ности треста. Планы развития сельского хозяйства в колхозах и совхозах 
области. 

Материалы по землепользованию питомников (решения, справки, пла-
ны, расчеты и карты). Промышленно-финансовые планы и отчеты по основ-
ной деятельности треста «Плодпром», областной конторы «Плодопитом-
ник», гослесопитомников, плодопитомников и семяно-заготовительных 
участков. Мероприятия по развитию садоводства, овощеводства и пчело-
водства. Материалы по орошению земель в плодсовхозах и лесопитомни-
ках, о прирезке земель и передаче земельных площадей совхозам. Отчеты о 
выполнении планов по капстроительству и акты ввода в эксплуатацию стро-
ительных объектов. 

Списки и характеристики на кандидатов и участников ВДНХ и сведения 
по проведению слетов передовиков совхозов за 1973 г., о передовиках жи-
вотноводства за 1976 г. Протоколы вручения медали «Ветеран труда» за 
1984-1985 гг. 

 
Пензенский трест льноконоплеводческих совхозов  
Ф.р-407, 2 описи, 1931-1934 гг., 107 д. 

 
 Создан на основании приказа Наркомзема СССР от 10 декабря 1931 

г. Трест объединял 13 совхозов. На основании постановления СНК СССР 
№1368 от 5 сентября 1932 г. к 1934 г. в системе треста было оставлено 
три совхоза и три завода, остальные были переданы текстильным пред-
приятиям как сырьевые базы. 
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Функции: расширение сети льноконоплеводческих совхозов, борьба за 
высокие урожаи, высокое качество обработки льна, строительство заво-
дов по первичной обработке льна и конопли. 

Ликвидирован в 1934 г. 
 
Опись №1 – директивы краевых организаций, циркуляры, распоряжения и 

приказы «Главконеплеводсовхозтреста». Протоколы совещаний Наркомата 
земледелия СССР, Средне-Волжского краевого земельного управления и 
экспертно-технического совета треста. 

Планы сельскохозяйственных кампаний по районам и доклады дирек-
торов и уполномоченных по их проведению. Планы, проекты и договоры по 
землеустройству. Сметы доходов и расходов по производству и заготовкам. 
Инструкции, постановления и протоколы совещаний по организации труда, 
сметы, планы и проекты строительства в совхозах, коллективные договоры. 
Отчеты треста, совхозов и пенькозаводов. Анкеты и списки рабочих и слу-
жащих треста. Переписка с краевыми и районными земельными управлени-
ями, райкомами партии, совхозами и с другими учреждениями по организа-
ционным и хозяйственным вопросам. 

Опись №2 – удостоверения, справки и списки личного состава за 1932-
1933 гг. 

 
Пензенское областное производственное управление Всесоюзной 
конторы по борьбе с амбарными вредителями 
Ф.р-2460, 1 опись, 1943-1954 гг., 11 д. 

 
Пензенское межрайонное отделение по борьбе с амбарными вреди-

телями функционировало с 1936 г. До 1941 г. входило в подчинение Куй-
бышевского краевого управления по борьбе с амбарными вредителями. 
Вначале 1941 г. организовано Пензенское областное производственное 
отделение по борьбе с амбарными вредителями. Постановлением Сове-
та Министров СССР №1604 от 17 мая 1948 г. переименовано в Пензен-
ское областное производственное управление Всесоюзной конторы по 
борьбе с амбарными вредителями. 

Задачи и функции управления заключались в следующем: составле-
ние оперативно-хозяйственных и финансовых планов, организация и осу-
ществление практических истребительных мероприятий по борьбе с ам-
барными вредителями, дезинсекции и дератизации химическими сред-
ствами на всей территории Пензенской области, организация хранения, 
перевозки и учета химикатов, ядоматериалов и аппаратуры, ведение 
учета и отчетности, а также своевременное представление отчетов, 
сведений и данных о своей деятельности, участие в работах местных 
учреждений и организаций по составлению планов и мероприятий, обес-
печивающих расширение и усиление борьбы с амбарными вредителями на 
территории области. 
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Ликвидировано приказом Министерства заготовок СССР №879 от 
18 ноября 1954 г. с передачей функций Пензенской областной конторе 
«Заготзерно». 

 
Положение и государственная регистрация областного управления, 

планы, сметы, штатное расписание на 1954 г. Годовые отчеты по основной 
деятельности. 

 
Советские хозяйства (совхозы) 

  
 Декрет СНК «Об организации Советских хозяйств учреждениями и 

объединениями промышленного пролетариата» был принят 15 февраля 
1919 г., в котором определены основные задачи совхозного строитель-
ства. Первые советские хозяйства в Пензенской области организовыва-
лись на базе бывших помещичьих имений как специализированные зерно-
вые, животноводческие, плодовоовощные и молочные хозяйства. На 1 
марта 1919 г. их насчитывалось 30, а к августу 1920 гг. – 112. 

Основные функции: производство сельскохозяйственной продукции, 
улучшение сортового и племенного производства. 

 
Свиноводческие совхозы Государственного треста 

свинодческих советских хозяйств «Свиновод» 
 

«Красное знамя», ст. Башмаково Башмаковского района 
Ф.р-1416, 1 опись, 1919-1920, 1933-1936 гг., 8 д.  

 
 Протоколы производственных конференций и совещаний. Планы рабо-

ты и отчеты о движении поголовья свиней. Акты проверки готовности ферм к 
зимовке. Сведения о наличии инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур. Договоры и обязательства социалистического соревнования. Про-
граммы курсов и списки слушателей. 

 
Имени Лассаля, ст. Симанщино Нечаевского сельсовета Мокшанского 
района 
Ф.р-1629, 1 опись, 1929-1934, 1937-1940 гг., 128 д.  

 
Постановления Наркомата зерновых и животноводческих совхозов и 

Средне-Волжского крайисполкома. Циркуляры, директивы, приказы и ин-
струкции Всесоюзного треста «Свиновод» и Средне-Волжского краевого 
«Свиноводтреста». Циркуляры и протоколы заседаний Средне-Волжского 
краевого животноводческого хозяйства. 

Приказы и протоколы заседаний штаба по строительству, и производ-
ственно-технические совещания совхоза. Штатные расписания. Сметы рас-
ходов, финансовые планы и отчеты об их выполнении. Акты проверок стро-
ительных работ. Отчеты совхоза по животноводству и растениеводству. 
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Ведомости о подготовке к весенне-посевной и уборочной кампании, 
движении свиного поголовья и тягловой силы. Регистрационные карточки 
промышленных предприятий. Показатели деятельности, доклады и отчеты 
группы совхозов им. Лассаля. 

Списки, справки, удостоверения, расчетные карточки, ведомости по 
зарплате рабочих и служащих совхоза, преподавателям школы бригадиров 
и животноводов, стипендии учащимся и курсантам.  

 
«Степь», Волче-Вражского сельсовета Чембарского района 
Ф.р-1359, 1 опись, 1931-1933, 1935 гг., 24 д.  

 
 Постановления, распоряжения и инструкции ВЦИК СНК, Всесоюзного 

объединения «Свиновод», Средне-Волжского краевого земельного управле-
ния и «Свиноводтреста», Чембарского райисполкома. 

Приказы совхоза и производственные сметы на строительство. Дого-
воры, заключенные с учреждениями и предприятиями на выполнение раз-
ных работ. Ведомости о выполненных работах по растениеводству, состоя-
нии и движении свиного поголовья, переработке сельскохозяйственных про-
дуктов. Отчеты о выполнении финансового плана. Коллективные договоры с 
нанимаемыми на работу гражданами. Справки, удостоверения и списки ра-
бочих совхоза по начислению зарплаты. 

 
«Танеевский», Лунинского района 
Ф.р-1236, 1 опись, 1931-1935 гг., 8 д. 

 
 Директивы и приказы Наркомата зерновых и животноводческих совхо-

зов, Пензенского свиноводтреста. Приказы, планы и отчеты, заключитель-
ный баланс совхоза. Списки рабочих и служащих. 

 
Коноплеводческие совхозы 

Всесоюзного треста «Льноконоплеводсовхоза» 
 

Вадский, с. Большая Лука Керенского района 
Ф.р-1211, 1 опись, 1931-1937 гг., 9 д.  

 
 Приказы, инструкции и нормативы, табель-календарь оперативной от-

четности совхоза. 
 

Имени Парижской коммуны, Владыкинского сельсовета Мокшанского 
района 
Ф.р-1628, 1 опись, 1930-1936 гг., 17 д.  

 
 Циркуляры и директивы Средне-Волжского краевого комитета союза 

земледельческих совхозов и Всесоюзного треста льноводческих и конопле-
водческих совхозов, распоряжения Главного коноплеводческого управления. 
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Постановления и протоколы заседаний правления и президиума Мок-
шанского райпотребсоюза. Финансовые планы, планы капиталовложений и 
сведения о выполнении капитальных работ, отчеты об основной деятельно-
сти совхоза. Расчетные карточки, лицевые счета и ведомости по зарплате 
рабочих и служащих. 

 
Многопрофильные совхозы 

 
«Васильевский», Дурасовской волости Пензенского уезда 
Ф.р-264, 1 опись, 1919-1921 гг., 16 д.  

 
Циркуляры Пензенского губсовхоза. Распоряжение по ремонтной ма-

стерской, описи инвентаря, акты о приеме, передаче и списании скота, фу-
ража и инвентаря. Трудовые договоры, требовательные ведомости по зар-
плате, списки рабочих и служащих совхоза. 

 
«Ермоловский», Чернцовской волости Пензенского уезда 
Ф.р-289, 1 опись, 1919-1921 гг., 24 д.  

 
 Циркуляры Пензенского губсовхоза и райсовхоза, губернского одела 

Всероссийского профсоюза работников земли. Сведения по организации 
совхоза. Протоколы заседаний совхоза и рабоче-контрольного комитета, та-
беля и списки рабочих и служащих, заявления о приеме и увольнении с ра-
боты. Переписка по разным вопросам. 

 
«Крутцовский» Пензенского губернского управления военно-
продовольственного снабжения 
Ф.р-900, 1 опись, 1919-1921 гг., 6 д.  

 
Инструкции и протоколы заседаний Пензенского губсовхоза. Приказы и 

штаты совхоза. Переписка с учреждениями о полевых и других работах в 
совхозе. 

 
«Неклюдовский», Чертеимской волости Городищенского уезда 
Ф.р-223, 1 опись, 1919-1921 гг., 9 д.  

 
Циркуляры и инструкции Пензенского губсовхоза. Требовательные ве-

домости по зарплате и отчеты о количестве рабочих. Переписка по снабже-
нию совхоза инвентарем и продуктами. 

 
«Никольско-Поимский», Поимской волости Чембарского уезда 
Ф.р-296, 1 опись, 1919-1921 гг., 9 д.  

 
 Главная книга Поимского группового управления совхозами, сметы и 

ведомости на содержание личного состава, списки рабочих и служащих сов-
хоза. 
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«Оленевский», Пензенского уезда 
Ф.р-219, 1 опись, 1918-1921 гг., 12 д.  

 
Циркуляры Пензенского губсовхоза. Протоколы и выписки из протоко-

лов заседаний коллегии совхоза, требовательные ведомости по зарплате, 
сметы расходов и акты проверки хозяйственной деятельности совхоза. 
Списки рабочих и служащих на получение продовольственного пайка. Пере-
писка по снабжению совхоза инвентарем и продуктами, финансовым вопро-
сам и личному составу. 

 
«Плаутинский», с. Рамзай Елизаветинской волости Мокшанского уезда 
Ф.р-263, 1 опись, 1920-1921 гг., 9 д.  

 
Циркуляры Пензенского губсовхоза. Выписки из приказов Мокшанского 

укомтруда. Требовательные ведомости по зарплате, заявления о приеме и 
увольнении с работы, списки рабочих и служащих совхоза. 

 
Совхоз «Реконструктор», с. Саловка Телегинского района 
Государственного сортосеменного треста «Сортсемтрест» 
Ф.р-389, 2 описи, 1930-1932 гг., 99 д.  

 
Постановления Телегинского райисполкома. Директивы, инструкции, 

приказы и протоколы заседаний технических и производственных совеща-
ний совхоза. Промфинпланы. Планы и отчеты сельскохозяйственных кампа-
ний. Журналы учета рабочей силы по труду и оплате, сведения о семено-
водстве. Чертежи механизированного хранилища для корнеклубней. Кол-
лективные договоры с рабочими и служащими. Переписка с разными орга-
низациями по строительству, учету инвентаря, подготовке кадров, сдаче 
хлеба, ветеринарно-санитарном надзоре, личному составу и др. 

Списки лиц, забронированных и военнообязанных, вневойсковиков и 
начсостава запаса, состоящих на работе в совхозе. Бланки удостоверений 
рабочих. 

 
Машинно-тракторные станции (МТС) 

 
Машинно-тракторные станции (МТС) – крупные государственные 

предприятия в сельском хозяйстве, которые на основе, имевшейся у них 
техники, производили разнообразные работы в растениеводстве и жи-
вотноводстве, механизации производственных процессов, обеспечивали 
техническую и организационную помощь техникой производителям сель-
скохозяйственной продукции колхозам, совхозам и кооперативам. 

Их создание началось осенью 1929 г. Первой в Пензенском крае была 
Мокшанская МТС, образованная 20 декабря 1929 г., вслед за ней организо-
ваны Каменская, Кузнецкая и др. МТС. В 1933 г. их насчитывалось уже 41.  
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Функции: осуществляли обслуживание и ремонт тракторов, комбай-
нов и другой сельскохозяйственной техники, сдавали их в аренду колхо-
зам, на них также было возложено агрономическое, зоотехническое и ве-
теринарное обслуживание колхозов. 

Ликвидированы в 1958 г., на их базе были созданы ремонтно-
тракторные станции (РТС). 

 
Башмаковская 
Ф.р-1398, 1 опись, 1933-1936 гг., 8 д.  

 
 Постановления и приказы Куйбышевского крайисполкома и краевого 

земельного отдела, Башмаковского райкома ВКП/б/ и машинно-тракторной 
станции. Планы работ, описи построек и сооружений, инвентаря и оборудо-
вания, ведомости по учету выработки трудодней.  

 
Вадинская 
Ф.р-1212, 1 опись, 1932-1938 гг., 8 д.  

Приказы и производственно-финансовые планы МТС. 
 

Головинщинская 
Ф.р-2235, 1 опись, 1932-1937 гг., 10 д.  

 
 Приказы и отчеты, анкеты, удостоверения, справки, списки и ведомо-

сти по зарплате рабочих и служащих МТС. 
 

Лунинская 
Ф.р-1242, 1 опись, 1930-1935, 1937 гг., 31 д. 

 
 Постановления, распоряжения, инструкции, приказы и положения 

Наркомата земледелия, Совета труда и обороны, Всесоюзного центра ма-
шинно-тракторных станций «Тракторцентр», Средне-Волжского краевого от-
деления и крайисполкома, Лунинского райисполкома. Протоколы заседаний 
Средне-Волжской крайпосевхлебпятерки. 

Приказы, протоколы заседаний и совещаний Лунинской МТС и общих 
собраний колхозников. Производственно-финансовые планы и отчеты о де-
ятельности МТС. Акты, ведомости и сводки о приеме работ, произведенные 
тракторами. Статистические отчеты, сводные рабочие планы по проведению 
весенней посевной и сводки о ходе сельскохозяйственных кампаний в кол-
хозах. 

Переписка с Куйбышевским краевым земельным управлением и колхо-
зами по административно-хозяйственным вопросам. 

 
Мокшанская 
Ф.р-1614, 1 опись, 1929-1935 гг., 122 д. 
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 Циркуляры и директивы Средне-Волжского краевого отделения «Коно-
плеводтракторцентр», Всесоюзного центра машинно-тракторных станций 
«Тракторцентр» и Пензенского земельного управления. Постановления и 
приказы Куйбышевского крайисполкома. 

Протоколы заседаний комиссии об организации тракторных колонн и 
станций, положения и инструкции. Приказы машинно-тракторной станции. 
Протоколы заседаний совета и производственных совещаний МТС, общих 
собраний земельных обществ. Производственно-финансовые планы и отче-
ты о деятельности МТС, планы и отчеты по капитальному строительству. 
Штатные расписания, сметы расходов и доходов, акты обследований МТС. 
Доклады о подготовке МТС к весенне-полевой кампании. Ведомости и жур-
налы учета инвентаря и оборудования. 

Производственные планы сельскохозяйственных коммун и товари-
ществ по обработке земли. Расчеты посевных площадей в колхозах Мок-
шанского района. Доклады и отчеты колхозов о состоянии животноводства, 
подготовке к весенне-полевым работам, ходе сева, севообороте и сводки об 
уборочной кампании. 

Списки, справки, анкеты, удостоверения, лицевые счета и требова-
тельные ведомости по зарплате рабочих и служащих МТС. 

 
Чембарская 
Ф.р-1499, 1 опись, 1930-1932 гг., 3 д. 

 Распоряжения и инструкции Средне-Волжского краевого отделения 
«Тракторцентр» и переписка с ним о строительстве. Производственно-
финансовый отчет, списки, удостоверения и характеристики рабочих и слу-
жащих МТС. 

 
Явлейская 
Ф.р-1747, 1 опись, 1941-1947 гг., 4 д. 

 
 Приказы Пензенского областного управления сельского хозяйства. 

Списки военнообязанных и забронированных работников МТС и переписка 
по этому вопросу. 

 
Коллективные хозяйства (колхозы) 

 
 Создавались с 1918 г. вначале в форме сельскохозяйственных ком-

мун, артелей и товариществ по совместной обработке земли (ТОЗы). 
Начиная с 1920-х, в ходе сплошной коллективизации крестьянских хо-
зяйств основной формой колхозного движения были сельскохозяйствен-
ные артели, которые в дальнейшем стали называться колхозами. Прин-
ципы организации и деятельности артелей определялись «Примерным 
уставом сельскохозяйственной артели 1935 г.». По Уставу земля закреп-
лялась за артелью в бессрочное и бесплатное пользование. Члены колхо-
зов имели право на приусадебные участки и личное подсобное хозяйство. 
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Было установлено распределение доходов в соответствии с коли-
чеством выработанных колхозниками трудодней. Высшим органом управ-
ления объявлялось собрание колхозников, которое решало следующие 
важные вопросы: прием новых членов и исключение из состава колхоза, 
выборы председателя, утверждение производственных планов, норм вы-
работки и расценок работы, объем выдачи продуктов и денег на трудо-
день. 

 Функции: занимались производством и сдачей государству сель-
хозпродукции, обеспечивали подъем производительности зернового хо-
зяйства и животноводства. 

 
Башмаковский район 

 
«Верный труд», Починковского сельсовета  
Ф.р-2086, 1 опись, 1933, 1937 гг., 4 д. 

«Красная нива», Митрофановского сельсовета 
Ф.р-2084, 1 опись, 1932-1933 гг., 3 д. 

«Красный комбайн» Богдановского сельсовета 
Ф.р-1604, 1 опись, 1932 г., 2 д. 

«Красный поливановец», Дмитриево-Поливановского сельсовета 
Ф.р-1402, 1 опись, 1931-1935 гг., 9 д. 

«Машинный труд», Митрофановского сельсовета 
Ф.р-2081, 1 опись, 1930-1935 гг., 6 д. 

«Новая жизнь», Петровского сельсовета 
Ф.р-1408, 1 опись, 1930-1931 гг., 1 д. 

«Путь к новой жизни», Пятницкого сельсовета 
Ф.р-1411, 1 опись, 1933-1935 гг., 3 д. 

Имени Сталина, Куземкинского сельсовета 
Ф.р-1406, 1 опись, 1933-1934 гг., 1 д. 
 

Головинщинский район 
 
«Красный пролетарий», Лидинского сельсовета 
Ф.р-2277, 1 опись, 1933 г., 1 д. 

Имени Крупской, Адикаевского сельсовета 
Ф.р-2211, 1 опись, 1944-1947 гг., 7 д. 

Имени Фрунзе, Сквореченского сельсовета 
Ф.р-2210, 1 опись, 1932-1933, 1936 гг., 3 д. 
 

Городищенский район 
 
Имени Сталина, Веденяпинского сельсовета  
Ф.р-1186, 1 опись, 1930-1933, 1936 гг., 23 д. 
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Земетчинский район 
 

Имени 1-го Мая, Салтыковского сельсовета 
Ф.р-2276, 1 опись, 1931-1935 гг., 6 д. 

«Пятилетка», Юрсовского сельсовета 
Ф.р-2275, 1 опись, 1935-1936 гг., 3 д. 

 
Каменский район 

 
«Алга», Телятинского сельсовета 
Ф.р-2111, 1 опись, 1933-1935 гг., 13 д. 

Имени XV съезда Советов, Андреевского сельсовета 
Ф.р-2214, 1 опись, 1933-1936 гг., 11 д. 

 
Камешкирский район 

 
Имени Жукова, Бегучевского сельсовета 
Ф.р-2160, 1 опись, 1947-1950 гг., 43 д. 

Имени Калинина, Болтинского сельсовета 
Ф.р-2157, 1 опись, 1938-1952 гг., 97 д. 

«Красная звезда», Чумаевского сельсовета 
Ф.р-2158, 1 опись, 1938-1949 гг., 68 д. 

Имени Ленина, Колышлейского сельсовета 
Ф.р-1284, 1 опись, 1931-1935 гг., 93 д. 

Имени Молотова, Шишовского сельсовета 
Ф.р-1930, 1 опись, 1931-1936, 1939-1950 гг., 275 д. 

«Новый труд», Старо-Чирчимского сельсовета 
Ф.р-2162, 1 опись, 1948-1950 гг., 14 д. 

«Пламя революции», Языковского сельсовета 
Ф.р-2010, 1 опись, 1931-1933 гг., 4 д. 

«XVII Партсъезд», Покровского сельсовета 
Ф.р-2159, 1 опись, 1940-1951 гг., 34 д. 

«Серп и Молот», Бегучевского сельсовета 
Ф.р-2161, 1 опись, 1947-1950 гг., 33 д. 
 

Кондольский район 
 
«Красный борец», Покрово-Березовского сельсовета 
Ф.р-1182, 1 опись, 1934-1935 гг., 25 д. 

«Красный Октябрь», Широкопольского сельсовета 
Ф.р-1178, 1 опись, 1933-1935 гг., 9 д. 
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«Намцмен», Ермолаевского сельсовета 
Ф.р-1117, 1 опись, 1936-1943 гг., 9 д. 

«Свободный труд», Марьинского сельсовета 
Ф.р-1184, 1 опись, 1931-1935 гг., 15 д. 
 

Кузнецкий район 
 
«Красное знамя», Верхозимского поселкового совета 
Ф.р-1326, 1 опись, 1930-1939 гг., 68 д. 

 
Кучинский район 

 
«Новый быт», Больше-Еланского сельсовета 
Ф.р-2195, 1 опись, 1946-1947 гг., 48 д. 

 
Лунинский район 

«Великий почин», Лунинского сельсовета 
Ф.р-1238, 1 опись, 1930-1932 гг., 14 д. 

«Восход», Чертеимского сельсовета 
Ф.р-1183, 1 опись, 1931-1934 гг., 15 д. 

«Гигант» им. Пролетарского района г. Москвы, Проказнинского 
сельсовета 
Ф.р-1267, 1 опись, 1930 г., 1 д. 

«Доброволец», Больше-Левинского сельсовета 
Ф.р-1228, 1 опись, 1931-1936 гг., 13 д. 

Имени Блюхера, Екатериновского сельсовета 
Ф.р-1265, 1 опись, 1934 г., 1д. 

Имени Буденного, Синоровского сельсовета 
Ф.р-1264, 1 опись, 1933 г., 1 д. 

Имени Калинина, Лунинского сельсовета 
Ф.р-1239, 1 опись, 1930-1936 гг., 81 д. 

Имени Молотова, Ковалейского сельсовета 
Ф.р-1220, 1 опись, 1937-1939 гг., 14 д. 

Имени 15-й годовщины Октябрьской революции, Михайловского 
сельсовета 
Ф.р-1225, 1 опись, 1932-1936 гг., 18 д. 

Имени XV Съезда Советов, Ульяновского сельсовета 
Ф.р-1262, 1 опись, 1934 г., 1 д. 

«Красное поле», Чирковского сельсовета 
Ф.р-1234, 1 опись, 1931-1934, 1936 гг., 24 д. 
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«Крестьянин-передовик», Проказнинского сельсовета 
Ф.р-1233, 1 опись, 1930-1934 гг., 34 д. 

«Социализм», Дарьевского сельсовета 
Ф.р-1263, 1 опись, 1933 г., 1 д. 
 

Мокшанский район 
 
«Ильич», Вороньинского сельсовета 
Ф.р-1627, 1 опись, 1930-1934 гг., 50 д. 

Имени Красной Армии, Юровского сельсовета 
Ф.р-1613, 1 опись, 1929-1934, 1937-1938 гг., 51 д. 

Имени Молотова, Засечного сельсовета 
Ф.р-1626, 1 опись, 1931, 1932, 1934 гг., 16 д. 

Имени Молотова, Надеждинского сельсовета 
Ф.р-1657, 1 опись, 1931-1934 гг., 14 д. 

«Красное знамя», Знаменского сельсовета 
Ф.р-1639, 1 опись, 1934 г., 9 д. 

«Ленинец», Вороньинского сельсовета 
Ф.р-1624, 1 опись, 1931-1934 гг., 8 д. 

«Новый путь», Богородского сельсовета 
Ф.р-1625, 1 опись, 1930-1934 гг., 76 д. 
«Пролетарий», Засечного сельсовета 
Ф.р-1640, 1 опись, 1931-1934 гг., 5 д. 

 
Неверкинский район 

 
Имени Буденного, Камышлейского сельсовета 
Ф.р-1310, 1 опись, 1931-1937 гг., 37 д. 

Имени Ворошилова, Планского сельсовета 
Ф.р-1304, 1 опись, 1932-1935 гг., 20 д. 

Имени Калинина, Могиловского сельсовета 
Ф.р-1299, 1 опись, 1932-1940 гг., 35 д. 

Имени Кирова, Теряевского сельсовета 
Ф.р-1291, 1 опись, 1943 г., 1 д. 

Имени Куйбышева, Илим-Горского сельсовета 
Ф.р-1301, 1 опись, 1934-1938, 1940-1944 гг., 64 д. 

Имени Молотова, Кунчеровского сельсовета 
Ф.р-1306, 1 опись, 1934-1936, 1940-1941, 1943 гг., 21 д. 

«Памяти Ильича», Планского сельсовета 
Ф.р-1309, 1 опись, 1930-1938 гг., 111 д. 
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Имени 1-го Мая, Каменно-Вражского сельсовета 
Ф.р-1288, 1 опись, 1932-1938, 1941-1944 гг., 83 д. 

Имени Сталина, Елшанского сельсовета 
Ф.р-1307, 1 опись, 1930-1935 гг., 54 д. 

Имени Сталина, Илим-Горского сельсовета 
Ф.р-1308, 1 опись, 1931-1935 гг., 70 д. 

Имени Чапаева, Карноварского сельсовета 
Ф.р-1278, 1 опись, 1938-1940 гг., 7 д. 

«Герои революции», Дмитриевского сельсовета 
Ф.р-1312, 1 опись, 1931, 1933-1939 гг., 75 д. 

«Кзыл Тан», Алеевского сельсовета 
Ф.р-1305, 1 опись, 1931-1935 гг., 17 д. 

«Коллективный труд», Бикмурзинского сельсовета 
Ф.р-1286, 1 опись, 1931-1936 гг., 74 д. 

«Красный Октябрь», Теряевского сельсовета 
Ф.р-1313, 1 опись, 1931-1934 гг., 22 д. 

«Красный партизан», 1-го Неверкинского сельсовета 
Ф.р-1311, 1 опись, 1931-1941, 1944 гг., 79 д. 

«Красный путь», Илюшкинско-Неверкинского сельсовета 
Ф.р-1289, 1 опись, 1931, 1937-1939 гг., 15 д. 

«Новая жизнь», Дмитриевского сельсовета 
Ф.р-1829, 1 опись, 1931 г., 1 д. 

«Октябрь», Алешкинского сельсовета 
Ф.р-1314, 1 опись, 1930-1938 гг., 82 д. 

«Правда», Каменно-Вражского сельсовета 
Ф.р-1297, 1 опись, 1932-1940 гг., 32д. 

«Пятилетка», Неверкинского сельсовета 
Ф.р-1276, 1 опись, 1931-1934 гг., 39 д. 

«Трудовик», Старо-Андреевского сельсовета 
Ф.р-1287, 1 опись, 1930-1935 гг., 124 д. 

«Юлдуз», Могилкинского сельсовета 
Ф.р-2298, 1 опись, 1929 г., 1 д. 

 
Пачелмский район 

«Кзыл Юлдыз», Решетинского сельсовета 
Ф.р-2218, 1 опись, 1930-1937 гг., 7 д. 

 
Пензенский район 

«Гигант», Бессоновского сельсовета 
Ф.р-1945, 1 опись, 1930-1935 гг., 3 д. 
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Имени Кирова, Бессоновского сельсовета 
Ф.р-1198, 1 опись, 1933-1936 гг., 14 д. 

«Иртыш», Бессоновского сельсовета 
Ф.р-1181, 1 опись, 1933-1934 гг., 5 д. 

«Путь бедняка», Бессоновского сельсовета 
Ф.р-2292, 1 опись, 1933-1934 гг., 3 д. 
 

Салтыковский район 
 
«Борец», Чернопосельского сельсовета 
Ф.р-2012, 1 опись, 1933 г., 1 д. 

«Дружный», Морсовского сельсовета 
Ф.р-1957, 1 опись, 1934-1935 гг., 2 д. 

«Ленинский путь», Салтыковского сельсовета 
Ф.р-2011, 1 опись, 1935-1937 гг., 9 д. 

«Наша сила», Сядемского сельсовета 
Ф.р-2014, 1 опись, 1936-1937 гг., 6 д. 

«Новый стан», Салтыковского сельсовета 
Ф.р-2013, 1 опись, 1936 г., 1 д. 

«Память перекопа», Чернопосельского сельсовета 
Ф.р-1989, 1 опись, 1932, 1936-1938 гг., 8 д. 

«Ударник», Салтыковского сельсовета 
Ф.р-1963, 1 опись, 1932, 1935-1937 гг., 7 д. 
 

Телегинский район 
 
«Красный пахарь», Ермоловского сельсовета 
Ф.р-1179, 1 опись, 1933 г., 10 д. 

«Память Ленина», Ермоловского сельсовета 
Ф.р-1180, 1 опись, 1933-1934 гг., 3 д. 
 

Терновский район 
 
«Бедняк», Ново-Забалковского сельсовета 
Ф.р-2095, 1 опись, 1931 г., 1 д. 

Имени Кирова, Ново-Забалковского сельсовета 
Ф.р-2094, 1 опись, 1934-1936 гг., 11 д. 

Имени Литвинова, Леонидовского сельсовета 
Ф.р-2082, 1 опись, 1935-1936 гг., 7 д. 

Имени Молотова, Безводинского сельсовета 
Ф.р-2080, 1 опись, 1931-1936 гг., 11 д. 
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«Луч свободы», Дурасовского сельсовета 
Ф.р-2083, 1 опись, 1930-1934 гг., 1 д. 

«Новая жизнь», Кривозерьевского сельсовета 
Ф.р-2085, 1 опись, 1935-1936 гг., 4 д. 
 

Чаадаевский район 
 
«Уникиель», Нижне-Елюзанского сельсовета 
Ф.р-1796, 1 опись, 1930-1932 гг., 17 д. 
 

Чембарский район 
 
«Идея Ленина», Каменского сельсовета 
Ф.р-1360, 1 опись, 1937 г., 2 д. 

Имени Дубровина, Кевдо-Вершинского сельсовета 
Ф.р-1353, 1 опись, 1931-1935 гг., 19 д. 

Имени Сталина, Кевдо-Вершинского сельсовета 
Ф.р-1479, 1 опись, 1936-1937 гг., 7 д. 

«Комбинат», Крюковского сельсовета 
Ф.р-1355, 1 опись, 1930-1934 гг., 16 д. 

«Красный городок», Каменского сельсовета 
Ф.р-1484, 1 опись, 1933-1937 гг., 7 д. 

«Свободный труд», Щепотьевского сельсовета 
Ф.р-1352, 1 опись, 1930-1933, 1935-1937 гг., 7 д. 
 

Постановления СНК и ЦК ВКП/б/ и Колхозцентра. Положения и ин-
струкции Наркомата земледелия. Циркуляры, постановления и распоряже-
ния райисполкомов, райземотделов и райколкозсоюзов.  

Протоколы заседаний правлений колхозов, производственных совеща-
ний и общих собраний колхозников. Уставы колхозов. Производственно-
финансовые планы и годовые отчеты. Перспективные планы развития сель-
ского хозяйства. Сведения и сводки о ходе сельскохозяйственных работ и о 
подготовке к ним. 

Инвентарные описи имущества колхозов. Книги и ведомости по учету 
выработки трудодней, лицевые счета колхозников. Похозяйственные книги 
основных производственных показателей. Ведомости на выдачу сельскохо-
зяйственных продуктов колхозникам в счет трудодней. Списки членов прав-
лений колхозов и колхозников. Договоры по соцсоревнованиям между бри-
гадами. Отчеты о сдаче хлеба государству. Заявления о приеме в члены 
колхоза и о назначении на разные должности. Сведения по учету имуще-
ства, построек и животных. 
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Пензенский окружной союз сельскохозяйственных животноводческих 
коллективов 
Ф.р-376, 2 описи, 1927-1930 гг., 163 д. 

 
 Образован в 1927 г. как Пензенский окружной союз сельскохозяй-

ственных кооперативов по производству, переработке и сбыту продук-
тов животноводства. В состав Пензенского окружного союза сельскохо-
зяйственных коллективов вошел 8 марта 1930 г. как животноводческий 
отдел, в самостоятельную организацию выделен 6 июня этого же года 
под названием Пензенский окружной союз сельскохозяйственных живот-
новодческих коллективов. 

Функции: руководство колхозами и содействие коллективизации в 
округе. 

 Ликвидирован в конце 1930 г. 
 
Опись №1 – циркуляры Всероссийского союза молочной кооперации. 

Протоколы заседаний правления Центрживотноводсоюза, Средне-
Волжского облживотноводсоюза, Пензенского окрживотноводсоюза и жи-
вотноводческих товариществ. Материалы 1-го учредительного съезда Пен-
зенского окружного животноводческого союза. Перспективные планы 
Средне-Волжского облживотноводсоюза. 

Распоряжения по коннозаготовкам и протоколы заседаний правления 
Пензенского губконсоюза. Доклады и отчеты о работе окрживотноводсоюза 
и животноводческих товариществ. Планы проведения коллективизации и 
производственного кооперирования. Проект положения о реорганизации 
крупных районных товариществ. Положения о коллективных племенных 
конских питомниках и элеверах по выращиванию молодняка. Трудовые до-
говоры. 

Производственные, заготовительные и контрактационные планы окр-
живколхозсоюза. Докладные записки инструкторов об организации животно-
водческих товариществ, молочного колхоза «Гигант», свинарников, молоч-
но-товарных ферм. Материалы о развитии животноводства и кроликовод-
ства (протоколы заседаний, перспективные планы, контрольные цифры). 

Статистические отчеты и доклады о движении заготовок сельскохозяй-
ственного и животного сырья, молочных продуктов окрживколхозсоюза, жи-
вотноводческих товариществ и заводов по переработке молока. Акты, отче-
ты и докладные записки о работе колхозов. Материалы о контрактации зер-
новых культур по сельсоветам Пензенского района, молодняка крупного ро-
гатого скота и свиней. Сведения о строительстве маслосырзаводов. Доку-
менты о ликвидации Пензенского окрживколхозсоюза (д.78). 

Опись №2 – документы по личному составу рабочих и служащих окружно-
го и районных союзов сельскохозяйственных животноводческих коллективов 
за 1929-1930 гг.: личные дела, лицевые счета, удостоверения, списки и пе-
реписка. 
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Районные союзы сельскохозяйственных коллективов 
 
Учреждены 5 марта 1930 г. на основании Постановления ЦК и СНК 

СССР от 16 мая 1927 г. для руководства колхозами и проведения коллек-
тивизации в районах. 

Функции: содействие развитию коллективизации сельского хозяй-
ства и образованию новых сельскохозяйственных коллективов в районах, 
планирование и организация сельскохозяйственного производства, сбыта 
продуктов сельского хозяйства на основе контрактации, снабжение не-
обходимыми средствами, орудиями производства и финансирование этих 
мероприятий. 

Ликвидированы в ноябре 1932 г. 
 

Городищенский 
Ф.р-1717, 1 опись, 1932 г., 4 д. 

 
Протоколы заседаний правления райсельхозсоюза. Сведения о разви-

тии животноводства и количестве скота в колхозах. 
 

Камешкирский 
Ф.р-1968, 1 опись, 1932 г., 4 д. 

 
Постановления и протоколы заседаний правления Cредне-Волжского 

крайколхозсоюза. Сведения о личном составе райсельхозсоюза. 
 

Лунинский 
Ф.р-1241, 1 опись, 1930-1933 гг., 56 д. 

 Циркуляры, распоряжения и инструкции Cредне-Волжского крайзе-
муправления, крайколхозсоюза, крайполеводсоюза и Свиноводколхозцен-
тра. Постановления СНК, Колхозцентра СССР и РСФСР, Cредне-Волжского 
крайколхозсоюза и крайисполкома, Лунинского райисполкома. Постановле-
ния и распоряжения Молсвинколхозсоюза. 

Протоколы заседаний правлений райсельхозсоюза и колхозов, общих 
собраний колхозников. Планы работы. Уставы, отчеты и статистические 
сведения сельхозартелей. Акты обследований свиноводческих ферм и све-
дения о состоянии и имущественном положении колхозов. Доклады об орга-
низационно-хозяйственном укрупнении колхозов. Положение о вечерних 
сельскохозяйственных техникумах. 

Удостоверения, личные листки по учету кадров, заявления и списки 
рабочих и служащих райсельхозсоюза. Списки колхозников Гольцовского 
колхоза. 

 
Нижнеломовский 
Ф.р-958, 1 опись, 1930-1932 гг., 2 д. 

  
Списки рабочих и служащих райсельхозсоюза и колхоза «Уголок Ленина». 
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Пензенский 
Ф.р-530, 1 опись, 1930-1932 гг., 5 д. 

 
 Постановления Средне-Волжского крайкома, Пензенского горсовета и 

райисполкома. Директивы Средне-Волжского крайколхозсоюза. Резолюции и 
протоколы совещаний Средне-Волжской краевой и Пензенской межрайон-
ной конторы «Сюзплодовощ». 

 
Чаадаевский  
Ф.р-1737, 1 опись, 1930, 1932 гг., 13 д. 

 
Циркулярные предписания, инструкции и протоколы заседаний прав-

ления Средне-Волжского крайколхозсоюза и колхозно-оперативного произ-
водственного союза по обслуживанию свиноводства. Планы по развитию 
животноводства и отчеты райколхозсоюза. Акты обследований молочно-
товарных и свиноводческих ферм. 

 
Чембарский 
Ф.р-1487, 1 опись, 1930-1934 гг., 12 д. 

 
 Распоряжения и протоколы заседаний президиума правления Средне-

Волжского крайколхозсоюза. Протоколы производственных совещаний рай-
сельхозсоюза, заседаний правлений колхозов и общих собраний колхозни-
ков. Переписка с краевыми и районными учреждениями о строительстве в 
колхозах. 

 
Районные союзы колхозов полеводческо-зернового направления 

 
Райполеводколхозсоюзы образованы в 1928 г. как союзы сельскохо-

зяйственных коллективов полеводческо-зернового направления.  
Функции: руководили работой по организации колхозов, строитель-

ством колхозных мельниц, маслозаводов и других предприятий. 
Ликвидированы в августе 1930 г. 

 
Колышлейский 
Ф.р-1817, 1 опись, 1932, 1934 гг., 10 д.  

 
 Протоколы общих собраний колхозников и уставы сельскохозяйствен-

ных артелей. Сведения и сводки о коллективизации, выполнении хлебозаго-
товок, ходе сева и уборочной кампании. Договоры о контрактации меда и 
воска. Сводные ведомости и отчеты колхозов Колышлейской и Трескинской 
МТС. Списки ударников райполеводколхозсоюза. 

 
Неверкинский 
Ф.р-1372, 1 опись, 1928-1930 гг., 28 д.  
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Распоряжения, инструкции и резолюции Кузнецкого окружного поле-
водческо-колхозного союза. Протоколы заседаний правлений сельхозарте-
лей и колхозов, общих собраний колхозников. Планы и отчеты о ходе прове-
дения сельскохозяйственных кампаний колхозами Неверкинского района. 
Сведения о состоянии колхозов, поступлении обобществленного семенного 
материала, живого и мертвого инвентаря. Акты обследования тракторов. 
Списки, анкеты, удостоверения и справки рабочих и служащих райполевод-
колхозсоюза. 

 
Сердобский 
Ф.р-1925, 1 опись, 1929-1931 гг., 27 д.  

 
 Циркуляры и директивные указания Нижне-Волжского крайполеводсо-

юза и крайсадогородсоюза, Сердобского райисполкома. Постановления 
Сердобского райкома ВКП/б/ и резолюции, принятые на заседании бюро 
райкома. Списки рабочих и служащих призывного возраста. Трудовые книж-
ки сотрудников райполеводколхозсоюза. 

 
Соседский 
Ф.р-1854, 1 опись, 1930 г., 1 д. 

 
 Сводки о проведении весенней посевной кампании в колхозах Сосед-

ского района. 
 

Сельскохозяйственные кредитные товарищества  
 

Больше-Чердаковское «Луч», Наровчатской волости Спасского уезда 
Тамбовской губернии 
Ф.р-2242, 1 опись, 1924-1925 гг., 8 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов товарище-

ства. Устав. Отчет о своей деятельности. Ведомости по зарплате, списки 
пайщиков и заявления граждан, желающих вступить в члены кредитного то-
варищества. 

 
Городищенское, Кузнецкого округа 
Ф.р-1848, 1 опись, 1927-1930 гг., 1 д. 

 
 Карточки по учету имущественного положения членов кредитного то-

варищества. 
 

Пичевское «Пахарь», Карсаевской волости Чембарского уезда 
Ф.р-1986, 1 опись, 1918-1925 гг., 11 д. 

 
Декрет Наркомата финансов о порядке открытия кредитных учрежде-

ний и циркуляры Пензенского совета губернских кооперативных съездов. 
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Протоколы заседаний конструкторской коллегии, уполномоченных Ни-
коло-Поимского союза кредитных ссудо-сберегательных товариществ и об-
щих собраний членов кредитного товарищества. Отчеты, описи и акты пере-
дачи имущества Карсаевскому волисполкому. Списки членов кредитного то-
варищества. 

 
Покровское «Смычка», Порзовской волости Петровского уезда 
Саратовской губернии 
Ф.р-1083, 1 опись, 1924-1925 гг., 2 д. 

  
Руководящие указания вышестоящих организаций, заявления о приеме 

и исключении из членов кредитного товарищества. 
 

Салтыковское 2-е, Сердобского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-2440, 1 опись, 1924-1926 гг., 8 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов товарище-

ства, лицевые счета пайщиков. Материалы о ликвидации кредитного това-
рищества. 

 
Сердобское уездное «Смычка №5», Саратовской губернии 
Ф.р-2323, 2 описи, 1924-1926 гг., 36 д. 

 
Циркулярные распоряжения и инструкции Нижне-Волжского областно-

го общества сельскохозяйственного кредита. Протоколы заседаний правле-
ния и общих собраний кредитного товарищества, сельхозартелей, произ-
водственных и кооперативных сельскохозяйственных товариществ. Кассо-
вые и главные книги, отчеты и акты обследований. Протоколы ликвидацион-
ной комиссии за 1926 г. 

Книги по учету личного состава, доверенности и удостоверения, заяв-
ления о приеме и об исключении из членов кредитного товарищества. 

 
Чемодановское ссудо-сберегательное, Пензенского уезда 
Ф.р-1955, 1 опись, 1925-1927 гг., 12 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов кредитного 

товарищества. Тарифные соглашения, договоры, акты ревизий и отчеты. 
Описи имущества. Прейскурант на сельскохозяйственные машины. Пере-
писка о работе и распределении кредитов на восстановление сельского хо-
зяйства. Списки членов кредитного товарищества. 

  
Сельскохозяйственные кооперативные товарищества 

 
Абашевское «Лучший путь», Беднодемьяновской волости и уезда 
Ф.р-2244, 1 опись, 1925-1927 гг., 11 д. 
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Постановления Пензенского губисполкома о порядке регистрации и 
реорганизации потребительских обществ и их союзов. Циркулярное письмо 
об организации кооперативного товарищества «Лучший путь» и его дея-
тельности. Протоколы заседаний правления и общих собраний членов това-
рищества, устав, планы работ, отчеты, кассовые книги прихода-расхода де-
нег, имущественные списки. Заявления о приеме и исключении из членов 
кооперативного сельхозтоварищества. 

 
Александровское «Крестьянское объединение», Чемодановской 
волости Пензенского уезда 
Ф.р-2246, 1 опись, 1924-1925, 1927 гг., 7 д. 

 
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов товарище-

ства. Кассовые книги прихода-расхода денег, посемейные списки и заявле-
ния о приеме и исключении из членов кооперативного сельхозтоварище-
ства. 

 
Березовское «Сокол», Трескинской волости Сердобского уезда 
Саратовской губернии 
Ф.р-2324, 1 опись, 1924-1929 гг., 7 д. 

 Ликвидирован в 1929 г. 
  
Инструкции и распоряжения Саратовского губземуправления, Сердобско-

го усельсоюза и уземуправления. Лицевые счета, списки служащих и посе-
мейно-имущественные списки членов кооперативного товарищества. Доклад 
ликвидационной комиссии за 1928-1929 гг. 

 
Кевдо-Мельситовское «Союз», Нижнеломовского уезда 
Ф.р-907, 1 опись, 1924-1925 гг., 17 д. 

 Протоколы заседаний совета, ревизионной комиссии и общих собра-
ний членов товарищества. Кассовые книги, акты ревизионной комиссии и до-
говоры по хозяйственным делам. Лицевые счета пайщиков, списки и сведе-
ния по личному составу членов кооперативного товарищества. 

 
Неверкинское, Кузнецкого района 
Ф.р-1844, 1 опись, 1924-1930 гг., 7 д. 

 
Распоряжения окружных и районных учреждений по вопросам хлебоза-

готовок и контрактации продуктов сельского хозяйств. Протоколы общих со-
браний, устав, списки учредителей и членов кооперативного товарищества, 
сведения об их имущественном положении. 

 
Покрово-Арчадинское, Пензенского уезда 
Ф.р-2016, 1 опись, 1924 г., 3 д. 

 Журнал, ведомости и акты по приему и заготовке хлеба. 
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Сумароковское, Мокшанского уезда 
Ф.р-1161, 1 опись, 1922-1925 гг., 12 д. 

 
Циркулярные распоряжения Пензенского общества сельскохозяй-

ственного кредита. Протоколы заседаний съезда уполномоченных объеди-
нений Мокшанского усельсоза, правления и общих собраний членов коопе-
ративного товарищества. Планы и программа по проведению празднеств 
международного дня кооперации. Договоры на аренду помещений и на от-
крытие заведений. Списки и анкетные ведомости, заявления о приеме и об 
исключении из членов товарищества. 

 
Усть-Инзинское, Чирковской волости Саранского уезда 
Ф.р-2240, 1 опись, 1919, 1924 гг., 8 д. 

  
Протоколы общих собраний. Кассовые книги прихода-расхода денег, 

ведомости по начислению зарплаты и вознаграждений, именной список чле-
нов кооперативного товарищества и описи их имущества.  

 
Шеинское «Топор и плуг», Черкасской волости Чембарского уезда 
Ф.р-2243, 1 опись, 1925-1926 гг., 4 д. 

  
Протоколы общих собраний. Сведения о сельскохозяйственном коопе-

ративном товариществе и переписка об утверждении устава. Книги прихода-
расхода денег. Ведомости по зарплате. 

 
Мастиновская 1-я сельскохозяйственная коммуна Пензенского 
губернского сельскохозяйственного союза кооперативов 
«Губсельсоюз» 
Ф.р-2239, 1 опись, 1919-1925 гг., 13 д. 

  
Организована в 1919 г. как одна из форм сельскохозяйственной про-

изводственной кооперации на бывшей помещичьей земле. От государ-
ства получала в безвозмездное пользование, помимо земли, жилые и хо-
зяйственные постройки, инвентарь и др. виды помощи. В коммуне обоб-
ществлялись все средства производства (постройки, мелкий инвентарь, 
скот) и землепользование. 

По мере развития колхозного движения она оказались нежизненной 
формой кооперации, т.к. не обеспечивала сочетания личных и обще-
ственных интересов и материальной заинтересованности в результа-
тах труда, поэтому в мае 1925 г. была ликвидирована. 

 
 Приказы и циркуляры Пензенского комиссариата земледелия по про-

довольствию. Протокол сельскохозяйственного съезда коллективных хо-
зяйств Пензенского уезда. Протоколы общих собраний членов сельхозком-
муны. Устав. 
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Книги учета расхода продуктов, живого и мертвого инвентаря. Стати-
стические сведения о яровых посевах. Списки членов сельхозкоммуны. 

 
Неверкинское районное животноводческое товарищество «Пятилетка» 
Кузнецкого округа 
Ф.р-1833, 1 опись, 1929-1930 гг., 4 д. 

 
Циркуляры, распоряжения и инструкции Наркомата торговли, Средне-

Волжского животноводческого союза и Кузнецкого окружного сельскохозяй-
ственного кредитного союза по вопросам заготовки продуктов животновод-
ства. Протоколы совещаний председателей районных и поселковых живот-
новодческих товариществ. Договоры с организациями и гражданами по заго-
товке продуктов животноводства. Удостоверения уполномоченных по закуп-
ке скота. 

 
Районные объединения животноводческих товарных 

колхозных ферм  
 

Образованы в декабре 1932 г. В своей деятельности подчинялись 
Пензенскому областному объединению колхозно-животноводческих то-
варных ферм. Осуществляли следующие функции: контролировали рабо-
ту всех мясомолочных, свиноводческих, овцеводческих и кролиководческих 
товарных колхозных ферм, предоставляли им кредиты, оказывали агро-
зоотехническую помощь, осуществляли организацию труда и производ-
ства на подведомственных животноводческих фермах, составляли про-
изводственные задания, контролировали состояние животноводства на 
фермах, назначали заведующих фермами, организовывали курсы повыше-
ния квалификации работников ферм. 

В 1934 г. вошли в состав сектора животноводства районных зе-
мельных отделов с подчинением управлению животноводства Пензенско-
го областного земельного управления. 

 
Городищенское 
Ф.р-1713, 1 опись, 1932-1934 гг., 17 д. 

Колышлейское 
Ф.р-1855, 1 опись, 1933-1934 гг., 2 д. 

Лунинское 
Ф.р-1292, 1 опись, 1933-1934 гг., 3 д. 

 
Постановления, распоряжения и директивные указания Наркомата 

земледелия, Средне-Волжского крайисполкома и крайживобъединения. 
Приказы Пензенского райземотдела. Финансовые отчеты и балансы, сметы 
расходов. Договоры колхозов об организации товарных ферм, акты обсле-
дований и отчеты об их состоянии. 
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Ведомости по зарплате за 1933 г. и списки рабочих и служащих Горо-
дищенского райживобъединения. Финансовые отчеты и ведомости по 
начислению зарплаты служащим Колышлейского райживобъединения. При-
казы Лунинской конторы животноводческого объединения, удостоверения, 
заявления и списки личного состава. 

 
Кривозерьевский плодово-ягодный и декоративный питомник 
Ф.р-220, 1 опись, 1918-1920 гг., 11 д. 

 
Руководящие указания вышестоящих организаций. Требовательные 

ведомости по зарплате, удостоверения, заявления и списки служащих. Пе-
реписка с разными учреждениями по вопросам садоводства. 

 
Пензенская государственная заводская конюшня в пос. Ахуны 
Ф.р-365, 1 опись, 1916-1948 гг., 20 д. 

Циркуляры и приказы Пензенского управления сельского хозяйства и 
управления коннозаводства и животноводства. Главные книги. Уставы сою-
за коневодческих кооперативных товариществ. Сметы доходов и расходов и 
штатные расписания. Племенные свидетельства и карточки на лошадей гос-
конюшни. Выписки из протоколов заседаний коннозаводских товариществ. 
Отчеты о работе случных пунктов. 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Пензенская  
государственная заводская конюшня с ипподромом» 
Ф.р-2552, 2 описи, 1941-2005 гг., 316 д. 

 
С 1944 г. при ипподроме существовала Пензенская областная школа 

коневодства. Пензенское общество рысистого бега было учреждено 22 
августа 1948 г., которое явилось инициатором создания в этом же году 
ипподрома. На основании решения Пензенского облисполкома №126 от 23 
марта 1960 г. областной ипподром объединен с Пензенской областной 
выставкой достижений народного хозяйства, снят с ее баланса распоря-
жением Пензенского облисполкома №65-р от 31 января 1962 г. и стал 
именоваться Пензенским областным ипподромом. 

В июле 1966 г. ипподром объединился с Государственной заводской 
конюшней, которая размещалась в Ахунах с подчинением Пензенскому 
производственному объединению совхозов, в 1974 г. передана в ведение 
Главного управления коневодства и конезаводства, в 1975 г. – Всероссий-
ского объединения конных заводов Министерства сельского хозяйства, в 
1988 г. – Всероссийскому объединению «Росплемконзавод». 

В 1991 г. преобразовано в Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Пензенская государственная заводская конюшня с иппо-
дромом», которое было признано банкротом решением Арбитражного су-
да Пензенской области №А49–724/04–27б/26 от 13 сентября 2004 г. 

Ликвидировано в 2005 г.  
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Опись №1 – приказы по основной деятельности и личному составу. Сме-
ты и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности ипподрома и 
сельскохозяйственной школы коневодов. Протоколы заседаний судейской 
коллегии. Постановление выставочного комитета областной сельхозвыстав-
ки о присуждении дипломов. Книги учета конского состава и регистрации ре-
кордов лошадей. Журнал регистрации испытаний племенных лошадей и 
сведения по результатам испытаний. Бонтировочные ведомости и карточки 
племенных лошадей. Документы межобластных конных соревнований. 

Опись №2 – приказы по личному составу, личные карточки, лицевые сче-
та и ведомости по зарплате работников сельхозвыставки, конюшни с иппо-
дромом и школы коневодства. 
 
Государственное учреждение «Пензенская областная ветеринарная 
лаборатория» 
Ф.р-1611, 5 описей, 1936-2008 гг., 151 д. 

Ветеринарная лаборатория с 1937 г. находилась в ведение Тамбов-
ского областного ветеринарного управления. Приказом Пензенского зе-
мельного отдела №35 от 1 июня 1939 г. стала называться Пензенской 
ветеринарной бактериологической лабораторией с подчинением Пензен-
скому областному земельному управлению, с его упразднением областно-
му управлению заготовок сельхозпродуктов. Постановлением Админи-
страции Ленинского района г. Пензы №328 от 8 декабря 1995 г. в Едином 
государственном реестре юридических лиц зарегистрировано ГУ «Пен-
зенская областная ветеринарная лаборатория».  

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации №856 от 19 июня 2003 г. в целях приведения учре-
дительных документов предприятий и учреждений, отнесенных к феде-
ральной собственности и находящихся в ведении Минсельхоза России ГУ 
«Пензенская областная ветеринарная лаборатория» придан статус Фе-
дерального государственного учреждения. Этим же приказом была пере-
дана в ведение Департамента ветеринарии. 

Ликвидирована приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации №1255 от 20 августа 2003 г. в целях приведения си-
стемы государственной ветеринарной службы в соответствии с норма-
ми гражданского и бюджетного кодексов и закона Российской Федерации 
«О ветеринарии». Приказом Правительства Пензенской области №529-
пП от 14 ноября 2003 г. «О государственной ветеринарной службе Пен-
зенской области» с 1 января 2004 г. вновь создано Государственное учре-
ждение «Пензенская областная ветеринарная лаборатория». 

Функции: разработка и организация по заданию ветеринарных орга-
нов ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению и ликви-
дации заболеваний, проведение диагностических исследований и исследо-
ваний кормов и воды, мяса и молока и других пищевых продуктов, оказание 
помощи ветеринарным учреждениям и ветеринарным работникам хо-
зяйств и предприятий в зоне деятельности ветеринарных лабораторий 
в организации ветеринарно-санитарных мероприятий и т. д. 
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Описи №1, 3 – инструкции и руководящие указания Наркомата земледе-
лия за 1936-1941 гг. Приказы, протоколы производственных совещаний, 
сметы и штатные расписания, планы работ и отчеты по производительной 
деятельности ветлаборатории. Ведомости по зарплате за 1937-1941, 1948-
1954 гг. 

Опись №1а – ветеринарно-санитарные карточки и отчеты о работе вет-
лабораторий области. Балансы и бухгалтерские отчеты, штатные расписа-
ния на 2002-2008 гг. областной ветлаборатории. 

Опись №2 – приказы по личному составу за 1979-2004 гг., ведомости по 
зарплате за 2002-2004 гг. 

Опись №2а – трудовые книжки за 1939-1940 гг. 
 

Больше-Еланский ветеринарный участок Кучкинского района 
Ф.р-2287, 1 опись, 1947-1948 гг., 4 д. 

 Сметы и штатное расписание. Ведомости по зарплате рабочих и слу-
жащих  ветучастка. Отчеты о заболеваемости и гибели животных.  

 
Акционерное общество «Пензенское пчеловодство» Пензенского 
агропромышленного комитета  
Ф.р-2815, 1 опись, 1939-1993 гг., 30 д. 

 Пензенская областная контора пчеловодства создана постановле-
нием Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Пензен-
ской области №79 от 23 марта 1939 г. на правах самостоятельной хоз-
расчетной единицы с непосредственным подчинением Пензенскому обл-
земотделу. 

Приказом Пензенского облземотдела №681 от 23 июня 1943 г. на ба-
зе отдела пчеловодства и опорного пункта областной опытной станции 
была образована областная школа пчеловодства. Приказом по областной 
конторе пчеловодства №63 от 2 июля 1992 г. при конторе было создано 
производственно-коммерческое предприятие «Фацелия» в форме Това-
рищества с ограниченной ответственностью. На основании решения 
Малого совета Первомайского райисполкома №317 от 21 сентября 1993 
г. областная контора пчеловодства преобразована в Акционерное обще-
ство «Пензенское пчеловодство» Пензенского агропромышленного коми-
тета с ликвидацией производственно-коммерческого предприятия «Фа-
целия». 

 Основные функции: максимальное развитие пчеловодства в колхо-
зах, повышение доходности пасек на основе внедрения передовых мето-
дов и приемов труда, разработка и утверждение планов развития пчело-
водства, организация мероприятий по улучшению кормовой базы для 
пчел, снабжение пасек инвентарем, ульями, вощиной и тарой для меда. 

 Материалы о развитии пчеловодства в Пензенской области (итоги, 
планы, информация, справки), сметы и штатные расписания, промфинпланы 
и отчеты по основной деятельности, планы и отчеты по посеву медоносных 
культур. 
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Межрайонные базы пчеловодства 
 
Нижнеломовская 
Ф.р-1036, 1 опись, 1937-1939 гг., 1 д. 

Пензенская 
Ф.р-1035, 1 опись, 1935-1939 гг., 6 д. 
 
 Приказы Нижнеломовской и Пензенской межрайонных баз пчеловод-

ства. Протоколы заседаний и планы по развитию пчеловодства, статистиче-
ские и финансовые отчеты. Переписка Пензенской межрайбазы по научно-
исследовательской работе пчеловодства и личному составу. Сведения по 
организации Нижнеломовской межрайбазы в 1937 г. 
 
Пензенское государственно-кооперативное объединение рыбного 
хозяйства «Пензарыбхоз» 
Ф.р-2692, 1 опись, 1973-1991 гг., 77 д. 

 На базе рыбкомбината, созданного в 1970 г. решением Пензенского 
облисполкома №324 от 22 сентября 1988 г. организовано Пензенское гос-
ударственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства «Пенза-
рыбхоз». 

 Ликвидировано приказом по объединению рыбного хозяйства №25 от 
5 марта 1992 г. 

 
Приказы по основной деятельности. Паспорт рыбкомбината. Штатные 

расписания. Коллективные договоры. Пятилетние, производственные и тех-
промфинпланы. Отчеты по основной деятельности и по труду.  

 
11.2. ЛЕСНОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВА 

 
Пензенский губернский лесной комитет 
Ф.р-952, 2 описи, 1918-1922 гг., 268 д. 

 
 Для управления лесным хозяйством в Пензенской губернии в 1918 г. 

был учрежден Пензенский районный отдел управления лесных заготовок, 
на основании положения «О лесозаготовительном отделе» от 11 сен-
тября 1918 г. преобразован в губернский лесозаготовительный отдел 
Пензенского губсовнархоза, 13 февраля 1919 г. – в Пензенский губернский 
лесной комитет. 

Гублеском в своей деятельности руководствовался указаниями, по-
становлениями и распоряжениями Главного лесного комитета. 

Функции: ведал лесозаготовительными операциями, устройством 
складов, лесоматериалов и топлива, переработкой древесины на заводах 
и фабриках, организацией транспортировки лесоматериалов. 
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Ликвидирован 15 августа 1921 г. в связи со слиянием с Пензенским 
губернским управлением по топливу на основании постановления прези-
диума Пензенского губсовнархоза от 11 июля 1921 г. 

 
Опись №1 – циркуляры и постановления Главлескома и Пензенского губ-

совнархоза. Приказы Пензенского гублескома и губуправления по топливу. 
Протоколы заседаний коллегии гублескома и совещаний заведующих лесо-
заводами и лесоскладами. Штаты и сметы расходов, планы, отчеты и до-
клады о состоянии и деятельности лесозаводов, переписка с ними по произ-
водственным и хозяйственным вопросам. 

Опись №2 – документы по личному составу работников гублескома, лесо-
заводов, лесничеств и торфоразработок: приказы, протоколы заседаний 
коллегии, книги учета и регистрации, анкеты, личные дела, лицевые счета и 
ведомости по зарплате, списки. 

 
Кузнецкий уездный лесной комитет Саратовской губернии  
Ф.р-1043, 1 опись, 1919-1922, 1925 гг., 29 д. 

 
 Организован в 1919 г. на базе лесного отдела Кузнецкого уездного 

совнархоза. Уездный лесной комитет ведал всеми лесами, находившимися 
на территории Кузнецкого уезда. В своей деятельности подчинялся 
Главному лесному комитету и лесному комитету Саратовского губсов-
нархоза. При нем действовала коллегия во главе с председателем. Рабо-
чий аппарат состоял из отделов: учетно-распределительного, снабже-
ния, счетно-финансового и деревообрабатывающего. 

Функции: занимался вопросами по заготовке древесины. 
Ликвидирован на основании постановления Саратовского губсовнар-

хоза от 22 января 1922 г. 
 

Декреты, циркуляры, распоряжения и приказы Главлескома, Саратов-
ского гублескома и уездного лесного комитета. Протоколы заседаний колле-
гии уездного совнархоза и тарифно-нормировочной комиссии отдела труда 
улескома. Производственные планы и сметы на строительство мастерской. 

Сведения по личному составу (удостоверения и мандаты), списки ра-
бочих и служащих по лесозаготовкам и дровам уездного лескома, Сю-
зюмской промысловой артели, Неклюдовского лесопильного завода №6, 
Кузнецкого местного комитета союза деревообделочников и Мельситовского 
сельскохозяйственного товарищества. 

 
Пензенское управление лесами 
Ф.р-2539, 1 опись, 1931-2009 гг., 8448 д. 

До образования Пензенской области лесной фонд входил в распоря-
жение Средне-Волжского лесного треста «Средлес». Постановлением 
Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Пензенской об-
ласти №4 от 14 февраля 1939 г. при Пензенском областном земельном 
отделе организовано Управление лесов местного значения. 
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В 1939 г. управление влилось во вновь созданное Пензенское терри-
ториальное управление лесоохраны и лесонасаждений, образованное при-
казом Главного управления лесоохраны и лесонасаждений №274 от 13 но-
ября 1939 г. 

С 1948 г. по 1953 г. именовалось Пензенским областным управлени-
ем лесного хозяйства, постановлением Совета Министров РСФСР №46 
от 8 января 1954 г. вошло на правах отдела в Пензенское областное 
управление сельского хозяйства. Решением Пензенского облисполкома 
№393 от 9 декабря 1959 г. вновь образовано Пензенское управление лес-
ного хозяйства с выделением его из подчинения областного управления 
сельского хозяйства и заготовок. 

Приказами Минлесхоза №148 от 15 сентября 1988 г. и №151 от 16 
сентября 1988 г. управление лесного хозяйства реорганизовано в Пензен-
ское лесохозяйственное территориальное производственное объедине-
ние, приказом Комитета по лесу Министерства экологии и природных ре-
сурсов №176 от 10 сентября 1992 г. преобразовано в Пензенское управ-
ление лесами, в 2000 г. присоединено к комитету природных ресурсов по 
Пензенской области. 

В 2004 г. создано Агентство лесного хозяйства приказом Федераль-
ного агентства лесного №9 от 1 августа 2004 г. для осуществления 
функции по реализации государственной политики, оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
лесного хозяйства. Ликвидировано 1 января 2007 г.  

Постановлениями Правительства Пензенской области №792-пП от 
18 декабря 2006 г. и №835-пП от 29 декабря 2006 г. образовано Управле-
ние лесами Пензенской области. 

Основные функции: организация, руководство и надзор по ведению 
лесного хозяйства на территории области, отвод земель из Государ-
ственного лесного фонда, учет земель и лесофонда, лесовосстановле-
ние, защита лесов от вредителей и болезней, охрана от пожаров, заго-
товка и переработка древесины, предоставление в аренду и постоянное 
пользование лесных участков, ведение государственного реестра в от-
ношении лесов, расположенных в границах области, управление подве-
домственными учреждениями и др. 

 
 Инструкции и руководящие материалы Главного управления лесоохра-

ны при СНК СССР, Главлеса и Пензенского облисполкома. 
Решения и постановления коллегии и совета, распоряжения и приказы 

по основной деятельности управления лесного хозяйства, сметы и штатные 
расписания, финансовые планы и отчеты по основной деятельности. Поло-
жение об Управлении лесами на 2007 г. Планы лесовосстановительных, ле-
сокультурных и санитарно-оздоровительных работ. Экологические паспорта, 
сметы доходов и расходов, штатные расписания, перспективные планы вос-
становительных работ, программы о развитии и документы по отводу пло-
щадей лесхозам. Материалы по учету лесного фонда в лесхозах Пензенской 
области. 
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Отчеты по лесозащите, охране леса, о распределении государственно-
го лесного фонда и лесов по породам и группам, о выполнении планов о ле-
совосстановительной деятельности по управлению и лесхозам. Документы 
по инвентаризации лесных культур, защитных насаждений, питомников и 
предприятий. 

Санитарные и лесопатологические обзоры о состоянии лесов по лес-
ничествам. Сведения о выполнении мероприятий к пожароопасным сезо-
нам. Балансовые доходы и расходы, техпромфинпланы, бухгалтерские от-
четы, доклады и отчеты по основной деятельности лесхозов, лесокомбина-
тов, гослесопитомников, леспромхозов, мехлесхозов и химлесхозов. Мате-
риалы о пчеловодстве и ревизии пасек. Документы по выполнению про-
граммы «Экология и природные ресурсы России на 2002-2010 гг. и подпро-
граммы «Леса Пензенской области» на 2002 г. 

Материалы по присвоению звания «Лучший по профессии» за 1973 г. и 
награждению значками «Победитель соцсоревнования» и «Ударник 9-й пя-
тилетки» за 1973-1976 гг. 

 
Юрсовское лесное хозяйство Земетчинского района 
Лесохозяйственного треста Центрально-Черноземной области 
Ф.р-888, 1 опись, 1931-1936 гг., 11 д. 

  
Мобилизационные планы и материалы по их составлению. Отчеты о рас-

ходе средств. Характеристики и списки сотрудников лесхоза. Переписка по 
созданию госфондовой лесной продукции и личному составу. 

 
Монастырское лесничество Сызранского уезда Ульяновской губернии 
Ф.р-2352, 1 опись, 1926 г., 1 д. 

 
Материалы по пересмотру лесных такс Самановской дачи лесниче-

ства. 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Пензенской области  
Ф.р-2980, 1 опись, 1988-2003 гг., 34 д.  

  
Пензенский областной комитет по охране природы образован на осно-

вании решения Пензенского облисполкома №235 от 12 июля 1988 г., при-
казом Министерства природных ресурсов РФ №264 от 3 августа 2000 г. 
присоединен к Комитету природных ресурсов по Пензенской области, 
приказом Министерства природных ресурсов РФ №662-к от 24 мая 2002 г. 
реорганизован в Главное управление природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды МПР России по Пензенской области, приказом Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования №3 от 20 августа 
2004 г. преобразовано в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Пензенской области. 
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Функции: осуществляет государственное управление в области 
охраны окружающей среды, обеспечивает проведение государственной 
политики в этой сфере, изучение, использование, воспроизводство и 
охрану природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, а 
также принимает участие в проведении государственной политики в об-
ласти обращения с отходами на территории Пензенской области. 

Постановления и приказы вышестоящих организаций, Госкомприроды 
РСФСР и Минприроды РФ. Приказы по основной деятельности, сметы, 
штатные расписания и отчеты управления в сфере природопользования. 

 
Управление по охране, контролю и регулированию использования 
охотничьих животных Пензенской области 
Ф.р-2907, 3 описи, 1956-2005 гг., 471 д. 

 
Решением Пензенского облисполкома №501 от 12 декабря 1955 г. со-

здана Пензенская областная государственная охотничья инспекция, на 
базе которой решением 7-й сессии Пензенского облисполкома от 23 нояб-
ря 1988 г. при облисполкоме было образовано управление охотничьего хо-
зяйства. В 1993 г. находилось в подчинении Департамента по охране и 
рациональному использованию охотнических ресурсов Минсельхоза РФ.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ №67 от 19 
января 1998 г. и на основании приказа Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РФ №686 от 12 декабря 1998 г. Управление охотничье-
го хозяйства администрации Пензенской области переименовано в 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотни-
чьих животных Пензенской области. В состав управления вошли район-
ные службы охотничьего надзора, охотничьи производственные участки, 
государственные заказники областного подчинения и лесоохотничье хо-
зяйство «Пензенское». 

Функции: руководство охотничьим хозяйством, осуществление гос-
ударственного контроля за состоянием, использованием и воспроизвод-
ством охотничьих животных, ведение учета охотничьих угодий, числен-
ности охотничьих животных, проведение мероприятий по воспроизвод-
ству ресурсов охотничьих животных, добыче пушно-мехового сырья, мяса 
диких животных, развитие пушного звероводства, пчеловодства и под-
собного сельского хозяйства, выдача организациям, учреждениям, пред-
приятиям и гражданам разрешений на добычу диких животных. 

Организация и проведение мероприятий по регулированию численно-
сти животных, наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству, осу-
ществление надзора на территории области за соблюдением правил 
охоты и охраны государственного охотничьего фонда и иной деятельно-
сти по государственному регулированию использования и охране охотни-
чьих животных и среды их обитания. 

  Ликвидировано приказом Федерального агентства по сельскому хо-
зяйству №350 от 11 апреля 2005 г.  
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Опись №1 – постановления, распоряжения и решения вышестоящих ор-
ганизаций о закреплении охотничьих угодий в Пензенской области. Приказы 
по основной деятельности, штатные расписания, сметы доходов и расходов, 
финансовые и сводные отчеты о деятельности управления охотничьего хо-
зяйства. Протоколы проведения семинаров с общественными охотоинспек-
циями районов. Переписка по основной деятельности с Главным управле-
нием охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР 
и Пензенским облисполкомом, по охотнадзору с организациями. 

Документы по Всероссийскому учету и численности пушных зверей: 
норки, бобра, выхухоли. Отчеты по ведению охотничьих хозяйств, охотничь-
ему собаководству, о численности охотничьих животных на территории Пен-
зенской области, проведении зимнего маршрутного учета охотничьих жи-
вотных, добыче нелицензионных видов пушных зверей, о летне-весенней 
охоте, борьбе с волками, о проведении областных испытаний гончих и нор-
ных собак, результатах выставочной экспертизы пород охотничьих собак. 

Документы о проделанной работе охотоучастков, охотохозяйств и за-
казников (информация, акты проверок, отчеты). Паспорта охотничьих хо-
зяйств. 

Опись №2 – приказы по личному составу и ведомости по зарплате. 
Опись №2а – личные дела на уволенных работников. 
 

Пензенское областное производственное управление мелиорации и 
водного хозяйства 
Ф.р-2459, 1 опись, 1955-1959, 1961-1987 гг., 471 д. 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 

№1508 от 14 сентября 1954 г. решением Пензенского облисполкома №523 
от 11 октября 1954 г. на базе отдела мелиорации областного управления 
сельского хозяйства был организован областной отдел водного хозяй-
ства, решением Пензенского облисполкома №185 от 5 мая 1959 г. упразд-
нен с передачей функций областному управлению сельского хозяйства. 

Решением Пензенского облисполкома №37/2 от 12 мая 1961 г. 
Управление водного хозяйства вновь было создано, преобразованное за-
тем в отдел водного хозяйства с возложением на него руководства 
строительством и эксплуатацией оросительных и осушительных си-
стем. Совет Министров РСФСР своим распоряжением от 20 марта 1975 
г. реорганизовал отдел в Управление мелиорации и водного хозяйства. 

Во исполнение приказа Министерства мелиорации и водного хозяй-
ства РСФСР №452-пр от 25 июля 1987 г. управление реорганизовано в 
Пензенское областное производственное управление мелиорации и вод-
ного хозяйства. 

Функции: руководство и контроль деятельности подведомственных 
организаций, обеспечивавших строительство и эксплуатацию осуши-
тельных систем и источников водоснабжения в колхозах и совхозах обла-
сти. 
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Ликвидировано на основании приказа Министерства мелиорации и 
водного хозяйства РСФСР №212-пр от 25 мая 1988 г. в связи с организа-
цией на базе управления мелиорации и водного хозяйства и управления 
строительства «Пензаводстрой» проектно-строительно-
эксплуатационного объединения «Пензаводмелиорация». 

 
Постановления, распоряжения и приказы Госкомитета Совета Мини-

стров и Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Пензенско-
го обкома КПСС и облисполкома. 

Приказы, протоколы заседаний техсовета и производственных сове-
щаний, сметы и штатные расписания, планы и отчеты по основной деятель-
ности управления водного хозяйства и мелиорации. Планы и справки о ра-
боте областного совета по охране и использованию водных ресурсов. Отче-
ты по основной деятельности машинно-мелиоративных станций (ММС) и 
ремонтно-строительных передвижных механизированных колонн (ПМК). 

Материалы о строительстве водохранилища на р. Суре за 1972-1973 
гг. Мероприятия по охране природных ресурсов. Социалистические обяза-
тельства коллективов водохозяйственных организаций и материалы по ито-
гам социалистических соревнований. 
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12. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
12.1. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Пензенский губернский отдел комитета государственных сооружений 
Ф.р-445, 2 описи, 1917-1922 гг., 325 д. 

  
На основании декрета СНК РСФСР «О комитете государственных 

сооружений ВСНХ» от 9 мая 1918 г. и специального положения о комите-
тах государственных сооружений при ВСНХ в январе 1919 г. строитель-
но-дорожная секция Пензенского ГСНХ была преобразована в Губернский 
отдел комитета государственных сооружений при ГСНХ.В своем составе 
имел следующие отделы: городского, сельского и водного строитель-
ства, дорожный, снабжения, финансовый и общий. 

Основные функции: ведение строительной деятельности в губер-
нии, установление порядка по выполнению строительства в строгом 
подчинении плану общегосударственного строительства, разработка, 
рассмотрение и утверждение проектов и смет по сооружениям обще-
ственного значения в пределах губернии, внедрение в жизнь постановле-
ний Комитета государственных сооружений и разработка местных обя-
зательных постановлений по строительной части. 

 Ликвидирован в марте 1922 г. на основании постановления президи-
ума ВЦИК РСФСР от 26 января 1922 г. 

 
Опись №1 – циркуляры, постановления, приказы и распоряжения Нарко-

мата внутренних дел, ВСНХ и ГСНХ. Протоколы и выписки из протоколов 
заседаний ГСНХ. Доклады и инструкции губернского отдела комитета госу-
дарственных сооружений. Протоколы заседаний и технических совещаний. 
Сметы расходов на строительство. Проекты, сметы и чертежи на капиталь-
ный ремонт дорожных сооружений и строительные работы. Акты обследо-
вания помещений учреждений и организаций. Отчетные ведомости о смет-
ных ассигнованиях дорожных отделов.  

Опись №2 – документы по личному составу за 1918-1921 гг.: требова-
тельные ведомости по зарплате, списки, мандаты, удостоверения, учетные 
карточки и анкеты рабочих и служащих губкомгоссора и уездных дорожных 
подотделов. 

 
Пензенское губернское управление строительного контроля  
Ф.р-924, 3 описи, 1922-1928 гг., 1354 д. 

В соответствии с постановлением президиума ВЦИК РСФСР от 15 
февраля 1923 г. «Положением об управлениях губернских инженеров», 
утвержденным СНК РСФСР 27 сентября 1923 г. и постановлением прези-
диума Пензенского губисполкома от 4 января 1924 г. Управление губерн-
ского архитектора было переименовано в Управление губернского инже-
нера при Пензенском губисполкоме. 



376 

 

Преобразовано в Пензенское губернское управление строительного 
контроля «Положением об управлениях строительного контроля в краях, 
областях и губерниях РСФСР», утвержденным ВЦИК и СНК РСФСР 27 
февраля 1928 г.  

Функции: технический контроль по соблюдению общегосударствен-
ных строительных норм и местных обязательных постановлений по 
строительной, пожарной и санитарно-технической частям при утвер-
ждении проектов, выдаче разрешений на их осуществление и при произ-
водстве работ, проведение технических осмотров существующих соору-
жений в порядке надзора, ведение учета строительных работ в губернии. 

В июле 1928 г. преобразовано в Пензенское окружное управление 
строительного контроля на основании постановления ВЦИК «О составе 
округов, районов и их центрах Средне-Волжской области« от 16 июля 
1928 г.  

 
Опись №1 – циркуляры, приказы, распоряжения и инструкции Главного 

управления коммунального хозяйства НКВД и НКПС. Постановления Эконо-
мического совещания и Совета труда и обороны (СТО). Решения, распоря-
жения и протоколы заседаний Пензенского губисполкома. Проекты, сметы и 
договора о строительстве в Чембарском, Городищенском и Нижнеломов-
ском уездах. Акты осмотра зданий и сооружений. Переписка с губисполко-
мом, губпланом, губернскими отделами и учреждениями г. Пензы. 

Описи №2, 3 – проекты застроек за 1925-1930 гг. 
 

Пензенское окружное управление строительного контроля 
Ф.р-922, 2 описи, 1928-1930 гг., 174 д. 

Организовано в июле 1928 г. на основании положения и инструкции 
об управлениях строительного контроля, утвержденных постановления-
ми ВЦИК и СНК РСФСР от 27 февраля 1928 г. и ЭКОСО РСФСР от 5 июля 
1928 г. Подчинялось непосредственно Пензенскому окрисполкому. 

Функции: контролировало, руководило и осуществляло технический 
надзор за всем строительством в округе. 

Ликвидировано в августе 1930 г. в связи с упразднением округов на 
основании решения XVI съезда ВКП/б/ и по постановлению ЦИК СССР от 
23 июля 1930 г.  

 
Опись №1 – циркуляры и постановления строительной комиссии при 

ЭКОСО РСФСР и Пензенского окрисполкома. Протоколы технического сове-
та при управлении строительного контроля. Проекты построек. Акты осмот-
ра зданий и сооружений. Отчеты окруправления. Чертежи Пензенского мас-
лозавода. Переписка по строительству.  

Опись №2 – проекты застроек за 1928-1930 гг. 
 

Государственное бюджетное учреждение «Управление строительства 
и дорожного хозяйства Пензенской области» 
Ф.р-3006, 1 опись, 1964-2009 гг., 276 д. 
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 Отдел капитального строительства (ОКС) Пензенского облиспол-
кома создан на основании постановления Совета Министров РСФСР 
№949 от 23 июня 1960 г. Постановлением Главы администрации Пензен-
ской области №1 от 30 октября 1991 г. ОКС переименован в Отдел ка-
питального строительства Администрации Пензенской области, распо-
ряжением Губернатора №41-р от 7 июля 1997 г. преобразован в Отдел 
капитального строительства Правительства Пензенской области, с 1 
августа 2001 г. реорганизован в Государственное учреждение «Отдел ка-
питального строительства Правительства Пензенской области». 

Постановлениями Правительства Пензенской области №631-пП от 
26 декабря 2002 г. переименовано в ГУ «Управление капитального строи-
тельства Пензенской области», №51-пП от 3 февраля 2004 г. реоргани-
зовано путем присоединения ГУ «Отдел капитального строительства 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области», 
№963-пП от 31 декабря 2008 г. переименовано в ГБУ «Управление капи-
тального строительства Пензенской области». 

Функции: осуществлял функции единого заказчика по проектирова-
нию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов 
культурно-бытового и промышленного назначения. 

Реорганизовано путем слияния с ГБУ «Управление автомобильных 
дорог Пензенской области» в ГБУ «Управление строительства и дорож-
ного хозяйства Пензенской области» постановлением Правительства 
Пензенской области №1038-пП от 31 декабря 2009 г.  

 
Постановления и распоряжения Правительства Пензенской области. 

Приказы по основной деятельности, сметы и штатные расписания, планы, 
отчеты по капитальному строительству и труду. Акты госкомиссий по прием-
ке в эксплуатацию законченных строительством объектов. Отчеты об ис-
пользовании средств федерального бюджета, полученные на финансирова-
ние государственных инвестиций.  

 
Нижнеломовская 24-я контора промышленного строительства 
Общесоюзного строительного треста №23 «Сюзстроя» 
Ф.р-448, 1 опись, 1932-1933 гг., 47 д. 

В январе 1932 г. в г. Нижнем Ломове была открыта 24-я контора 
промышленного строительства Средне-Волжского края «Средволгопром-
строй». На основании постановления коллегии НКТП от 2 февраля 1932 г. 
и решения Средне-Волжского крайисполкома от 19 февраля 1932 г. 
Средне-Волжский краевой строительный трест «Средволгопромстрой» с 
23 февраля 1932 г. вошел в систему Центрального «Союзстроя» Нарко-
мата тяжелой промышленности СССР, в связи с чем «Средволгопром-
строй» переименован в Общесоюзный строительный трест №23 «Союз-
строя».  

Основные функции: ведение строительных работ и руководство 
строительством котонинной фабрики в г. Нижнем Ломове. 

Прекратила свою деятельность в августе 1933 г.  
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Приказы и инструкции строительного треста №23 и 24-й конторы. Ка-
лендарные планы и переписка по строительству котонинной фабрики. 

 
Начальник работ Пензенско-Мордовско-Кузнецкого строительного 
района 
Ф.р-1152, 1 опись, 1929-1930 гг., 14 д. 

  
Создан в марте 1930 г. в связи с организацией Средне-Волжской крае-

вой конторы Государственного сельскохозяйственного мелиоративно-
строительного треста «Госсельмелиотрест» НКЗ СССР на базе отде-
лов и групп по мелиорации окружного земельного управления. 

 Функции: проведение осушительных, оросительных и обводнитель-
ных работ, возведение плотин и укрепление берегов рек. 

 Ликвидирован на основании приказа Средне-Волжской краевой кон-
торы «Госсельмелиотреста» №151а от 31 августа 1930 г.  

 
Приказы и выписки из приказов Средне-Волжской краевой конторы. 

Постановление Кузнецкого окрисполкома. Планы работ, акты, сметы, проек-
ты, пояснительные записки на производство мелиоративно-
гидротехнических работ в населенных пунктах Пензенского и Кузнецкого 
округов, Мордовской области. Ведомости на выдачу жалованья администра-
тивно-техническому персоналу. 

 
Управление начальника работ №207 стройтреста №48 
«Главпривожскстроя» Министерства строительства СССР г. Каменки 
Ф.р-2203, 1 опись, 1940-1951 гг., 36 д. 

 
Особое строительно-монтажное управление №3 (ОСМУ-3) образо-

вано в октябре 1941 г. Входило в состав 7-й особой строительно-
монтажной части (ОСМЧ-7) управления «Главбоеприпасстрой» Наркома-
та по строительству.  

Каменское строительное управление №3 треста «Пензмашстрой» 
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии – 1947-
1948 гг. 

Каменское строительное управление №3 треста «Пензмашстрой» 
Главмашстроя Министерства строительства предприятий машино-
строения – 1948-1952 гг. 

УНР-207 Стройтреста №48 «Главприволжскстроя» Министерства 
строительства предприятий машиностроения СССР – 1952-1954 гг. 

УНР-207 Стройтреста №48 «Главприволжскстроя» Министерства 
строительства СССР – с 1954 г. 

 
Договоры, титульные списки капитальных работ, дополнительные со-

глашения по строительству объектов заводов №255 в г. Нижнем Ломове и 
№704 в г. Каменке. Планы и лимиты строительно-монтажных работ. Инфор-
мационные обзоры о состоянии строительно-монтажных работ на объектах. 
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Отчеты о выполнении программ строительно-монтажных работ по 
объектам. Списки рабочих, служащих и военнообязанных. Переписка по 
планам, лимитам и личному составу. 

В фонде имеются документы стройконторы №8 треста «Пензпром-
строй», УНР-3, стройучастка №4 (стройконторы №4) и ОСМУ-2. 

 
Дочернее общество с ограниченной ответственностью СМУ-15 
Открытого акционерного общества «Пензапромстрой» 
Ф.р-2254, 3 описи, 1949-2003 гг., 1944 д. 

 
 УНР-208 образовано в июне 1949 г. на основании приказа Министер-

ства строительства предприятий машиностроения СССР №156 от 25 
июня 1949 г. Входило в состав строительно-монтажного треста №48 
«Главуралприволжстроя». В 1963 г. УНР-208 преобразовано в СМУ-15 
треста «Промстрой», которое в связи с акционированием треста 
«Промстрой» в 1992 г. было переименовано в СМУ-15 АООТ «Пензпром-
строй», с 1995 г. – СМУ-15 АО «Пензпромстрой», с 1996 г. – СМУ-15 АОО 
«Пензпромстрой», в 1997 г. – ДООО СМУ-15 ОАО «Пензпромстрой». 

 Основные функции: строительство предприятий, жилых домов и 
культурно-бытовых учреждений. 

Ликвидировано в начале 2003 г. 
 
Опись №1 – планы, лимиты и программы работ по вводу в действие про-

мышленных объектов, титульные списки по заводам-заказчикам о строи-
тельстве объектов. Информационные обзоры о состоянии строительно-
монтажных работ на пусковых объектах. Отчеты о производстве строитель-
но-монтажных работ и сдаче законченных объектов заводам-заказчикам. 
Переписка по планам и лимитам. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, ведомости и лице-
вые счета по зарплате, наряды, личные карточки на уволенных рабочих и 
служащих СМУ, Кузнецкого и Нижнеломовского стройучастков, списки и ал-
фавитные книги учета работников. Личные дела инженерно-технического 
состава ДООО СМУ-15 ОАО «Пензапромстрой». 

Опись №2а – трудовые книжки и документы об образовании. 
 

Государственный союзный строительно-монтажный трест  
«Пензмашприборстрой» 
Ф.р-2174, 2 описи, 1947-1956 гг., 63 д. 

 Образован в 1947 г. на базе упраздненного СМУ-1 «Минометстроя» 
на основании приказов Министерства машиностроения и приборострое-
ния от 3 июня 1946 г. и Главстроя ММиП от 6 июня 1946 г. Трест 
«Пензмашприборстрой» находился в ведении ГУКСа Министерства ма-
шиностроения и приборостроения СССР. По состоянию на 1 января 1956 
г. в состав треста входили следующие подразделения: СМУ-1, СМУ-2, 
Сердобское СМУ, автотранспортная контора, ЖКО, комбинат подсобных 
предприятий, кирпичный завод №2. 
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Функции: осуществлял строительство промышленных и жилых объ-
ектов. 

Передан в 1956 г. тресту №48 Министерства строительства 
СССР на основании постановления Совета Министров СССР №2090 от 
20 декабря 1955 г. и приказа Министерства машиностроения и приборо-
строения СССР №329 от 29 декабря 1955 г. 

 
Опись №1 – приказы Министерства машиностроения и приборостроения 

СССР, Главстроя и стройтреста «Пензмашприборстрой» по основной дея-
тельности за 1950-1955 гг. Приказ Главстроя о реконструкции Пензенского 
кирпичного завода №2 за 1955 г. Устав строймонтажтреста. Финансовые 
планы и отчеты. Планы по капремонту и строительным работам. Чертежи 
Сурского водохранилища. Ттехнические документы по передаче строитель-
ных объектов треста тресту №48. Переписка с партийными организациями. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1947-1954 гг.: приказы, ве-
домости по зарплате рабочим и служащим стройтреста, Южного и Северно-
го СМУ. 

 
Пензенское производственное объединение «Стройиндустрия»  
Ф.р-2506, 1 опись, 1960-1977 гг., 250 д. 

Организовано в соответствии с приказом Главного управления по 
строительству в Приволжском экономическом районе «Главприволжск-
строй» от 22 марта 1963 г. на базе Пензенского комбината производ-
ственных предприятий. 

За время своей деятельности ППО «Стройиндустрия» объединял 
Головное предприятие стройиндустрии и заводы г. Пензы: «Стройде-
таль №1», «Металлостройдеталь №3», крупнопанельного домостроения 
(КПД), Кузнецкий и Сердобский заводы «Стройдеталь», Евлашевский де-
ревообрабатывающий комбинат, а также Каменский завод «Стройде-
таль №5», Чаисское карьерное управление, Пензенские заводы ячеистого 
бетона и «Стройдеталь №2». 

Функции: осуществление руководства всей производственно-
хозяйственной деятельностью предприятий, входящих в состав объеди-
нения. 

Ликвидировано в 1978 г. на основании приказов Министерства стро-
ительства СССР от 29 апреля 1977 г. и приказа Пензенского территори-
ального управления строительства №167 от 12 октября 1977 г. в связи с 
образованием на базе ППО «Стройиндустрия» треста «Пензастройинду-
стрия». 

 
Приказы по объединению за 1963-1977 гг. Сметы и штатные расписа-

ния. Финансовые планы. Планы и отчеты по основной деятельности и про-
изводству, себестоимости и качеству выпускаемой продукции, о развитии и 
внедрении новой техники, по охране труда и технике безопасности, труду и 
кадрам, научной организации труда, о поступлении и внедрении изобрете-
ний и рацпредложений. 
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Протоколы заседаний президиума и пленумов профкома, совместных 
заседаний с администрацией, отчетно-выборных профсоюзных собраний. 
Материалы по соцсоревнованиям. 

 
Открытое акционерное общество «Пензастройиндустрия» 
Ф.р-2507, 2 описи, 1963-2001 гг., 459 д. 

 
Промышленный трест «Пензастройиндустрия» организован на базе 

упраздненного Пензенского производственного объединения «Стройинду-
стрия» приказом Пензенского территориального управления строитель-
ства №167 от 12 октября 1977 г. 

Ликвидирован на основании приказа Министерства строительства 
№105 от 16 мая 1988 г., на базе которого было создано производствен-
ное объединение «Стройиндустрия», преобразованное решением Коми-
тета по управлению госимуществом Пензенской области №144 от 26 
февраля 1993 г. в Акционерное общество открытого типа «Пензастрой-
индустрия» и зарегистрированное решением Малого Совета народных 
депутатов №28/13 от 10 марта 1993 г., переименовано в Открытое ак-
ционерное общество «Пензастройиндустрия» на основании приказа гене-
рального директора №8а от 11 сентября 1996 г.  

 
Опись №1 – приказы по производственным вопросам за 1977-1990 гг. 

Сметы и штатные расписания. Планы и отчеты по основной деятельности 
«Пензастроиндустрия», по производству и себестоимости товарной продук-
ции, о развитии и внедрении новой техники, по охране труда и технике без-
опасности, труду и кадрам, научной организации труда. 

Техпромфинпланы и отчеты по основной деятельности, о техническом 
уровне и качестве продукции заводов «Стройдеталь», КПД и Евлашевского 
деревообрабатывающего комбината. 

Протоколы заседаний президиума и пленумов профкома и совместных 
заседаний с администрацией, отчетно-выборных профсоюзных собраний. 
Материалы по соцсоревнованиям. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1963-2001: приказы, лич-
ные дела и карточки, ведомости по зарплате ИТР, рабочих и служащих. 

 
Акционерное общество открытого типа «Пензпромстрой» 
Ф.р-2570, 1 опись, 1965-1993 гг., 317 д. 

 
Пензенский строительно-монтажный трест «Пензпромстрой» был 

образован 1 октября 1965 г. на основании приказа Министерства строи-
тельства РСФСР №99 от 3 сентября 1965 г. и приказа «Главприволжск-
строя» №344 от 1 октября 1965 г. Трест подчинялся Пензенскому управ-
лению строительства «ГлавЦЧОстроя» Министерства строительства 
СССР. 
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В состав треста входили следующие строительные организации и 
промышленные предприятия: СМУ-14, СМУ-15, СМУ-16, СМУ-17, СМУ-18, 
СМУ-19, ПМК-54, специализированное управление отделочных работ 
(СУОР), управление производственно-технической комплектации (УПТК), 
(УММ), специализированное строительно-монтажное управление «Спец-
строй», асфальтобетонный завод СМУ «Спецстрой», завод железобе-
тонных изделий (ЖБИ).  

На основании решений Ленинского районного Совета народных де-
путатов г. Пензы №25/45 от 16 июля 1992 г. трест переименован в Госу-
дарственное предприятие «Строительно-монтажный трест «Пензпром-
строй», №46/19 от 28 октября 1992 г. – в АООТ «Пензпромстрой». 

 Основные функции: строительство объектов промышленного и 
гражданского назначения в г. Пензе и населенных пунктах области. 

 
Приказы и распоряжения по основной деятельности треста. Финансо-

вые планы. Отчеты по основной подрядной и промышленной деятельности 
треста и его подразделений, по капитальным вложениям, о внедрении новой 
техники, по охране труда и технике безопасности, кадрам, научной органи-
зации труда, о выполнении норм выработки, поступлении и внедрении 
рацпредложений, расходе энергоресурсов. 

Материалы (справки, списки, характеристики) по социалистическим со-
ревнованиям, конкурсам лучших по профессиям, передовикам производства 
и коммунистическим субботникам. Протоколы заседаний объединенного по-
стройкома и комитета профсоюза, отчетно-выборных профсоюзных конфе-
ренций. 

 
Пензенское производственное объединение «Спецстроймеханизация» 
Ф.р-2483, 2 описи, 1966-1993 гг., 830 д. 

 
Пензенский трест специальных и механических работ «Спецстрой-

механизация» создан на основании приказа Министерства строитель-
ства СССР №169 от 16 декабря 1967 г. До 1972 г. он подчинялся Пензен-
скому управлению строительства «ГлавЦЧОстроя» Министерства 
строительства СССР, с января 1972 г. – Пензенскому территориальному 
управлению строительства. В 1992 г. трест был преобразован в произ-
водственное объединение «Спецстроймеханизация». 

За время своей деятельности в его состав входили специализиро-
ванное строительно-монтажное управление (ССМУ), управление механи-
зации №1 (УМ-1), управление механизации №2 (УМ-2), управление механи-
зации №3 (УМ-3), ССМУ-23, участок централизованного ремонта и тех-
нического обслуживания машин, автоматизированный асфальтобетон-
ный завод, ремонтно-механический завод и карьероуправление. 

Основные функции: выполнение земляных работ, строительство 
теплотрасс, водопроводных и канализационных сетей, обслуживание 
строительными машинами и механизмами трестов «Жилстрой», «Пром-
строй», «Облстрой», «Белинскстрой», ДСК и др.  
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Преобразовано в Акционерное общество открытого типа АО 
«Стройтехника» решением Комитета по управлению государственным 
имуществом №504 от 22 октября 1993 г. 

 
Опись №1 – приказы и распоряжения по основной деятельности. Справки 

по основным технико-экономическим показателям. Планы и отчеты по про-
мышленной и основной подрядной деятельности, капитальным вложениям, 
труду, улучшению условий производства работ, охране труда, технике без-
опасности, о механизации строительства, себестоимости строительно-
монтажных работ и продукции промышленных предприятий треста, вводе в 
действие мощностей, выполнении строительно-монтажных работ по объек-
там, численности рабочих. 

Материалы по социалистическим соревнованиям, рационализациям и 
изобретательству. Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конферен-
ций и совместных заседаний объединенного постройкома. 

Опись №2 – приказы и ведомости по зарплате. Документы на присвоение 
звания «Лучший механизатор» за 1974 г. и о предоставлении работников к 
наградам (списки, справки, анкеты и др.) за 1977 г. Списки рабочих треста 
награжденных медалью «Ветеран труда» за 1974-1978, 1985-1989 гг.  

 
Закрытое акционерное общество «Спецстроймеханизация» 
Ф.р-2955, 1 опись, 1993-2009 гг., 40 д. 

 
 Создано на основании учредительного договора, утвержденного по-

становлением №1 общего собрания учредителей от 10 ноября 1993 г., в 
состав которого вошли Акционерные общества открытого типа 
«Стройтехника», «Карьероуправление», «Механизатор», УМ-1, УМ-2.  

Основные функции: 
– выполнение функций заказчика при строительстве жилья и других объ-
ектов производственного и социального назначения, осуществление 
технического надзора в строительстве; 
– участие в торгах на строительные подряды, выполнение строитель-
ных, монтажных, пуско-наладочных и отделочных работ подрядным спо-
собом; 
– оказание посреднических, представительских, юридических, маркетин-
говых и информационных услуг; 
– проведение консультаций; 
– оказание помощи в области финансов, бухучета, экономики, сметного 
дела и ценообразования; 
– совершение сделок, связанных с недвижимым имуществом; 
– проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз. 

 
Приказы по основной деятельности и протоколы заседаний правления. 

Штатные расписания на 1993-1998 гг. Бухгалтерские и статистические отче-
ты. 
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Пензенское управление по постройке Керенской и Мокшанской 
железнодорожных ветвей  
Ф.р-909, 2 описи, 1918-1921 гг., 410 д. 

 
 Управление по постройке Хвалынской, Керенской и Мокшанской про-

довольственных железнодорожных ветвей приступило к работе с 1 авгу-
ста 1918 г. согласно постановлению Комитета государственных соору-
жений ВСНХ (Комгосоор). Находилось в ведении Управления по сооруже-
нию железных дорог «Ужедорстрой». 

 Функции: осуществляло строительство продовольственных желез-
нодорожных веток «Мокшан-Рамзай», «Хвалынск-Кузнецк» и «Керенск-
Башмаково» и военно-срочных «Анна-Таловая» и «Баланда-Ильмень». 

 На основании телеграммы Управления по сооружению железных до-
рог №627/7924 от 4 июля 1919 г. строительство железнодорожной линии 
«Хвалынск-Кузнецк» было прекращено. На основании приказа «Уже-
дорстроя» №35 от 6 февраля 1920 г. постройка Керенской и Мокшанской 
железнодорожный ветвей была передана в ведение Московского строи-
тельного управления железнодорожных ветвей «Москветстрой». 

 
Опись №1 – циркуляр ВСНХ по ликвидации строительства Мокшанской 

железнодорожной ветки. Приказы главного инженера управления. Перепис-
ка с управлением, производителем работ 2-й дистанции железнодорожной 
линии «Рамзай-Мокшан», местными комитетами рабочих и служащих, отде-
лом социального обеспечения, по хозяйственным вопросам и личному со-
ставу. Ведомости о производстве земляных работ, открытых малых желез-
ных мостов и искусственных сооружений. Расценочные ведомости. План го-
рода Мокшана. Профили земляного полотна. Проекты стрелочной будки и 
железобетонного строения для мостов. Ведомости по зарплате, удостове-
рения, табеля и списки рабочих и служащих. 

Опись №2 – протоколы и выписки из протоколов заседаний местного ко-
митета, главного дорожного и центрального продовольственного комитетов, 
продовольственного отдела, совета по сооружению продовольственных же-
лезных дорог. 

 Переписка с Управлением по сооружению железных дорог, Пензенским 
СНК, заведующими отделениями работ по вопросам строительства и лич-
ному составу. Личные дела служащих и списки работников управления, ли-
нии «Петропавловск-Кокчетав», «Рамзай-Мокшан», «Кузнецк-Хвалынск», 
Керенской и Мокшанской железнодорожный ветвей. 

 
Пензенский строительно-монтажный участок треста «Мосстройпуть» 
Ф.р-1469, 1 опись, 1935-1939 гг., 22 д. 

 
 СМУ создан как подведомственная организация строительно-

монтажного треста «Мосстройпуть» НКПС, образованного на основании 
постановления СНК СССР №423 от 3 марта 1936 г. 



385 

 

 Функции: решение задач по строительству железных дорог, подъ-
ездных путей и всех видов железнодорожных сооружений. 

 Объединен с Рузаевским строительно-монтажным участком с 1 
июля 1938 г. распоряжением треста «Мосстройпуть» от 8 июня 1938 г.  

  
Распоряжения треста «Мосстройпуть». Приказы Пензенского строи-

тельно-монтажного участка. Сметы административно-хозяйственных расхо-
дов. Технические и производственные сметы. Месячные отчеты. Ведомости 
по зарплате и списки работников СМУ.  

 
Пензенское управление аэродромного строительства 
Ф.р-2205, 1 опись, 1941-1943 гг., 47 д. 

Организовано согласно решению Главного управления аэродромного 
строительства (ГУАС) НКВД СССР от 15 июля 1941 г. при Управлении 
НКВД Пензенской области. Управление имело два строительных объек-
та: №547 между селами Селикса и Мертовщина Бессоновского района и 
№548 в г. Кузнецке. 

В связи с окончанием работ по аэродромному строительству управ-
ление аэродромного строительства и строительные объекты перебази-
ровались в г. Гурьев в соответствии с распоряжением НКВД СССР от 24 
апреля 1943 г. и письмом ГУАС НКВД СССР №41/6/7326 от 13 мая 1943 г. 

 
 Постановления областных организаций по мобилизации материальных 

и людских ресурсов. Приказы управления аэродромного строительства и 
объектов строительства. Сметы и штатные расписания. Годовые планы и 
отчеты о работе. Производственно-технические отчеты. Переписка с ГУАС, 
объектами строительства и местными организациями. Списки и ведомости 
по зарплате работников управления. 

 
Дорожные отделы райисполкомов 

 
Дорожные отделы райисполкомов создавались с 1930 г. для четкой 

организации строительства и эксплуатации дорог. Чембарский районный 
дорожный отдел создан в 1930 г., Кондольский – в 1933 г. Подчинялись 
райисполкомам Средне-Волжского края (с 1939 г. Пензенской области), 
Главному управлению шоссейных дорог НКВД СССР и Средне-Волжскому 
(с 1935 г. Куйбышевскому) краевому управлению шоссейных и грунтовых 
дорог и автомобильного транспорта «Крайдортранс». 

 Функции: строительство и ремонт дорог в пределах районов, за-
крепление дорожно-строительных работ за колхозами, совхозами, МТС и 
сельсоветами, эксплуатация дорог, охрана дорог от весенних вод, созда-
ние защитных лесных насаждений от снежных заносов, устройство водо-
отводов. 

Преобразованы в 1955 г. в отделы автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог райисполкомов. 
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Головинщинский  
Ф.р-2221, 1 опись, 1935 г., 4 д. 

Городищенский  
Ф.р-1106, 1 опись, 1937-1938 гг., 1 д. 

Кондольский 
Ф.р-1115 , 1 опись, 1935-1939, 1941-1942 гг., 18 д. 

Кучкинский 
Ф.р-2285, 1 опись, 1944, 1946, 1949 гг., 4 д. 

Неверкинский 
Ф.р-1769, 1 опись, 1938 г., 3 д. 

Чембарский 
Ф.р-1385, 1 опись, 1930-1934 гг., 10 д. 

 Постановления, распоряжения и инструкции Средне-Волжского 
крайисполкома, «Главдортранса», Кондольского и Чембарского райисполко-
мов. Приказы Кондольского дорожного райотдела. Планы, сметы и отчеты 
по дорожному строительству Головинщинского Кондольского, Неверкинского 
и Чембарского дорожных райотделов. Договоры, наряды и акты выполнения 
работ колхозами. Списки сотрудников и ведомости по зарплате.  

 
Открытое акционерное общество «Пензавтодоркомплект»  
Ф.р-2505, 4 описи, 1933-1998 гг., 2872 д. 

 Пензенский областной дорожный отдел образован на основании по-
становления Оргкомитета Президиума Верховного Совета СССР по 
Пензенской области №29 от 26 февраля 1939 г. В его состав входили 
райдоротделы и дорожно-эксплуатационные участки (ДЭУ), находящиеся 
в Мокшане, Кузнецке и Сердобске. 

На основании постановления Совета Министров РСФСР №721 от 4 
июня 1953 г. решением Пензенского облисполкома от 8 июня 1953 г. обл-
доротдел переименован в Управление дорожного и транспортного хозяй-
ства при Пензенском облисполкоме, в соответствии с указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 августа 1953 г. приказом Министра до-
рожного и транспортного хозяйства РСФСР №227 от 13 апреля 1954 г. – 
в Управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог Пензенско-
го облисполкома, приказом Министра автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог РСФСР №118 от 30 марта 1960 г. – в Управление стро-
ительства и ремонта автодорог Пензенского облисполкома. 

На основании постановления Совета Министров РСФСР №746 от 
27 декабря 1972 г. и в связи с ликвидацией Пензенского областного 
«Дорстройтреста» управление реорганизовано в Пензенское производ-
ственное управление строительства и эксплуатации автодорог «Пен-
завтодор». Приказом Министерства автомобильных дорог РСФСР №204-
ор от 30 декабря 1987 г. создано Пензенское областное проектно-
ремонтно-строительное объединение автомобильных дорог «Пензавто-
дор». 
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На основании распоряжения Пензенского облисполкома №1-1 от 6 
января 1993 г. и приказа объединения автомобильных дорог «Пензавто-
дор» №8 от 29 января 1993 г. объединение преобразовано в ОАО «Пен-
завтодоркомплект». 

Функции: проектирование, строительство, реконструкция, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, дорожных со-
оружений и других объектов дорожного хозяйства на территории Пен-
зенской области. 

 
Опись №1 – приказы Министерства строительства и эксплуатации авто-

дорог, решения и распоряжения Пензенского облисполкома. Приказы по ос-
новной деятельности, сметы и штатные расписания объединения автомо-
бильных дорог «Пензавтодор» и подведомственных организаций. Планы 
строительно-финансовые, дорожных и подрядных работ, по строительству, 
ремонту и содержанию автодорог и мостов республиканского и местного 
значения, по труду и заработной плате. 

Отчеты по основной и подрядной деятельности, о выполнении планов 
по труду, капитальных вложениях и численности сотрудников. Титульные 
списки капитальных работ по строительству дорог и мостов. Материалы 
проектно-изыскательских работ. Акты приемки в эксплуатацию автодорог, 
мостов и дорожных сооружений. Коллективные договоры. Документы о про-
ведении соцсоревнований. Протоколы заседаний профкома. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1939-1998 гг.: приказы, ли-
цевые счета, ведомости по зарплате, списки рабочих и служащих, личные 
дела сотрудников, уволенных в 1939-1958 гг. Материалы о награждении ме-
далью «Ветеран труда» за 1978-1980 гг. 

Опись №2а – личные дела сотрудников, уволенных в 1966-1979 гг. 
Опись №3 – техническая документация за 1934-1970 гг.: материалы по 

техническому учету дорог и комплексным дорожно-экономическим изыска-
ниям по районам Пензенской области. Проектные задания, технические 
проекты, технико-экономические обоснования, рабочие чертежи строитель-
ства автодорог, мостов, асфальтобетонных заводов в г. Каменке и пос. Ко-
лышлей, корпусов ДЭУ, мастерских и др. Отчеты о геологоразведочных 
изысканиях. 

 
Государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных 
дорог Пензенской области»  
Ф.р-2540, 2 описи, 1969-2009 гг., 900 д. 

Пензенский областной дорожно-строительный трест «Дорколхоз-
строй» создан на основании постановления правления Пензенского «Обл-
межколхозстройобъединения» №57 от 30 декабря 1968 г. В соответ-
ствии с постановлениями Совета Министров РСФСР №308 от 24 мая 
1974 г. и правления Всероссийского объединения межколхозных строи-
тельных организаций №10/5 от 26 июня 1975 г. трест перешел в ведение 
Главного управления специальных строительных работ. 
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В состав треста вошли районные хозрасчетные дорожно-
строительные управления, ремонтные участки и отряды. 

Постановлением правления Всероссийского объединения межколхоз-
ных строительных организаций №16/14 от 3 сентября 1981 г. трест пе-
реименован в Пензенский областной дорожно-строительный специализи-
рованный трест «Дорспецстрой» с непосредственным подчинением ПО 
«Росспецстрой», в соответствии с приказом Государственного агропро-
мышленного комитета РСФСР №682 от 15 августа 1986 г. – в Пензен-
ский межхозяйственный специализированный дорожно-строительный 
трест «Агропромдорстрой». С 1986 г. находился в подчинении ПО «Роса-
гропромдорстрой» Всероссийского кооперативно-государственного объ-
единения по строительству «Росагропромстрой» и Госагропрому Пен-
зенской области. 

Приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР 
№821 от 30 ноября 1988 г. на базе треста «Агропромдорстрой» органи-
зовано проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение 
«Пензаагропромдорстрой». Решением Совета трудового коллектива от 
20 декабря 1991 г. объединение было переименовано в Кооперативное 
проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение «Пензааг-
ропромдорстрой», собранием учредителей от 17 сентября 1992 г. реор-
ганизовано в Акционерное общество «Строительно-промышленная ком-
пания «Пензаагропромдорстрой», ликвидированное 1 августа 1993 г. с пе-
редачей функций Пензенскому областному дорожному департаменту в 
соответствии с постановлением Главы областной администрации №235 
от 7 июня 1993 г. 

 На основании постановления Правительства Пензенской области 
№50-пП от 9 февраля 2001 г. дорожный департамент реорганизован в ГУ 
«Управление автомобильных дорог Пензенской области», приказом Де-
партамента градостроительства Пензенской области №190/ОД от 12 
ноября 2007 г. – в ГБУ «Управление автомобильных дорог Пензенской об-
ласти».  

Функции: выполнение субподрядных работ по строительству внут-
рихозяйственных дорог с твердым покрытием, сборных железобетонных 
мостов, взлетно-посадочных полос для сельскохозяйственной авиации и 
благоустройство объектов, строящихся в колхозах и совхозах Пензен-
ской области. 

Реорганизовано путем слияния с ГБУ «Управление капитального 
строительства Пензенской области» в ГБУ «Управление строительства 
и дорожного хозяйства Пензенской области» на основании постановления 
Правительства Пензенской области №982-пП от 21 декабря 2009 г. и 
приказа по управлению №47-к от 28 декабря 2009 г. 

  
Описи №1, 1а – приказы, решения и постановления вышестоящих орга-

низаций. Приказы по основной деятельности управления автомобильных 
дорог. Штатные расписания. Планы финансово-строительные, по труду и 
заработной плате. 
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Акты приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством 
объектов. Отчеты по основной деятельности, о выполнении планов по тру-
ду, норм и заданий, механизации строительства, себестоимости строитель-
но-монтажных работ, о расходе материалов, топлива и изделий при строи-
тельстве, о капитальных вложениях, внедрении новой техники, изобретений 
и рацпредложений, об охране труда и технике безопасности, о дорожно-
транспортных происшествиях.  

Документы о создании АО «Пензаагропромдорстрой» (устав, протоко-
лы, решения). Уставы дорожно-строительных ПМК и ГУ «Управление авто-
мобильных дорог Пензенской области».  

 
Телегинская строительная контора Средне-Волжского краевого 
управления Всесоюзного треста по сельскохозяйственному 
строительству «Союзсовхозстройтрест» 
Ф.р-931, 1 опись, 1931-1933 гг., 49 д. 

 
Создана в 1931 г. в связи с организацией Всесоюзного объединения 

сельскохозяйственного строительства «Союзсельстрой» и в соответ-
ствии с постановлением Совета труда и обороны №386 от 19 ноября 
1930 г. Подчинялась Управлению Средне-Волжского краевого строитель-
ного треста «Средволсельстрой». С декабря 1931 г. находилась в подчи-
нении 13-му Государственному тресту общесоюзного значения по стро-
ительству в обобществленном секторе сельского хозяйства «Союз-
сельстройтрест» Всесоюзного объединения «Союзсельстрой», с 29 ок-
тября 1932 г. – Средне-Волжского краевого государственного треста ка-
питального строительства в советских хозяйствах «Союзсовхозстрой-
трест». 

 Основные функции: строительство силосных башен, учет строи-
тельных материалов, заключение договоров на строительство в совхо-
зах Телегинского района. 

Упразднена на основании распоряжения «Союзсельстройтреста 
№13» №3 от 2 января 1933 г. с организацией на ее базе Пензенской меж-
районной строительной конторы. 

 
Циркуляры, приказы и распоряжения «Средволжсельстроя» и «Союз-

сельстройтреста №13». Приказы и распоряжения начальника Телегинской 
строительной конторы по основной деятельности. 

Приемно-сдаточные и промежуточные акты по строительству. Догово-
ры и счета на дополнительные работы. Личные дела сотрудников. Перепис-
ка по строительным и финансовым вопросам. Протоколы технических сове-
щаний ликвидкома. 

 
Строительные участки Пензенской межрайонной строительной 

конторы Средне-Волжского краевого управления Всесюзного треста 
по сельскохозяйственному строительству «Союзсовхозстройтрест» 
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 В связи с организацией в 1931 г. Всесоюзного объединения сельско-
хозяйственного строительства «Союзсельстрой» и в соответствии с 
постановлением Совета труда и обороны №386 от 19 ноября 1930 г. бы-
ла создана сеть строительных участков.  

 Строительные участки входили в систему Наркомзема СССР, с 
конца 1932 г. – Наркомсовхозов СССР. Подчинялись Управлению Средне-
Волжского краевого строительного треста «Средволсельстрой», с де-
кабря 1931 г. – 13-му Государственному тресту общесоюзного значения 
по строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства 
«Союзсельстройтрест» Всесоюзного объединения «Союзсельстрой», с 
29 октября 1932 г. – Средне-Волжскому краевому государственному тре-
сту капитального строительства в советских хозяйствах «Союзсовхоз-
стройтрест», с января 1933 г. – Пензенской межрайонной строительной 
конторе Средне-Волжского краевого управления Всесоюзного треста по 
сельскохозяйственному строительству «Союзсовхозстройтрест». 

 Основными функциями являлись: производство строительно-
монтажных работ по гражданскому, мелиоративному и дорожному стро-
ительству в животноводческих совхозах Пензенской области, организа-
ция заготовок, хранения и переработки стройматериалов. 

Ликвидированы в январе 1934 г. на основании приказа Пензенской 
межрайонной конторы №4 от 7 января 1934 г. с передачей функций и пер-
сонала в ведение вновь организованной конторы при Пензенском свиново-
доческом тресте. 

  
4-й с. Знаменское, Башмаковского района  
Ф.р-942, 1 опись, 1933-1934 гг., 4 д. 

14-й с. Крутец, Телегинского района 
Ф.р-933, 1 опись, 1933 г., 4 д. 

17-й с. Дертево, Телегинского района 
Ф.р-932, 1 опись, 1933-1934 гг., 4 д. 

21-й с. Волчий Враг, Чембарского района 
Ф.р-941, 1 опись, 1930-1934 гг., 12 д. 

26-й с. Крутец, Телегинского района 
Ф.р-935, 1 опись, 1930-1932 гг., 9 д. 

28-й г. Пензы 
Ф.р-937, 2 описи, 1930-1932 гг., 92 д. 

29-й ст. Симанщино, Нечаевского района Московско-Казанской 
железной дороги 
Ф.р-934, 1 опись, 1931-1934 гг., 8 д. 

31-й с. Канаевка, Городищенского района 
Ф.р-936, 1 опись, 1932-1934 гг., 13 д. 

30-й и 38-й с. Головачевка, Лунинского района 
Ф.р-939, 1 опись, 1932-1933 гг., 12 д. 
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56-й совхоза «Широкополье», Телегинского района 
Ф.р-940, 1 опись, 1931-1934 гг., 20 д. 
  

Циркуляры, приказы и распоряжения Средне-Волжского «Союзсовхоз-
стройтреста», Пензенской межрайонной строительной конторы и начальни-
ков участков. Протоколы технических совещаний. Титульные списки, планы, 
сметы, приемно-сдаточные акты строительства по участкам. Годовые и лик-
видационные балансы. Годовые, квартальные и месячные отчеты. Договоры 
на проведение работ. 

Материалы по инвентаризации, технике безопасности и рацпредложе-
ниям. Переписка по строительству, кадрам и финансам. Ведомости по зар-
плате и документы по личному составу работников стройучастков. В фонде 
28-го строительного участка г. Пензы (Ф.р-937, оп.2) имеются личные дела 
рабочих и служащих. 
 
Пензенская межрайонная строительная контора Средне-Волжского 
краевого управления Всесоюзного треста по сельскохозяйственному 
строительству «Союзсовхозстройтрест» 
Ф.р-393, 1 опись, 1933-1934 гг., 78 д. 

 
Пензенская межрайонная стройконтора организована на базе Теле-

гинской строительной конторы на основании распоряжений «Союз-
сельстройтреста №13» №3 от 2 января 1933 г. и «Союзсовхозстройтре-
ста» №10 от 5 января 1933 г. Подчинялась Средне-Волжскому «Союзсов-
хозстройтресту» Главного управления капитального строительства 
Наркомсовхозов СССР. Контора объединила строительные участки быв-
шего «Союзсельстроя» в Пензенском кусте по строительству в живот-
новодческих совхозах.  

Функции: выполнение строительно-монтажных работ, контролиро-
вание строительства по участкам в совхозах области, снабжение стро-
ительства материалами, оборудованием, инвентарем, подготовка, учет 
и распределение кадров, руководство производством и добычей местных 
строительных материалов. 

 Ликвидирована с 8 января 1934 г. на основании распоряжения Средне-
Волжского «Союзсовхозстройтреста» №330 от 2 января 1934 г. в связи с 
ликвидацией Средне-Волжского «Совхозстройтреста» постановлением 
коллегии Наркомата совхозов СССР.  

  
Приказы и распоряжения Средне-Волжского «Союзсовхозстройтре-

ста», Пензенской межрайконторы и ликвидкома. Приемно-сдаточные акты 
строительства по участкам. Титульные списки и договора на строительство. 

Строительно-финансовые планы. Списки работников треста. Перепис-
ка по строительству, финансовым и кадровым вопросам. 
 
Пензенское областное управление по строительству в колхозах  
Ф.р-2380, 1 опись, 1951-1957 гг., 24 д. 
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Пензенское областное управление по делам сельского и колхозного 
строительства организовано при облисполкоме на основании постанов-
ления Совета Министров СССР №1713 от 21 апреля 1949 г. Подчинялось 
Главному управлению по делам сельского и колхозного строительства 
при Совете Министров РСФСР и Пензенскому облисполкому. В составе 
управления находились районные отделы сельского и колхозного строи-
тельства и Пензенская лесозаготовительная контора. 

В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 
11 апреля 1953 г. и Совета Министров РСФСР №649 от 26 мая 1953 г. 
управление по делам сельского и колхозного строительства вошло в со-
став управления сельского хозяйства и заготовок Пензенского облиспол-
кома. На основании постановления Совета Министров СССР №2895 от 7 
декабря 1953 г. организовано областное управление по строительству в 
колхозах при Пензенском облисполкоме с подчинением Министерству 
сельского хозяйства РСФСР. 

 Функции: руководство и строительство животноводческих и куль-
турно-бытовых построек в колхозах Пензенской области, контроль за 
финансово-производственной деятельностью районных отделов сель-
ского и колхозного строительства, заготовка местных стройматериа-
лов. 

Упразднено с передачей функций областному управлению сельского 
хозяйства решением Пензенского облисполкома от 5 мая 1959 г. 

 
 Решения Пензенского облисполкома. Приказы по управлению. Произ-

водственные и финансовые планы, годовые и сводные отчеты по строи-
тельству и труду. Планы и отчеты Пензенской лесозаготовительной конто-
ры. Сметы и штатные расписания управления по строительству в колхозах и 
леспромхоза. Материалы по соцсоревнованиям (решения, обязательства, 
характеристики, награждения). 

 
Кучкинский районный отдел по строительству в колхозах 
Ф.р-2197, 1 опись, 1952-1956 гг., 8 д. 

 
 Отдел сельского и колхозного строительства при Кучкинском 

райисполкоме образован решением Пензенского облисполкома в августе 
1949 г. В июне 1953 г. отдел вошел в состав районного управления сель-
ского хозяйства и заготовок. 

В связи с ликвидацией районного управления сельского хозяйства и 
заготовок и на основании решения Пензенского облисполкома от 10 де-
кабря 1953 г. организован Кучкинский районный отдел по строительству 
в колхозах с подчинением Пензенскому областному управлению по строи-
тельству в колхозах. 

 Функции: контроль и руководство строительством производствен-
но-хозяйственных помещений, административных и культурно-бытовых 
зданий, жилых домов в колхозах района. 
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 Ликвидирован в декабре 1956 г. в связи с упразднением Кучкинского 
района на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 
ноября 1956 г. и решения Пензенского облисполкома от 4 декабря 1956 г. 

 
 Указания Пензенского областного управления по строительству в кол-

хозах, отчеты о строительстве, материалы инвентаризации.  
 

Строительно-монтажное управление Пензенского областного 
«Пенькотреста» 
Ф.р-2250, 2 описи, 1953-1958 гг., 46 д. 

 
Организовано с 15 июля 1954 г. приказом Главного управления заго-

товок по первичной обработке льна, конопли и южных лубяных культур 
«Главзаготльнопром» Министерства промышленных товаров широкого 
потребления РСФСР №78 от 23 мая 1954 г. 

Подчинялось непосредственно Пензенскому областному «Пенькот-
ресту» Министерства текстильной промышленности РСФСР, распоря-
жением Пензенского совнархоза №72-8 от 20 июля 1957 г. передано в ве-
дение строительного управления Пензенского совнархоза. 

Функции: строительство пенькозаводов и перерабатывающих 
пунктов в Пензенской области и с. Аликово Чувашской АССР. 

Ликвидировано по распоряжению Пензенского совнархоза №35 от 20 
января 1958 г. 

 
Опись №1 – приказы по СМУ и Аликовскому стройучастку. Годовые отче-

ты, лицевые счета и ведомости по зарплате рабочих и служащих пенькотре-
ста, Аликовского и Шемышейского стройучастков.  

Опись №2 – личные дела работников СМУ за 1954-1957 гг.  
 

Акционерное общество открытого типа «Объединение 
«Пензсельстрой»  
Ф.р-2486, 1 опись, 1960-1997 гг., 1188 д. 

 
Пензенская областная межколхозная строительная организация 

«Облмежколхозстрой» создана решением собрания уполномоченных рай-
онных межколхозных строительных организаций (МСО) от 22 августа 
1961 г., утвержденного решением Пензенского облисполкома от 6 сен-
тября 1961 г. 

В ее подчинении находились районные МСО, контора материально-
технического снабжения и проектно-сметное бюро (с 1968 г. проектный 
институт «Пензасельхозпроект»), завод по производству железобетон-
ных изделий, карьер по добыче и переработке щебня, управление про-
мышленными предприятиями, дорожно-строительное управление, управ-
ление механизации и транспорта, УПТК, Чаадаевский комбинат полно-
сборных домов, ПМК «Спецработ». 
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В 1968 г. организация «Облмежколхозстрой» вошла в состав Все-
российского объединения межколхозных строительных организаций 
«Росколхозстройобъединение» и стала именоваться Пензенское област-
ное объединение межколхозных строительных организаций «Облмежкол-
хозстрой». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР №6 от 13 января 1986 г. 
решением собрания уполномоченных представителей хозяйств-
участников и ходатайством Пензенского облисполкома №1-5-36 от 13 
февраля 1986 г. объединение «Облмежколхозстрой» упразднено. На его 
базе организовано Кооперативно-государственное объединение по стро-
ительству «Пензагропромстрой», подчиняющееся Агропромышленному 
комитету Пензенской области, в соответствии с решением собрания 
уполномоченных представителей учредителей №6 от 18 апреля 1992 г. 
преобразовано в Акционерное объединение «Пензсельстрой», постанов-
лением собрания акционеров №2 от 29 апреля 1995 г. – в Акционерное 
общество открытого типа «Объединение «Пензсельстрой». 

 Функции: руководство всей деятельностью межколхозных строи-
тельных организаций, объединений и предприятий, организаций откорма 
скота, создание крупных межрайонных предприятий по добыче и произ-
водству строительных материалов и изделий, обеспечение колхозов и 
межколхозных организаций технической документацией.   

 
Постановления и приказы «Росколхозстройобъединения». Постанов-

ления, решения и распоряжения Пензенского облисполкома. 
Приказы по основной деятельности «Облмежколхозстроя», «Пензагро-

промстроя» и «Пензсельстроя». Протоколы заседаний совета акционеров 
АО «Пензсельстрой». Материалы областных и районных отчетно-выборных 
собраний уполномоченных и партийно-хозяйственного актива организаций и 
промышленных предприятий объединения (протоколы, доклады, решения, 
списки). 

Производственные, строительные и финансовые планы. Штатные рас-
писания. Отчеты по основной деятельности организаций и предприятий, о 
выполнении планов по строительству, труду, продукции, себестоимости, ме-
ханизации строительства, внедрения новой техники, о выполнении норм и 
заданий по энергосбережению, численности работников. Акты приемки за-
конченных строительством объектов. 

 
Пензенское областное производственное управление сельского 
строительства «Пензасельстрой» 
Ф.р-2451, 1 опись, 1961-1985 гг., 823 д. 

  
Строительно-монтажный трест «Пензасельстрой» образован с 1 

мая 1961 г. на основании постановления бюро ЦК КПСС и Совета Мини-
стров РСФСР №917 от 18 июня 1960 г. и решения Пензенского облиспол-
кома №218 от 7 июня 1961 г. 
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Трест находился в подчинении Пензенского областного управления 
совхозов Министерства совхозов РСФСР, с 1962 г. – «Росглавцелин-
строю» Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов 
РСФСР, с 1963 г. – «Главприволжскстрою» Министерства строитель-
ства РСФСР и с 1967 г. – «ГлавЦЧОсельстрою» Министерства сельского 
строительства РСФСР. 

За время деятельности треста в его состав входили СМУ (с 1963 г. 
– ПМК) в ряде населенных пунктов Пензенской области, комбинаты 
строительных материалов и подсобных предприятий, автобаза, Пачелм-
ский и Нижнеломовский заводы ЖБИ, завод «Стройдеталь №5», управле-
ние производственно-технологической комплектации (УПТК) и управле-
ние механизации (УМ). Приказом Министерства строительства РСФСР 
№106 от 19 апреля 1974 г. строительно-монтажный трест «Пенза-
сельстрой» реорганизован в Пензенское областное производственное 
управление сельского строительства «Пензасельстрой». 

Функции: строительство промышленных, культурно-бытовых, 
гражданских зданий и сооружений, животноводческих помещений в насе-
ленных пунктах и совхозах Пензенской области. 

Упразднен со всеми входящими в его состав организациями в связи с 
созданием Пензенского областного агропромышленного комитета по-
становлением Совета Министров РСФСР №604 от 29 декабря1985 г. 

 
 Приказы и распоряжения Министерства совхозов РСФСР, Министер-

ства строительства РСФСР, «Главприволжскстроя» и «ГлавЦЧОсельстроя». 
Приказы по основной деятельности «Пензасельстроя». Протоколы 

производственно-технических совещаний. Производственные и финансовые 
планы, планы подрядных работ, по труду, капвложениям, сметы и штатные 
расписания треста и подведомственных организаций. Нормы выработки и 
расценки. Акты приемки в эксплуатацию строительных объектов. 

Отчеты по основной деятельности, годовые и сводные статотчеты, о 
выполнении планов по труду и продукции, о вводе в действие мощностей, 
подрядной деятельности и капвложениям, выполнении норм выработки, 
численности и составе сотрудников, развитии и внедрении новой техники и 
рацпредложений, механизации строительных работ и производственном 
травматизме. 

Материалы по соцобязательствам и соцсоревнованиям, итогам прове-
дения общественного смотра на лучшую организацию труда и производства, 
о проверке выполнения коллективных договоров. Протоколы заседаний 
профкома, общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний, сметы и фи-
нансовые отчеты. 

 
Пензенская механизированная колонна №41 треста 
«Саратовсельэлектросетьстрой»  
Ф.р-2472, 1 опись, 1945-1984 гг., 298 д. 

Пензенская областная контора «Сельэлектро» организована прика-
зом Наркомзема РСФСР от 10 мая 1945 г. 
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 Подчинялась непосредственно Главному управлению электрифика-
ции сельского хозяйства «Главсельэлектро», после реорганизаци которой 
в 1947 г. контора была переименована в Пензенскую областную строи-
тельно-монтажную контору «Главсельэлектро», с 1955 г. – в Пензенскую 
областную строительно-монтажную контору «Главсельэлектрострой», 
с июля 1959 г. – в Пензенское строительно-эксплуатационное управление 
«Сельэлектро». В 1948 г. при конторе были организованы областная экс-
плуатационная контора, в 1956 г. инспекция «Госсельэнергонадзор». 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР 
№374 от 25 июля 1960 г. Пензенское СЭУ «Сельэлектро» с 1 октября 
1960 г. было реорганизовано с образованием Пензенского областного 
строительно-монтажного управления «Сельэлектрострой» и Пензенско-
го областного энергетического эксплуатационного управления сельского 
хозяйства «Сельэнерго». 

Приказом Государственного производственного комитета по энер-
гетике и электрификации СССР №45/а от 6 июня 1964 г. на базе Пензен-
ского областного СМУ «Сельэлектрострой» организована Пензенская 
механизированная колонна №41 (ПМК-41) с подчинением тресту «Нижне-
волжсксельэлектросетьстрой» Министерства энергетики и электрифи-
кации СССР. В состав ПМК-41 вошли районные механизированные отря-
ды. 

Функции: проектирование, строительство и монтаж сельских элек-
тростанций, электрических сетей, трансформаторных подстанций, 
электрификация колхозов, совхозов, РТС, а также эксплуатация указан-
ных энергетических сооружений. 

Передана тресту «Саратовсельэлектросетьстрой» приказом №86 
от 11 сентября 1986 г. Главного управления по строительству электро-
сетей по РСФСР Министерства энергетики и электрификации СССР.  

 
 Приказы по основной деятельности и протоколы заседаний техниче-

ских совещаний. Сметы и штатные расписания. Производственные, строи-
тельные и финансовые планы. Акты сдачи строительных объектов в эксплу-
атацию. Отчеты по основной деятельности и кадрам, о выполнении планов и 
производственном травматизме. Документы по соцсоревнованиям. Книга 
почета передовиков производства. 

 
Пензенский коммунальный строительный трест «Губстрой» 
Ф.р-363, 2 описи, 1925-1928 гг., 146 д. 

 
Организован с 1 января 1926 г. на основании декрета СНК РСФСР от 

20 декабря 1924 г. «О коммунальных предприятиях, действующих на 
началах хозяйственного расчета (трестах), находящихся в ведении ис-
полкомов» постановлением президиума Пензенского губисполкома №84 
от 6 октября 1925 г. Входил в систему НКВД РСФСР и подчинялся комму-
нальному отделу Пензенского губисполкома. В состав треста входила 
строительная контора. 
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 Основные функции: организация и производство фабрично-
заводского строительства, проведение ремонтно-строительных работ 
для губкоммунотдела, госучреждений, предприятий, кооперативных орга-
низаций и частных лиц в г. Пензе и губернии. 

 Переименован в трест «Окрстрой» в связи с образованием Пензен-
ского округа в составе Средне-Волжской области на основании постанов-
ления Президиума ВЦИК от 16 июля 1928 г. с переходом в ведение Пен-
зенского отдела местного хозяйства. 

 
Опись №1 – циркуляры, постановления, приказы и распоряжения ВСНХ, 

НКВД, президиума Пензенского губисполкома, губкоммунотдела и треста 
«Губстрой». Балансы, планы и отчеты треста. Материалы по строительству 
и ремонту объектов (проекты, акты, договоры, инструкции, сметы, расценки). 
Коллективные договоры. Книги регистрации рабочих и служащих, малолет-
них и подростков треста «Губстрой» и Нижнеломовской железнодорожной 
ветки. Списки рабочих и служащих треста. Переписка по личному составу. 

Опись№2 – личные дела рабочих и служащих треста за 1926-1927 гг. 
 

Пензенский окружной коммунальный трест «Окрстрой» 
Ф.р-352, 2 описи, 1925-1931 гг., 1153 д. 

 
Создан в связи с образованием Пензенского округа в составе Средне-

Волжской области на основании постановления Президиума ВЦИК от 16 
июля 1928 г. в ведении Пензенского отдела местного хозяйства. На осно-
вании протокола заседания президиума Пензенского окрисполкома №61 
от 21 марта 1929 г. трест «Окрстрой» реорганизован в Пензенскую гос-
ударственную строительную контору «Пензстрой» (коммунальный 
трест) с подчинением отделу местного хозяйства. 

Функции: организация и производство строительных работ для 
окружных отделов Пензенского окрисполкома, государственных предпри-
ятий и учреждений, общественных и кооперативных организаций и част-
ных лиц в г. Пензе и Пензенском округе. 

На основании заседания протокола президиума Пензенского окрис-
полкома №5 от 11 октября 1929 г. создана комиссия по ликвидации стро-
ительной конторы «Пензстрой» по причине нерентабельности. 

 
Опись №1 – циркуляры и распоряжения НКВД. Приказы и протоколы рас-

ценочно-конфликтной комиссии при рабочкоме. Балансы, планы, доклады и 
отчеты по основной деятельности. Документы по строительству (проекты, 
служебные записки, сметы, договора). Сведения о строительных и ремонт-
ных работах на объектах, расценках и об охране труда. Отчеты о расходо-
вании стройматериалов. Переписка по производственным вопросам. Кар-
точки по учету зарплаты. Фотографии строительных объектов.  

Опись №2 – приказы по личному составу, личные дела рабочих и служа-
щих конторы за 1926-1930 гг. 
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Пензенская построечная контора №76 Государственного треста по 
строительству городских водопроводов и канализации «Коммунстроя» 
Ф.р-559, 1 опись, 1937-1941 гг., 107 д.  

 
Для организации и производства работ по проектированию и стро-

ительству канализации в г. Пензе образована Пензенская построечная 
контора №76. Подчинялась Государственному тресту по проектирова-
нию и строительству городских водопроводов и канализаций «Коммун-
строй» Наркомата коммунального хозяйства РСФСР. 

Ликвидирована 15 декабря 1941 г. в связи с консервацией строитель-
ства канализации. 

 
 Циркуляры, приказы, распоряжения и инструкции Наркоматов по стро-

ительству и коммунального хозяйства, треста «Коммунстрой» и конторы 
№76. Протоколы производственно-технических совещаний и общих собра-
ний. Титульные списки по строительству. Годовые отчеты. Акты приемки 
выполненных работ. Переписка по строительным и финансовым вопросам. 
Ведомости по зарплате, списки и личные листки сотрудников и исправра-
ботников, табеля и наряды. 

 
Акционерное общество открытого типа «Пензастрой»  
Ф.р-1743, 3 описи, 1940-2020 гг., 2120 д. 

Государственный союзный строительный трест №7 образован на 
основании постановления Совнаркома СССР №998 от 7 июля 1939 г. и 
приказа Наркомата по строительству №469 от 31 декабря 1939 г. 

С 15 августа 1941 г. трест преобразован в особую строительно-
монтажную часть №7 (ОСМЧ-7), основные задачи которой заключались в 
выполнении срочных заданий правительства по строительству и пред-
приятий оборонной промышленности, восстановление разрушенных 
предприятий, строительство оборонительных сооружений. Находилась в 
подчинении Наркомата по строительству. 

На основании постановления СНК СССР и Наркомата по строи-
тельству №55 от 7 февраля 1946 г. ОСМЧ-7 преобразована в Государ-
ственный союзный трест «Пензмашстрой», находящийся в ведении 
Главного управления по строительству машиностроительных предпри-
ятий при Совете Министров СССР. В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР №997 от 9 марта 1949 г. приказами Министра 
строительства предприятий машиностроения СССР №3 от 14 марта 
1949 г. и №156 от 26 июня 1949 г. трест «Пензмашстрой» передан в ве-
дение «Главуралприволжстроя» Министерства строительства предпри-
ятий машиностроения СССР под наименованием Государственный стро-
ительный трест №48. В 1951 г. трест перешел в подчинение «Главпри-
волжскстроя» Министерства строительства СССР, с 1957 г. – управле-
ния строительства Пензенского совнархоза. Распоряжением Пензенского 
совнархоза №303 от 15 мая 1962 г. трест №48 переименован в строи-
тельный трест «Промстрой». 
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На основании постановления Совета Министров РСФСР №974 от 
10 августа 1964 г. и приказа «Главприволжскстроя» №396 от 15 октября 
1964 г. образовано Пензенское производственное строительно-
монтажное объединение «Пензастрой» в составе «Главприволжскстроя» 
с включением в его структуру строительно-монтажных трестов Пен-
зенской области «Промстрой», «Облстрой», «Жилстрой», «Спецстрой» и 
подчиненных им организаций и предприятий. 

На основании приказа Министерства строительства СССР №153 
от 27 ноября 1967 г. объединение «Пензастрой» преобразовано в Пензен-
ское управление строительства с подчинением «ГлавЦЧОстрою» Мини-
стерства строительства СССР, приказом Министерства строитель-
ства СССР №83 от 7 апреля 1971 г. – в Пензенское территориальное 
управление строительства, приказом Министерства строительства в 
южных района СССР №110 от 3 апреля 1987 г. – в Главное территори-
альное управление по строительству в Пензенской области «Главпен-
застрой». 

На основании приказа Минюгстроя СССР №105 от 16 мая 1988 г. и 
приказом «Главпензастроя» №191 от 5 июля 1988 г. «Главпензастрой» 
был ликвидирован, с образованием на его базе Территориальное строи-
тельное объединение в Пензенской области «Пензастрой». На 1988 год в 
его состав входили тресты «Жилстрой», «Пензапромстрой», «Обл-
строй», «Оргтехстрой», трест-площадка «Белинскстрой», домострои-
тельный комбинат, ПО «Стройиндустрия», ПО «Пензастройтранс» и 
жилищно-коммунальная контора. 

Постановлением собрания учредителей ТСО «Пензастрой» №1 от 
23 октября 1992 г. и решением малого Совета Ленинского райисполкома 
№60/4 от 10 декабря 1992 г. ТСО «Пензастрой» преобразовано в Акцио-
нерное общество открытого типа ОАО «Пензастрой». 

 Организациями и предприятиями-учредителями ОАО «Пензастрой 
являлись следующие открытые акционерные общества: «Инжстройсер-
вис», «Трест Жилстрой», «Облстрой», «Сердобскстрой», Белинскстрой», 
«ЖБК-1», АК «Домостроитель», «Стройиндустрия», «Завод КПД», УМ-1, 
УМ-2, «Механизатор», «Карьероуправление», «Стройтехника», автобазы 
№5 и №7 «Пензастройтранс» и ЗАО «Спецстроймеханизация». 

 Функции: осуществление руководства всеми подведомственными 
организациями и предприятиями, производящими промышленное и граж-
данское строительство в пределах Пензенской области. 

 Признано банкротом решением арбитражного суда Пензенской об-
ласти по делу №А49-10760/16 от 13 июня 2018 г.  

 
Описи №1, 1а – приказы и решения коллегии Наркомата по строитель-

ству. Постановления, приказы, распоряжения и решения Министерства 
строительства СССР, «Главмашстроя», «Главприволжскстроя» и Пензенско-
го совнархоза. Решения и выписки из протоколов заседаний Пензенского 
обкома, горкома и Заводского райкома ВКП/б/ г. Пензы. 
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Приказы и распоряжения по основной деятельности. Сметы и штатные 
расписания. Планы финансовые, по капитальному строительству, подряд-
ной и промышленной деятельности. Планы, лимиты и программы по строи-
тельству. Организационно-технические мероприятия по выполнению планов 
строительно-монтажных работ. Титульные списки по заводам-заказчикам, 
договора и протоколы на производство строительно-монтажных работ. Ма-
териалы по качеству выпускаемой продукции (протоколы, акты). Акты при-
емки законченных строительством промышленных объектов. Переписка с 
вышестоящими и партийными организациями, заводами-заказчиками по 
строительству, делопроизводству и по другим вопросам. 

Годовые и сводные отчеты объединения и подведомственных органи-
заций по строительству, подрядной и промышленной деятельности, капвло-
жениям, кадрам, охране труда и технике безопасности, транспорту, о разви-
тии и внедрении новой техники, механизации работ, поступлении и внедре-
нии рацпредложений, выполнении норм расходов сырья и экономии мате-
риалов. Отчеты о производстве строительно-монтажных работ и сдаче за-
конченных объектов строительства. Бухгалтерские отчеты и отчеты в фонд 
социального страхования. 

Материалы по соцсоревнованиям (протоколы, отчеты, условия, поста-
новления). Коллективные договоры строительных организаций. Протоколы 
отчетно-выборных и совместных заседаний месткома. 

Опись №2 – приказы по личному составу, расчетные ведомости по зар-
плате, личные дела и карточки на уволенных ИТР, рабочих и служащих за 
1951-2019 гг. Справки о доходах и сведения о страховых взносах за 2010-
2017 гг. 

 
Открытое акционерное общество «Облстрой» 
Ф.р-2531, 2 описи, 1940-2005 гг., 1402 д. 

 
На основании постановлений СНК СССР от 6 февраля 1944 г. и Гос-

ударственного комитета обороны от 25 марта 1944 г., приказов 
Наркомхоза №138 от 1 апреля 1944 г. и Наркомгражданстроя №40 от 22 
апреля 1944 г. постановлением Пензенского облисполкома №501 от 3 мая 
1944 г. образован областной строительный трест «Пензгражданстрой», 
с 1945 г. – «Пензастрой». 

Трест подчинялся Главному управлению «Главприволжграждан-
строй» Наркомата жилищно-гражданского строительства, в соответ-
ствии с решением Совета Министров РСФСР от 24 января 1947 г. прика-
зом Министра жилищно-гражданского строительства РСФСР №62 от 12 
февраля 1947 г. – Главному строительному управлению центральных 
районов «Главцентрогражданстрой», на основании постановлений Сове-
та Министров СССР №1746 от 20 августа 1954 г. и Совета Министров 
РСФСР №1554 от 25 сентября 1954 г. – Министерству городского и 
сельского строительства РСФСР, распоряжением Совета Министров 
РСФСР №1116-р от 13 марта 1958 г. – Пензенскому совнархозу, с 1963 г. 
– «Главприволжскстрою». 
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Приказом Министерства городского и сельского строительства 
СССР №40 от 22 февраля 1955 г. трест «Пензасельстрой», Пензенская 
областная строительно-монтажная контора областного управления 
сельского хозяйства и трест «Пензастрой» реорганизованы путем объ-
единения в Пензенский строительный трест «Пензстрой», реорганизо-
ванный постановлением Пензенского совнархоза №22 от 10 апреля 1958 
г. в Пензенский строительно-монтажный трест «Облстрой». На основа-
нии решения Ленинского райисполкома №28/7 от 10 марта 1993 г. трест 
«Облстрой» преобразован в Акционерное общество открытого типа 
ОАО «Облстрой». 

 За время деятельности в состав треста входили: прорабские 
участки, СУ, СМУ, УНР, ПМК, комбинат производственных предприятий, 
завод ЖБИ, Каменский завод «Стройдеталь №5», Сердобский завод 
«Стройдеталь», УПТК, Кузнецкий СМУ «Кузхиммаш». 

 Фнукции: производство капитального строительства, подрядных 
строительно-монтажных работ объектов промышленного, культурно-
бытового назначения и жилых домов. 

Прекратил свое существование с 5 мая 2005 г. на основании опреде-
ления Пензенского арбитражного суда от 28 апреля 2005 г. 

 
Опись №1 – приказы Наркомата жилищно-гражданского строительства, 

Министерства городского и сельского строительства РСФСР. Постановле-
ния и распоряжения Пензенского совнархоза. Выписки из протоколов засе-
даний и решения Пензенского облисполкома и горисполкома. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности «Облстроя». Сме-
ты и штатные расписания. Годовые, квартальные и месячные планы строи-
тельно-монтажных и подрядных работ, сводные финансовые планы, титуль-
ные списки капитального строительства. 

Статистические отчеты. Сводные и годовые отчеты по основной и под-
рядной деятельности, капвложениям, труду и кадрам, технике безопасности, 
о производстве промышленной продукции. Акты сдачи объектов в эксплуа-
тацию. Переписка с вышестоящими организациями по вопросам планирова-
ния. 

Материалы по рационализации (планы, отчеты, сведения), о развитии 
и внедрении новой техники (планы и отчеты), по соцсоревнованиям (обяза-
тельства, протоколы, списки награжденных значком «Победитель соцсорев-
нования», наградные листы, характеристики). Коллективные договоры, про-
токолы общих собраний, сметы и финансовые отчеты профкома. 

Опись №2 – приказы по личному составу за 1940-2005 гг.: лицевые счета 
и ведомости по зарплате, личные дела и карточки на уволенных работников 
за 1947-2005 гг. Акты о несчастных случаях. 

 
Открытое акционерное общество «Трест Жилстрой» 
Ф.р-2538, 3 описи, 1951-2004 гг., 1428 д. 
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Управление начальника работ №205 (УНР-205) образовано в составе 
треста №48 на основании решения Государственной штатной комиссии 
при Совете Министров СССР №305 от 23 февраля 1951 г. для осуществ-
ления строительства арматурного и компрессорного заводов, химиче-
ского машиностроения и ведомственных жилых домов, с 1953 г. – только 
жилых и культурно-бытовых объектов. Распоряжением председателя 
Пензенского совнархоза №119 от 20 марта 1959 г. на базе УНР-205 орга-
низован строительно-монтажный трест «Жилстрой», подчиняющийся 
управлению строительства Пензенского совнархоза. 

Постановлением Совета Министров РСФСР №106 от 28 января 
1963 г. трест «Жилстрой передан в ведение «Главприволжскстроя», с 
октября 1964 г. – Производственному строительно-монтажному объеди-
нению «Пензастрой» «Главприволжскстроя» Министерства строитель-
ства РСФСР, с 1 января 1967 г. – Пензенскому управлению строитель-
ства «ГлавЦЧОстроя» Министерства строительства СССР. 

На 1986 г. в трест входили следующие подведомственные организа-
ции: СУ-10, СУ-11, СУ-12, СУ-13, СМУ-18, СУ «Отделстрой», строитель-
ное управление нулевого цикла, управление механизации строительства, 
УПТК, ПМК-317, строительно-монтажный поезд «ПензастройБАМ». С 1 
января 1989 г. в его составе был организован строительно-монтажный 
поезд №9 «Армпензастрой». 

С сентября 1987 г. трест «Жилстрой» перешел в подчинении Глав-
ного территориального управления по строительству в Пензенской об-
ласти «Главпензастрой», с 1988 г. – ТСО «Пензастрой». Решениями Ко-
митета по управлению госимуществом Пензенской области №706 и 
№707 от 23 декабря 1992 г. трест «Жилстрой» преобразован в Акцио-
нерное общество открытого типа (АООТ) «Трест Жилстрой», приказом 
треста №39 от 10 июля 1996 г. – в ОАО «Трест Жилстрой». 

Признан банкротом решением арбитражного суда Пензенской обла-
сти по делу №А49-2139/03-276-20 от 3 декабря 2003 г. 

 
Опись №1 – приказы и распоряжения по основной деятельности треста. 

Сметы и штатные расписания. Планы подрядных строительно-монтажных 
работ, по сдаче законченных объектов и труду. Строительно-финансовые 
планы. Отчеты о выполнении планов по капстроительству, подрядной и 
промышленной деятельности, труду, кадрам, капвложениям и технике без-
опасности. Материалы по научной организации труда и соцсоревнованиям 
(планы, отчеты, расчеты) и о внедрении бригадного подряда. Протоколы за-
седаний постройкома. Бухгалтерские отчеты треста и подведомственных 
ему предприятий. Финансово-экономический анализ деятельности предпри-
ятий. Наградные листы и характеристики на передовиков производства. 
Списки акционеров на 1998 г. и лиц зарегистрированных в реестре владель-
цев именных ценных бумаг ОАО «Трест Жилстрой» по состоянию на 2001 г. 

Опись №2 – приказы по личному составу треста, строительно-монтажного 
поезда «ПензастройБАМ» (1978-1989 гг.), СМП №9 «Армпензастрой» (1989-
1991 гг.). 
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Трудовые договора о работе на строительстве поселка ст. Амгунь (1979-
1988 гг.). Протоколы заседаний квалификационной комиссии, личные кар-
точки на уволенных, ведомости, лицевые счета и расчетные карточки по 
зарплате. Алфавитные книги, журналы учета принятых и уволенных работ-
ников. Акты о несчастных случаях, связанных с производством. Индивиду-
альные сведения в пенсионный фонд (1997-2000 гг.). 

Опись №2а – трудовые книжки бывших работников СМП «Пензастрой-
БАМ» и СМП №9 «Армпензастрой», СМУ-19 за 1978-1996 гг. 

 
Акционерное общество открытого типа «Пензагазификация» 
Ф.р-2485, 1 опись, 1957-1996 гг., 636 д. 

 
Пензенское управление «Пензгоргаз», которое на время строитель-

ства газораздаточной станции именовалось Дирекцией строящегося га-
зового хозяйства, организовано решением Пензенского горисполкома №13 
от 12 января 1957 г. В связи с вводом в эксплуатацию газового хозяйства 
в г. Пензе решением Пензенского облисполкома №13 от 8 января 1958 г. 
организована хозрасчетная контора по эксплуатации газового хозяйства 
«Пензгоргаз». 

В соответствии с письмом Министра коммунального хозяйства 
РСФСР №1-19-4198 от 18 июля 1959 г. и на основании решения Пензен-
ского облисполкома №328 от 12 августа 1959 г. образован Пензенский 
областной трест газового хозяйства «Пензоблгаз» с подчинением тре-
сту конторы «Пензгоргаз» и строительно-монтажному управлению 
«СМУ-ГАЗ». Трест входил в состав Главного управления газификации 
«Главгаз» Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, с 
1988 г. – Всероссийского объединения «Росгазификация» при Совете Ми-
нистров РСФСР и непосредственно подчинялся отделу коммунального 
хозяйства Пензенского облисполкома.  

С июля 1965 г. трест «Пензоблгаз» переименован в Пензенское об-
ластное производственное управление по эксплуатации газового хозяй-
ства «Пензоблгаз». На 1978 г. в состав управления «Пензоблгаз» входили: 
тресты «Пензагоргаз», «Каменкамежрайгаз», «Кузнецкмежрайгаз», «Ниж-
неломовмежрайгаз», «Сердобскмежрайгаз», конторы «Никольскмежрай-
газ» и «Подземметаллзащита», газораздаточная станция, эксплуатаци-
онные участки газовых хозяйств в Кондоле, Мокшане, Шемышейке.  

На основании постановления Совета Министров РСФСР №98 от 23 
марта 1989 г. и письма Всероссийского объединения «Ростройгазифика-
ция» №1-20/2373 от 21 сентября 1989 г. решением Пензенского облиспол-
кома «Пензоблгаз» переименован в Пензенское производственное объеди-
нение по проектированию, строительству и эксплуатации газового хо-
зяйства «Пензагазификация», в соответствии с указом Президента РФ 
№1559 от 8 декабря 1992 г. решениями Комитета по управлению госи-
муществом Пензенской области №610 от 28 декабря 1993 г. и №120 от 
13 июня 1995 г.   преобразовано с 21 сентября 1995 г. в Акционерное об-
щество открытого типа «Пензагазификация» 
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Функции: газификация г. Пензы и области природным и жидким га-
зом, эксплуатация и ремонт действующих газопроводов, обеспечение га-
зом промышленных предприятий и населения области. 

 
Постановления, решения, распоряжения и руководящие указания 

«Главгаза» РСФСР, Министерства коммунального хозяйства РСФСР. Реше-
ния и распоряжения Пензенского облисполкома и горисполкома. 

Приказы «Пензгоргаза», «Пензоблгаза» и «Пензагазификации» по ос-
новной деятельности. Сметы и штатные расписания. Техпромфинпланы, 
народно-хозяйственные и комплексные планы, сводные по капвложениям и 
труду. Сводные годовые отчеты по основной деятельности и капстроитель-
ству, труду, кадрам, о поставках и об использовании газа, о бытовом обслу-
живании населения и реализации платных услуг. Технико-эксплуатационные 
отчеты. Нормы выработки и расценки. Лимиты на поставку природного и 
сжиженного газа. Материалы по соцсоревнованиям (справки, показатели, 
отчеты). 
 
Закрытое акционерное общество «Пензагазстрой» 
Ф.р-2886, 2 описи, 1959-2001 гг., 208 д. 

 
Специализированное строительно-монтажное управление по гази-

фикации при Пензенском облкомхозе организовано в соответствии с 
письмом Министерства коммунального хозяйства РСФСР №М-29-1126 от 
26 февраля 1959 г. решением Пензенского облисполкома №113 от 17 
марта 1959 г. ССМУ входило в состав специализированного строитель-
но-монтажного треста «Росгазстрой» «Главгаза» Министерства комму-
нального хозяйства РСФСР, с 1971 г. – объединения «Росгазспецстрой» 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. В ведение 
ССМУ был передан специализированный прорабский участок Пензенской 
конторы «Горгаз». 

На основании указа Президента РФ №1559 от 8 декабря 1992 г. «О 
преобразовании в акционерные общества и приватизации государствен-
ных предприятий, объединений и организаций газового хозяйства РФ» 
ССМУ преобразовано в ЗАО «Пензагазстрой». 

Функции: выполнение строительно-монтажных работ по газифика-
ции квартир и частных домов и прокладке газопроводов на территории 
города Пензы и городов Пензенской области. 

Ликвидировано 26 декабря 2003 г. по решению суда. 
 
Опись №1 – годовые отчеты и штатные расписания за 1996-2001 гг. 
Опись №2 – приказы по личному составу, ведомости по зарплате, личные 

карточки на уволенных рабочих и служащих за 1959-2001 гг., справочники 
табельных номеров. 

 
12.2. Учреждения по проектированию строительных работ 
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Открытое акционерное общество «Пензенское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие» 
Ф.р-2554, 2 описи, 1933-1934, 1939-2007 гг., 387 д. 

 
Отдел землеустройства Пензенского областного отдела земле-

устройства образован приказом Пензенского облЗО №7 от 5 марта 1939 
г, с 14 февраля 1940 г. переименован в управление землеустройства обл-
ЗО, с 1947 г. – в отдел землеустройства Пензенского облсельхозуправле-
ния. В его подчинении находились землеустроительные партии и отряды. 

На основании приказа управления охраны и улучшения почв, земле-
пользования и государственного учета фондов Министерства сельского 
хозяйства РСФСР №20 от 21 июля 1961 г. на базе землеустроительных 
партий и отрядов управления сельского хозяйства Пензенского облис-
полкома организована Пензенская землеустроительная экспедиция с под-
чинением Средне-Волжскому филиалу института «Росгипрозем». 

Приказами Министерства сельского хозяйства РСФСР №608 от 6 
октября 1969 г. землеустроительная экспедиция преобразована в Пен-
зенскую изыскательную экспедицию и №164 от 18 февраля 1971 г. – в 
Пензенское отделение института «Росгипрозем». Отделение имело в 
своем составе отделы, экспедиции, группы, партии и отряды. 

В связи с созданием Всероссийского производственного проектного 
объединения по использованию земельных ресурсов «Росземпроект» на 
основании постановления Совета Министров РСФСР №225 от 10 апреля 
1975 г. и приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР №40 от 7 
мая 1975 г. Пензенское отделение переименовано в Пензенский филиал 
зонального Волжского государственного проектного института по зем-
леустройству «Волгогипрозем».  

В соответствии с приказом Государственного комитета РСФСР по 
земельной реформе №14 от 4 апреля 1991 г. филиал института «Волго-
гипрозем» переименован в Пензенское землеустроительное проектно-
изыскательское предприятие «ВолгоНИИгипрозем», с 12 ноября 2001 г. 
преобразовано в Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Пензенское землеустроительное проектно-изыскательское предприя-
тие», на основании распоряжения Министерства имущественных отно-
шений РФ №2987-р от 7 июля 2003 г. – в ОАО «Пензенское землеустрои-
тельное проектно-изыскательское предприятие». 

Функции: проведение проектно-изыскательских работ по земле-
устройству колхозов и совхозов, почвенных и геоботанических обследо-
ваний, сохранению и рациональному использованию земельных ресурсов 
Пензенской области, оформление проектных материалов. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

научно-технического совета, производственных и технических совещаний, 
профсоюзных собраний и заседаний месткома профсоюзов. Планы земле-
устроительных и проектно-изыскательских работ. Сметы и штатные распи-
сания. Производственные, бухгалтерские и статистические отчеты.  
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Опись №2 – приказы по личному составу, лицевые счета и расчетные ве-
домости по зарплате рабочих и служащих за 1953-2007 гг., налоговые кар-
точки работников за 2003-2007 гг. 

 
Пензенская областная проектная контора «Облпроект» 
Ф.р-2148, 1 опись, 1939-1945, 1950-1952, 1955 гг., 491 д. 

 
Пензенское отделение «Облпроект» организован как филиал на ос-

новании приказа Тамбовской областной проектной конторы «Облпроект» 
от 22 ноября 1938 г. Постановлением Оргкомитета Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР по Пензенской области №206 от 21 апреля 1939 г. на 
базе Тамбовского филиала организован Пензенский трест «Облпроект» 
при облкомхозе, ликвидированный приказом №120 от 26 ноября 1949 г. с 
передачей функций архитектурно-планировочной мастерской. 

На основании решения Пензенского облисполкома от 15 июня 1951 г. 
архитектурно-планировочная мастерская переименована в Пензенскую 
областную проектную контору «Облпроект» Министерства коммуналь-
ного хозяйства РСФСР. В соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР №1350 от 9 декабря 1958 г. решением Пензенского обл-
исполкома №531 от 27 декабря 1958 г. филиал института «Саратовги-
прогорсельстрой» и областная контора «Облпроект» были объединены в 
областную проектную контору «Облпроект» при Пензенском облиспол-
коме.  

Функции: проектирование объектов жилищно-гражданского и куль-
турно-бытового строительства, осуществляемого в городах, рабочих 
поселках и сельской местности области. 

Преобразована в Пензенский проектный институт гражданского 
строительства, планировки и застройки городов и поселков «Пензграж-
данпроект» с подчинением Пензенскому промышленному облисполкому 
постановлением Совета Министров РСФСР №778 от 26 июня 1964 г. и 
решением Пензенского облисполкома №283 от 21 августа 1964 г.  

  
Проекты и сметы строительства, реконструкции, перепланировки, ка-

питального ремонта гражданских, жилищных, коммунальных и сельскохо-
зяйственных сооружений. 

 
Департамент градостроительства Пензенской области 
Ф.р-2458, 1 опись, 1951-2012 гг., 294 д. 

  
Пензенский областной отдел по делам строительства и архитек-

туры создан в соответствии с постановлением СНК РСФСР №996 от 21 
декабря 1943 г. решением Пензенского облисполкома №472 от 30 апреля 
1944 г. На основании приказа Управления по делам архитектуры при Со-
вете Министров РСФСР №564-к от 30 декабря 1954 г. распоряжением 
Пензенского облисполкома №25 от 21 января 1955 г. областной отдел 
был объединен с Управлением главного архитектора города Пензы. 
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Постановлением Совета Министров РСФСР №646 от 14 апреля 
1959 г. решением Пензенского облисполкома №185 от 5 мая 1959 г. об-
ластной отдел по делам строительства и архитектуры упразднен с пе-
редачей функций областному отделу коммунального хозяйства. 

Распоряжением Совета Министров РСФСР №7266-р от 19 ноября 
1960 г. и решением Пензенского облисполкома №456 от 6 декабря 1960 г. 
вновь организован отдел по делам строительства и архитектуры при 
Пензенском облисполкоме, в соответствии с указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР №8181-XII от 20 января 1988 г. решением 4-й сессии 
Пензенского облисполкома от 12 марта 1988 г. преобразован в Главное 
управление архитектуры и градостроительства Пензенского облиспол-
кома. При управлении были организованы: Бюро государственной вневе-
домственной экспертизы, Головное хозрасчетно-производственное ар-
хитектурно-планировочное бюро, Совместное малые предприятия «АСК» 
и «Архградстрой». 

Постановлениями Губернатора Пензенской области №93 от 3 июня 
1999 г. Главное управление преобразовано в Министерство строитель-
ства, строительных материалов и архитектуры Пензенской области, 
№56 от 10 февраля 2000 г. – в Главное управление строительства и ар-
хитектуры Пензенской области, №211 от 29 июня 2000 г. – в Главное 
управление архитектуры и градостроительства Пензенской области, 
постановлениями Правительства Пензенской области №500-пП от 31 
июля 2006 г. – в Управление строительства и архитектуры Пензенской 
области, №228-пП от 9 апреля 2007 г. – в Департамент градострои-
тельства Пензенской области. 

 Функции: проведение государственной политики в области строи-
тельства, архитектуры, градостроительства, промышленности стро-
ительных материалов, конструкций и деталей, осуществление государ-
ственного управления и экономического регулирования деятельности 
строительного комплекса на территории Пензенской области. 

 
 Приказы и решения Госстроя СССР и РСФСР, управления по делам 

архитектуры при Совете Министров РСФСР, Пензенского облисполкома и 
горисполкома. Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
архитектурного и градостроительного советов, Пензенской организации Со-
юза архитекторов, рабочей комиссии по планировке и застройке сельских 
населенных мест, технических совещаний. Сметы и штатные расписания. 
Годовые планы и отчеты по основной работе, о жилищном и гражданском 
строительстве и по кадрам. 

Тематические планы работ по составлению и корректировке проектов 
планировки и застройки. Бухгалтерские отчеты. Справки и заключения к 
проектам планировки и благоустройства. Акты госкомиссий по приемке в 
эксплуатацию жилых и гражданских зданий и сооружений, монумента «Веч-
ная слава». Заключения отдела экспертизы по рабочим проектам. Перепис-
ка по вопросам планировки и застройки, по охране и реставрации памятни-
ков архитектуры. 
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Главное управление градостроительства и архитектуры г. Пензы 
Ф.р-2972, 2 описи, 1966-1969, 1975, 1987-2009 гг., 154 д. 

 
Отдел по делам строительства и архитектуры г. Пензы организо-

ван в составе Пензенского горисполкома в соответствии с постановле-
нием Совета Министров РСФСР №132 от 27 января 1965 г. и распоряже-
нием Пензенского облисполкома №101-р от 11 февраля 1965 г. 

Распоряжением Пензенского облисполкома №347-р от 18 мая 1983 г. 
отдел  преобразован в архитектурно-планировочное управление Пензен-
ского горисполкома. В соответствии с указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР №8181-XI от 20 января 1988 г. решением 5-й сессии Пен-
зенского горисполкома от 17 мая 1988 г. архитектурно-планировочное 
управление преобразовано в Главное управление архитектуры и градо-
строительства Пензенского горисполкома, в 1993 г. – в Управление гра-
достроительства и архитектуры городской администрации, постанов-
лением Главы администрации г. Пензы №427 от 7 апреля 1995 г. – в Глав-
ное управление градостроительства и архитектуры городской админи-
страции. 

Функции: организация и контроль по разработке всех видов градо-
строительной документации, разработка правил застройки и других до-
кументов, регулирующих вопросы строительства, реконструкции, благо-
устройства, озеленения и городского дизайна. 

По распоряжению Пензенской городской администрации №87/1-р от 
1 апреля 2009 г. принято решение о создании комиссии по ликвидации 
Главного управления градостроительства и архитектуры г. Пензы. 

  
Опись №1 – протоколы заседаний градостроительного совета и рабочей 

комиссии. Решения совета и заключения Управления градостроительства и 
архитектуры. Штатные расписания. Бухгалтерские балансы. Баланс испол-
нения бюджета и сметы расходов. Отчеты в ИФНС. Учредительные доку-
менты. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, штатные расста-
новки, ведомости, лицевые счета, карточки-справки и расчетные листы по 
зарплате, личные дела на уволенных работников. Книга учета движения 
трудовых книжек и вкладышей к ним за 2009 г. 

 
Пензенский государственный институт по проектированию 
машиностроительных заводов «Гипромаш» 
Ф.р-2453, 1 опись, 1952-1985 гг., 407 д. 

 
 Пензенское отделение Ленинградского проектного института «Ги-

промашприбор» Министерства машиностроения и приборостроения 
СССР создано в октябре 1952 г. по распоряжению Совета Министров 
СССР от 8 августа 1952 г. В 1956 г. на базе отделения организован ин-
ститут по комплексному проектированию машиностроительных заводов 
«Гипромаш». 
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В соответствии с постановлением Совета Министров СССР №166 
от 20 февраля 1959 г. институт «Гипромаш» определен головной про-
ектной организацией по проектированию заводов текстильного, лесного, 
продовольственного и полиграфического машиностроения. Институт 
находился в ведении Министерства машиностроения СССР. 

Постановлением Совета Министров СССР №904 от 25 июля 1957 г. 
передан в подчинение Госплана СССР, распоряжением Совета Министров 
СССР№2686-р от 12 сентября 1957 г. – Совету Министров РСФСР, рас-
поряжением Совета Министров РСФСР №4746-р от 20 сентября 1957 г. – 
Пензенскому совнархозу, приказом Госкомитета по машиностроению при 
Госплане СССР №85 от 12 сентября 1963 г. и распоряжением СНХ При-
волжского экономического района от 26 сентября 1963 г. – Госкомитету 
по машиностроению, с 1965 г. – Министерству машиностроения для лег-
кой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. 

  Основные функции: разработка проектов строительства и рекон-
струкции заводов текстильного, лесного, химического, продовольствен-
ного и полиграфического машиностроения на территории СССР.  

 
Постановления, приказы и распоряжения вышестоящих организаций. 

Приказы по производственной деятельности директора института и главного 
инженера. Протоколы заседаний технического совета института. Сметы и 
штатные расписания. Планы финансовые, проектно-изыскательских работ и 
по труду. Отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям и ста-
тистические по кадрам. Документы профкома. 

 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Оргтехстрой»  
Ф.р-2482, 3 описи, 1958-1999 гг., 530 д. 

 
 Трест «Оргтехстрой» ГлавЦЧОстроя организован в г. Воронеже на 

основании приказа Министерства строительства РСФСР №161 от 5 ок-
тября 1963 г. Приказами Министерства строительства СССР №35 от 
19 февраля 1968 г. и ГлавЦЧОстроя №31 от 8 июля 1968 г. создан Пен-
зенский филиал Воронежского треста «Оргтехстрой» ГлавЦЧОстроя как 
структурное подразделение на самостоятельном балансе.   

Приказом Министерства строительства СССР №185 от 20 ноября 
1970 г. филиал был ликвидирован с созданием на его базе Пензенского 
проектно-технологического треста «Оргтехстрой» управления строи-
тельства, который решениями Ленинского райисполкома №79/71 от 27 
декабря 1991 г. вначале был преобразован в Государственный проектно-
технический трест «Оргтехстрой», №71/2 от 10 июня 1993 г. – в Това-
рищество с ограниченной ответственностью «Оргтехстрой». За время 
своей деятельности в его состав входили: машиносчетная станция, 
центральная строительная лаборатория, Каменский и Кузнецкий ком-
плексные отделы. 
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Функции: оказание комплексной технической помощи строительным 
организациям и предприятиям стройиндустрии по внедрению прогрессив-
ной технологии производства работ и передовых методов труда, новой 
техники, экспериментального, поточного и показательного строитель-
ства, прогрессивных материалов и конструкций, комплексной механиза-
ции и автоматизации. 

 Прекратил свою деятельность в 2000 г. 
 
Опись №1 – приказы Министерства строительства СССР, ГлавЦЧОстроя, 

филиала и треста «Оргтехстрой» по производственной деятельности. Тема-
тические планы. Сметы и штатные расписания. Планы и отчеты по основной 
подрядной деятельности, капитальным вложениям, труду и кадрам. Доку-
менты профкома (протоколы, сметы, планы, отчеты). Материалы соцсорев-
нований. Коллективные договоры и уставы. 

Опись №2 – приказы по личному составу за 1969-1999 гг.: ведомости по 
зарплате ИТР, рабочим и служащим центральной строительной лаборато-
рии, Пензенского филиала Воронежского треста «Оргтехстрой» и Пензен-
ского треста «Оргтехстрой» за 1958-1999 гг., личные карточки на уволенных 
работников в 1972-1999 гг. 

Опись №2а – личные дела рабочих и служащих за 1971-1980 гг. 
 

Акционерное общество закрытого типа «Агростройпроект» г. Пензы  
Ф.р-2708, 3 описи, 1962-1998 гг., 2518 д. 

 
При Саратовском проектном институте «Приволжгипросельхоз-

строй» Госстроя РСФСР в 1962 г. была образована Пензенская экспеди-
ция, которую приказом Государственного комитета Совета Министров 
РСФСР по делам строительства №78 от 27 августа 1969 г. реорганизо-
вали в филиал института «Приволжгипросельхозстрой». 

Постановлением Совета Министров РСФСР №189 от 30 марта 
1977 г. на базе Пензенского филиала организован Пензенский государ-
ственный институт по проектированию объектов сельского строи-
тельства «Пензагипросельхозстрой», находившийся в ведении «Росглав-
НИИстройпроекта» Госстроя РСФСР, переименованный в институт 
«Росагропромдорпроект» приказом Госагропрома РСФСР №514 от 24 
июня 1986 г. Решением Ленинского райисполкома №66/14 от 24 декабря 
1992 г. на базе государственного института «Росагропромдорпроект» 
организовано Акционерное общество закрытого типа «Росагропром-
стройпроект», переименованный его же приказом №8-к от 1 августа 
1994 г. в АОЗТ «Агростройпроект». 

Функции: выполнение проектных и изыскательских работ для стро-
ительства в сельской местности области. 

 Ликвидировано на основании решения общего собрания учредителей 
и приказа ликвидационной комиссии №2 от 15 апреля 1998 г.  
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Опись №1 – приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
Совета директоров и общих собраний акционеров. Учредительные докумен-
ты. Штатные расписания. Сметы расходов. Планы и отчеты производствен-
ные, по основной деятельности, труду и кадрам, техническому развитию и 
организации производства. Тематические планы проектно-изыскательских 
работ. Протоколы заседаний профкома и коллективные договоры за 1974-
1975 гг.  

Опись №2 – приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости по 
зарплате, личные карточки на уволенных работников. 

Опись №2а – личные дела рабочих и служащих. 
 

Закрытое акционерное общество «Проектная фирма ГПИ-11» г. Пензы  
Ф.р-2853, 2 описи, 1960-2001 гг., 589 д. 

Пензенское конструкторское бюро при фабрике «Маяк революции» 
организовано распоряжением Пензенского совнархоза №617 от 28 октяб-
ря 1959 г. для обслуживания предприятий управлений легкой, пищевой и 
мясомолочной промышленности 

 В соответствии с распоряжениями Совета Министров РСФСР 
№5020-р от 9 августа 1960 г. и Пензенского совнархоза №517 от 22 авгу-
ста 1960 г. приказом по управлению легкой промышленности Пензенского 
совнархоза №130 от 3 сентября 1960 г. на базе конструкторского бюро 
фабрики «Маяк революции» создано хозрасчетное проектно-
конструкторское бюро (ПКБ) при управлении легкой промышленности. 
Приказом Министра легкой промышленности СССР №1 от 2 января 1967 
г. на базе ПКБ создан отдел комплексного проектирования и изысканий 
Ивановского государственного института по проектированию предпри-
ятий первичной обработки льна и конопли ГПИ-6 «Главлегпромпроекта». 
Являлся структурным подразделением ГПИ-6 под наименованием «Отдел 
№15». 

Приказом Министерства легкой промышленности СССР №567 от 1 
октября 1971 г. отдел комплексного проектирования реорганизован в 
Пензенский филиал ГПИ-6 «Главлегпромпроекта» на самостоятельном 
балансе. На основании приказа того же Министерства №41 от 19 января 
1972 г. на базе филиала был организован Государственный институт по 
проектированию предприятий легкой промышленности ГПИ-11 с подчи-
нением «Главлегпромпроекту» Министерства легкой промышленности 
ССПСР. Приказами ГПИ-11 №11 от 25 февраля 1992 г. институт преоб-
разован в Арендное предприятие ГПИ-11, №17 от 14 апреля 1993 г. – в 
Акционерное общество закрытого типа «Проектная фирма «ГПИ-11» (АО 
«Проектная фирма «ГПИ-11»), решением общего собрания акционеров от 
27 августа 1996 г. – в ЗАО «Проектная фирма «ГПИ-11». 

Функции: проектирование предприятий, зданий и сооружений легкой 
промышленности. 

Ликвидирована решением Арбитражного суда Пензенской области 
№А49-3744/99-56/20 от 20 января 2000 г. 
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Опись №1 – приказы и распоряжения по производственной и финансовой 
деятельности ГПИ. Материалы по организации проектно-конструкторского 
бюро, отдела №15 и Пензенского филиала ГПИ-6. Сметы и штатные распи-
сания. Годовые и бухгалтерские квартальные отчеты. Акт передачи Пензен-
ского филиала ГПИ-6 «Главлегпромпроекту» от 9 февраля 1972 г. Учреди-
тельные документы. 

Опись №2 – приказы по кадрам, лицевые счета и ведомости по зарплате, 
личные дела на уволенных сотрудников института за 1962-1997 гг. 

 
Открытое акционерное общество институт «Пензсельстройпроект»  
Ф.р-2761, 2 описи, 1965-1999 гг., 380 д. 

 
Пензенское проектно-сметное бюро организовано в марте 1965 г. 

при объединении «Облмежколхозстрое». Решением совета объединения 
«Облмежколхозстрой» №34 от 6 августа 1966 г. проектно-сметное бюро 
переименовано в проектно-конструкторское бюро «Пензаколхозпроект», 
реорганизованное тем же объединением решением №86 от 6 мая 1968 г. в 
проектный институт «Пензасельхозпроект». 

В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР 
№312 от 30 марта 1981 г., Совета Министров РСФСР №388 от 20 июля 
1981 г. и правления «Росколхозстройобъединения» №6/4 от 12 февраля 
1982 г. институты «Сельдорпроект» и «Пензасельхозпроект» объедине-
ны в один институт под названием «Пензасельхоздорпроект», который 
приказом №140 от 13 апреля 1987 г. переименован в институт «Пензааг-
ропромпроект» с подчинением кооперативно-государственному объеди-
нению по строительству «Пензаагропромстрой». 

В соответствии с постановлением Совета кооперативно-
государственного производственного объединения «Пензасельстрой» 
№32 от 4 октября 1991 г. приказом по институту «Пензаагропромпро-
ект» №11 от 28 февраля 1992 г. был преобразован в Открытое акцио-
нерное общество «Пензасельстройпроект». 

Функции: своевременное и качественное исполнение технической до-
кументации для строительства объектов в колхозах и совхозах, соб-
ственных баз межколхозных строительных организаций, предприятий и 
других заказчиков на селе, разработка проектов реконструкции действу-
ющих производственных объектов, авторский надзор за выполнением ра-
бот по монтажу технологического оборудования. 

 
Опись №1 – приказы и распоряжения по основной деятельности. Сметы и 

штатные расписания. Планы и отчеты производственные, финансовые и те-
матические, проектно-изыскательских работ, организационно-технических 
мероприятий, по разработке и внедрению новой техники, труду и кадрам. 
Протоколы заседаний месткома и профкома, наблюдательного совета, про-
изводственных совещаний. Коллективные договоры. Материалы соцсорев-
нований (протоколы, справки, обязательства). 
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Опись №2 – научно-техническая документация за 1988-1992 гг.: проекты, 
сметы, пояснительные записки и рабочие чертежи. 

 
Пензенское областное управление строительства «Пензаводстрой» 
Ф.р-2557, 5 описей, 1965-1987 гг., 567 д. 

Производственное строительно-монтажное объединение «Пенза-
водстрой» организовано с 1 сентября 1977 г. на основании приказа Мини-
стерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР №511-пр от 5 августа 
1977 г. с подчинением объединению «Росводстрой» при Министерстве 
мелиорации и водного хозяйства РСФСР (Минводхоз РСФСР). 

В состав объединения вошли тресты «Пензагидрострой» (создан в 
1968 г.), «Пензасельхозводстрой» (создан в 1972 г.), «Пензамелиовод-
строй» (создан в 1964 г.), «Пензаводстрой» (создан в 1972 г.) со всеми 
подведомственными организациями и предприятиями. Приказом Минвод-
хоза РСФСР №783-пр от 13 декабря 1980 г. объединение «Пензавод-
строй» передано в непосредственное ведение Минводхозу. По состоянию 
на 1981 г. в состав объединения кроме трестов входили ремонтно-
механический завод, ОРС, учебный комбинат, автобаза и Засечный бе-
тонный завод. 

Во исполнение приказа Минводхоза РСФСР №178-пр от 31 марта 
1982 г. приказом по объединению №40 от 29 апреля 1982 г. производ-
ственное строительно-монтажное объединение «Пензаводстрой» реор-
ганизовано в областное управление строительства «Пензаводстрой». 
Тресты, входящие в его состав были ликвидированы. Все организации, 
предприятия и другие подразделения бывших трестов перешли в непо-
средственное подчинение управления. 

Функции: осуществление мелиоративного и водохозяйственного 
строительства, решение вопросов проектирования, финансирования, 
эксплуатации, ремонта, монтажа и наладки объектов водного хозяйства. 

Ликвидировано приказом Минводхоза РСФСР №212-пр от 26 мая 
1988 г. с созданием на его базе проектно-строительно-
эксплуатационного объединения по мелиорации и водному хозяйству 
«Пензаводмелиорация». 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности управления строитель-

ства «Пензаводстрой» за 1978-1987 гг. Сметы и штатные расписания. Планы 
и отчеты технические, промышленные, строительные и финансовые, под-
рядных работ, по труду и кадрам, оргтехмероприятий. Документы по соцсо-
ревнованиям (протоколы, постановления, списки). Протоколы заседаний 
профкома. 

Опись №2 – управленческая документация треста «Пензсельхозвод-
строй» за 1978-1981 гг.: сметы и штатные расписания. Планы строительно-
монтажных работ, финансовые, по труду и повышению квалификации. Отче-
ты по основной деятельности, труду, капвложениям и механизации. Прото-
колы производственных совещаний. Акты приема в эксплуатацию строи-
тельных объектов. 
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Опись №3 – управленческая документация треста «Пензагидрострой» за 
1969-1981 гг.: приказы по основной деятельности. Сметы и штатные распи-
сания. Отчеты по основной деятельности, труду и кадрам, охране труда. Ак-
ты приема-сдачи строительных объектов. Документы по награждению за 
1974-1979 гг. 

Опись №4 – управленческая документация треста «Пензаводстрой» за 
1972-1977 гг.: приказы по основной деятельности. Сметы и штатные распи-
сания. Финансовые и строительные планы, отчеты по основной деятельно-
сти, труду и кадрам, охране труда и механизации. Акты приема в эксплуата-
цию строительных объектов. 

Опись №5 – управленческая документация треста «Пензамелиовод-
строй» за 1965-1981 гг.: постановления и решения Министерства мелиора-
ции и водного хозяйства РСФСР и отдела мелиорации Пензенского облис-
полкома. Приказы треста, планы и отчеты по основной деятельности, труду 
и кадрам. Строительно-финансовые отчеты. Отчеты подведомственных 
предприятий треста. Акты приема в эксплуатацию строительных объектов. 

 
Государственное предприятие «Приволжское конструкторское бюро 
по железобетону» г. Пензы 
Ф.р-2766, 1 опись, 1970, 1972, 1980-1998 гг., 28 д. 

Приволжский комплексный отдел как филиал Московского конструк-
торского бюро (КБ) по железобетону Госстроя РСФСР создан в г. Пензе 
приказом Госстроя РСФСР №167/66 от 30 сентября 1968 г. На основании 
приказа директора Московского КБ по железобетону им. А.А. Якушева 
№65 от 5 июля 1991 г. решением Ленинского райисполкома г. Пензы 
№57/58 от 30 августа 1991 г. отдел перерегистрирован в Малое госу-
дарственное предприятие «Приволжское конструкторское бюро по желе-
зобетону» (филиал КБ по железобетону им. А.А. Якушева), постановлени-
ем Главы администрации Ленинского района г. Пензы от 10 декабря 1993 
г. было преобразовано в Государственное предприятие «Приволжское 
конструкторское бюро по железобетону» г. Пензы. 

Функции: проектирование жилых и общественных зданий в полном 
комплекте, типовое проектирование, оказание технической помощи до-
мостроительным комбинатам, заводам ЖБИ и строительным организа-
циям г. Пензы. 

В 1998 г. на базе Приволжского КБ образовано Дочернее государ-
ственное унитарное предприятие «Приволжское конструкторское бюро» 
ГУП «Конструкторское бюро по архитектурно-строительным системам 
и новым технологиям им. А.А. Якушева». 

  
Приказы по основной деятельности за 1985 г. Сметы и штатные распи-

сания. Квартальные планы, справки и отчеты о работе предприятия. Отчеты 
по производственно-технической деятельности, экономии топлива и элек-
троэнергии, труду и кадрам. Бухгалтерские и статистические отчеты. Прото-
колы собраний трудового коллектива. Соцобязательства. Дневник профко-
ма. 
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Открытое акционерное общество «Пензгражданпроект»  
Ф.р-2803, 1 опись, 1951-1958, 1961-1962, 1969-2007 гг., 338 д. 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 

№778 от 26 июня 1964 г. решением Пензенского облисполкома №283 от 
21 августа 1964 г. контора «Облпроект» преобразована в Пензенский 
проектный институт гражданского строительства, планировки и за-
стройки городов и поселков «Пензгражданпроект» с подчинением его 
Пензенскому промышленному облисполкому. 

На основании распоряжения Совета Министров РСФСР №1264 от 8 
августа 1980 г. решением Пензенского облисполкома №655 от 14 ноября 
1980 г. институт «Пензгражданпроект» утвержден головной проектной 
организацией по проектированию объектов жилищно-гражданского стро-
ительства в городах и поселках области. Решением Ленинского райис-
полкома г. Пензы №98/1 от 12 августа 1993 г. головной институт 
«Пензгражданпроект» преобразован в АООТ «Пензгражданпроект», в 
1998 г. – в ОАО «Пензгражданпроект».  

Функции: осуществление единой технической политики в проекти-
ровании объектов жилищно-гражданского строительства на территории 
Пензенской области, разработка генеральных планов городов, рабочих 
поселков и населенных пунктов сельской местности, проектов деталь-
ной планировки и застройки жилых районов и микрорайонов, технической 
документации по привязке типовых проектов жилых, школьных, социаль-
но-культурных, бытовых, лечебно-профилактических, санаторно-
курортных и других гражданских зданий и сооружений. 

В 2007 г. вошел в состав холдинга SKM Group в качестве головной 
проектной организации. 

 
Опись №1 – приказы по производственной деятельности института 

«Пензгражданпроект» за 1973-1989, 1991 гг. Сметы и штатные расписания. 
Финансовые планы. Тематические планы проектно-изыскательских работ. 
Отчеты по основной деятельности. Материалы профкома за 1976-1980 гг. 
(протоколы, сметы, отчеты), по награждению передовиков производства за 
1975-1978 гг. и соцсоревнованиям за 1975-1979 гг. (соцобязательства, отче-
ты, списки). 

Опись №2 – приказы по личному составу Пензенской проектно-
изыскательской конторы управления сельского хозяйства за 1951-1954 гг., 
Пензенской областной проектной конторы «Облпроект» за 1954-1962 гг., ин-
ститута «Пензгражданпроект» за 1964-1972, 1987-1998, 2004 гг. Ведомости 
по зарплате за 1975-1999 г. 

Опись №2а – книга личных дел на уволенных работников за 1961-1963 гг. 
на буквы «К-М» и личные дела за 1952-2007 гг. 

 
Пензенский филиал Федерального государственного учреждения 
«Федеральный лицензионный центр при Росстрое» 
Ф.р-2977, 2 описи, 2001-2010 гг., 42 д. 
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Пензенский филиал Федерального государственного учреждения 
«Федеральный лицензионный центр при Госстрое России» образован на 
основании приказа Федерального лицензионного центра «О подготовке 
документов лицензирования на территории Приволжского Федерального 
округа».  №39 от 23 февраля 2001 г. В связи с переименованием в 2006 г. 
ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Госстрое России» в ФГУ Фе-
деральный лицензионный центр при Росстрое» переименован в филиал 
ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое». 

Филиал являлся обособленным подразделением и осуществлял свою 
деятельность от имени ФГУ ФЛЦ по лицензированию в области проек-
тирования, строительства и инженерных изысканий на основе договоров, 
соглашений и контрактов. 

Прекратил свою деятельность с 18 февраля 2010 г. на основании 
приказа Федерального государственного учреждения «Федеральный ли-
цензионный центр при «Росстрое» №158-ф от 11 ноября 2009 г.  

 
Опись №1 – приказы, распоряжения и уставы ФГУ «Федеральный лицен-

зионный центр при «Росстрое». Приказы филиала Приволжского Федераль-
ного округа о награждении сотрудников в 2005-2007 гг. Положения о Пен-
зенском филиале и о его структурных подразделениях. Штатные расписа-
ния. Сметы расходов и доходов. Отчеты по налогу на прибыль и в фонды. 
Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о деятельности организации, 
численности, заработной плате и движении работников.  

Опись №2 – приказы по личному составу, трудовые договора, личные де-
ла и карточки на уволенных сотрудников, расчетные ведомости по зарплате 
работников филиала. 
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13. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА 
 

Пензенское отделение Куйбышевской железной дороги – филиал ОАО 
«Российские железные дороги» 
Ф.р-2526, 2 описи, 1937-2010 гг., 3886 д. 

 
С января 1936 г. существовало Пензенское отделение Московско-

Казанской железной дороги, с 19 мая 1936 г. – Пензенское отделение Ленин-
ской железной дороги, с образованием в 1939 г. Пензенской области была 
организована Пензенская железная дорога. В соответствии с приказом 
Наркомата путей сообщения (НКПС) №182/ц от 30 марта 1942 г. Пензен-
ская железная дорога была ликвидирована, вследствие чего все линейные 
хозяйственные единицы вошли в железную дорогу им. В.В. Куйбышева (при-
каз НКПС №124/ЦЗ от 6 апреля 1942 г.). 

На основании постановления Совета Министров СССР №2143 от 19 
сентября 1946 г. и приказа Министерства путей сообщения СССР №826/ц 
от 22 ноября 1946 г. организовано Пензенское отделение железной дороги 
им. В.В. Куйбышева. Постановлением Совета Министров СССР №1263 от 
14 мая 1953 г. приказом  Министерства путей сообщения СССР №80/ц от 
15 мая 1953 г. «Об объединении железных дорог» и отделение железной до-
роги стало именоваться как Пензенское отделение Куйбышевской железной 
дороги.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ №585 от 18 
сентября 2003 г. и на основании приказа ОАО «РЖД» №2 от 28 сентября 
2003 г. «О создании структурных подразделений» Куйбышевской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» Пензенское отделение стало структурным 
подразделением Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Функции: осуществление оперативного руководства, объединения и 
контроля всей деятельностью линейных единиц, находящихся в пределах 
отделения, а также для укрепления, восстановления и дальнейшего разви-
тия их хозяйства. 

Упразднено 1 июля 2010 г. в соответствии с приказом ОАО «Россий-
ские железные дороги» №72 от 29 апреля 2010 г. и на основании приказа 
филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога» №Н/316 от 11 мая 
2010 г. Правопреемник – Пензенский регион Куйбышевской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД». 

 
Опись №1 – инструкции и приказы Куйбышевской железной дороги по 

основной деятельности и материалы к ним. Протоколы заседаний балансовой 
комиссии и оперативных совещаний. Планы эксплуатации. Приказы о преми-
ровании и поощрении сотрудников, выплате вознаграждений рационализато-
рам. Документы научно-технического общества (протоколы, тематические 
планы, материалы семинаров, отчеты и т.д.) и по внедрению передовых мето-
дов труда (планы, доклады, отчеты). Годовые производственно-финансовые 
планы отделения и подведомственных хозяйственных единиц. Планы прове-
дения технических и экономических конференций. Штатные расписания. 
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Сметы административно-управленческих расходов. Годовые бухгалтер-
ские балансы, отчеты отделения и структурных подразделений. Книги учета 
месячных показателей. Схематические планы станций, путей и разъездов. 
Сведения по охране атмосферного воздуха. 

Отчеты по внедрению изобретений и рационализаторских предложений, 
о несчастных случаях на производстве, работе ревизора по безопасности 
движения, подстанционном отправлении и прибытии грузов, выполнении пла-
на погрузок экспортных грузов и графика движения грузовых, пассажирских и 
пригородных поездов, расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии, про-
изводстве товаров и услуг, работе с кадрами и заработной плате. 

Протоколы профсоюзных собраний. Коллективные договоры. Материалы 
по социалистическому соревнованию отделения и подведомственных хозяй-
ственных единиц (соцобязательства, приказы, доклады, отчеты, переписка, 
справки, списки, характеристики). Книга почета. Списки ударников коммуни-
стического труда вагонного депо Пенза-3. 

Материалы по истории Пензенского отделения железной дороги за 50 
лет Советской власти, по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-
ных 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина. 

Опись №2а – личные дела рабочих служащих за 1937-1968 гг. 
 

Пензенские мастерские Сызрано-Вяземской железной дороги 
Ф.р-2118, 1 опись, 1918-1920 гг., 72 д. 

Функции: обслуживание и ремонт подвижного состава. 
 

Циркуляры и постановления НКПС об условиях приема на работу и тру-
да рабочих и служащих. Приказы начальника Сызрано-Вяземской железной 
дороги и агрономического управления НКПС. 

Распоряжения начальника Пензенских железнодорожных мастерских. 
Выписки из протоколов заседаний дорожной нормировочной комиссии об 
удержаниях за порчу и утерю инструмента. Материалы на мобилизованных по 
постановлению Совнаркома от 13 сентября 1920 г. Исполнительные сметы на 
работы. Акты о несчастных случаях. Материалы по учету рабочих и служащих, 
цеховых учениках (выписки из протоколов, переписка, списки). Табеля на по-
денных рабочих. Списки рабочих и служащих мастерских. 

Переписка с военными комитетами по мобилизационным вопросам, о 
борьбе с дезертирством, с управлением Сызрано-Вяземской железной дороги 
по личному составу, руководством Сызрано-Вяземской железной дороги, 
начальником службы подвижного состава и тяги, районной нормировочной ко-
миссией и другими учреждениями и подразделениями о ремонте и содержа-
нии элеваторов, электрических станций при мастерских, учете электроэнергии, 
о ремонтных работах в мастерских и санитарных мероприятиях.  

 
Пензенский головной ремонтно-восстановительный поезд №28 
Наркомата путей сообщения 
Ф.р-360, 1 опись, 1919-1924 гг., 9 д.  
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Сметы и расчеты по постройке мостов через ерики Безымянный и Узкий-
Есаул, по Астраханской линии. Проект снабжения озера Эльтон пресной во-
дой. Статистические сведения. Книги по учету личного состава, в т.ч. служа-
щих, командированных на Уральский фронт. Списки работников ремонтно-
восстановительного поезда. 

 
Уполномоченный 2-го района Уполномоченного Наркомата путей 
сообщения на Сызрано-Вяземской железной дороге, ст. Пенза 
Ф.р-2131, 1 опись, 1923-1927 гг., 19 д.  

 
Циркуляры РКП/б/, Наркомата путей сообщения и политического секре-

тариата СВЖД. Протоколы заседаний Пензенского бюро фракции РКП/б/, рай-
онной аттестационной комиссии, участковой тройки при ст. Моршанск о фор-
мировании особого вооруженного отряда. Распоряжения уполномоченного. 
Политические доклады о состоянии и работе уполномоченного 2-го района. 

 
Уполномоченный 3-го района Уполномоченного Наркомата путей 
сообщения на Сызрано-Вяземской железной дороге, ст. Пенза 
Ф.р-2130, 1 опись, 1923 г., 6 д.  

 
 Циркуляры и распоряжения уполномоченного. Протоколы заседаний 

Пензенского бюро фракции РКП/б/ и участкового профсоюза железнодорожни-
ков. Протоколы заседаний объединенного заседания представителей местко-
ма ст. Пачелма и секретаря ячейки РКП/б/ об укомплектовании штата службы 
пути, участковой тройки и аттестационной комиссии ст. Пенза СВЖЗ. Полити-
ческие доклады уполномоченного. Отчетные ведомости о проведении кон-
троля пассажирских поездов. Ежедневные информационные сводки. Выписка 
из протокола заседания дорожной комиссии по чистке личного состава. 

 
Юго-Восточное управление шоссейных и грунтовых дорог  
Ф.р-1578, 2 описи, 1918 г., 28 д.  

Управление шоссейных и грунтовых дорог образовано в соответ-
ствии с приказом Наркомата путей сообщения №26 от 20 мая 1918 г.  В ве-
дение Управления шоссейных грунтовых узкоколейных дорог Комитета 
государственных сооружений ВСНХ перешло с 20 июня 1918 г.. 

Функции: выполнение спецзаданий срочного стратегического значения 
Высшего военного совета по сооружению и улучшению шоссейных и грун-
товых дорог, строительству мостов. 

 
Циркуляры, приказы и распоряжения ВСНХ, Наркомата государственного 

контроля и Управления главного контролера, ГИК ЮВШОСС. Циркуляры и 
протоколы заседаний Центрального комитета дорожных работ, делегатских 
съездов и общих собраний рабочих и служащих по участкам дорожных работ. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний исполнитель-
ного бюро, конференций, технических организаций, бывших фронтов, район-
ных комитетов и материалы к ним. 
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Финансовые оправдательные документы на культурно-просветительные 
и хозяйственные цены. Кассовая книга. Сметы и материалы к ним. Материалы 
об организации ликвидационного отделения при управлении по уничтожению 
работ и заготовок, производившихся за счет военного фонда по заказам, о 
расследовании должностных преступлений и социальном страховании. Тези-
сы доклада «Об объединении союза рабочих и служащих грунтовых и узкоко-
лейных дорог с союзом строительных рабочих» и переписка по вопросам 
снабжения продовольствием и строевым материалом. 

Переписка участковых комитетов дорожных работ с ГИК ЮВШОСС по 
личному составу, об установлении расценок, зарплате, материальной и меди-
цинской помощи, с районными управлениями дорожных работ, ревизионной 
комиссией о проведении проверки денежной и материальной отчетности, с 
Всероссийским кооперативным товариществом по вопросам производства и 
сбыта кустарных и артельных товаров, о снабжении продовольственными и 
промышленными товарами рабочих и служащих, с Московским и Пензенским 
губвоенкоматами по военным вопросам, начальниками районных управлений 
о призыве работников на военную службу и об освобождении части работни-
ков от мобилизации. 

Документы по личному составу: приказы, списки рабочих и служащих, 
переписка, командировочные удостоверения и др. 

 
Федеральная дирекция автомобильной дороги «Москва-Самара» 
Ф.р-2101, 2 описи, 1944-2001 гг., 675 д. 

 
Образовано в 1942 г. как Управление автомобильной дороги «Москва-

Куйбышев» с дислокацией в г. Пензе. Находилось в подчинении ГУШОСДОРа 
НКВД СССР. Упразднено в феврале 1945 г. с передачей функций управлению 
строительства №1 и №15. В соответствии с приказом НКВД СССР №60 
от 19 февраля 1946 г. Управление было восстановлено с подчинением ГУ-
ШОСДОРу НКВД СССР (после 15 марта 1946 г. – ГУШОСДОРу МВД СССР) с 
дислокацией в г. Рязани, на основании постановления Совета Министров 
СССР от 18 марта 1953 г. – ГУШОСДОРу Министерства путей сообщения 
СССР, с 26 августа 1953 г. по 31 мая 1956 г. – Министерству автомобиль-
ного транспорта и шоссейных дорог СССР, с 13 июня 1956 г. по 22 июля 
1969 г. – Министерству автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР, с 23 июля 1969 г. по 4 января 1980 г. – Министерству строитель-
ства и эксплуатации шоссейных дорог РСФСР.. 

На основании приказа Минавтодора РСФСР №3-ор от 4 января 1980 г. 
Управление автодороги Москва-Куйбышев реорганизовано в хозрасчетную 
Автомобильную дорогу Москва-Куйбышев на правах ремонтно-
строительного треста, переименованная приказом Концерна «Росавто-
дор» №84-ор от 30 октября 1991 г. в Государственное предприятие «Ав-
томобильная дорога Москва-Самара». Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации №93 от 30 декабря 1991 г. «Об управлении 
дорожным хозяйством» перешла в подчинение Федерального дорожного де-
партамента Министерства транспорта Российской Федерации. 
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Приказом Федерального дорожного департамента №58 от 18 ноября 
1994 г. Государственное предприятие «Автомобильная дорога Москва-
Самара» с 1 января 1995 г. реорганизовано в Федеральную дирекцию авто-
мобильной дороги Москва-Самара, в соответствии с приказом Российского 
дорожного агентства №158 от 22 октября 1999 г. – в Государственное 
учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Вол-
га» («Поволжуправтодор») с подчинением Федеральному дорожному 
агентству. 

Основные функции: обеспечение безопасного и бесперебойного движе-
ния автотранспорта, сохранности автодорог, повышение их пропускной 
способности, благоустройства, реализация государственной дорожной по-
литики, государственных межотраслевых и отраслевых программ совер-
шенствования и развития автодорог, управление автодорогами и феде-
ральным имуществом, необходимым для их эксплуатации. 

Организация контроля за целевым и эффективным использованием 
средств Федерального дорожного фонда РФ и реализации дорожных про-
грамм и проектов, финансируемых за счет этих средств, организация и 
проведение лицензирования деятельности по строительству, реконструк-
ции, ремонту и содержанию федеральных автодорог и дорожных сооруже-
ний на них.  

 
Опись №1 – приказы ГУШОСДОРа МВД СССР и по управлению «Москва-

Куйбышев». Приказы по основной деятельности и личному составу. Протоко-
лы производственных совещаний. Устав. Коллективный договор.  

Балансы, сметы, штатные расписания, финансовые планы и отчеты ав-
тодороги и подведомственных хозяйств по основной деятельности, эксплуата-
ции и ремонту дорог, технике безопасности, рационализации и изобретатель-
ству, внедрению новой техники, о подрядной деятельности и капитальным 
вложениям. Пятилетние планы и справки по их выполнению. Лимиты и планы 
по производству, труду и себестоимости. Планы и отчеты по капитальному 
строительству и о внедрении научной организации труда. Отчеты о наличии 
автомобильных дорог общегосударственного назначения, пропуске ледохода 
и весенних вод у мостов. Финансовые и бухгалтерские отчеты. Статистические 
отчеты по работе с кадрами. 

Акты передачи автоколонн и дорожно-эксплуатационных участков. Чер-
тежи генпланов временных лагерных сооружений. Документы о ходе Всесоюз-
ного смотра использования резервов производства и режима экономии, рекон-
струкции автодороги «Москва-Куйбышев». Сведения о состоянии аварийности 
на дорогах. Материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности и 
целевого использования бюджетных средств. Отчеты в пенсионный фонд и 
соцстрах. 

Протоколы заседаний местного комитета, общих и отчетно-выборных 
профсоюзных собраний. Материалы по соцсоревнованиям. Документы по 
награждению работников орденами и медалями, значками и почетными грамо-
тами. 

Опись №1т – научно-техническая документация за 1947-1991 гг. 
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Пензенская контора Торгово-промышленного автотранспортного 
акционерного общества «Автопромторг» 
Ф.р-2165, 1 опись, 1923-1924 гг., 8 д. 

 
Являясь местным органом контора осуществляла свою деятельность 

в соответствии с уставом и инструкцией, утвержденной правлением Тор-
гово-промышленного акционерного общества «Автопромторг» №7165 от 9 
апреля 1924 г. 

Функции: производство перевозок грузов по грунтовым и шоссейным 
путям посредством автогужевого транспорта, осуществление транс-
портно-экспедиторских операций, связанных с эксплуатацией передвижных 
средств автогужевого транспорта, осуществление операций по эксплуа-
тированию отделений городских железнодорожных станций, коммерческих 
агентств, устройство пригородных и междугородных грузовых и пассажир-
ских сообщений, производство и организация операций на подсобных пред-
приятиях. 

 
Распоряжения, присланные к сведению и руководству. Главный жур-

нал Пензенского губпродкома. Книги по учету движимого имущества. Рес-
контро (бухгалтерская книга) для записи лицевых счетов рабочих и служа-
щих конторы. Кассовая книга. Переписка с губернским отделением транс-
портных рабочих по личному составу.  

 
Автотранспортная контора Пензенского областного управления 
автотранспорта 
Ф.р-556, 2 описи, 1929-1933, 1936-1943 гг., 164 д. 

 
Пензенское отделение Всесоюзного объединения автомобильного, гу-

жевого, складского и транспортно-экспедиционного дела «Союзтранс» об-
разовано в 1929 г. В соответствии с постановлением Средне-Волжского 
крайисполкома от 3 января 1933 г. и приказа Краевой дирекции «Союзтранс» 
от 15 января 1933 г. Пензенское отделение «Союзтранс» ликвидировано с 
последующей передачей всех имущественных прав Пензенскому отделению 
Средне-Волжского краевого автогужевого транспортного треста, образо-
ванному в соответствии с приказом автогужтреста №14 от 25 января 
1933 г. 

Пензенское отделение Куйбышевского краевого автогужевого транс-
портного треста (1935 г. – 4 декабря 1936 г.). 

Пензенское отделение Куйбышевского областного автогужевого 
транспортного треста (5 декабря 1936 г. – 26 сентября 1937 г.) 

Пензенское отделение Тамбовского областного автогужевого транс-
портного треста (27 сентября 1937 г. – 24 февраля 1939 г.). 

Пензенское отделение Пензенского областного автогужевого транс-
портного треста с 25 февраля 1939 г. 

Автотранспортная контора Пензенского областного управления ав-
тотранспорта с 20 сентября 1939 г. 
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Функции: перевозка пассажиров и грузов в городах и на трактах, про-
изводство погрузо-разгрузочных работ, обслуживание населения грузовыми 
таксомоторными перевозками, производство экспедиционных операций по 
приему и отправке грузов на железнодорожном транспорте и оформление 
документов, оформление приема и сдачи грузов, перевозимых на трактах и 
загородных линиях. сопровождение и охрана перевозимых грузов, организа-
ция транспортно-складского хранения. 

 
Опись №1 – циркуляры, приказы и инструкции Наркомата автомобильного 

транспорта РСФСР. Циркуляры, приказы и распоряжения Средне-Волжской 
краевой конторы «Союзтранс» и Пензенской конторы Всесоюзного объедине-
ния складского и транспортно-экспедиционного дела «Союзтранс». Постанов-
ления и протоколы заседаний Пензенского облисполкома. Приказы Средне-
Волжского краевого, Куйбышевского и Тамбовского областного «Автогужтре-
ста», Пензенского областного управления автотранспорта. Распоряжения экс-
плуатационного отдела Московско-Казанской железной дороги 

Протоколы заседаний президиума Пензенского горсовета, бюро партий-
ной ячейки ВКП/б/, предвыборного собрания в горсовет, цеховых собраний ра-
бочих и служащих элеватора «Союзхлеб», расценочно-конфликтной, инвента-
ризационной и межведомственной комиссий, группового комитета транспорт-
ных рабочих и представителей конторы. Протокол 1-го Тамбовского областно-
го слета стахановцев союза шоферов Юга. 

Приказы автотранспортной конторы по основной деятельности. Протоко-
лы технических и производственных совещаний и общих собраний рабочих и 
служащих. Устав Пензенского управления автотранспорта. Положение о кур-
сах мастеров социалистического труда в автохозяйствах и на предприятиях 
Наркомата автомобильного транспорта и коммунального хозяйства РСФСР. 

Инструкции по применению тарифной системы транспортировании экс-
портных грузов за границу. Сметы и штатные расписания. Производственные 
и промышленно-финансовые планы. Калькуляции. Балансы. Годовые отчеты. 
Отчеты по капитальным вложениям и труду. Акты передачи имущества. Ин-
вентаризационные ведомости. Договоры на автогужевые и пассажирские пе-
ревозки. Материалы по социалистическим соревнованиям. Переписка с 
Наркоматом финансов по учету капитальных работ. 

Документы по личному составу (приказы, заявления, лицевые карточки, 
трудовые договоры, списки, удостоверения и др.) 

Опись №2 – личные дела рабочих и служащих автотранспортной конторы 
за 1932-1939 гг. 

 
Автотранспортная контора Пензенского горкомхоза 
Ф.р-1543, 1 опись, 1935-1938 гг., 26 д. 

 
Организована 10 июня 1935 г. при выделении автопарка водоканалом 

Пензенского горкомхоза. 
Функции: пассажирские перевозки. 
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Приказы Наркомата коммунального хозяйства. Выписки из протоколов 
заседаний президиума Пензенского горсовета. Приказы и выписки из приказов 
автотранспортной конторы по основной деятельности. Финансовые планы. 
Сметы и производственные программы. Штатное расписание. Годовые отчеты 
и доклады о работе. Бухгалтерские балансы. Титульные списки капитальных 
работ. Наказы избирателей горсовету и переписка по их выполнению. Инвен-
таризационные описи зданий, сооружений и движимого имущества конторы. 
Статистические отчеты по труду, строительству и капитальным вложениям. 

Документы по личному составу: заявления о приеме и увольнении, лице-
вые счета рабочих и служащих. 

 
Пензенский областной автотранспортный трест Министерства 
автомобильной промышленности РСФСР 
Ф.р-1877, 1 опись, 1941-1943 гг., 2 д. 

 
Дела по ремонту автомашин, поставляемых в Красную Армию по поста-

новлениям ГКО СССР №№618, 1230, 1914, 2300, 2739.  
 

Автогужевая база №3 Пензенского отделения Пензенского областного 
автогужевого транспортного треста 
Ф.р-1544, 1 опись, 1933-1939 гг., 43 д. 

 
 С момента основания и до 27 января 1935 г. автогужевая база №3 бы-

ла подведомствена Пензенскому отделению Средне-Волжского краевого 
автогужевого транспортного треста «Автогужтрест», с 27 января 1935 
г. по 4 декабря 1936 г. – Пензенскому отделению Куйбышевского краевого 
автогужевого транспортного треста «Автогужтрест», с 5 декабря 1936 
г. по 26 сентября 1937 г. – Пензенскому отделению Куйбышевского област-
ного автогужевого транспортного треста «Автогужтрест», с 27 сентяб-
ря 1937 г. по февраль 1939 г. – Пензенскому отделению Тамбовского об-
ластного автогужевого транспортного треста «Автогужтрест». 

 
Циркуляры и приказы вышестоящих организаций. Приказы по основной 

деятельности. Коллективные договоры. Протоколы технических совещаний и 
общих собраний рабочих и служащих. Промышленные и транспортно-
финансовые планы и отчеты по их исполнению. Балансы. Сметы. Нормы вы-
работки и тарифы на оплату погрузо-разгрузочных работ. Инвентаризацион-
ные ведомости. 

Документы по личному составу: приказы, личные листки, лицевые счета 
по зарплате и карточки персонального учета. 

 
Автохозяйство №2 транспортного управления Пензенского совнархоза 
Ф.р-2309, 2 описи, 1958-1962 гг., 32 д. 

 
Создано в октябре 1958 г. на базе автотранспортных цехов и заводов 

Пензенского совнархоза. 
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Вначале 1960 г. автотранспортное хозяйство №2 согласно приказу 
транспортного управления Пензенского совнархоза было разделено на 2 
автохозяйства: АТХ-2 и АТХ-9. В соответствии с решением бюро Пензен-
ского областного комитета КПСС от 30 июля 1962 г. и распоряжением 
Пензенского совнархоза №489 от 1 августа 1962 г. было передано в ведение 
Пензенского областного автотранспортного треста Министерства ав-
томобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 

Функции: перевозка грузов, поступающих в адреса заводов в целях оп-
тимизации работы предприятий, подчиненных Пензенскому совнархозу.  

 
Опись №1 – протоколы по рассмотрению изобретений и рационализатор-

ских предложений. Бухгалтерские балансы. Финансовые планы. Сметы и 
штатные расписания. Акты документальных ревизий финансово-
хозяйственной деятельности автохозяйства. Сметы и отчеты по капиталь-
ному строительству. Производственные отчеты. Отчеты по основным 
направлениям деятельности и труду. Акты приемки зданий в эксплуатацию. 
Коллективный договор. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, личные карточки, 
ведомости и лицевые счета по зарплате. 

 
Транспортно-материальный отдел Пензенского губсовнархоза  
Ф.р-1249, 1 опись, 1919-1920 гг., 5 д. 

 
Транспортно-материальный отдел с 1918 г. входил в структуру Пен-

зенского губсовнархоза, со второй половины 1918 г. был выделен в отдель-
ное учреждение. Находился в подчинении ВСНХ и Пензенского губисполкома. 
Согласно декрету СНК от 3 августа 1920 г. при отделе было организовано 
разгрузочно-погрузочное бюро по транспортировке специальных грузов для 
ВСНХ и других высших правительственных органов.  

Функции: отправка грузов и прием багажа по железной дороге в преде-
лах губернии, передача реквизированного бесхозного груза в фонд Красной 
Армии и государственным учреждениям, организация автомобильного и гу-
жевого транспорта, ведение отчетности и финансово-счетных операций. 

Ликвидирован согласно распоряжению ВСНХ №50430/3057 от 20 мая 
1921 г. Функции перешли в отдел снабжения Пензенского губсовнархоза. 

 
Приказы начальникам станций о реквизиции и материалы к ним. Поло-

жение о комиссии по разгрузке Пензенского железнодорожного узла от бес-
хозных грузов. Приказы и протоколы заседаний комиссии по разгрузке Пензен-
ского железнодорожного узла. Списки служащих транспортно-материального 
отдела. 

 
Пензенский городской коммунальный трест транспорта 
«Пензкоммунтранс»  
Ф.р-395, 2 описи, 1924-1934 гг., 334 д. 
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До 1 октября 1924 г. автомобильный и гужевой транспорт входил в 
Пензенский губкоммунотдел, после перешедший в ведение горкоммунотде-
ла. На основании распоряжения Пензенского горкоммунотдела от 1 октября 
1924 г. было организовано Управление городского транспорта как подсоб-
ное предприятие без прав юридического лица. 

В своей деятельности руководствовался циркулярами, положениями и 
инструкциями НКВД, касающимися работы коммунальных предприятий. На 
основании декрета СНК СССР от 20 декабря 1924 г. «О коммунальных тре-
стах» автомобильный и гужевой транспорт с 20 июля 1927 г. был выделен 
Пензенским горсоветом из горкоммунотдела как хозрасчетное предприя-
тие Пензенский городской коммунальный трест, с прежним подчинением. С 
1 октября 1928 г. трест был выделен в самостоятельную единицу с права-
ми юридического лица и нес ответственность в пределах полномочий, 
установленных Декретом СНК от 20 декабря 1924 г.  

С 1 января 1930 г. автогужевой трест «Гортранспорт» по распоряже-
нию Пензенского горкоммунотдела вошел в состав транспортного хозяй-
ства единого коммунального треста «Комбинат», с 1 сентября 1931 г. по 
распоряжению Пензенского горкоммунотдела выделен в самостоятельный 
коммунальный трест «Автогужтранспорт», с 1 января 1934 г. был пере-
именован в Пензенский коммунальный трест транспорта «Пензком-
мунтранс» на основании приказа по Управлению треста «Автогужтранс-
порт» №253 от 20 декабря 1933 г.  

Функции: организация транспортировки грузов, погрузо-разгрузочных 
работ, автобусного движения, ассенизационного обоза, производство экс-
педиционных и складских операций. 

Ликвидирован с 1 октября 1934 г. согласно постановлению президиума 
Пензенского горсовета от 23 сентября 1934 г. с последующим образовани-
ем Отдела очистки города при Пензенском горкоммунотделе и с передачей 
остальной части хозяйства на баланс Пензенского водоканала. 

 
Опись №1 – постановления ВЦИК.  Декреты СНК РСФСР и СССР. Циркуля-

ры НКВД СССР. Приказы и постановления Пензенского горсовета. Приказы и 
инструкции Всесоюзного центрального управления шоссейных и грунтовых 
дорог и автомобильного транспорта при СНК СССР. Приказы и протоколы за-
седаний Пензенского губернского и городского коммунальных отделов. 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Устав горкоммун-
треста. Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии и совещаний 
«Автогужтранспорта». Объяснительные и деловые записки. Акты и уставы 
трестов «Гортранспорт», «Комбинат» и «Автогужтранспорт». Правила внут-
реннего трудового распорядка. Сметы доходов и расходов. Балансы. Произ-
водственно-финансовые планы. Доклады и отчеты. Сметы автобусного дви-
жения. Приемно-сдаточные акты. Квалификационный справочник для рабочих 
авторемонтных заводов и мастерских. Коллективные договоры. Материалы по 
избирательной комиссии при Союзе транспортников по выборам членов гор-
совета, соцсоревнованиям, инвентаризации, о работе ассенизационного обо-
за. Переписка с учреждениями по основным направлениям деятельности. 
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Документы по личному составу: лицевые счета и ведомости по зарплате, 
личные карточки рабочих и служащих, заявления, списки, переписка и др. 

Опись №2 – личные дела работников горкоммунтреста. 
 

Кузнецкая контора Средне-Волжской конторы Всесоюзного объединения 
складского транспортно-экспедиционного дела 
Ф.р-1919, 1 опись, 1925-1932 гг., 1 д. 

 
Кузнецкая контора Волжского района 1-го акционерного транспортно-

го общества «Транспорт» – с 1925 по 1929 гг. 
Кузнецкая контора Средне-Волжской конторы Всесоюзного объедине-

ния складского транспортно-экспедиционного дела «Союзтранс» – с 1929 
по 1935 гг. 

 
Циркуляры и указания 1-го акционерного транспортного общества по 

транспорту, бронированию рабочей силы и составлению мобилизационных 
планов. Списки рабочих и служащих. 

 
Пензенская транспортно-экспедиционная контора  
Ф.р-600, 2 описи, 1935-1941 гг., 503 д. 

 
Организована 17 мая 1936 г. на основании приказа по грузовой службе 

Ленинской железной дороги как Пензенская транспортно-экспедиционная 
контора Наркомата путей сообщения, с 1 июня 1939 г. Пензенской желез-
ной дороги согласно приказу НКПС №77/ц от 20 апреля 1939 г. 

Функции: производство товарных операций по прибытию грузов в 
прямом сообщении, которые были определены положением о транспортно-
экспедиционных конторах, утвержденным приказом НКПС №194/а от 27 ав-
густа 1936 г. 
 

Опись №1 – приказы НКПС. Циркуляры, распоряжения и инструкции 
Управления железной дороги. Документы, присланные для сведения и руко-
водства (приказы, положения и др.). 

Приказы и распоряжения транспортно-экспедиционной конторы по ос-
новной деятельности. Балансы, сметы, планы и отчеты о выполнении про-
мышленно-финансового плана. Номенклатуры расходов. Документы по под-
готовке кадров. Ведомости учета доходных поступлений. Списки стахановцев 
и ударников. Переписка по военнообязанным. Документы по личному составу 
(списки рабочих и служащих, переписка, ведомости на выдачу заработной 
платы, трудовые книжки, табеля учета). 

Опись №2 – личные дела рабочих и служащих. 
 

Пензенское территориальное производственное объединение 
автомобильного транспорта «Пензавтотранс»  
Ф.р-2450, 1 опись, 1939-1992 гг., 1319 д. 
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Пензенский областной автомобильно-гужевой трест организован По-
становлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Пензенской области от 25 февраля 1939 г. Находился в подчинении Главно-
го автотранспортного управления Наркомата коммунального хозяйства 
РСФСР.  

На основании приказов Наркомата коммунального хозяйства РСФСР и 
Наркомата автомобильного транспорта №5/646 от 1 сентября 1939 г. из 
системы Пензенского областного автомобильного гужевого треста Пен-
зенскому областному управлению коммунального хозяйства передан гуже-
вой транспорт и состав конского парка. В связи с выделением гужевого 
транспорта в систему Наркомата коммунального хозяйства РСФСР Пен-
зенский областной автомобильно-гужевой трест был ликвидирован. 

Постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Пензенской области №730 от 20 сентября 1939 г. на базе Пен-
зенского и Кузнецкого отделений автотранспорта было образовано Пен-
зенское областное управление автомобильного транспорта для автопере-
возок в пределах области с подчинением Наркомату автомобильного 
транспорта РСФСР. 

Постановлением СНК РСФСР №678 от 24 ноября 1945 г. и приказом 
Наркомата автомобильного транспорта РСФСР №265 от 29 ноября 1945 
г. управление реорганизовано в Пензенский областной автотранспортный 
трест Наркомата автомобильного транспорта РСФСР. С апреля 1946 г. 
стал подчиняться Министерству автомобильного транспорта РСФСР, 
постановлением Совета Министров СССР №4678 от 3 ноября 1952 г. – 
Министерству автомобильного транспорта СССР, на основании приказа 
Министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР №38 от 6 
октября 1953 г. – Главному управлению автомобильного транспорта цен-
тральных и восточных районов Министерства автомобильного транспор-
та и шоссейных дорог СССР, постановлением Совета Министров СССР 
№2459 от 18 декабря 1954 г. – Министерству автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог РСФСР. 

Постановлением Совета Министров СССР №859 от 4 мая 1955 г. в 
состав Пензенского областного автотранспортного треста передан Пен-
зенский автотранспортный трест «Союззаготтранс» Министерства за-
готовок СССР, постановлением Совета Министров РСФСР №6З7 от 14 
июня 1955 г. из автотранспортного управления Пензенского совнархоза – 
автохозяйства №2, 4, 5 и 6 г. Пензы. 

На основании приказа Министра автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог РСФСР №239 от 22 мая 1957 г. облавтотрест перешел в 
подчинение Главного управления автохозяйств Поволжья и Урала Мини-
стерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. В со-
ответствии с распоряжением Пензенского совнархоза №489 от 1 августа 
1962 г. в состав Пензенского областного автотранспортного треста во-
шло автохозяйство №2 Пензенского совнархоза. 
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Приказом по Министерству автомобильного транспорта и шоссей-
ных дорог РСФСР №264 от 7 августа 1963 г. автотранспортный трест 
переименован в Пензенское областное управление автомобильного транс-
порта, которое с 1971 г. по 1980 г. находилось в подчинении Министерства 
автомобильного транспорта РСФСР.  

Приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР №86 
от 12 сентября 1983 г. транспортное управление реорганизовано в Пензен-
ское территориальное объединение автомобильного транспорта «Пен-
завтотранс» с подчинением Республиканскому объединению автомобильно-
го транспорта «Югавтотранс», в соответствии с распоряжением Совета 
Министров РСФСР №1721-Р от 30 декабря 1987 г. – в Пензенское государ-
ственное производственное объединение, приказом Министра автотранс-
порта РСФСР №87 от 1 августа 1988 г. – в Пензенское территориальное 
производственное объединение автомобильного транспорта «Пензавто-
транс». 

Функции: организация и осуществление перевозок автомобильным 
транспортом промышленных и сельскохозяйственных грузов, грузов для 
строительства и торговли, перевозка пассажиров в городах, рабочих посел-
ках и других населенных пунктах. 

 
Циркуляры, приказы и директивные указания Наркомата автомобильного 

транспорта РСФСР, Министерств автомобильного транспорта РСФСР и СССР, 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, путей сообщения 
СССР, по капитальному строительству РСФСР, Республиканского объедине-
ния «Югоавтотранс». Постановления и решения Пензенского облисполкома, 
горисполкома и обкома КПСС. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний балансовой 
комиссии по рассмотрению и утверждению отчетов по основной деятельности 
автохозяйств. Протоколы производственных и технических совещаний, отчет-
но-выборных профсоюзных собраний. Уставы. Коллективные договоры авто-
хозяйств треста, материалы по регистрации и акты проверок по их выполне-
нию. Штатные расписания. Сметы административно-управленческих доходов 
и расходов. Переписка с вышестоящими организациями по производственным 
и финансовым вопросам и по оплате труда.  

Акты приема-передачи из Пензенского областного управления авто-
транспорта Пензенскому областному коммунальному хозяйству гужевого 
транспорта, автоколонн при сахарных заводах и свеклобазах, Каменской авто-
роты, автохозяйств №2, 4, 5, 6 автотранспортного управления Пензенского 
совнархоза. Акты проверок состояния дорожных переездов, по выполнению 
строительных и скрытых работ, приемок объектов в эксплуатацию. 

Государственные пятилетние планы по развитию автотреста и подве-
домственных организаций. Транспортные и промышленно-финансовые планы, 
планы по подготовке и переподготовке кадров, фонду заработной платы и ка-
питальному строительству. Планы транспортно-экспедиционного обслужива-
ния и междугородних перевозок. Технико-эксплуатационные показатели по ав-
топеревозкам. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа.  
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Отчеты по основной деятельности объединения и подведомственных 
предприятий, капитальному строительству, фонду заработной платы, о подго-
товке кадров, промышленной и подрядной деятельности, развитии и внедре-
нии новой техники, изобретательских и рационализаторских предложений, 
несчастных случаях на производстве. Годовые статистические отчеты о нали-
чии, движении автопарка и выполнении плана автоперевозок. 

Документы о деятельности автотреста «Сельхозтранс» (приказы, планы 
по труду и отчеты об их выполнении, отчеты по основной деятельности). Ма-
териалы проверок работы пассажирского автотранспорта, по научной органи-
зации труда и быту, о переводе автотранспортных предприятий на единый та-
риф и обслуживание талонным методом, об исследовании пассажиропотока и 
о расследовании дорожно-транспортных происшествий (донесения, протоко-
лы, акты, отчеты). 

Социалистические обязательства рабочих и служащих, списки бригад и 
ударников коммунистического труда. Материалы по награждению работников 
за 1957-1963 гг., о социалистическом соревновании коллективов автотранс-
портных предприятий, по проведению Всесоюзного общественного смотра со-
стояния подготовки и повышения квалификации рабочих в 1969 г., «За высо-
кую культуру и лучшее обслуживание населения пассажирскими автоперевоз-
ками» в 1967 и 1969 гг. 

 
Пензенская районная контора  Московского погрузо-разгрузочного 
Паевого товарищества «Моспогруз»  
Ф.р-379, 2 описи, 1923-1930 гг., 211 д. 

 
Образована 1 марта 1924 г. На основании приказа Управления «Моспо-

груз» от 12 февраля 1930 г. контора была реорганизована в Средне-
Волжскую межрайонную окружную контору Московского погрузо-
разгрузочного паевого товарищества «Моспогруз» с выполнением функций 
в пределах Пензенского, Сызранского и Кузнецкого округов и Мордовской 
автономной области.  

Функции: погрузо-разгрузочные работы на железнодорожных путях со-
общения, на складах, в магазинах и т.д., перевозка грузов, связанных с от-
правкой и получением грузотоваров со станций и на станции железных до-
рог. 

Передана в состав Всесоюзного объединения складского и транс-
портно-экспедиционного дела «Союзтранс» в соответствии с распоряже-
нием Наркомата путей сообщения №ЭР15-1 от 8 июня 1930 г. 

 
Опись №1 – циркуляры, приказы и распоряжения, присланные для сведе-

ния и руководства. Предписания правления и протоколы заседаний бюро 
ячейки и балансовой комиссии «Моспогруза». 

Приказы по основной деятельности и личному составу районной конто-
ры. Инструкции, договоры и соглашения. Книги инвентарного имущества. Акты 
приема и передачи конторы. Годовые отчеты по основной деятельности. Фи-
нансовые и производственно-технические отчеты. 
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Циркуляры, протоколы и штатные списки Саранского участка. Акты пере-
дачи филиалов Средне-Волжской конторы «Моспогруз» и требуемые распо-
ряжения НКПС от 8 июня 1930 г. Пензенской конторе «Союзтранс». Переписка 
по основной деятельности и личному составу с Пензенским горисполкомом, 
статистическим бюро, губвнуторгом и правлением «Моспогруза». 

Книги учета и сведения о движении личного состава. Личные дела и та-
беля рабочих. Учетно-воинские карточки. Анкеты курсантов тракторных курсов. 

Опись №2 – личные дела рабочих и служащих за 1924-1930 гг. 
 

Агентства советского торгового флота 
 

Согласно декрету СНК от 11 января 1922 г. образовано Правление 
добровольного флота, занимавшееся организацией морского пароходного 
сообщения с заграничными и российскими портами. По положению «О доб-
ровольном флоте», утвержденном СНК РСФСР от 14 июля 1922 г. в портах 
России были открыты отделения, конторы и агентства «Доброфлота».  

С 18 июля 1924 г. было организовано Акционерное общество «Совет-
ский торговый флот», объединившее транспортные суда, принадлежавшие 
прежде различным наркоматам, ведомствам и акционерным обществам, в 
т.ч. смешанным, с участием иностранного капитала. Этим актом закла-
дывались основы централизованного управления морским транспортом как 
единой отраслью народного хозяйства, складывалась ее инфраструктура, 
включающая не только суда, но и порты, судоремонтные заводы, учебные 
заведения.  

Функции: экспедиция грузов по железнодорожным, речным путям в пре-
делах СССР и за границей, перевозка местных грузов, складские операции, 
страхование грузов, комиссионное исполнение, выдача ссуд через госбанк и 
прочее. 

 
Кузнецкое, Саратовской губернии 
Ф.р-2349, 1 опись, 1924-1927 гг., 15 д. 

 
Приказы и распоряжения правления «Доброфлота» и Нижегородской 

конторы «Совторгфлота». Протоколы совещаний представителей Кузнецкого 
горсовета и ревизионной комиссии по вопросу установления расценок на пе-
ревозку грузов. Списки контор и агентств с указанием фамилий заведующих 
агентствами. Акты передачи агентств, вновь назначенному заведующему. 
Сметы расходов. Кассовая книга. 

Годовые и месячные отчеты. Сведения о грузообороте агентства и фи-
нансах. Переписка с «Совторгфлотом» о перевозке грузов, по финансовым 
вопросам и организации погрузо-разгрузочных артелей. Ведомости по зарпла-
те и анкеты сотрудников. 

 
Пензенское 
Ф.р-2291, 1 опись, 1923-1927 гг., 22 д. 
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Образовано 1 сентября 1923 г. Находилось в подчинении Волжско-
Камского отделения добровольного флота. Необходимость создания была 
связана с открытием Пензенской конторы Средне-Волжского областного 
отделения Казанского госторга. Это отделение объединяло Пензенскую и 
Тамбовскую губернии по отправке и получению экспортно-импортных то-
варов. С 1924 г. преобразовано в Пензенское агентство Нижегородской 
конторы советского торгового флота.  

Ликвидировано в мае 1927 г. в соответствии с постановлением Цен-
трального правления «Совторгфлота» от 31 марта 1927 г.  

 
Приказы и циркулярные распоряжения правления «Доброфлота» и 

«Совторгфлота». Списки контор и агентств «Доброфлота». Сведения о грузо-
обороте агентства. Сметы доходов и расходов. Доклад о Пензенской транс-
портной конторе за 1923-1924 гг. Переписка с организациями о тарифных 
ставках на перевозку груза, с «Доброфлотом» и «Совторгфлотом» по основ-
ным направлениям деятельности, о страховании грузов, предоставлении от-
срочек по призыву в армию и т.д. 

Анкеты, списки и удостоверения сотрудников, заявления о приеме на ра-
боту, переписка по личному составу. 
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14. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 
 

14.1. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 
 
Губернский отдел торговли Пензенского исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Ф.р-417, 2 описи, 1918-1928 гг., 908 д. 

 
 В 1921 г. создан торговый отдел в составе отдела снабжения и рас-

пределения Пензенского губсовнархоза, преобразованный на основании 
постановления президиума Пензенского губисполкома от 26 мая 1924 г. в 
Пензенский губернский отдел по регулированию внутренней торговли с 
непосредственным подчинением Пензенскому губисполкому. Постановле-
нием ВЦИК и СНК РСФСР от 28 марта 1927 г. переименован в Пензенский 
губернский отдел торговли.  В ведение губторготдела находились гос-
ударственные торговые, кооперативные и частные предприятия, учре-
ждения губернского значения: биржи, торговые палаты, ярмарки.  

 Функции: проведение в губернии внутренней торговой политики по 
директивам Наркомата внутренней торговли РСФСР и Пензенского гу-
бисполкома, контроль и наблюдение за торговой деятельностью госу-
дарственных и торговых предприятий, согласование торговой деятель-
ности по сбыту и заготовкам, определение и регулирование цен товаров 
местной промышленности и торговли. 

 Ликвидирован в 1928 г. в связи с упразднением губернии. 
 
Опись №1 – приказы и распоряжения Пензенского губсовнархоза, губ-

снаба и губвнуторга. Протоколы и выписки из протоколов совещаний Пен-
зенского губисполкома, губвнуторга и его учреждений, уездной комиссии по 
урегулированию цен, биржевого комитета и котировальной комиссии, по 
хлебозаготовкам, делам кустарной промышленности, частных заготовите-
лей кожсырья и пушнины. Протоколы 1-го губернского торгового съезда 15-
18 декабря 1925 г.  

Доклады Наркомату внутренней торговли и губисполкому о состоянии 
рынка и об организации хлебозаготовок. Материалы обследования частных 
торговых, торгово-заготовительных и кооперативных предприятий. Сведе-
ния о количестве торговых предприятий, рыночных ценах. Балансы и ведо-
мости по зарплате за 1925-1926 гг. Дела о регистрации потребительских 
обществ по уездам Пензенской губернии. Переписка по вопросам развития 
внутренней торговли. 

Опись №2 – документы по личному составу губторготдела и комитета ры-
ночных торговцев г. Пензы: приказы, лицевые счета по зарплате за 1924-
1927 гг. и личные дела уволенных работников за 1918-1928 гг., списки, удо-
стоверения, переписка. 
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Окружной отдел торговли Пензенского исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Ф.р-525, 3 описи, 1928-1930 гг., 245 д. 

 
Образован в связи с созданием Пензенского округа в составе Средне-

Волжской области и на основании постановления Президиума ВЦИК от 16 
июля 1928 г. Подчинялся Средне-Волжскому облторготделу и Наркомату 
внешней и внутренней торговли.  В ведении окрторготдела находились 
рыночные комитеты согласно постановлению СНК РСФСР от 4 марта 
1927 г. «О рыночных комитетах». 

Функции: регулирование внутренней торговли на территории Пен-
зенского округа и управление подведомственными ему учреждениями. 

Ликвидирован в августе 1930 г. в связи с упразднением округа. 
 
Опись №1 – постановления и циркуляры Наркомата внешней и внутрен-

ней торговли СССР и Пензенского окрисполкома. Проекты обязательных по-
становлений окрторготдела. Протоколы совещаний. Планы и доклады. Фи-
нансовые и учетно-статистические материалы. Сведения о ценах и заготов-
ках хлеба. Приходно-расходные кассовые ведомости. Регистрация рыноч-
ных комитетов, акционерных и потребительских обществ, оптовых складов. 

Опись №2 – личные дела сотрудников окрторготдела за 1929 г. 
Опись №3 – выписки из протоколов заседаний президиума ВЦИК, Пен-

зенского бюро окружкома и окрисполкома. Списки сотрудников окрторготде-
ла. Переписка о ходе хлебозаготовок, по экспорту и импорту, рынку сырья и 
скоропортящихся продуктов, борьбе со спекуляцией. 

 
Районный отдел торговли Мокшанского исполнительного комитета 
Совета депутатов трудящихс 
Ф.р-1652, 1 опись, 1935-1937 гг., 3 д. 

 
Постановления Мокшанского райисполкома и бюро райкома ВКП/б/. 

Планы, отчеты и сведения о торговле, поставках и реализации продоволь-
ственных и промышленных товаров райпотребсоюза.  

 
Пензенское государственное торговое товарищество на паях 
«Пензторг» 
Ф.р-325, 2 описи, 1922-1928 гг., 475 д. 

 Организовано 16 мая 1922 г. согласно протоколу Пензенского губ-
ЭКОСО №26 от 25 апреля 1922 г. и приказа Пензенского губсовнархоза 
№234 от 10 мая 1922 г. на базе ликвидированного торгового отдела Пен-
зенского губсовнархоза.  Учредителями товарищества являлись: Пен-
зенский губисполком, губсовнархоз, управление лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности «Пензолес», спичечный трест, правление су-
конных фабрик Кузнецко-Городищенского района. В состав товарищества 
входили Каменское, Колышлейское, Лунинское и Никольско-Поимское от-
деления. 
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 Функции: снабжение промышленности Пензенского района необходи-
мыми материалами и сырьем, торговля товарами широкого потребле-
ния. 

 Реорганизовано путем присоединения к «Самокторгу» на правах от-
деления на основании общего собрания пайщиков от 13 сентября 1928 г. 

 
Опись №1 – циркуляры, приказы и постановления Пензенского губсов-

нархоза и торгового товарищества на паях «Пензторг». Протоколы заседа-
ний правления, общих собраний пайщиков, заведующих отделениями и ма-
газинами, расценочно-конфликтной комиссии. Торговые и производствен-
ные планы. Сведения о ценах на товары. Трудовые договоры сотрудников. 
Документы о деятельности торгового товарищества (доклады, трудовые до-
говоры, заявления и списки служащих). 

Опись №2 – личные дела сотрудников. 
 

Отделения Пензенского государственного торгового  
товарищества на паях «Пензторг» 

 
Каменское 
Ф.р-331, 1 опись, 1924-1926 гг., 9 д. 

Колышлейское  
Ф.р-329,1 опись, 1925-1926 гг., 1 д. 

Лунинское 
Ф.р-330, 1 опись, 1924-1926 гг., 4 д. 

Никольско-Поимское, Чембарского уезда 
Ф.р-332, 1 опись, 1924-1927 гг., 3 д. 
 
 Циркуляры и инструкции правления «Пензторга». Именные списки ра-

бочих и служащих Каменского, Колышлейского, Лунинского и Никольско-
Поимского отделений. Годовые сведения и ревизионные акты Каменского 
отделения. Распоряжения по Лунинскому отделению. Ведомости на выдачу 
жалованья сотрудникам Никольско-Поимского отделения. 

 
Кузнецкое отделение торгового объединения Саратовского 
губсовнархоза 
Ф.р-2441, 1 опись, 1925-1926 гг., 6 д. 

 
 Копии приказов по личному составу. Месячные отчеты районных по-

требительских обществ Кузнецкого уезда. Список рабочих и служащих Куз-
нецкого отделения. 

 
Пензенское отделение Средне-Волжского государственного 
акционерного общества торговли «Средволторга» 
Ф.р-472, 2 описи, 1922-1931 гг., 58 д. 
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В октябре 1928 г. создано Пензенское отделение Самарского акцио-
нерного торгового общества «Самокторга», переименованное с марта 
1929 г. в Пензенское отделение Средне-Волжского государственного ак-
ционерного общества торговли «Средволторга». 

Функции: заготовка металлотехнических, строительных и моска-
тельных товаров, снабжение ими предприятий и учреждений, обслужива-
емых Пензенским отделением, наблюдение и руководство оперативной 
работой магазинов, производящих торговлю данными товарами. 

 
Приказы по личному составу, списки, справки и удостоверения служа-

щих отделения и подведомственных магазинов. Ведомости по зарплате за 
1929-1931 гг.  Личные дела сотрудников (оп.2). 

 
Пензенское межрайонное отделение государственного объединения 
розничной торговли 
Ф.р-919, 1 опись, 1931-1935 гг., 52 д. 

 
 Образовано в апреле 1931 г. на основании постановления ЭКОСО 

РСФСР №115 от 23 марта 1931 г. и приказа Наркомснаба №132 от 30 
марта 1931 г. Межрайотделение объединяло все торговые предприятия 
г. Пензы и районов, базы и филиалы магазинов. 

 Функции: оперативное руководство работой розничных торговых 
предприятий, инструктаж, практическая помощь торговым предприяти-
ям и контроль по выполнению торгового плана, выявление потребности 
и снабжение товарами торговых предприятий, ведение сводной отчет-
ности. 

 Ликвидировано на основании постановления президиума Куйбышев-
ского крайисполкома №1042 от 19 мая 1935 г. с организацией на базе 
межрайотделения Пензенские городские конторы «ПищеГОРТ» и «Пром-
ГОРТ». 

Приказы и распоряжения Пензенского отделения. Положение о город-
ских конторах «ПищеГОРТ» и «ПромГОРТ». Протоколы производственных и 
технических совещаний, аттестационной комиссии и общих собраний работ-
ников. Сметы расходов. Балансы за 1932-1933 гг. Планы и отчеты о дея-
тельности отделения, торгово-финансовых и централизованных заготовках. 
Штаты, анкеты, списки, удостоверения, заявления о приеме на работу рабо-
чих и служащих Пензенского отделения и филиалов. Коллективные догово-
ры и соглашения.  

 
Пензенская контора государственного объединения розничной 
торговли пищевыми товарами 
Ф.р-1466, 1 опись, 1933-1936 гг., 47 д. 

 На основании телеграммы Наркомснаба СССР в сентябре 1933 г. 
организована хлебная контора при Пензенском межрайонном отделении 
розничной торговли для свободной продажи коммерческого хлеба и тех-
нической подготовке хлебопечения. 
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Подчинялась Средне-Волжской краевой конторе «ГОРТ». В ведении 
конторы находились магазины и ларьки по продаже хлеба. 

 На основании приказа по Пензенскому отделению «ГОРТ» №105 от 9 
августа 1935 г. магазины хлебной конторы и продтоварные магазины 
универсальной конторы были объединены в одну торговую сеть Пензен-
ской конторы государственного объединения розничной торговли пище-
выми товарами «ПищеГОРТ». 

 
 Циркуляры, приказы, распоряжения, выписки из приказов Наркомснаба 

СССР, Средне-Волжской  краевой конторы «ГОРТ», Куйбышевской краевой 
конторы «ГОРТ», Куйбышевского крайвнуторга, Пензенского межрайонного 
отделения «ГОРТ», Пензенской хлебной конторы, Пензенской конторы 
«ПищеГОРТ». Годовые отчеты и балансы хлебной конторы. Списки торго-
вых работников и уволенных сотрудников за 1934-1935 гг. Заявления о при-
еме и увольнении с работы, удостоверения и доверенности служащих. Ма-
териалы аттестационной комиссии (протоколы, анкеты, учетные карточки).  

 
Пензенская городская торговая контора «Пензторг» 
Ф.р-1467, 4 описи, 1932-1949 гг., 1724 д. 

 
В соответствии с приказами Куйбышевского крайвнуторга №14 от 

10 января 1936 г. и №16 от 13 января 1936 г. Пензенские конторы «Пище-
ГОРТ», «ПромГОРТ» и универсальная контора «УниверГОРТ» объединены 
в единую Пензенскую городскую торговую контору торга «Пензторг». 
Находилась в ведении Куйбышевского крайвнуторга Наркомата внутрен-
ней торговли СССР, а с 1939 г. – Пензенского облвнуторга Наркомата 
внутренней торговли РСФСР.  В состав торговой конторы входили хоз-
расчетные объединения: бакалейно-хлебно-гастрономическое и промхоз-
товарное, общественного питания и производственных предприятий, 
транспортное, а также продовольственная база мелкооптовой продажи 
организациям и учреждениям пищевых товаров. 

 Функции: производство розничной торговли промышленными и про-
довольственными товарами на территории города. 

 Прекратил свою деятельность с 20 октября 1949 г. в связи с разде-
лением на горпищеторг и горпромторг. 

 
Опись №1 – постановления, приказы и выписки из приказов Наркомата 

внутренней торговли, Куйбышевского крайвнуторга, Краевой конторы торга, 
Главной конторы Пензенского торга и «Пензторга».  

Годовые и финансовые планы и отчеты по основной деятельности, то-
варообороту, труду и зарплате, капстроительству «Пензторга» и подведом-
ственных предприятий. Квартальные и месячные балансы. Протоколы про-
изводственных собраний и технических совещаний работников. Титульные 
списки по строительству и ремонту. Акты обследования магазинов. Штатные 
расписания, списки рабочих и служащих. Статистические сведения о стаха-
новском движении, списки стахановцев.  
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Опись №2 – приказы по личному составу, лицевые счета по зарплате, 
личные дела рабочих и служащих. 

Опись №3 – трудовые книжки. 
Опись №4 – личные дела работников, допущенных к секретной работе. 
 

Пензенская областная контора торга «Облторг» 
Ф.р-1275, 5 описей, 1938-1955 гг., 753 д. 

Организована в соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 февраля 1939 г. приказом Наркомата торговли РСФСР 
№82 от 17 марта 1939 г. на базе Нижнеломовского отделения Тамбовско-
го облторга, Сердобского отделения Саратовского облторга, Кузнецкого 
и Николопестровского отделений Куйбышевского облторга. Подчинялась 
торговому отделу Пензенского облисполкома и Третьему Главторгу 
Наркомторга РСФСР. В систему облторга входили районные отделения, 
магазины, столовые, чайные и областная торговая база. 

 Функции: обеспечение всех отделений и самостоятельных магази-
нов торга товарами, снабжение производственных предприятий торга 
сырьем и материалами, руководство работой торговых баз и оптовых 
складов. 

 Ликвидирована с 1 октября 1955 г. на основании постановления Со-
вета Министров СССР от 14 октября 1954 г. и приказами Министра 
торговли СССР №640 от 2 августа 1955 г. и Министра торговли РСФСР 
№502 от 14 августа 1955 г. с передачей функций Пензенскому областно-
му управлению торговли. 

 
Опись №1, 1а – приказы Наркоматов и Министерства торговли СССР и 

РСФСР, Пензенского облторга. Протоколы заседаний квалификационной 
комиссии и производственных совещаний. Сметы и штатные расписания. 
Планы производственные, торговые и финансовые, по штатам, труду и зар-
плате, строительству, заготовкам сельхозпродуктов, о развитии подсобных 
животноводческих хозяйств. 

Конъюнктурные и информационные обзоры. Акты проверок. Отчеты 
облторга и его отделений: сводные, статистические, годовые, по труду и 
зарплате, товарообороту и транспорту, о подготовке кадров. Материалы о 
стахановском движении, соцсоревнованиях. Лицевые счета по зарплате ра-
бочих и служащих. Списки эвакуированных, демобилизованных и инвалидов 
Великой Отечественной войны, работающих в облторге.  

Опись №2 – личные дела сотрудников и личные листки по учету кадров. 
Опись №3 – трудовые книжки сотрудников. 
Опись №4 – годовые планы по штатам и фонду зарплаты. Квартальные и 

месячные статистические отчеты по торговле, производству, труду и зар-
плате, о выполнении норм выработки, о товарообороте и движении товаров 
в сети за 1953-1954 гг.  

 
Пензенское межрайонное отделение областного торга «Межрайторг» 
Ф.р-1293, 7 описей, 1941-1949 гг., 594 д. 
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Организовано в июле 1941 г. в соответствии с постановлением СНК 
СССР №1435 от 29 мая 1941 г. и на основании решения Пензенского обл-
исполкома №611 от 20 июня 1941 г. для создания закрытой государ-
ственной торговли для рабочих и служащих совхозов. Межрайторг входил 
в систему Наркомата торговли, с 1946 г. – Министерства торговли 
СССР и непосредственно подчинялся Пензенскому облторгу. 

 Функции: руководство хлебопекарнями, торговой деятельностью, 
учетом, отчетностью, заготовками и подсобными хозяйствами магази-
нов межрайторга, расположенных на территориях совхозов. 

 Ликвидирован в августе 1949 г. на основании распоряжения Пензен-
ского облторга от 14 июля 1949 г. 

 
Опись №1 – финансовый план и основные показатели работы за 1943-

1944 гг. Годовые отчеты за 1945 г. Балансы магазинов при совхозах. 
Опись №2а – балансы за 1948-1949 гг. и лицевые счета по зарплате ра-

бочих и служащих Ахунского торгового куста. 
Опись №3 – копии приказов. Планы и отчеты по товарообороту. Отчеты о 

численности работников и фонду зарплаты, по общественному питанию и 
коммерческим чайным за 1947-1948 гг. Анализы хозяйственной деятельно-
сти. Штатные расписания и списки работников межрайторга, магазинов и 
коммерческих чайных. Балансы межрайторга и магазинов за 1947 г. Оборот-
ная ведомость по счетам рабочих и служащих за 1949 г. 

Опись №4 – лицевые счета по зарплате рабочих и служащих межрайтор-
га и чайной при станции Пенза-4 за 1947 г.  

Опись №11 – постановления Государственной торговой инспекции Мини-
стерства торговли СССР, Главного государственного инспектора по торгов-
ле в Пензенской области. Приказы и копии приказов Министерства торговли 
СССР, Пензенского облторга и межрайторга. Протоколы производственных 
совещаний, балансовой и аттестационной комиссий. Плановые показатели 
развития подсобных хозяйств. Планы по кадрам, труду и зарплате. Отчеты 
годовые, бухгалтерские, о численности работников и фондам заработной 
платы, по животноводству и полеводству. Сводные ликвидационные балан-
сы межрайторга и магазинов. Материалы по соцсоревнованиям. 

Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих. Штатные расписания 
и списки рабочих и служащих. Личные дела уволенных сотрудников за 1945-
1947 гг.  

Описи №2, 12 – личные дела сотрудников межрайторга. 
 

Пензенское торгово-производственное акционерное общество 
открытого типа «Паритет»  
Ф.р-2409, 1 опись, 1939-1998 гг., 2138 д. 

 
 Пензенский областной отдел торговли образован на основании по-

становления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Пензенской области №46 от 7 марта 1939 г. 
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На основании постановления Совета Министров РСФСР №1744 от 
10 декабря 1954 г. приказом Министра торговли РСФСР №563 от 17 де-
кабря 1954 г. подтдел преобразован в Пензенское областное управление 
торговли. По состоянию на 1 января 1972 г. в состав управления торгов-
ли входили следующие подведомственные организации: горпищеторг, 
горпромторг, горхлебторг, горполодоовощторг, областная контора «Га-
строном» и универмаг, Кузнецкий горпищеторг и горпромторг, Сердоб-
ский, Каменский, Нижнеломовский, Никольский горторги, базы «Лес-
стройторга» и управления торговли, магазин «Инвентарьторг», про-
ектно-сметное и машиносчетное бюро, бюро товарных экспертиз и ре-
монтно-строительное управление. 

Постановлением Главы Пензенской областной администрации №4 
от 4 января 1992 г. на основании решения общего собрания представите-
лей учредителей от 3 сентября 1991 г. на базе областного управления 
торговли создана Пензенская областная розничная торгово-
производственная Ассоциация, преобразованная Указом Президента РФ 
№721 от 1 июля 1992 г. в Пензенское торгово-производственное акцио-
нерное общество открытого типа «Паритет». В состав акционерного 
общества вошли следующие филиалы: «Торговая фирма «Универсам», 
«Паритет-ОКС», «Паритет-АВТО». 

Функции: руководство государственной, кооперативной и колхозной 
торговлей, регулирование деятельности всех торгующих организаций 
независимо от их ведомственной подчиненности на территории Пензен-
ской области. 

Поэтапная ликвидация общества до 1998 г. проводилась на основа-
нии решения Совета директоров АО «Паритет» от 28 ноября 1996 г.  

  
Приказы, циркуляры и директивы Министерства торговли РСФСР. Ре-

шения и распоряжения Пензенского облисполкома. Приказы и распоряжения 
Пензенского областного отдела и управления торговли, ТПАО «Паритет». 
Протоколы заседаний коллегии областного управления торговли и месткома 
профсоюза. Сметы и штатные расписания. Фонды и разнарядки на товары и 
сырье. Конъюнктурные обзоры. Акты приема в эксплуатацию законченных 
строительных объектов. 

Планы производственные, финансовые, развития торговой сети и тор-
говли, производства и поставки промышленных и продовольственных това-
ров, распределения фондов, технического оснащения предприятий торгов-
ли, подготовки кадров, по труду, товарообороту, капвложениям и капстрои-
тельству. Годовые, квартальные, единовременные, сводные, статистические 
отчеты по основной деятельности, труду, кадрам, технике безопасности, о 
развитии и внедрении научной организации труда, новой техники и 
рацпредложений, расходовании фондов.  

Инструкции и положения о лабораториях научной организации труда и 
экономической информации. Материалы о проведении выставок-продаж, по 
соцсоревнованиям и награждению работников значком «Отличник советской 
торговли» за 1968 г.  
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Пензенское отделение магазинов «Гастроном» городского отдела 
торговли 
Ф.р-916, 1 опись, 1936-1942 гг., 10 д. 

 
Пензенское отделение Всесоюзной государственной конторы пока-

зательных продовольственных магазинов «Гастроном» и «Бакалея» «Со-
юзпродмага» организовано в 1936 г. на основании постановления ВЦИК и 
СНК СССР от 5 января 1936 г. и приказа Куйбышевского отделения «Со-
юзпродмага» №111 от 3 мая 1936 г.  Подчинялось Куйбышевскому отделе-
нию «Союзпродмага», с 1938 г. – Тамбовской областной конторе «Га-
строном». Руководил отделением Уполномоченный пензенских магазинов 
«Гастроном». В состав отделения входили магазины №3 и №4.  

 На основании приказа Наркомторга СССР №9 от 17 января 1941 г. и 
распоряжения «Главгастронома» №39-134-48 от 11 февраля 1941 г. кон-
тора уполномоченного Пензенских магазинов «Гастроном» ликвидирована 
с передачей функции руководства директору магазина №3, который стал 
считаться головным магазином «Гастроном» г. Пензы. На основании ре-
шения Пензенского горисполкома и приказа облторготдела №166 от 8 
сентября 1941 г. магазин №4 передан Пензторгу. 

 Головной магазин «Гастроном» ликвидирован приказом Пензенского 
отделения магазинов «Гастроном» №24 от 16 июня 1942 г. с передачей 
материальных ценностей и штатов Пензторгу на основании приказов 
Тамбовской областной конторы «Гастроном» и Пензенского облторгот-
дела.  

 Приказы Пензенского горторга и отделения «Гастроном». Торгово-
финансовые планы и годовые отчеты магазинов №3 и №4 за 1939-1940 гг. 

 
Продовольственные и промтоварные магазины 

 
Пензенский отдельный военно-вещевой магазин Приволжского 
военного округа 
Ф.р-1135, 1 опись, 1919, 1921-1922 гг., 2 д.  

 
 Приказы Пензенского губвоенкомата. Отчеты о приходе и расходе до-

вольствия и раздаточные списки на выдачу пайков сотрудникам магазина. 
Переписка по вопросам финансирования и снабжения. 

 
Военно-продовольственный магазин Пензенского губвоенкомата 
Ф.р-1436, 1 опись, 1921-1926 гг., 17 д. 

 
 С 1921 г. Пензенский продовольственный магазин управления воен-

но-продовольственного снабжения Пензенской губернии «Главснабпро-
дарма». Продмаг осуществлял заготовку и снабжение Пензенского и 
уездных гарнизонов губернии продовольствием и фуражом. В связи с рас-
формированием «Главснабпродарма» в 1922 г. военно-продовольственный 
магазин перешел в ведение Пензенского губвоенкомата.  
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Приказом Приволжского военного округа №224 от 1923 г. продоволь-
ственное снабжение гарнизонов было передано непосредственно военно-
продовольственному магазину с подчинением его окружному военно-
хозяйственному управлению ПриВО. 

 
 Циркуляры, телеграммы окружного военно-хозяйственного управления 

ПриВО и Пензенского губвоенкомата. Приказы военно-продовольственного 
магазина по основной деятельности и личному составу. Сведения по учету 
личного состава и охраны магазина. Журналы взысканий и поощрений ад-
министративного состава, военнослужащих и вольнонаемных сотрудников 
магазина. Переписка по разным вопросам. 

 
Магазин №12 Воронежской межобластной конторы треста по сбыту 
предметов широкого потребления 
Ф.р-1858, 1 опись, 1939 г., 1 д.  

 
Штатные расписания и сведения о личном составе магазина. 

 
Головной магазин №9 при совхозе «Титовский» Пензенского 
межрайонного отделения торга  
Ф.р-2220, 1 опись, 1941, 1943-1949 гг., 19 д.  

 
 Приказы и выписки из приказов по магазину за 1948-1949 гг. Планы, 

сметы и штатные расписания. Годовые отчеты. Личные листки по учету кад-
ров. Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих за 1948-1949 гг. Заяв-
ления о приеме и увольнении с работы. 
 
Хозрасчетный промтоварный магазин Управления промысловой 
кооперации при исполнительном комитете Пензенского областного 
Совета депутатов трудящихся 
Ф.р-2234, 1 опись, 1948-1956 гг., 20 д. 

 
Промтоварный магазин промысловой кооперации организован в со-

ответствии с постановлением Совета Министров СССР №1528 от 21 
апреля 1949 г. и решением Пензенского облисполкома №512 от 28 апреля 
1949 г. 

Функции: осуществление розничной торговли товарами, вырабаты-
ваемыми системой промысловой кооперации, а так же мелкооптовой про-
дажи товаров артелям и союзам. 

Передан горпромторгу на основании постановления Пензенского об-
ластного совета промысловой кооперации №274 от 28 июня 1956 г.  

 
 Постановления областного совета промысловой кооперации. Приказы 

по магазину. Финансовый план на 1955 г. Годовые отчеты и балансы. Списки 
служащих магазина. Лицевые счета по зарплате. 
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Пензенский оптово-розничный магазин №50 Акционерного общества 
«Текстильторг» 
Ф.р-373, 1 опись, 1923, 1925-1929 гг., 23 д. 

 
Открыт 6 марта 1925 г. Подчинялся Московскому отделению госу-

дарственного камвольного треста ВСНХ. Магазин имел 4 палатки в го-
родах Пензе, Кузнецке, Саранске и Моршанске. В связи с организацией Ак-
ционерного общества для торговли камвольными и другими текстиль-
ными изделиями «Камвольсбыт», действующего на основании устава, 
утвержденного Советом труда и обороны 20 июля 1925 г. магазин с авгу-
ста 1925 г. передан в ведение Московского отделения АО «Камвольс-
быт», после переименования АО «Камвольсбыт» на основании постанов-
ления СТО от 13 октября 1926 г. перешел в подчинение АО «Текстиль-
торг». С октября 1927 г. магазин №29 переименован в Пензенский мага-
зин №50 АО «Текстильторг». 

Функции: осуществление розничной торговли текстильными изде-
лиями, регулирование розничных цен на мануфактуру. 

 
Прейскуранты розничных цен. Ориентировочные планы поставки това-

ров. Ведомости по зарплате, заявления о приеме на работу, списки рабочих 
и служащих магазина. Переписка с Московским отделением АО «Камвольс-
быта». 
 
Пензенский головной магазин спортивных товаров  
Ф.р-2265, 1 опись, 1946-1959 гг., 12 д. 

 
Организован на базе Пензенского головного магазина «Роскультор-

га» в результате его реорганизации и в соответствии с приказом Мини-
стра торговли РСФСР №563 от 17 декабря 1954 г. Магазин подчинялся 
Главному управлению по торговле спортивными товарами 
«Главспортторг». Предшественниками магазина были Пензенский фир-
менный магазин «Союзмашприборсбыт» и «Динамо». Имел филиал в г. 
Кузнецке. 

Функции: продажа спортивных товаров организациям и населению г. 
Пензы и Пензенской области по безналичному и наличному расчетам. 

Передан Пензенскому горпромторгу на основании распоряжения Со-
вета Министров РСФСР №7175 от 16 октября 1958 г., приказа Министра 
торговли РСФСР №350 от 23 октября 1958 г., приказов «Главспорттор-
га» №122 от 31 октября 1958 г. и №4 от 3 января 1959 г. 

 
 Приказы по фирменному магазину «Союзмашприборсбыт», головным 

магазинам «Роскультторга» и «Главспортторга». 
Годовые торгово-финансовые планы и балансы, сметы и штатные рас-

писания за 1954-1958 гг. Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих 
магазина за 1946-1958 гг. 
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Пензенская губернская товарная биржа 
Ф.р-271, 1 опись, 1922-1928 гг., 75 д. 

 
Организована с 22 апреля 1922 г. по инициативе Пензенского губсов-

нархоза. На основании постановления Совета труда и обороны от 23 ав-
густа 1922 г. товарная биржа перешла под общее руководство Комиссии 
по внутренней торговле при Совете труда и обороны «Комвнуторг» и в 
непосредственное ведение Пензенского губвнуторга и губЭКОСО. 

Членами биржи являлись государственные учреждения, торговые и 
промышленные предприятия и их объединения, кооперативные товари-
щества и их объединения, частные торговые и промышленные предпри-
ятия и лица. Руководящим органом товарной биржи являлось общее со-
брание членов биржи, а исполнительным – биржевой комитет. В состав 
биржи входили ревизионная, котировальная и арбитражная комиссии. 

Функции: выявление отношения спроса к предложению, облегчение и 
упорядочение товарообмена и связанных с ним товарных и торговых опе-
раций, усиление товарооборота и регулирование кооперативной, госу-
дарственной и частной торговли. 

Ликвидирована в 1927 г. на основании постановлений ЦИК СССР от 
21 января 1927 г. и СНК РСФСР от 4 апреля 1927 г. 

 
Постановления президиума биржевого комитета. Устав, инструкции и 

положения о товарной бирже, биржевых маклерах и арбитражной комиссии. 
Протоколы заседаний биржевого комитета и общих собраний членов биржи. 
Бюллетени и сведения о рыночных ценах. Отчеты о деятельности биржи и 
арбитражной комиссии. Списки членов и личного состава товарной биржи. 
Переписка с Наркоматом внутренней торговли и Пензенским губвнуторгом. 
Материалы по ликвидации товарной биржи. 

 
Государственное торговое предприятие по обслуживанию работников 
МВД и МГБ Пензенской области «Спецторг» 
Ф.р-1095, 2 описи, 1939-1948 гг., 375 д. 

Пензенское отделение Куйбышевского «Спецторга» организовано на 
основании постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Пензенской области №426 от 2 июля 1939 г. на базе Пензен-
ского магазина Тамбовского «Спецторга». Согласно распоряжению Сов-
наркома СССР от 5 мая 1945 г. приказом Наркомторга СССР №182 от 31 
мая 1945 г. на базе Пензенского отделения Куйбышевского «Спецторга» 
организован «Спецторг» по Пензенской области с подчинением 
«Главспецторгу» Наркомторга СССР. 

На 1946 г. в систему «Спецторга» по Пензенской области входили: 
смешанные магазины в Пензе, Кузнецке и Нижнем Ломове, ларьки, столо-
вая №2, коммерческая чайная, подсобное хозяйство, пошивочная и сапож-
ная мастерские, парикмахерская, цех безалкогольных напитков, цех по 
ремонту швейных машин мастерской и обслуживанию работников МВД и 
МГБ по ремонту предметов домашнего обихода. 
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Функции: снабжение и бытовое обслуживание работников НКВД и 
НКГБ Пензенской области.  

Ликвидирован с 1 января 1948 г. на основании приказа Пензенского 
облторготдела №2 от 3 января 1948 г. с передачей торговой сети и 
предприятий военторгу, облторгу, пензторгу и тресту столовых. 

 
Опись №1 – циркуляры, приказы и указания Центрального управления 

НХУ Госплана СССР, Наркомторга СССР, Главспецторга и Куйбышевского 
спецторга. Приказы Пензенского отделения Куйбышевского «Спецторга» и 
Пензенского «Спецторга» по основной деятельности и личному составу.  

Протоколы производственных совещаний. Годовые и квартальные 
планы по основной деятельности, труду и зарплате, капстроительству и ре-
монту. Годовые, статистические отчеты и балансы по основной деятельно-
сти. Сметы и штатные расписания. Лицевые счета рабочих и служащих. За-
явления о приеме на работу. Материалы о работе подсобного хозяйства и 
по ликвидации Пензенского спецторга. Прейскуранты розничных цен. Конъ-
юнктурные обзоры. Сведения об организации «Спецторга» и «Спецвнутор-
га» по Пензенской области. 

Переписка с Главспецторгом, Куйбышевским спецторгом, Пензенским 
облкартбюро, облпищепромом облпотребсоюзом, областным и городским 
торгами о торговой сети, нормах и фондах на промышленные и продоволь-
ственные товары, по соцсоревнованиям, организационным и финансовым 
вопросам, зарплате и кадрам. 

Опись №2 – личные дела сотрудников и трудовые книжки.  
 

Комитет торговцев Пензенского рынка 
Ф.р-418, 1 опись, 1923-1924, 1927, 1929-1930 гг., 48 д. 

 Организован в 1923 г. на основании постановления СНК РСФСР от 
31 января 1923 г. «О комитетах рыночных торговцев». Находился в веде-
нии Пензенского губвнуторга. Комитет избирался общим собранием тор-
говцев.  

 Функции: осуществление контроля за частной торговлей, соблюде-
нием установленных правил о санитарии, гигиене, ценообразовании, сбо-
рах и налогах, представление статистических сведений государствен-
ным учреждениям, занимался учетом торговцев, входящих в комитет.  

 
 Постановления комитета торговцев. Протоколы собраний Пензенского 

торгового комитета, общих собраний комиссии по определению оборотов 
торговцев. Личный состав комитета и анкеты торговцев г. Пензы за 1923-
1924 гг. Заявления торговцев о выдаче справок и удостоверений о прекра-
щении торговли. Списки торговцев и торговых заведений. Переписка с бир-
жевым комитетом, Пензенским губисполкомом и горсоветом, губфинотде-
лом, городской милицией, торготделом и горкоммунотделом.  

 
Пензенская губернская соляная контора 
Ф.р-927, 1 опись, 1922 г., 3 д. 
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Организована в марте 1922 г. на основании постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР от 23 февраля 1922 г. Контора подчинялась отделу соляной 
торговли Наркомата продовольствия и Пензенскому губпродкому. 

 Функции: закупка и оптовая продажа соли учреждениям, кооперати-
вам, предприятиям, организациям и частным лицам, отпуск соли потре-
бителям, находящимся на государственном снабжении. 

 Ликвидирована на основании положения Наркомата продовольствия 
№8452 от 25 ноября 1922 г. с передачей всех функций Пензенской губерн-
ской конторе Акционерного общества «Хлебопродукт». 

 
Приказы и личный состав сотрудников губернской соляной конторы. 
 

Пензенское отделение Поволжской областной конторы 
Государственного соляного синдиката «Соль» 
Ф.р-1984, 1 опись, 1923-1925 гг., 5 д. 

 Организовано в 1923 г. в составе Средне-Волжской областной кон-
торы Государственного соляного синдиката «Соль». В ведении  отделе-
ния находились два торговых соляных склада. На основании приказов син-
диката «Соль» №27 от 25 марта 1924 г. и №41 от 18 апреля 1924 г. от-
деление перешло в непосредственное подчинение Нижне-Волжской об-
ластной конторы, приказа №49 от 10 мая 1924 г. – Поволжской област-
ной конторы Государственного соляного синдиката «Соль». 

По договору от 18 августа 1924 г. и акта приема-передачи от 5 но-
ября 1924 г. пензенские склады Поволжской областной конторы Госсинди-
ката «Соль» переданы Пензенскому ЦРК. 

 
 Конъюнктурные обзоры рынка, сведения о ценах на соль, описи акциз-

ных книг и документов, акты о приеме на работу, удостоверения, ведомости 
на выдачу зарплаты служащим, материалы о ликвидации Пензенского скла-
да. 

 
Пензенское межобластное объединение «Солеторг» 
Ф.р-2140, 1 опись, 1940-1951 гг., 17 д. 

 
В 1939 г. организована Пензенская сбытовая база в ведении Куйбы-

шевской краевой конторы по сбыту соли «Главсоль», в 1943 г. на ее базе 
организована Пензенская областная сбытовая контора «Главсоль» с под-
чинением Главному управлению соляной промышленности «Главсоль» 
Наркомата пищевой промышленности СССР, а с 1946 г – Министерству 
пищевой промышленности СССР. В июле 1953 г. контора переименована 
в Пензенское межобластное отделение «Солеторг» Минторга СССР. 

Функции: снабжение солью торгующих организаций. 
Ликвидировано на основании приказа Минторга СССР №1100 от 16 

октября 1954 г. с передачей функций вновь организованной Пензенской 
областной конторе «Главбакалея».  
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 Приказы за 1943-1950 гг., планы, годовые отчеты и балансы, лицевые 
счета по зарплате рабочих и служащих. Документы за 1952-1954 гг. переда-
ны Пензенской областной конторе «Главбакалея». 

 
Пензенская торговая база Всесоюзной сбытовой конторы Главного 
управления хлопчатобумажной промышленности 
«Союзмосленхлопкосбыт» 
Ф.р-1213, 1 опись, 1931-1936 гг., 11 д. 

Пензенское отделение Средне-Волжской  краевой конторы тек-
стильного объединения Центросоюза организовано в сентябре 1931 г. В 
ведение Средне-Волжской  краевой конторы Всесоюзного объединения по 
сбыту изделий хлопчатобумажной промышленности «Союзхлопкосбыт» 
перешло в апреле 1932 г. В соответствии с приказом Наркомата легкой 
промышленности СССР от 7 ноября 1934 г. отделение было преобразо-
вано в Пензенскую торговую базу с подчинением Всесоюзной сбытовой 
конторе Главного управления хлопчатобумажной промышленности «Со-
юзмосленхлопкосбыт». 

Функции: организация и осуществление торговли хлопчатобумаж-
ными товарами. 

 
 Приказы и годовые отчеты. Списки служащих торговой базы и пере-

писка по личному составу. 
 

Пензенская оптово-сбытовая база «Росглаввино»  
Ф.р-2167, 2 описи, 1949-1955 гг., 38 д. 

 
Организована в 1949 г. с непосредственным подчинением Горьков-

скому винзаводу «Росглаввино» Министерства пищевой промышленно-
сти. С 1950 г. база перешла в ведение Пятигорского винтреста 
«Росглаввино», с февраля 1954 г. – Саратовской межобластной конторы 
«Главторгвино». В соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР №2137 от 14 октября 1954 г., приказами Министерств промыш-
ленности продовольственных товаров СССР №1666 от 4 ноября 1954 г. и 
МППТ РСФСР №701 от 19 ноября 1954 г., начальника «Росглаввино» 
№416 от 24 ноября 1954 г. Пензенская оптово-сбытовая база вошла в со-
став Ставропольского межобластного треста «Росглаввино». 

Функции: обеспечение торговых организаций города Пензы и обла-
сти винными продуктами. 

 Ликвидирована с 5 октября 1955 г. 
  
Опись №1 – приказы Министерства торговли СССР, Саратовской межоб-

ластной конторы «Главторгвино» и оптово-сбытовой базы «Росглаввино». 
Планы по труду и издержкам обращения завоза вин. Сметы и штатные рас-
писания, годовые отчеты и балансы, лицевые счета и ведомости по зарпла-
те рабочих и служащих базы. 

Опись №2 – личные дела сотрудников базы.  
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Пивные склады 
 
Пензенского треста «Моссельпром» 
Ф.р-2164, 1 опись, 1924-1926 гг., 4 д. 

Сердобский 
Ф.р-2313, 1 опись, 1930-1931 гг., 2 д. 
  

Ведомости по зарплате, талоны для начисления страховых взносов, 
удостоверения и др. документы рабочих и служащих Пензенского пивного 
склада. Табеля рабочих и служащих Сердобского склада. 

 
Пензенский винный очистительный склад №1 
Ф.р-295, 1 опись, 1916-1922, 1925-1928 гг., 40 д. 

 
 Циркуляры Центроспирта и Пензенского рауспирта. Годовой отчет за 

1917 г Протоколы общих собраний Ромодановского винного завода №76. 
Ведомости отчислений в пенсионную кассу и по зарплате рабочих и служа-
щих винного склада и продавцов казенных винных лавок. Списки, табеля, 
удостоверения рабочих и служащих винного склада, Пензенского спирто-
очистительного завода №7 и Саранского склада №9 Центроспирта.  

Материалы о передаче винного склада районному управлению госу-
дарственными спиртоочистительными и винокуренными заводами «Ра-
успирт» и комиссариату продовольствия. Переписка по личному составу, о 
пенсионной кассе, вывозе сырого и ректификованного спирта в другие гу-
бернии, передаче имущества, материалов и личного состава склада воен-
ному ведомству.  

 
Бюро продовольственных и промтоварных карточек 

 
Пензенское областное 
Ф.р-1781, 1 опись, 1941-1948 гг., 39 д. 

  
Организовано в августе 1941 г. при Пензенском облисполкоме в соот-

ветствии с приказом НКТ СССР №312 от 22 августа 1941 г. Решением 
Пензенского облисполкома №1576 от 29 декабря 1941 г. утверждено По-
ложение о бюро продовольственных карточек Пензенской области. С вве-
дением карточек на промышленные товары на основании приказа НКТ 
СССР №79 от 24 апреля 1942 г., Пензенское областное бюро продоволь-
ственных карточек переименовано в Пензенское областное бюро продо-
вольственных и промтоварных карточек. 

 В ведомство облкартбюро входили Пензенское, Кузнецкое, Сердоб-
ское городские бюро, Северное, Южное и Заводское районные бюро г. Пен-
зы, районные и поселковые бюро. В соответствии с распоряжением СНК 
СССР №14677-р от 2 августа 1943 г. решением Пензенского облисполко-
ма №1174 от 10 декабря 1943 г. Пензенское областное бюро передано в 
ведение Пензенского облторготдела. 
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 Функции: проверка выполнения предприятиями и учреждениями пра-
вил выдачи продовольственных карточек, их учета и сохранности, пред-
ставление на утверждение облисполкома по согласованию с облторгот-
делом контингента рабочих, служащих и их иждивенцев по отдельным 
предприятиям и учреждениям, изготовление продовольственных карто-
чек и снабжение ими районных, городских и поселковых бюро.  

 Ликвидировано на основании постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП/б/ № 4004 от 14 декабря 1947 г. 

 
 Циркуляры, приказы, распоряжения и директивные указания  Нарком-

торга и Министерства торговли СССР и РСФСР. Решения Пензенского обл-
исполкома. Приказы облторготдела и облкартбюро. Производственные пла-
ны и отчеты. Сметы и штатные расписания. Образцы карточек и талонов на 
продовольственные и промышленные товары, заборных документов и блан-
ков строгой отчетности. 

 
Пензенское городское 
Ф.р-2072, 2 описи, 1943-1947 гг., 48 д. 

 
 Организовано в августе 1941 г. при Пензенском горисполкоме в со-

ответствии с приказом НКТ СССР №312 от 22 августа 1941 г.  
Решением Пензенского облисполкома №1576 от 29 декабря 1941 г. и 

приказом областного бюро продовольственных карточек №19 от 30 де-
кабря 1941 г. Пензенское городское бюро продовольственных карточек 
ликвидировано с 1 января 1942 г. с передачей функций и имущества об-
ластному бюро продовольственных карточек. 

На основании решения государственной штатной комиссии при СНК 
СССР №8-87 от 9 января 1943 г. решением Пензенского облисполкома 
№150 от 13 февраля 1943 г. восстановлено Пензенское городское бюро 
продовольственных и промтоварных карточек. В его состав вошли Се-
верное, Южное и Заводское районные и участковые картбюро г. Пензы. 

Функции: контроль за правильностью выдачи карточек на местах, 
проверка представленных предприятиями и учреждениями заявок на кар-
точки, выдача предприятиям и учреждениям продовольственных и пром-
товарных карточек по фактическому наличию рабочих и служащих и их 
иждивенцев, выдача домоуправлениям бланков стандартных справок о 
наличии иждивенцев рабочих и служащих, учет количества выданных кар-
точек по каждому предприятию, учреждению, учебному заведению и домо-
управлению, борьба со злоупотреблениями продовольственными карточ-
ками, проверка торговой сети и предприятий общественного питания на 
соблюдение порядка продажи хлеба, сахара и кондитерских изделий. 

Ликвидировано в 1947 г. на основании постановления Совета Мини-
стров СССР и ЦК ВКП/б/ №4004 от 14 декабря 1947 г. и приказа Пензен-
ского облкартбюро №76 от 18 декабря 1947 г. 
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Опись №1 – приказы горкартбюро. Производственные планы. Годовые и 
статистические отчеты, отчеты по выданным карточкам и талонам на пита-
ние, о движении хлебных, продовольственных и промтоварных карточек. 
Сводные балансы. Лимиты. Сметы и штатные расписания. Акты и материа-
лы контрольно-проверочных работ. Протоколы совещаний. Образцы печа-
тей и штампов. Кассовые книги. Ликвидационное дело. 

Опись №2 – личные дела рабочих и служащих. 
 

Районные бюро продовольственных карточек 
при исполнительных комитетах Советов депутатов трудящихся 

 Организованы в августе 1941 г. при Северном и Южном райисполко-
мах г. Пензы. Райкартбюро входили в состав горкартбюро, в связи с лик-
видацией которого с 1 января 1942 г. были переданы в состав обл-
картбюро, с февраля 1943 г. вошли в состав восстановленного гор-
картбюро как районные бюро продовольственных и промтоварных карто-
чек с непосредственным подчинением райторготделам. 

 Функции: выдача продовольственных и промтоварных карточек на 
местах, учет выданных карточек, проверка правильности выдачи продо-
вольственных карточек организациями, предприятиями, учреждениями и 
домоуправлениями. 

 Ликвидированы в декабре 1947 г. 
 
Северного района г. Пензы  
Ф.р-1057, 1 опись, 1943-1947 гг., 10 д. 

Южного района г. Пензы 
Ф.р-1055, 1 опись, 1941-1947 гг., 11 д. 
 
 Приказы райкартбюро. Сметы и штатные расписания. Образцы печа-

тей и штампов. Ведомости на выдачу зарплаты за 1943-1947 гг. Личные де-
ла рабочих и служащих. 

 
Контрольно-учетное бюро продовольственных 

и промтоварных карточек 

Контрольно-учетные бюро продовольственных карточек организо-
ваны на основании приказа Наркомата торговли СССР №204 от 20 июля 
1942 г., в 1943 г. переименованы в контрольно-учетные бюро продоволь-
ственных и промтоварных карточек. Находились в ведении Наркомата, а 
с 1946 г. – Министерства торговли СССР и подчинялись отделам тор-
говли исполкомов Советов депутатов трудящихся. 

Функции: проверка правильности выдачи карточек населению и 
обоснованность распределения их по группам снабжения, осуществление 
контроля за расходованием нормированных товаров на предприятиях 
торговли и общественного питания, уточнение списков населения, 
штатной численности и списочного состава рабочих и служащих пред-
приятий и учреждений. 
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 Ликвидированы в связи с отменой карточной системы на основании 
постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП/б/ №4004 от 14 декаб-
ря 1947 г.  

 
Пензенское областное 
Ф.р-1782, 1 опись, 1942-1947 гг., 48 д. 

 Приказы и распоряжения Наркомата и Министерства торговли СССР. 
Планы работ и информационные отчеты. Отчеты об отваривании продо-
вольственных и промтоварных карточек. Сметы и штатные расписания. При-
казы и переписка по личному составу. Должностные инструкции и аттеста-
ционные материалы на сотрудников. 

 

Пензенское городское 
Ф.р-2073, 1 опись, 1942-1947 гг., 33 д. 

Приказы Наркомата и Министерства торговли СССР, облторготдела и 
горторготдела. Планы работ. Отчеты финансовые, информационные о ра-
боте, о контингентах Госснаба, об отваривании продовольственных и пром-
товарных карточек. Акты, докладные и др. материалы по проверке расходо-
вания нормированных продуктов. Переписка по вопросам отоваривания 
хлебных карточек, об изменении контингента. Личные документы и характе-
ристики на рабочих и служащих. 

 
Отделы рабочего снабжения при заводах и фабриках, 

организациях и учреждениях г. Пензы 
 

Впервые отделы рабочего снабжения (ОРСы) были организованы на 
основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП/б/ №1814 от 4 декабря 
1932 г. «О расширении прав заводоуправлений в деле снабжения рабочих и 
улучшения карточной системы» на промышленных предприятиях 
Наркомтяжпрома, Наркомлегпрома и Наркомлеса. В соответствии с по-
становлением СНК СССР №187 от 2 февраля 1937 г. произошла повсе-
местная передача ОРСов Наркомвнуторгу СССР. Массовое воссоздание 
отделов рабочего снабжения на промышленных предприятиях началось в 
1942-1943 гг. на основании постановления Правительства от 19 февраля 
1942 г. и положения об отделе рабочего снабжения производственного 
предприятия, утвержденного постановлением СНК СССР №617-346 от 4 
мая 1942 г.  

ОРСы создавались при заводоуправлениях крупных промышленных 
предприятий оборонного значения. Подчинялись директорам предприятий 
и Главным управлениям рабочего снабжения (Главурсам) соответствую-
щего наркомата. В их ведение перешло большое количество магазинов, 
ларьков, столовых, складов, бытовых мастерских, а также подсобных хо-
зяйств, которым были переданы совхозы вместе с земельными массива-
ми, хозяйственными постройками, машинно-тракторным парком, про-
дуктивным и рабочим скотом. 
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Функции: продажа нормированных товаров, изыскание дополнитель-
ных децентрализованных источников продовольствия, организация обще-
ственного питания, бытовое обслуживание рабочих и служащих, занятых 
на предприятиях, и их иждивенцев. 

Значительная часть ОРСов была ликвидирована на основании по-
становления Совета Министров СССР №888 от 20 марта 1948 г. «О 
ликвидации и объединении отделов рабочего снабжения при ряде предпри-
ятий и учреждений». 

 
При заводе №50 им. Фрунзе 
Ф.р-797, 1 опись, 1933-1936 гг., 41 д. 

 
Приказы и распоряжения завода №50, ОРСа по огородному и молочно-

животноводческому совхозам. Протоколы заседаний производственных со-
вещаний и цехового комитета. Торгово-финансовые планы на 4 квартал 
1935 г. Штаты и списки рабочих и служащих ОРСа, огородного и молочно-
животноводческого совхозов, магазинов ОРСа.  

 
Завода №163 Министерства авиационной промышленности 
Ф.р-970, 2 описи, 1942-1947 гг., 111 д. 

 
Организован в соответствии с постановлением Государственного 

комитета обороны от 9 марта 1942 г., совместного приказа Наркоматов 
торговли и авиапрома СССР №40/67 от 12 марта 1942 г. и на основании 
постановления СНК СССР №617-316 от 4 мая 1942 г.  

 
Приказы, распоряжения и инструкции Наркомата авиапрома и Нарко-

мата торговли СССР, Главурса, Пензенского облторготдела, завода №163 и 
ОРСа. Производственные и финансовые планы и отчеты. Акты приемки тор-
говой сети, общепита, пригородного подсобного хозяйства и молочно-
овощного совхоза. Штатные расписания. Списки сотрудников ОРСа, завода 
№163 и работников столовых. Лицевые счета и ведомости по зарплате ра-
бочих и служащих ОРСа. Сведения о приеме и увольнении с работы. 

 
Машиностроительного завода №740  
Ф.р-1298, 1 опись, 1942-1948 гг., 29 д. 

 
 Приказы и распоряжения Министерства машиностроения и приборо-

строения СССР, Главурса, Министерства торговли СССР, Пензенского обл-
торготдела, ОРСа. Производственно-финансовые планы. Годовые отчеты и 
балансы. Штатные расписания. Картотека лицевых счетов по зарплате. 

 
Механического завода «Запчасть» «Совхозреммаштреста» 
Министерства советских хозяйств СССР 
Ф.р-1259, 5 описей, 1943-1949 гг., 22 д. 
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Организован при заводе «Запчасть» в соответствии с приказом 
Пензенского облторготдела №254 от 24 ноября 1943 г. «Совхозремма-
штреста» Наркомата совхозов СССР. 

Ликвидирован в соответствии с приказом Министерства совхозов 
СССР №108 от 10 февраля 1949 г. и приказами Пензенского облторгот-
дела №21 от 15 февраля 1949 г. и директора завода «Запчасть» №63 от 
16 февраля 1949 г. 

 
 Приказы, циркуляры и инструкции Главурса и ОРСа. Балансы, догово-

ры и акты за 1948 г. Годовые отчеты. Лицевые счета  по зарплате рабочих и 
служащих. Личные дела работников ОРСа, уволенных в 1949 г.  

 
Бумажной фабрики «Маяк революции»  
Ф.р-1524, 1 опись, 1942-1951 гг., 42 д. 

 
 Организован на основании постановления СНК СССР №833 от 2 
июня 1942 «Об организации отделов рабочего снабжения на предприятиях 
Наркомбумпрома» и приказа Наркомата торговли СССР и Наркомата бу-
мажной промышленности СССР №133/М-69 от 6 июня 1942 г. 
 Ликвидирован в соответствии с распоряжением Совета Министров 
СССР №4512-р от 6 апреля 1950 г. и приказом Министра лесной и бумаж-
ной промышленности СССР №231 от 12 апреля 1950 г. с передачей тор-
говой сети, имущества и оборудования Пензенскому горпищеторгу и 
тресту столовых. 

 
 Приказы Министерства бумажной промышленности и ОРСа. Производ-

ственно-финансовый план на 1948 г. Штатные расписания. Планы и показа-
тели товарооборота за 1950 г. Годовые бухгалтерские отчеты ОРСа, Ахун-
ского подсобного хозяйства и совхоза им. Халтурина. Лицевые счета и ве-
домости по зарплате рабочих и служащих ОРСа за 1947-1950 гг. и Ахунского 
подсобного хозяйства за 1947-1949 гг. Ликвидационный баланс. Личное де-
ло С.Е. Антонова.  

 
Швейной фабрики №1 им. Клары Цеткин Министерства легкой 
промышленности 
Ф.р-1170, 4 описи, 1937-1949 гг., 138 д. 

 
Организован на основании постановления СНК СССР №1120 от 6 июля 

1942 г. «Об организации отделов рабочего снабжения на предприятиях 
Наркомлегпрома СССР». 

 
Описи №1, 3 – циркуляры, приказы, распоряжения Министерства легкой 

промышленности, Главурса, Пензенского облторготдела, горторготдела, 
Пензенского треста столовых, швейной фабрики №1, ОРСа. Постановления 
государственной торговой инспекции. Плановые показатели. Годовые, ста-
тистические отчеты. Сметы и штатные расписания. 
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Заявления о приеме на работу и увольнении. Лицевые счета рабочих и 
служащих ОРСа. Переписка с Главурсом, Пензенским горторготделом и гос-
торгинспекцией. Сведения о состоянии подсобного хозяйства и выборке 
продовольственных и промышленных товаров за 1948 г.  

Опись №2 – личные дела сотрудников ОРСа за 1937-1949 гг. 
Опись №4 – трудовые книжки. 
 

Областного управления Министерства связи СССР  
Ф.р-1101, 7 описей, 1943-1948 гг., 84 д. 

Организован на основании постановления СНК СССР №239 от 3 
марта 1943 г. приказом Наркомсвязи СССР №78 от 16 марта 1943 г. 

Ликвидирован с 1 мая 1948 г. с передачей торговой сети и сети об-
щественного питания Пензенскому горторгу на основании приказа Мини-
стерства торговли СССР №142 от 15 апреля 1948 г. 

 
Приказы и протоколы заседаний конференций. Типовое положение 

ОРСа. Штатные расписания. Балансы. Производственно-финансовые пла-
ны. Оперативно-статистические и годовые отчеты. Акты ревизионных про-
верок. Списки работников и лицевые счета по зарплате рабочих и служа-
щих. Личные дела работников (оп.13). 

 
Государственного союзного строительно-монтажного треста 
«Пензмашприборстрой» Министерства машиностроения и 
приборостроения СССР 
Ф.р-1113, 2 описи, 1944-1948 гг., 55 д. 

 
Организован при Пензенском СМУ №1 треста «Минометстрой» на 

основании распоряжения СНК СССР от 23 ноября 1944 г. приказом Нарко-
мата минометного вооружения №628 от 29 ноября 1944 г. 

С июня 1946 г. переименован в ОРС треста «Пензмашприборстрой» 
Министерства машиностроения и приборостроения СССР в связи с орга-
низацией на базе СМУ-1 треста «Минометстрой» треста «Пензмашпри-
борстрой». 

Ликвидирован в 1948 г. в соответствии с приказом министра маши-
ностроения и приборостроения СССР №138 от 3 апреля 1948 г. 

   
Приказы, директивные указания и инструкции Наркомата минометного 

вооружения СССР, Главурса, Пензенского облторготдела и гортоготдела, 
треста «Пензмашприборстрой» Министерства машиностроения и приборо-
строения, ОРСа и его подсобного хозяйства. Положение об организации 
ОРСа. Акты передачи предприятий, строительных объектов и организации 
СМУ №1 треста «Минометстрой» Пензенскому строительно-монтажному 
тресту «Пензмашприборстрой». Устав треста «Пензмашприборстрой». Го-
довые отчеты. Отчеты о контингентах и по подсобному хозяйству. Лицевые 
счета по зарплате рабочих и служащих. 

 



455 

 

Треста «Пензмашстрой» Главного управления по строительству 
машиностроительных предприятий Совета Министров СССР  
Ф.р-1120, 2 описи, 1942-1947 гг., 91 д. 

 
 Организован с марта 1943 г. при ОСМЧ-7 Наркомата по строитель-

ству на основании постановления НСК СССР №998 от 7 июля 1938 г. от-
дел рабочего снабжения, с февраля 1946 г. переименован в ОРС треста 
«Пензмашстрой» Главного управления по строительству машинострои-
тельных предприятий при Совете Министров СССР. 

 Ликвидирован с 1 июля 1948 г. на основании распоряжения Совета 
Министров СССР №7820-р от 18 июня 1948 г. и приказа начальника Глав-
машстроя при Совете Министров СССР №293 от 24 июня 1948 г. 

 
 Приказы и инструкции Наркомстроя, Минтяжстроя, Минторга СССР, 

Главмашстроя, Главурса, ОСМЧ-7 и ОРСа. Выписки из протоколов и реше-
ний. Планы и отчеты производственные, финансовые, по сельскому хозяй-
ству и предприятиям, о выполнении капитальных работ. Обзоры хозяй-
ственной деятельности ОРСа. Месячные балансы, акты, контингенты. Лице-
вые счета по зарплате рабочих и служащих. Переписка по плановым лими-
там и фондам. 

 
Подсобные хозяйства 

 
Пензенского машиностроительного завода  
Ф.р-2151, 1 опись, 1952-1954 гг., 4 д. 

Подсобное хозяйство государственного торгового предприятия по 
обслуживанию работников МВД и МГБ «Спецторга» по Пензенской 
области 
Ф.р-1096, 1 опись, 1943-1946 гг., 3 д. 
 
 Приказы  по личному составу. Картотека лицевых счетов и ведомости 

по зарплате рабочих и служащих. Учет приема и увольнения сотрудников. 
 

14.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Пензенский городской трест столовых 
Ф.р-1033, 1 опись, 1931-1940, 1949-1950 гг., 222 д. 

 
Пензенский городской трест общественного питания создан путем 

слияния городских и рабочих кооперативов питания велозавода и фабрики 
«Маяк революции» согласно протокольному постановлению Центросюза 
СССР от 10 апреля 1932 г. и решений городских и краевых организаций с 
15 июня 1932 г. В состав треста вошли столовые ведущих предприятий 
города и учебных заведений, коммерческие столовые, завод фруктовых 
вод, буфеты, закусочные, чайные, ресторан «Волга», фабрика-кухня. 
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Трест входил в систему Пензенского горрабкоопа, подчинялся 
управлению общественного питания Средне-Волжского крайпотребсоюза 
и непосредственно сектору общественного питания ГРК.  

 В связи с передачей сети ГРК Наркомату внутренней торговли 
СССР на основании постановлений СНК СССР №2276 от 9 октября 1935 
г. и №2417 от 29 октября 1935 г. трест преобразован в отдел обще-
ственного питания Пензенского отделения Куйбышевского крайвнутор-
га, с 1 января 1936 г. – в отдел общественного питания вновь организо-
ванного Пензенского городского торга «Пензторг».  

На основании постановления СНК СССР №773 от 13 мая 1937 г., 
приказа Куйбышевского облвнуторга №152 от 23 мая 1937 г. и протокола 
заседания Куйбышевского облисполкома №30 от 25 мая 1937 г. на базе 
отдела общественного питания организован Пензенский городской 
трест столовых. В 1938 г. трест подчинялся Тамбовскому облвнуторгу, 
с 1939 г. – Пензенскому облторготделу. 

Основная функция: организация общественного питания. 
 
Постановления, приказы, распоряжения, инструкции и протоколы засе-

даний Куйбышевского райисполкома, крайпотребсоюза, Пензенского обл-
торга, горрабкоопа, объединения общественного питания «Пензторга», го-
родского треста общественного питания и городского треста столовых по 
основной деятельности и личному составу. 

Протоколы заседаний организационного бюро треста, кулинарно-
методической комиссии горкоопита, производственных совещаний и общих 
собраний. Устав Пензенского треста общественного питания. Сметы и штат-
ные расписания. Акты. Положения и договоры. Финансовые, производствен-
ные и кадровые планы. Годовые отчеты по основной деятельности и кад-
рам. Сводные инвентаризационные ведомости. Годовые, квартальные, ме-
сячные, оборотные и заключительные балансы. 

Переписка с различными организациями по вопросам подготовки кад-
ров, дебиторской задолженности, о пожарных мероприятиях и др. Ведомо-
сти по зарплате и списки рабочих и служащих треста.  

 
Пензенское областное управление общественного питания 
Ф.р-2550, 1 опись, 1969-1992 гг., 527 д. 

 
Образовано в соответствии с распоряжением Совета Министров 

РСФСР №1146-р от 27 мая 1969 г. и решением сессии Пензенского облис-
полкома от 27 июня 1969 г. с непосредственным подчинением облиспол-
кому и Министерству торговли РСФСР.  

 На 1985 г. в состав управления входили Пензенский трест рестора-
нов и кафе, Ленинский и Октябрьский г. Пензы, Кузнецкий и Сердобский 
тресты столовых, Нижнеломовская, Никольская и Каменская конторы 
общественного питания, Головное свинооткормочное предприятие «Ух-
тинка», проектно-сметное бюро, РСУ, машиносчетное бюро, комбинат 
промышленных предприятий. 
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 На основании решения облисполкома №327 от 17 октября 1989 г., 
решения коллегии управления №14 от 18 декабря 1989 г. и приказа по 
управлению №280 от 20 декабря 1989 г. все тресты и конторы обще-
ственного питания реорганизованы в объединения общественного пита-
ния. 

 Функции: руководство общественным питанием области, подведом-
ственными предприятиями, организациями, учреждениями, координация и 
контроль работы предприятий и организаций общественного питания, 
деятельность по дальнейшему развитию общественного питания и 
улучшению качества обслуживания населения области. 

 Ликвидировано на основании постановления Главы Пензенской об-
ластной администрации №92 от 27 февраля 1992 г. и приказа по управ-
лению №24 от 4 марта 1992 г. 

   
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Протоколы засе-

даний коллегии управления общественного питания, областного кулинарно-
го совета, общих собраний и конференций профкома. Планы торгово-
хозяйственной и финансовой деятельности, капстроительства. Сметы и 
штатные расписания. Анализ финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий общественного питания. Акты ревизий. Сведения о дислокации 
предприятий общественного питания. Конъюнктурные обзоры. 

Статистические, сводные, отчеты по всем отраслям деятельности 
управления и подведомственных предприятий, труду, личному составу, о 
выполнении планов капстроительства, ввода в действие мощностей, о 
внедрении научной организации труда. Материалы по проведению конкур-
сов, диетпитанию, о соцсоревнованиях, награждении работников обще-
ственного питания. 

 
Контора железнодорожных буфетов и ресторанов Пензенской 
железной дороги 
Ф.р-564, 2 описи, 1939-1942 гг., 197 д. 

Организована в декабре 1939 г. Подчинялась Главному управлению 
железнодорожных буфетов и вагон-ресторанов Центра Наркомата тор-
говли СССР, с 1941 г. – Главдорбуфету Юго-Центра. В подчинении у кон-
торы находились головные буфеты станций Пачелма, Пенза-1, Кузнецк, 
Рузаевка, Ртищево, Балашов, Камышин, Борисоглебск, Поворино и мате-
риально-техническая база. 

Функции: обеспечение общественным питанием пассажиров и же-
лезнодорожных служащих. 

Ликвидирована в мае 1942 г. на основании приказа Главдорбуфета 
Юго-Центра №17 от 24 апреля 1942 г. 

 
Опись №1 – циркуляры, приказы, распоряжения и руководящие материа-

лы Наркомата торговли СССР, Главного управления железнодорожных бу-
фетов и вагон-ресторанов Центра, конторы железнодорожных буфетов и 
ресторанов Пензенской железной дороги. 
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Протоколы производственных совещаний конторы и головных буфе-
тов. Сметы и штатные расписания. Балансы. Финансовые планы и отчеты. 
Годовые, квартальные планы и отчеты конторы и головных буфетов. Планы 
по строительству буфетов. Отчеты по соцстраху. Акты приема и передачи 
головных буфетов. Инструкции, нормы и расценки. Материалы по соцсорев-
нованиям и ревизиям (акты, регистрационные карточки). Переписка с глав-
ными и головными дорожными буфетами, учреждениями и частными лицами. 

Удостоверения, списки сотрудников и заявления о приеме на работу. 
Карточки учета уволенных работников по всем буфетам Пензенской желез-
ной дороги.  

Опись №2 – личные дела сотрудников конторы.  

 
14.3. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ 

Пензенский губернский союз потребительских обществ 
Ф.р-387, 2 описи, 1917-1926 гг., 1033 д. 

  Организован в декабре 1917 г. на базе Пензенского товарище-
ства потребительских обществ. Губпотребсоюз действовал на основа-
нии устава, утвержденного 8 декабря 1917 г. и «Положения о губернских 
союзах рабоче-крестьянских потребительских обществ» от 2 октября 
1919 г. Подчинялся Всероссийскому центральному союзу потребитель-
ских обществ «Центросоюз». Членами губпотребсоюза могли быть все 
общества потребителей, действующие на территории Пензенской гу-
бернии, а также кредитные, сельскохозяйственные и промысловые това-
рищества, трудовые артели. 

Функции: организация распределения между потребительскими об-
ществами продуктов питания и продуктов широкого потребления, как 
получаемых от государственных и кооперативных организаций, так и 
выработанных на предприятиях губпотребсоюза или заготовленных им, 
руководство организацией потребительских обществ, снабжение губер-
нии товарами, включенными в план государственного распределения, в 
соответствии с декретами СНК об обязательном товарообмене. 

Ликвидирован на основании постановления пленума совета Пензен-
ского губпотребсоюза от 16 июля 1924 г. в связи с разделением на Пен-
зенский и Саранский райпотребсоюзы. 

 
Опись №1 – декреты, циркуляры, постановления, распоряжения, инструк-

ции ВСНХ, Наркомпрода, Наркомтруда и Наркомфина СССР, учреждений 
военного ведомства и губпотребсоюза.  

Материалы 2-го и 4-го съездов уполномоченных губпотребсоюза, 6-го 
кооперативного съезда губернии. Устав губпотребсоюза. Документы о реги-
страции уставов сельских и волостных обществ потребителей. Протоколы 
заседаний, пленума и президиума правления, ревизионной комиссии и кон-
трольного совета, заведующих отделами губпотребсоюза, неторговой кол-
легии, губпродкома и губпродукта, общих собраний уполномоченных губпо-
требсоюза и потребительских обществ.  
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Планы распределения предметов потребления и коопразверсток. Акты 
ревизий, приема и проверки товаров. Алфавитный список потребительских 
обществ. Годовые, ежемесячные, статистические, финансовые отчеты о ра-
боте губпотребсоюза и подведомственных предприятий, движении и прода-
же товаров, работе инструкторов. Переписка с Центросоюзом, Саратовским 
крайпотребсоюзом, Пензенским губсовнархозом, губернским экономическим 
советом, губпродколлегией и губкредитсоюзом, уездными и районными про-
довольственными комитетами, профорганизациями и другими учреждения-
ми по распределению товаров, личному составу, об отсрочке от призыва в 
армию.  

Штаты, тарифные ставки и списки служащих губпотребсоюза и уездных 
отделений, членов потребительских обществ.  

Опись №2 – личные дела и анкеты работников за 1918-1926 гг. Списки 
рабочих и служащих, военнообязанных губпотребсоюза и его отделений. 
Доверенности, мандаты и удостоверения. Ведомости и лицевые счета по 
зарплате за 1922-1924 гг. Переписка по личному составу. 

 
Окружные потребительские союзы 

 На основании постановления ВЦИК и СНК от 14 мая 1928 г. «Об об-
разовании Средне-Волжской области» постановлением ВЦИК от 16 июля 
1928 г. «О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской обла-
сти» в августе 1928 г. образованы Пензенский и Кузнецкий окружные сою-
зы потребительских обществ на базе Пензенского и Кузнецкого райпо-
требсоюзов. Они являлись членами Центросоюза и подчинялись Средне-
Волжскому областному союзу потребительских обществ, с октября 1929 
г. – крайпотребсоюзу, по вопросам торговли – Наркомату торговли 
СССР. Окрпотребсоюзы объединяли сельские, городские и рабочие по-
требительские общества. 

 Функции: руководство и организация деятельности потребитель-
ских обществ на территории округов. 

 Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с упразднением округов. 
 
Кузнецкий 
Ф.р-1921, 1 опись, 1928-1930 гг., 10 д. 

 Список лиц, допущенных к секретному делопроизводству. Списки и ха-
рактеристики рабочих и служащих. Акты об уничтожении документов и пе-
редаче дел. Переписка по личному составу. 

 
Пензенский 
Ф.р-762, 2 описи, 1922-1930 гг., 163 д. 

Опись №1 – циркуляры и распоряжения ВЦИК и Пензенского окрпотреб-
союза. Протоколы заседаний правления окрпотребсоюза, бюро губкома и 
окружкома ВКП/б/, комиссии по проверке кадров. Протоколы и сметы на 
оборудование радиостанций и подготовку заведующих радио-
трансляторами. 
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 Планы и отчеты по основной деятельности окрпотребсоюза. Уставы, 
протоколы общих собраний и акты обследования сельских потребительских 
обществ. Договоры, заявки и прейскуранты цен на товары. Материалы орга-
низационного бюро, 4-го собрания и съезда уполномоченных потребитель-
ских обществ. Статистические сведения о численности населения Пензен-
ского округа за 1930 г. Списки сотрудников и пайщиков окрпотребсоюза. 

Переписка с крайпотребсоюзом, областным, окружным и районными 
исполнительными комитетами, райпотребсоюзами по организационно-
хозяйственным вопросам, о состоянии потребительских обществ и хлебоза-
готовках.  

Опись №2 – личные дела сотрудников окрпотребсоюза за 1922-1929 гг. 
Личные листы членов правлений ревизионных комиссий и наемных служа-
щих за 1929 г. Списки и характеристики сотрудников. Анкеты курсантов кур-
сов по подготовке кооперативно-торговых работников. 

 
Районные союзы потребительских обществ 

 
Районные союзы потребительских обществ начали образовываться 

на основании декретов ЦИК СССР от 27 апреля 1921 г. и 20 мая 1924 г. «О 
потребительской кооперации» на базе единых и добровольных потреби-
тельских обществ и районных потребительских контор. Являлись чле-
нами Центросоюза и подчинялись Средне-Волжскому и Нижне-Волжскому 
облпотребсоюзам. Райпотребсоюзы объединяли городские, районные 
(райпо), сельские (сельпо) и рабочие потребительские общества. 

Функции: организация торговой, закупочно-сбытовой и производ-
ственной деятельности для обслуживания членов райпотребсоюзов, ру-
ководство организацией потребительских обществ в районах. 

 За время своей деятельности райпотребсоюзы неоднократно под-
вергались реорганизации в связи с изменением административно-
территориального деления (образование и ликвидация округов и районов, 
создание областей). 

 
Головинщинский  
Ф.р-1745, 1 опись, 1939, 1941, 1943, 1947 гг., 4 д. 
 

Постановления президиума Пензенского облпотребсоюза. Списки слу-
жащих сельских потребительских обществ и работников, уволенных по мо-
билизации. Акты обследований. Переписка по мобилизационной работе. 

 
Кузнецкий  
Ф.р-1920, 1 опись, 1922-1929 гг., 8 д. 
 
 Циркуляры и указания Наркомата внешней и внутренней торговли 

СССР, Центросоюза и Кузнецкого райпотребсоюза. Протоколы заседаний 8-
й сессии Саратовского губпотребсоюза, Кузнецкого райпотребсоюза, Слав-
кинского сельского потребсоюза «Смычка». 
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Сведения о работе райпотребсоюза. Списки, анкеты, характеристики и 
автобиографии служащих. Переписка по личному составу. 

 
Мокшанский 
Ф.р-1632, 1 опись, 1930, 1932-1945 гг., 102 д. 
 
 Постановления и директивные указания СНК СССР, ЦК ВКП/б/, Куй-

бышевского областного и краевого потребительских союзов, Мокшанского 
райпотребсоюза.  Протоколы и выписки из протоколов заседаний прав-
ления и президиума райпотребсоюза, конференций уполномоченных пай-
щиков, счетной комиссии, общих собраний пайщиков. Балансы. Конъюнк-
турные обзоры. Сметы расходов и доходов. Планы и экономические показа-
тели хозяйственной деятельности, розничного товарооборота и заготовок. 
Годовые, квартальные и месячные отчеты райпотребсоюза и подведом-
ственных учреждений.  

 Лицевые счета и ведомости по зарплате, справки, удостоверения, ха-
рактеристики, анкеты и списки рабочих и служащих. 

 
Неверкинский 
Ф.р-1772, 1 опись, 1929, 1939 гг., 3 д. 
 

Протоколы заседаний Кузнецкой окружной и Неверкинской участковой 
комиссий по проверке кадров кооперативных работников. Анкеты и характе-
ристики работников райпотребсоюза и сельпо. 

 
Пачелмский 
Ф.р-441, 1 опись, 1930-1931 гг., 33 д. 
 

Протоколы заседаний, совещаний и общих собраний рабочей тройки, 
правления и оргбюро, членов и уполномоченных райпотребсоюза, предсе-
дателей сельпо и бедноты. Материалы по организации и реорганизации 
сельпо на территории района. Акты обследований и ревизий. Планы финан-
совые, по капвложениям и кооперированию. Отчеты о снабжении и заготов-
ках. Список сельсоветов райпотребсоюза. 

Сведения о колхозах и населении района. Экономико-статистическая 
характеристика района. Переписка со Средне-Волжским крайпотребсоюзом, 
Пензенским окрпотребсоюзом и районными организациями по организаци-
онным и хозяйственным вопросам, личному составу. Анкеты и списки работ-
ников. Заявления о приеме на работу и увольнении. 

 
Пензенский 
Ф.р-241, 2 описи, 1919-1929 гг., 481 д. 
 
Опись №1 – циркуляры, постановления, распоряжения и инструкции ЦИК 

и СНК СССР, Центросоюза и Пензенского райпотребсоюза. Планы и отчеты 
о деятельности райпотребсоюза и ревизионной комиссии. 
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Протоколы заседаний правления, совета и ревизионной комиссии рай-
потребсоюза, собраний уполномоченных. Протоколы общих собраний и акты 
ревизий сельских потребительских обществ. Переписка с Наркоматом тор-
говли СССР, Центросоюзом, Пензенским губисполкомом, губвнуторгом и 
другими организациями по финансовым, организационно-хозяйственным и 
кадровым вопросам, с потребительскими обществами по вопросам кредито-
вания. Списки потребительских обществ. Акты обследований сельпо. Доку-
менты о регистрации обществ. 

Книга награждений,  лицевые счета по зарплате, анкеты, удостовере-
ния, мандаты и справки рабочих и служащих. Заявления о вступлении в 
райпотребсоюз. Списки уполномоченных и делегатов. 

Опись №2 – личные дела сотрудников райпотребсоюза. 

 
Сердобский  
Ф.р-2342, 2 описи, 1918-1928 гг., 491 д. 
 
Опись №1 – циркуляры, постановления, распоряжения, инструкции ЦИК и 

СНК СССР, Центросоюза и Саратовского губисполкома. Информационные 
листки хлебного отдела Центросоюза. 

Протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии райпотреб-
союза, общих собраний пайщиков, заготпунктов, съездов уполномоченных 
райпотребсоюза, инструкторских совещаний. Уставы, протоколы, списки, ан-
кеты и акты ревизий сельских потребительских и кооперативных обществ. 
Балансы и оборотные ведомости. Кассовые журналы прихода-расхода. 

Годовые, квартальные, ежемесячные планы и отчеты райпотребсоюза 
и сельских потребительских обществ. Прейскуранты и ведомости на про-
мышленные товары. Переписка с Центросоюзом, Саратовским губпотреб-
союзом, заготпунктами и другими предприятиями и учреждениями по орга-
низационно-хозяйственным и снабженческим вопросам, о хлебозаготовках. 

Опись №2 – ведомости по зарплате рабочих и служащих райпотребсою-
за, Тамалинского отделения, Салтыковского и Бековского пунктов. Табеля 
сверхурочных работ. Личные дела, анкеты, удостоверения и списки сотруд-
ников. Журналы на выплату вознаграждений. Тарифные и оборотные ведо-
мости. 

 
Чембарский 
Ф.р-1502, 1 опись, 1931-1932 гг., 9 д. 
 

Распоряжения и предписания Средне-Волжского крайпотребсоюза. 
Протоколы заседаний правления и общих собраний пайщиков, совещаний 
уполномоченных райпотребсоюза, председателей и счетоводов сельпо. От-
четы о выполнении плановых заданий. Акты обследований и ревизий сель-
по. Списки застрахованных рабочих и служащих райпотребсоюза и Аргама-
ковского сельпо. Заявления о приеме на работу. Переписка с Куйбышевским 
крайпотребсоюзом и сельпо по личному составу и подготовке кадров. 
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Бековское районное отделение союза потребительских обществ 
Сердобского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-2325, 2 описи, 1919-1922 гг., 25 д. 

 Организовано на основании постановления Наркомата по продо-
вольствию СССР от 20 сентября 1920 г. на базе Бековского единого ра-
боче-крестьянского потребительского общества. Подчинялось Саратов-
скому губсоюзу рабоче-крестьянских потребительских обществ и 
губпродкому. 

 Функции: обслуживание всех потребительских обществ на терри-
тории отделения промышленными и продовольственными товарами. 

 
Опись №1 – декреты и копии декретов, постановления, циркуляры, прика-

зы и инструкции ВЦИК и СНК, Наркомата по продовольствию, СТО, Сара-
товского губсоюза и губпродкома, Бековского райотделения. Протоколы и 
выписки из протоколов заседаний Саратовского губсоюза и райотделения, 
общих собраний уполномоченных Бековского и членов Зубриловского еди-
ного рабоче-крестьянского потребительского общества, служащих райотде-
ления Доклады о работе райотделения. Статистические сведения по воло-
стям. Итоговые подворные карточки переписи 1920 г. Анкетные листы по-
требительских обществ и многолавок.  

Опись №2 – ведомости по зарплате, списки рабочих и служащих райот-
деления и подведомственных организаций. 

 
Сердобское отделение Нижне-Волжского краевого союза 
потребительских обществ  
Ф.р-2341, 2 описи, 1922-1930 гг., 190 д. 

 
В сентябре 1922 г. образована Сердобская районная контора Сара-

товского губпотребсоюза на базе союза потребительских обществ. С 
1924 г. контора реорганизована в Сердобский районный союз потреби-
тельских обществ. В июле 1928 г. организовано Сердобское отделение в 
составе Нижне-Волжского крайпотребсоюза, в марте 1929 г. преобразо-
вано в Сердобскую базу Балашовского отделения Нижне-Волжского край-
потребсоюза. 

Функции: обеспечение членов потребительских обществ товарами, 
закупка и заготовка сельскохозяйственной продукции.  

 
Опись №1 – циркуляры, постановления, распоряжения и инструкции 

Наркомата труда РСФСР, Наркомата торговли РСФСР, Нижне-Волжского 
крайпотребсоюза, Балашовского и Сердобского отделений. Положение о 
планово-экономическом бюро Нижне-Волжского крайпотребсоюза. 

Протоколы заседаний и совещаний орготдела Нижне-Волжского край-
потребсоюза, инструкторской группы при Сердобском отделении, членов 
правлений сельских обществ потребителей, входящих в Сердобское отде-
ление. Штатные расписания. Планы товароснабжения и работы инструктор-
ской группы. 
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Отчеты о работе, акты обследований, списки членов и кандидатов в 
члены правления и ревизионной комиссии сельских обществ потребителей. 
Сведения о товароснабжении и хлебозаготовках.  

Опись №2 – личные дела сотрудников, ведомость по зарплате за август 
1929 г., заявления о приеме на работу, списки сотрудников райконторы за 
1922-1924 гг. Личные карточки, удостоверения и списки служащих Бековско-
го пункта и базы за 1925-1928 гг. 

 
Пензенский областной союз потребительских обществ 
Ф.р-1214, 3 описи, 1937-1987 гг., 3260 д. 

Организован в феврале 1939 г. на основании постановления оргко-
митета Президиума Верховного Совета РСФСР по Пензенской области 
от 25 февраля 1939 г. Облпотребсоюз входил в систему Центросоюза, 
подчинялся Роспотребсоюзу и непосредственно на месте Пензенскому 
облторгуправлению. Он объединял союзы потребительских обществ и 
районные потребительские общества (райпо) Пензенской области. 

Функции: руководство и планирование организационной, хозяйствен-
ной и финансовой деятельностей потребительской кооперации Пензен-
ской области, контроль выполнения планов товарооборота и заготовок 
организациями потребкооперации области. 

 
Описи №1, 1а – циркуляры, директивные и методические указания Цент-

росоюза. Постановления и приказы оргбюро, президиума и правления обл-
потребсоюза. Протоколы заседаний правлений областного и районных по-
требсоюзов, отчетно-выборных и общих собраний уполномоченных райпо-
требсоюзов и сельпо, технических производственных совещаний. Положе-
ния об управлениях и отделах облпотребсоюза. Сметы и штатные расписа-
ния. 

Годовые, квартальные, сводные, статистические планы и отчеты роз-
ничного товарооборота, финансовой, хозяйственной и заготовительной дея-
тельности, подготовки кадров, по труду и зарплате, капстроительству об-
ластного и райпотребсоюзов, районных потребительских обществ. Годовые 
отчеты о работе Пензенского техникума потребкооперации. Конъюнктурные 
обзоры. Акты обследований и ревизий райпотребсоюзов. Списки рабочих и 
служащих. Списки и характеристики стахановцев и ударников, руководящего 
состава райпотребсоюзов и сельпо. Материалы соцсоревнований. 

Опись №2 – постановления, приказы и выписки из приказов Центросоюза 
и облпотребсоюза по личному составу. Лицевые счета по зарплате за 1939-
1942 гг., списки рабочих и служащих облпотребсоюза, райпотребсоюзов и 
сельпо, курсантов учебных баз. 

 
Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и 
потребительской кооперации по Пензенской области при Совете 
Министров СССР  
Ф.р-1528, 1 опись, 1946-1950 гг., 29 д. 
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 Аппарат старшего инспектора организован в соответствии с по-
становлениями Совета Министров СССР №2445 от 9 ноября 1946 г. и 
№194 от 31 января 1947 г. Старший инспектор подчинялся Главному 
управлению по делам промысловой и потребительской кооперации при 
Совете Министров СССР. 

 Функции: развитие торговли и производства товаров широкого по-
требления кооперативными организациями, контролирование работы 
кооперативных организаций и строгого соблюдения Устава потреби-
тельских обществ, артелей промысловой кооперации и кооперации инва-
лидов. 

 Деятельность прекращена в связи с ликвидацией Главного управле-
ния в соответствии с постановлением Совета Министров СССР №3083 
от 14 июля 1950 г. 

 
Постановления, приказы, директивы и указания Совета Министров 

СССР и ЦК ВКП/б/, Главного управления по делам промысловой и потреби-
тельской кооперации, Пензенского обкома ВКП/б/ и облисполкома, старшего 
инспектора по Пензенской области. 

Положение о старших инспекторах Главного управления по делам 
промысловой и потребительской кооперации при Совете Министров СССР. 
Протоколы производственных совещаний. Планы и отчеты по основной дея-
тельности аппарата старшего инспектора. Сводные данные о работе потре-
бительской и промысловой кооперации области. Переписка с областными 
организациями по вопросам потребкооперации. 

 
Пензенское правление узлового железнодорожного потребительского 
общества «Ужпо»  
Ф.р-765, 2 описи, 1917-1921 гг., 329 д. 

 
В феврале 1920 г. была создана Пензенская узловая организационная 

комиссия по созданию потребительских обществ на железных дорогах на 
основании положения, объявленного в бюллетене Всероссийского совета 
снабжения железнодорожников «Продпуть» №48 от 20 декабря 1919 г., в 
состав которой вошли представители Московско-Казанской, Сызрано-
Вяземской и Рязано-Уральской железных дорог. Была ликвидирована 6 мая 
1920 г. с передачей всех функций и имущества вновь организованному 
Пензенскому правлению узлового железнодорожного потребительского 
общества (Ужпо), которое подчинялось Всероссийскому совету снабжения 
железнодорожников «Продпуть» и Наркомпроду. В ведении правления 
находились Кузнецкое, Рузаевское, Пензенское, Сасовское, Симбирское и 
др. участковые правления потребительских обществ на железной дороге 
Пензенского узла (Учпож). 

Функции: снабжение рабочих и служащих железной дороги и членов их 
семей продуктами питания и промышленными товарами. 
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Правление Ужпо и все участковые правления Пензенского узла были 
реорганизованы в узловое и участковые транспортные потребительские 
общества на основании постановления заседания согласительной комис-
сии Наркомпрода, Наркомпути, Цектрана, Продпути и Центросоюза от 7 
мая 1921 г. 

 
Опись №1 – циркуляры и приказы Центросоюза. Приказы и протоколы за-

седаний Пензенского узлового правления потребительского общества, Пен-
зенского и Симбирского участковых правлений потребительских обществ. 

Опись зданий, сооружений и имущества, материалы съезда делегатов 
Симбирского учпожа. Списки рабочих и служащих ужпо, Кузнецкого, Пензен-
ского и Симбирского учпожей и подведомственных учреждений. Ведомости 
по зарплате рабочих и служащих, анкеты и заявления о приеме на работу. 
 Переписка по кооперации, общественному питанию, организационно-
хозяйственным вопросам, личному составу, учету военнообязанных, о реви-
зии и мобилизации. 

 Опись №2 – личные дела рабочих и служащих за 1917-1921 гг. 
 

Пензенское городское единое потребительское общество 
Ф.р-135, 1 опись, 1918-1922 гг., 66 д. 

 
Организовано в 1917 г. Входило в систему Центросоюза и непосред-

ственно подчинялось Пензенскому губпотребсоюзу. 
Функции: осуществление заготовки и торговли продуктами питания 

и широкого потребления в соответствии с декретами СНК РСФСР о гос-
ударственном распределении товаров. 

 
Протоколы заседаний пленума и президиума правления единого по-

требительского общества, заготовительной коллегии, торговой секции, ре-
визионной комиссии, общих собраний уполномоченных и служащих. Кассо-
вые книги. Договоры. Штатные расписания и списки рабочих, служащих и 
военнообязанных губпотребсоюза и единого потребительского общества. 
Книги лицевых счетов по выдаче жалованья служащим. Переписка с губпо-
требсоюзом и отделами общества. 

 
Пензенское единое военное потребительское общество 
Ф.р-70, 1 опись, 1922-1925, 1927 гг., 48 д. 

 
Пензенский губернский военно-кооперативный отдел организован в 

декабре 1921 г. при губпотребсоюзе на основании распоряжения Самар-
ского окружного военно-кооперативного отдела №18/14505 от 14 декабря 
1921 г. Губвоенкооп входил в систему Всероссийского военно-
кооперативного управления при Центросоюзе и объединял военные ко-
оперативы 3-го стрелкового полка, Пензенского губвоенкомата, 13-й от-
дельной роты войск ГПУ, конвойной команды, ЧОН и др. 
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Постановлением собрания уполномоченных военкоопов от 24 сен-
тября 1922 г. Пензенский губвоенкооп реорганизован в Пензенское единое 
военное потребительское общество (ЕВПО), которое имело два район-
ных отделения: Саранское «Красноармеец» и Инсарское «Красная звезда». 

 Функции: организация заготовок, распределение и продажа продук-
тов питания, предметов широкого потребления, поставка продоволь-
ствия и фуража армии. 

 Ликвидировано в ноябре 1924 г. на основании приказа РВС СССР 
№228/29 от 4 августа 1924 г. и постановления кооперативного совеща-
ния Пензенского губкома РКП/б/ №28 от 29 октября 1924 г. с передачей 
функций Пензенскому ЦРК. 

  
 Устав и положение о губвоенкоопе. Приказы Пензенского единого во-

енного потребительского общества. Протоколы заседаний коллегии Пензен-
ского губвоенкоопа, ЕВПО, уполномоченных и ликвидационной комиссии. 
Ресконтро и мемориал (книги учета расчетов с организациями и лицами, 
торговых операций). Акты обследований и ревизий. Списки и личные дела 
рабочих и служащих. Переписка по делам военной кооперации и организа-
ционным вопросам с Саранским и Инсарским отделениям. 

 
Свинухинское единое потребительское общество Мокшанского уезда 
Ф.р-359, 1 опись, 1922-1928 гг., 37 д. 

 
 В сентябре 1922 г. на основании декрета СНК РСФСР от 7 апреля 

1921 г. организована первичная кооперативная ячейка «Свинухинская мно-
голавка». В 1924 г. лавка переименована в Свинухинское общество по-
требителей им. В.И. Ленина, в 1927 г. – в Свинухинское единое потреби-
тельское общество. 

 Подчинялось Пензенскому губпотребсоюзу, а с 1927 г. – Мокшанско-
му райпотребсоюзу и объединяло жителей с. Свинухи и населенных пунк-
тов, входящих в Свинухинскую волость Мокшанского уезда. 

 Функции: снабжение сельского населения продуктами питания и 
промышленными товарами. 

 Ликвидировано в июне 1928 г. в связи с убыточностью. 
 
 Циркуляры и распоряжения. Копия устава Свинухинской многолавки. 

Протоколы заседаний правления, общих собраний уполномоченных и чле-
нов общества. Годовые и месячные планы и отчеты о деятельности обще-
ства. Акты обследований и ревизий. Договора с членами общества, разными 
лицами и учреждениями. Списки граждан Свинухинской волости. Ведомости 
на выдачу зарплаты за 1924 г. 

 
Сельские потребительские общества 

 
 До 1935 г. организации потребительской кооперации охватывали 

как городское, так и сельское население. 
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Однако постановление СНК СССР и ЦК ВКП/б/ № 2165 от 29 сентября 
1935 г. поставило задачу перестройки работы потребительской коопе-
рации по улучшению торговли на селе и максимального развертывания 
товарооборота между городом и деревней. С этого времени потреби-
тельская кооперация сосредоточила свою работу на организации сель-
ских потребительских обществ (сельпо). 

Сельпо подчинялись непосредственно райпотребсоюзам, действо-
вали на основании устава и обслуживали потребительские, культурно-
бытовые и хозяйственные нужды своих членов. 

Функции: кооперирование населения, организация распределения, за-
готовка сельскохозяйственных продуктов, организация общественного 
питания и сельскохозяйственных предприятий, ведение культурно-
просветительской и бытовой работы. 

Прекращали свою деятельность по постановлению общего собрания 
пайщиков.  

  
Неверкинское 
Ф.р-1364, 1 опись, 1936-1938 гг., 26 д. 

 
Постановления Куйбышевского крайисполкома и облпотребсоюза. 

Приказы Неверкинского райпотребсоюза. Протоколы и выписки из протоко-
лов заседаний президиума Неверкинского райисполкома, райпотребсоюза и 
правления сельпо, общих собраний пайщиков и членов колхозов. 

Планы хозяйственной деятельности и розничного товарооборота. Го-
довые, квартальные отчеты и месячные балансы.  Акты обследований. 
Прейскуранты розничных цен на товары. Договоры соцсоревнований с рай-
онными учреждениями, колхозами и частными лицами по заготовке скота, 
различных товаров и о выполнение разных работ.  

Списки рабочих, служащих и пайщиков сельпо. Заявления о приеме на 
работу и увольнении. Лицевые счета и ведомости по зарплате рабочих и 
служащих. Переписка с районными организациями по финансовым и адми-
нистративно-хозяйственным вопросам, о заготовках сельскохозяйственных 
продуктов и по личному составу. 

 
Скачковское, Голицынского района 
Ф.р-2043, 1 опись, 1942-1947 гг., 10 д. 

 
Балансовые и лицевые счета, ведомости по зарплате рабочих и слу-

жащих сельпо. Годовые отчеты. 
 

Пензенское добровольное общество потребителей «Сотрудник» 
Ф.р-240, 2 описи, 1923-1927 гг., 83 д. 

 Организовано в сентябре 1923 г. при Пензенском губернском отделе 
ГПУ. Общество являлось членом Пензенского губпотребсоюза, действо-
вало на основании устава и имело розничные магазины, рыбные и мясные 
лавки, ларьки. 
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Функции: снабжение членов общества продуктами и предметами 
первой необходимости, содействие улучшению материального и куль-
турно-просветительного благосостояния своих членов. 

Ликвидировано на основании постановления общего собрания членов 
общества от 25 декабря 1925 г.  

 
Опись №1 – протоколы заседаний правления общества, фракции РКП/б/ 

и ликвидационной комиссии. Протоколы заседаний месткома и расценочно-
конфликтной комиссии. Журналы и кассовые книги учета прихода-расхода. 
Коллективные договоры. Документы о взыскании задолженностей с частных 
лиц и организаций. Списки рабочих и служащих общества. Переписка по 
личному составу. 

Опись №2 – личные дела рабочих и служащих за 1924-1925 гг. 
 

Пензенский центральный рабочий кооператив 
Ф.р-456, 3 описи, 1922-1931, 1934, 1937-1941 гг., 2048 д. 

 
Образован в марте 1924 г. в результате слияния Пензенского еди-

ного потребительского общества со всеми добровольными обществами 
г. Пензы на основании постановлений ЦИК и СНК СССР от 28 декабря 
1923 г. и собрания уполномоченных Пензенского ЦРК от 17 марта 1924 г. 
 Центральный рабочий кооператив являлся членом Центросоюза со-
гласно постановлению правления Центросоюза РСФСР от 30 июня 1924 
г. и подчинялся центральной секции рабочей кооперации Центросоюза, по 
вопросам торговли – Наркомату торговли СССР. Действовал на основа-
нии устава, утвержденного СНК РСФСР 21 ноября 1924 г. Деятельность 
ЦРК распространялась на г. Пензу и пригородные села. 

 Функции: обслуживание потребительских нужд членов кооператива, 
организация торговли и общественного питания, снабжение продуктами 
сельского хозяйства. 

 Реорганизован в апреле 1931 г. в закрытый рабочий кооператив ве-
лозавода, транспортную кооперацию и городской рабочий кооператив. 

 
Опись №1 – циркуляры, постановления, приказы, распоряжения и ин-

струкции, Центросоюза, Наркомторга СССР, комиссии по строительству при 
Совете труда и обороны, Средне-Волжского крайпотребсоюза, Центральной 
секции рабочей кооперации, Пензенского окрпотребсоюза и ЦРК. 

Протоколы заседаний правления и уполномоченных ЦРК, месткома, 
бюро ячейки ВКП/б/, расценочно-конфликтной, экономической, ревизионной 
и лавочных комиссий, общих собраний рабочих и служащих ЦРК и подве-
домственных предприятий и учреждений, общих партийных собраний. Про-
изводственные планы. Планы работ сектора общественного питания, реви-
зионной и культурно-просветительной комиссий, по расширению торговой 
сети, заготовкам сельскохозяйственных товаров, проведению предвыбор-
ных кампаний.  
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Годовые статистические и месячные отчеты о работе ЦРК и подведом-
ственных ему отделений и предприятий. Материалы по организации и план 
работы отряда «Легкой кавалерии» при ЦРК. Материалы по соцсоревнова-
ниям. Положения о лавочных комиссиях, об отделах, о правах и обязанно-
стях заведующих магазинами, о делопроизводстве. Ведомости по зарплате 
и списки рабочих и служащих. 

Описи №2, 3 – личные дела и карточки рабочих и служащих. 
 

Пензенский городской рабочий кооператив 
Ф.р-457, 1 опись, 1931-1935 гг., 261 д. 

Организован 1 апреля 1931 г. в результате реорганизации Цен-
трального рабочего кооператива.  Горрабкооп являлся членом Центро-
союза и подчинялся Средне-Волжскому крайпотребсоюзу, с января 1935 г. 
– Куйбышевскому крайпотребсоюзу. В состав горрабкоопа входила тор-
гово-розничная сеть, склады, сеть общественного питания. 

Функции: улучшение снабжения рабочих и их семей промышленными 
товарами и продуктами питания, развертывание советской торговли, 
организация общественного питания, расширение товарооборота. 

Ликвидирован в октябре 1935 г. с передачей сети в систему Нарком-
внуторга СССР на основании постановления СНК СССР №2196 от 29 
сентября 1935 г. и распоряжения Наркомвнуторга СССР и Центросоюза 
СССР №670/367 от 4 октября 1935 г.  

 
Постановления, циркуляры, приказы, распоряжения и инструкции СНК, 

Наркомвнуторга СССР, Наркомснаба СССР, Центросоюза, Средне-
Волжского крайпотребсоюза и Пензенского горрабкоопа. Протоколы и вы-
писки из протоколов заседаний правлений Средне-Волжского крайпотреб-
союза, Пензенского ГРК, расценочно-конфликтной и ревизионной комиссий, 
технических совещаний, совещаний конвенционного бюро, общих собраний 
работников горрабкоопа и подведомственных организаций, пайщиков, пар-
тийной группы. Материалы о реорганизации ЦРК и ГРК. Сметы и штатные 
расписания. Производственные, финансовые и торговые планы. Планы ор-
ганизационно-массовой работы. Годовые, квартальные, месячные и стати-
стические отчеты. Списки торгово-розничной сети ГРК. Договора на аренду 
помещений. Акты обследований. Сведения о розничных ценах. 

Ведомости по зарплате и списки рабочих и служащих системы ГРК. 
Заявления о приеме на работу и увольнении, удостоверения и справки о 
прохождении службы. 

 
Рабочий кооператив кожевников Пензенского губернского комитета 
кожевенной промышленности 
Ф.р-660, 1 опись, 1921, 1923 гг., 4 д. 

 Циркуляры и выписки из приказов. Протоколы исполнительного бюро, 
комиссии съезда уполномоченных по кожевенной промышленности. Личный 
состав рабочих и служащих рабочего кооператива кожевников. Переписка. 
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Закрытые рабочие кооперативы 
 

Образованы на основании постановления пленума ЦК и ЦКК ВКП/б/ 
от 21 декабря 1930 г. Закрытые рабочие кооперативы (ЗРК) являлись 
членами Средне-Волжского крайпотребсоюза, действовали на основании 
устава и подчинялись непосредственно заводоуправлениям или руководи-
телям предприятий и учреждений, при которых были созданы. Делами 
ЗРК управляли общезаводская (фабричная, построечная) конференция из-
бранных делегатов и правление. 

Функции: организация обслуживания потребительских, культурно-
бытовых и хозяйственных потребностей рабочих и служащих предприя-
тий и членов их семей. 

Реорганизованы в 1935 г. в городские или районные рабочие коопе-
ративы в связи с передачей в систему Наркомвнуторга на основании по-
становления СНК СССР и ЦК ВКП//) №2196 от 29 сентября 1935 г. и рас-
поряжения президиума Центросоюза и Наркомвнуторга №670/367 от 4 
октября 1935 г. 

 
Пензенских коммунальников 
Ф.р-406, 1 опись, 1933-1935 гг., 21 д. 

  
Постановления и приказы Средне-Волжского крайисполкома и закры-

того рабкоопа. Протоколы заседаний пленума и правления ЗРК, ревизион-
ной комиссии. Инструкция по организации ЗРК. Сметы и штатные расписа-
ния. Торгово-финансовые планы. Годовые и статистические отчеты рабкоо-
па и столовой. 

Списки членов ЗРК, удостоверения и заявления о приеме на работу. 
Ведомости по зарплате рабочих и служащих столовой за 1933-1934 гг. 

 
При Пензенском велосипедном заводе 
Ф.р-784, 1 опись, 1931-1935 гг., 40 д. 

 
Приказы и распоряжения правления рабочего кооператива и по лично-

му составу колхоза. Протоколы и выписки из протоколов заседаний бюро 
Пензенского горкома и горсовета, правления и ревизионной комиссии ЗРК, 
президиума завкома, общих собраний коллектива, кооперативного актива. 
Устав и инструкции по организации ЗРК. Списки, удостоверения, доверенно-
сти и справки рабочих и служащих ЗРК и подведомственных участков, мо-
лочных ферм, свинарника, сапожной мастерской. Списки ударников на пре-
мирование. Переписка по личному составу.  

 
При Пензенском механическом заводе «Красный пахарь» 
Ф.р-2067, 1 опись, 1933-1934 гг., 3 д. 

 
 Планы, цены и расценки на промышленные товары. Заявления о при-

еме на работу. 
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При Пензенской бисквитной фабрике им. Сталина  
Ф.р-2065, 1 опись, 1932-1935 гг., 21 д. 

 
Приказы и распоряжения Центросоюза, Средне-Волжского крайсна-

ботдела, правления ЗРК и директора Пензенской бисквитной фабрики. 
 Протоколы и выписки из протоколов заседаний правления общих со-
браний членов ЗРК. Планы товарооборота и заготовок продуктов. Отчет о 
работе за 1933 г. Списки, анкетные данные, удостоверения и доверенности 
рабочих и служащих. Списки пайщиков, лиц, прикрепленных к рабочему ко-
оперативу на снабжение, партактива и ИТР. Штатные расписания.  

 
При Пензенской швейной фабрике №4 
Ф.р-2066, 1 опись, 1931-1935 гг., 19 д. 

 
Циркуляры, постановления, приказы и распоряжения Средне-

Волжского крайисполкома, правления и комитета по заготовкам сельскохо-
зяйственных продуктов ЗРК. Инструкции Средне-Волжского крайпотребсою-
за. 

Протоколы заседаний правления ЗРК и производственных совещаний. 
Годовые планы и отчеты. Акты ревизионной комиссии. Балансы. Списки и 
удостоверения членов ЗРК. Заявления о приеме на работу. Переписка о 
снабжении, по общественному питанию и личному составу. 

 
Кооперативное хозяйство Пензенского городского рабочего 
кооператива 
Ф.р-2003, 1 опись, 1934-1936 гг., 13 д. 

 
Приказы по личному составу. Годовые отчеты по животноводству, 

сельскохозяйственной деятельности и капстроительству. Годовые и полуго-
довые балансы кооперативного хозяйства Пензенского ГРК. Договора о сда-
че земли, продаже сельскохозяйственных продуктов. Инвентаризационные 
описи сельскохозяйственного инвентаря. Ведомости по зарплате рабочих и 
служащих кооперативного хозяйства за 1935-1936 гг. 

 
Пензенская областная контора по закупке, переработке и продаже 
сельскохозяйственных продуктов «Облкоопторг» 
Ф.р-1550, 2 описи, 1946-1950 гг., 23 д.  

 
Организована в ноябре 1946 г. на основании постановлений Совета 

Министров СССР №2445 от 9 ноября 1946 г. и президиума Пензенского 
облпотребсоюза №535 от 15 ноября 1946 г. облкоопторг подчинялся Все-
коопторгу при Центросоюзе СССР и Пензенскому облпотребсоюзу. 

Функции: осуществление руководства и контроля деятельности 
райпотребсоюзов и потребительских обществ по развертыванию коопе-
ративной торговли на территории Пензенской области. 
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Постановления, приказы и распоряжения Совета Министров СССР, 
президиума и правления Пензенского облпотребсоюза и облкоопторга. 

 Устав хозрасчетного объединения по кооперативной торговле в горо-
дах и рабочих поселках. Положение о торгово-закупочной базе. Прейскуран-
ты розничных цен. Балансы. Планы и отчеты облкоопторга по товарооборо-
ту и закупке сельскохозяйственных продуктов. Справки о работе облпотреб-
союза. Акты ревизий. Переписка с Министерством государственного кон-
троля РСФСР и Пензенским горкоопторгом по финансовым и торговым во-
просам. 

 Списки рабочих и служащих облкоопторга и подведомственных ему 
учреждений. Журнал учета трудовых книжек. 

 
Пензенская городская контора по закупке, переработке и продаже 
сельскохозяйственных продуктов «Горкоопторг» 
Ф.р-1551, 1 опись, 1946-1949 гг., 54 д. 

 
Организована в июле 1947 г. в составе Пензенского облкоопторга на 

основании постановления Президиума Пензенского облпотребсоюза от 
28 июля 1947 г. В соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР №249 от 10 февраля 1948 г. постановлением правления Пензенско-
го облпотребсоюза от 3 апреля 1948 г. утверждена организованная в со-
ставе Пензенского облкоопторга хозрасчетная контора по закупкам и 
торговле сельхозпродуктами и другими товарами в г. Пензе «Горкооп-
торг». В ведении конторы находились магазины, склады, коммерческая 
чайная. 

 Функции: непосредственное руководство кооперативной торговлей 
сельхозпродуктами и промышленными товарами широкого потребления в 
г. Пензе. 

 Ликвидирован в сентябре 1949 г. в соответствии с постановления-
ми Совета Министров СССП №3390 от 8 августа 1949 г. и Центросоюза 
от 9 августа 1949 г. с передачей розничной торговой сети и предприя-
тий общественного питания Пензенской городской торговой конторе 
«Пензторг». 

 
Постановления, приказы и выписки из приказов, распоряжения прези-

диума и правления Пензенского облпотребсоюза, облкоопторга и горкооп-
торга. Протоколы общих собраний и производственных совещаний. Сметы и 
штатные расписания. Прейскуранты розничных цен.  Годовые и сводные 
отчеты. Месячные, квартальные и заключительные балансы. Сведения о 
работе Пензенского облкоопторга и горкоопторга. Переписка с Пензенским 
облпотребсоюзом по кадровым вопросам. Списки и лицевые счета рабочих 
и служащих конторы горкоопторга и подведомственных учреждений. Заяв-
ления о приеме на работу и увольнении. 
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15. ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СНАБЖЕНИЮ, 
ЗАГОТОВКАМ И СБЫТУ 

 
Пензенский губернский продовольственный комитет «Губпродком» 
Ф.р-9, 2 описи, 1915-1925 гг., 3291 д. 

 
Продовольственная коллегия Пензенского совета губернских комис-

саров учреждена 2 января 1918 г. на основании декрета СНК от 24 декаб-
ря 1917 г., в августе 1918 г. преобразована в продовольственный отдел 
Пензенского губисполкома, в ноябре 1918 г. – в губернский продоволь-
ственный комитет «Губпродком». 

Функции: ведал организацией заготовок, снабжения и распределения 
продовольствия в губернии, взиманием единого продовольственного 
налога, руководил работой уездных продовольственных комитетов. 

Ликвидирован постановлением Пензенского губисполкома от 12 
июня 1924г. 

 
Опись №1 – циркуляры и инструкции Наркомата продовольствия и 

губпродкомиссара. Постановления Пензенского губисполкома. Приказы гу-
бернского и уездных продкомиссаров. Постановления, приказы и протоколы 
заседаний губпродкома и упродкомов. Распоряжения заготконтор. Журналы 
совещаний при уполномоченном по закупке хлеба для армии за 1915 г. Пла-
ны работы, доклады и отчеты о деятельности продовольственных комите-
тов. Планы работы отрядов военно-продовольственного бюро. Списки загот-
контор, ссыпных и сено-прессовальных пунктов. Акты и заключения о ликви-
дации заготконтор.  

Сведения и материалы о работе комитетов бедноты, борьбе с кулаче-
ством, об организации продовольственной милиции, о численности, дея-
тельности и расположении продовольственных отрядов, проведении прод-
разверстки и продовольственных кампаний, снабжении продовольствием 
Красной Армии, Москвы и Петрограда, валовом сборе зерна и шефстве над 
детскими учреждениями. Копии телеграмм В.И. Ленина и Я.М. Свердлова о 
борьбе с продовольственным кризисом. 

Документы по личному составу рабочих и служащих губернского и 
уездных продовольственных комитетов, заготконтор: приказы, ведомости и 
лицевые счета на получение жалованья, справки, послужные и именные 
списки, заявления о приеме на работу и др. документы. 

Опись №2 – личные дела сотрудников губродкома за 1918-1925 гг. 
 

Пензенская городская продовольственная коллегия 
Ф.р-928, 1 опись, 1918-1919 гг., 16 д. 

 
Учреждена в 1918 г. на основании декрета ВЦИК и СНК от 27 мая 

1918 г. «О реорганизации Народного комиссариата продовольствия и 
местных продовольственных органов». Подчинялась Наркомпроду и дей-
ствовала под контролем местных Советов. 
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Функции: заготовка хлеба и других продуктов, их распределение, 
снабжение населения города промышленными товарами первой необходи-
мости. 

 
Декреты и циркуляры по управлению мастерскими. Журналы заседа-

ний коллегии. Документы об устройстве молочных ферм и организации об-
щественного питания. Акты обследований и сведения о работе предприя-
тий. Списки служащих столовых и молочных ферм. 

 
Мельничный подотдел Пензенского губпродкома 
Ф.р-1866, 1 опись, 1921-1925 гг., 89 д.  

 
Циркуляры и инструкции мельничного отдела Наркомата продоволь-

ствия. Документы (доклады, протоколы, отчеты) об осмотре и приеме наци-
онализированных мельниц, описи оборудования. Сведения о ценах на 
хлебные продукты и о работе мельничного подотдела. Описи зданий, со-
оружений и имущества государственных мельниц г. Пензы. 

Приказы, лицевые счета по зарплате, списки рабочих и служащих 
мельниц, личные дела сотрудников, мандаты и удостоверения.  

 
Уездные продовольственные комитеты 

 
Ообразованы в 1918 г. при уездных исполкомах, в июле 1919 г. реор-

ганизованы в районные продовольственные комитеты, в 1921 г. вновь 
преобразованы в уездные продкомитеты.  

Функции: определение наличия продовольственных продуктов в уез-
дах, порядок их распределения между местным населением, исполнение 
поручений губернского продкомитета и сообщений ему о местных нуж-
дах.  

Ликвидированы в 1924 г. 
 
Городищенский 
Ф.р-144, 1 опись, 1922-1923 гг., 2 д. 

 
Инструкции и протоколы заседаний комиссии, списки служащих прод-

комитета. 
 

Кузнецкий Саратовской губернии 
Ф.р-1692, 1 опись, 1917-1920, 1923 гг., 25 д. 

 
Циркуляры Наркомата по продовольствию. Декреты, инструкции, цир-

куляры, распоряжения и приказы Саратовского губернского комиссариата 
продовольствия. Протоколы заседаний президиума и коллегии Саратовского 
губпродкома и Кузнецкого уездного продкомитета. Журнал заседаний уезд-
ной продовольственной комиссии. Списки граждан волостей, нуждающихся 
в семенах. 
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Сведения о количестве населения по волостям Кузнецкого уезда за 
1920 г. Списки владельцев торгово-промышленных заведений в Кузнецком 
уезде за 1919 г. Материалы по личному составу продотрядов (удостовере-
ния, переписка). Послужные списки ответственных продработников за 1923 г. 
 

Мокшанский 
Ф.р-146, 1 опись, 1918-1923 гг., 14 д. 
 

Постановления Пензенского губпродкома, управы и комиссии по снаб-
жению продовольствием. Приказы Мокшанского уездного продкомиссара, 
упродкома и местных учреждений. Отчеты и доклады о работе упродкома. 
Анкеты служащих и документы по личному составу. 

 
Нижнеломовский 
Ф.р-145, 1 опись, 1921-1922 гг., 28 д. 
 

Постановления, приказы и протоколы заседаний упродкома. Доклады и 
отчеты о работе. Ведомости на выдачу вознаграждений, анкеты, удостове-
рения и списки рабочих и служащих. Мандаты уполномоченных и списки ин-
спекторов. Список организаций Голицынской волости. 

 
Пензенский  
Ф.р-136, 1 опись, 1917-1923 гг., 107 д. 

Циркуляры и инструкции Наркомпроса РСФСР и Пензенского губиспол-
кома. Циркуляры, постановления и протоколы заседаний Пензенского уис-
полкома и губпродкома, губернской и уездной продовольственных коллегий, 
уездного совдепа.  

Приказы уездного комиссара по продовольствию. Постановления кол-
легии, приказы и распоряжения упродкома. Протоколы заседаний комиссий, 
посевкома и тройки. Штаты. Материалы о ликвидации волостных продкоми-
тетов и по обложению налогами. Промыслово-налоговые свидетельства. 
Переписка с Наркомпросом и волисполкомами по продовольственному во-
просу. 

Удостоверения, анкеты, характеристики и списки личного состава. 
 

Сердобский Саратовской губернии 
Ф.р-1900, 2 описи, 1917-1923 гг., 323 д. 
 
Опись №1 – циркуляры Наркомата продовольствия. Приказы губернской 

продовольственной комиссии. Журналы заседаний уездной продоволь-
ственной комиссии. Штаты и списки служащих. Отчеты о работе. Списки 
владельцев торгово-промышленных заведений в уезде. Сведения о ходе 
выполнения продналога, количестве и работоспособности мельниц и зерно-
сушилок. Материалы по обложению налогами. Промыслово-налоговые сви-
детельства. Списки лиц, нуждающихся в семенах. 
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Опись №2 – личные дела сотрудников, мандаты и удостоверения, ведо-
мости по зарплате, списки рабочих и служащих. 

 
Районные продовольственные комитеты 

 
Организованы в мае-июне 1919 г. на основании декрета СНК от 15 

мая 1919 г. «О районных продовольственных органах». Состояли из рай-
онного продовольственного комиссара и коллегии при нем. Районные про-
довольственные комитеты являлись местными органами Наркомата по 
продовольствию, которые находились в непосредственном подчинении 
губернских продовольственных комитетов и действовали под контролем 
соответствующих уездных исполкомов. 

Функции: ведали учетом, заготовкой и распределением хлеба и другого 
продовольствия. 

Ликвидированы в июле 1924 г. в соответствии с декретом ВЦИК и 
СНК от 31 мая 1924 г. «О ликвидации Народного комиссариата продо-
вольствия РСФСР». 

 
Бековский, Сердобского уезда  
Ф.р-1899, 3 описи, 1920-1921 гг., 72 д. 
 
Описи №1,2 – циркуляры и инструкции Саратовского губернского продо-

вольственного комитета и комиссариата о заготовке, хранении, перевозке и 
отпуске продовольствия. Протоколы общих собраний. Акты обследования 
садов. Сведения о заготовке фуража и продовольствия. Доклады о перера-
ботке зерна и национализации мельниц. Переписка по вопросам продраз-
верстки и заготовке скота. 

Опись №3 – приказы о приеме и увольнении, ведомости по зарплате, 
удостоверения, списки служащих и агитаторов. 

 
Кузнецкий, Саратовской губернии 
Ф.р-1693, 2 описи, 1920-1921 гг., 8 д. 

 
Приказы районного продовольственного комиссара, сметы расходов и 

отчеты. Списки служащих райпродкома. Документы Павловского райпрод-
кома: сметы, ведомости ревизий и конфискации продуктов, анкеты служа-
щих (оп.2). 

 
Лунинский, Мокшанского уезда 
Ф.р-150, 1 опись, 1919-1921 гг., 9 д. 

Декреты Совнаркома и Наркомпрода. Циркуляры и распоряжения Пен-
зенского губпродкома. Приказы, постановления, протоколы заседаний и от-
четы о деятельности райпродкома. 

 
Мокшанский 
Ф.р-149, 1 опись, 1919-1921 гг., 11 д. 
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Постановления и протоколы заседаний райпродкома. Доклады и отче-
ты о работе. Доклады уполномоченных, волостных и сельских советов. 
Списки рабочих и служащих предприятий и учреждений по Мокшанскому 
уезду. 

 
Нижнеломовский 
Ф.р-167, 2 описи, 1919-1921 гг., 20 д. 

 
Постановления и приказы райпродкомиссара и райпродкома. Протоко-

лы заседаний комитета. Отчеты и доклады. Сведения о посевных площадях. 
Списки служащих и переписка об освобождении от службы в рядах Красной 
Армии (оп.2). 

 
Пензенский 
Ф.р-147, 2 описи, 1919-1921 гг., 26 д. 

Циркуляры, приказы и распоряжения райпродкома, журналы и прото-
колы заседаний. Доклады уполномоченных. Переписка по вопросам продо-
вольствия. Удостоверения и списки служащих (оп.2). 

 
Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-1905, 2 описи, 1919-1924 гг., 215 д. 

 
Опись №1 – приказы Саратовского губпродкома и райпродкома. Инструк-

ции по учету хлебных продуктов. Отчеты о работе ссыпных пунктов. Докла-
ды о выполнении продразверстки. Документы об образовании государ-
ственного лугового фонда и использовании сенокосных угодий по волостям. 
Доклады заведующих отделами. Сметы и ведомости на получение продук-
тов. Сведения о сборе продналога, распределении семян, поступлении фу-
ража и масленичных семян, об учете скота и ульев, о помощи населения 
фронту. Списки волостей Сердобского уезда. 

Опись №2 – документы по личному составу работников райпродкома, за-
готконтор и ссыпных пунктов за 1921-1923 гг.: ведомости по зарплате, удо-
стоверения, анкеты, личные дела и списки служащих. Послужные списки от-
ветственных работников губпродкома. 

 
Федоровский, Пензенского уезда 
Ф.р-151, 1 опись, 1919-1920, 1922 гг., 5 д. 

Приказы Пензенского губпродкомиссара и сведения по личному составу. 
 

Царевщинский, Мокшанского уезда 
Ф.р-152, 2 описи, 1919-1921 гг., 25 д. 

Приказы, постановления и распоряжения райпродкома. Протоколы за-
седаний коллегии. Сведения о выполнении продразверсток. Списки мель-
ниц. Переписка с учреждениями по продовольственным вопросам. Послуж-
ные списки служащих райпродкома (оп.2). 
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Шемышейский, Кузнецкого уезда Саратовской губернии 
Ф.р-1686, 1 опись, 1920-1921 гг., 14 д. 
 

Протоколы волостных крестьянских съездов комитетов бедноты, во-
лостных и районных посевкомов об организации продовольственного снаб-
жения. Отчеты и доклады комитетов. Сведения о работе мельниц, ценах и 
нормах распределения продуктов питания среди населения. Статистические 
сведения о населении, посевных площадях, урожае, количестве скота, 
наличии продовольствия и фуража, садов, огородов, пасек по волостям и 
уездам. Переписка о продовольственном снабжении населения и заготовке 
сельскохозяйственного сырья. 

 
Пензенское территориальное управление Главного управления 
государственных продовольственных резервов СССР 
Ф.р-2350, 1 опись, 1947-1952 гг., 25 д. 

 
Пензенское территориальное управление Министерства продо-

вольственных резервов СССР создано распоряжением Совета Министров 
СССР №13373рс от 16 сентября 1947 г. и приказом Министерства про-
довольственных резервов СССР №134с от 18 сентября 1947 г. В июле 
1948 г., в связи с объединением Министерства продовольственных резер-
вов СССР и Министерства материальных резервов СССР в одно, преоб-
разовано в Пензенское территориальное управление Министерства гос-
ударственных продовольственных и материальных резервов, в 1951 г. – в 
Пензенское территориальное управление Главного управления государ-
ственных продовольственных резервов СССР. 

Функции: руководило накоплением, размещением, хранением и обнов-
лением государственных продовольственных и материальных резервов. 

После ликвидации в 1952 г. вошло в состав Куйбышевского терри-
ториального управления. 

 
Приказы начальника управления. Планы движения и хранения продо-

вольственных резервов, по труду и зарплате. Годовые отчеты по основной 
деятельности. Материалы по соцсоревнованиям. Сведения о военнообязан-
ных, работающих в управлении.  

 
Губернское и уездные рабочие бюро 

 
Пензенское губернское рабочее бюро 
Ф.р-915, 1 опись, 1919-1922 гг., 24 д. 

 
Организовано на основании постановления СНК РСФСР от 27 фев-

раля 1919 г. Находилось в ведении Пензенского губпродкома. 
Функции: руководил организацией и деятельностью всех продоволь-

ственных отрядов в губернии.  
Ликвидирован приказом Пензенского губпродкома от 7 марта 1922 г. 
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Постановления, распоряжения, циркуляры и приказы Наркомата про-
довольствия, Пензенского губисполкома и губпродкома, губернского и уезд-
ных рабочих продовольственных бюро. 

 
Уездные рабочие бюро Саратовской губернии 

 
Организованные в 1919 г. при уездных продовольственных комите-

тах стояли во главе продовольственных отрядов в уезде. 
Функции: объединение деятельности всех продовольственных от-

рядов в уезде и руководство их работой по указанию уездных продоволь-
ственных комитетов. 
 

Кузнецкое  
Ф.р-2294, 1 опись, 1919-1920 гг., 8 д. 

Сердобское 
Ф.р-2321, 2 описи, 1919-1920 гг., 16 д.  
 

Протоколы заседаний Саратовского губисполкома, губернского и уезд-
ных продовольственных комитетов, рабочих продовольственных бюро, об-
щих собраний членов продовольственных отрядов. Отчеты о работе. Имен-
ные списки работников продотрядов, мандаты и удостоверения. Сведения о 
деятельности продовольственных отрядов. 

 
Пензенская губернская комиссия по ликвидации голода 
Ф.р-298, 1 опись, 1921-1924 гг., 49 д. 

 
Пензенская комиссия по оказанию помощи голодающим Поволжья об-

разована в 1921 г. на основании декрета ВЦИК от 18 июля 1921 г. Поста-
новлением ВЦИК от 7 сентября 1922 г. преобразована в Пензенскую гу-
бернскую комиссию по ликвидации голода. 

Упразднена в 1923 г. Ликвидационный комитет распущен 10 марта 
1924 г. 

 
Циркуляры и инструкции по борьбе с последствиями голода. Протоко-

лы заседаний комиссии. Сведения, доклады и отчеты о поступлении по-
жертвований в пользу голодающих, снабжении продовольствием детей, бе-
женцев и инвалидов войны и труда. Переписка с уездными комиссиями по 
вопросам помощи голодающим.  

 
Сердобский уездный комитет помощи голодающим 
Саратовской губернии 
Ф.р-2347, 1 опись, 1921-1922 гг., 2 д.  

 
Доклады уездного комитета. Протоколы заседаний волостных комите-

тов. Списки голодающих. 
 



481 

 

Пензенское агентство Куйбышевского отделения 
«Всепромутилизация» 
Ф.р-1839, 1 опись, 1935-1936 гг., 1 д. 

Командировочные удостоверения и списки личного состава 
 

Отдел военных заготовок Пензенского губсовнархоза 
Ф.р-1229, 1 опись, 1919-1921 гг., 26 д. 

Образован в 1919 г. на основании постановления ВСНХ №875 от 31 
октября 1918 г. «О снабжении Красной Армии предметами обслуживания, 
обозным и инженерным довольствием». 

Функции: занимался заготовкой обмундирования, обозного имуще-
ства и инженерного инвентаря по заданиям центрального отдела ВСНХ. 

Ликвидирован в мае 1920 г. 
 

Протоколы заседаний коллегии отдела и комиссий. Доклады о дея-
тельности отделов. Сведения о снабжении Красной Армии обмундировани-
ем и продовольствием. Сметы на пошивку обмундирования. Переписка по 
вопросам снабжения. Ведомости по зарплате и списки рабочих и служащих. 

 
Сердобский военно-заготовительный завод Саратовской губернии 
Ф.р-2373, 1 опись, 1919-1920 гг., 13 д. 

 
Приказы Управления военных заготовок Восточного фронта. Протоко-

лы заседаний, отчеты и списки рабочих и служащих военно-
заготовительного завода. 

 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Головинщинскому 
району 
Ф.р-2216, 1 опись, 1935-1956 гг., 11 д. 

 
В 1935 г. создается аппарат районного уполномоченного Комитета 

заготовок при СНК СССР в Головинщинском районе, подчиненный непо-
средственно уполномоченному Комитета заготовок при СНК СССР по 
Пензенской области. В 1938 г. на базе комитета создается Наркомат за-
готовок СССР, которому передается вся подведомственная сеть. В об-
разованной в 1939 г. Пензенской области возникает Управление уполно-
моченного Наркомата заготовок СССР, которому непосредственно под-
чинялся уполномоченный в Головинщинском районе. 

Название фондообразователя менялось несколько раз; 
Районный уполномоченный Комитета заготовок при СНК СССР – 1935-

1938 гг. 
Уполномоченный Наркомата (с 1946 г. Министерства) заготовок СССР 

по Головинщинскому району – 1938-1953 гг. 
Помощник начальника районного Управления сельского хозяйства и за-

готовок по Головинщинскому району – с июля по декабрь 1953 г. 
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Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Головинщинскому 
району – с декабря 1953 г. по март 1956 г. 

Функции: занимался заготовкой, закупкой и проведением обязатель-
ных поставок продуктов животноводства и полеводства от колхозов и 
индивидуальных производителей сельхозпродукции. 

Должность ликвидирована в марте 1956 г. на основании приказа Ми-
нистерства заготовок СССР №62 от 31 января 1956 г. 

 
Приказы, сметы, планы и годовые отчеты. Книги учета кредитов и рас-

ходов. Лицевые счета рабочих и служащих. 
 

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР 
по Пензенской области 
Ф.р-2179, 2 описи, 1939-1956 гг., 862 д.  

Создано 4 февраля 1939 г. В 1953 г. произошло объединение Пензен-
ского управления облуполминзага с управлением сельского хозяйства в 
Пензенское областное управление сельского хозяйства и заготовок. 
Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Пензен-
ской области было организовано после создания 21 ноября 1953 г. Мини-
стерства заготовок СССР. 

Основные функции: планирование, руководство и контроль заготов-
ками и закупками всех видов сельскохозяйственных продуктов. 

Упразднено 10 марта 1956 г. на основании приказа Министерства 
заготовок СССР №62 от 31 января 1956 г. 

 
Опись №1 – приказы Наркомата и Министерства заготовок СССР. Прика-

зы и годовые отчеты по основной деятельности управления. Балансы, сме-
ты и штатные расписания. Планы и расчеты по хлебосдаче, заготовкам мас-
личных культур и многолетних трав, норм поставок. Отчеты о выполнении 
поставок мяса и сельхозпродуктов. Годовые сведения об урожае сель-
хозкультур в колхозах области. Переписка с Министерством заготовок СССР 
по организации заготовок кожсырья, мяса и молока.  

Опись №2 – документы по личному составу за 1942-1956 гг.: приказы, ли-
цевые счета и расчетные ведомости по зарплате, личные дела, списки со-
трудников уполминзагов по области за 1956 г. Ходатайства и списки работ-
ников по награждению за 1952-1953 гг. 
 
Пензенская областная контора по заготовке и сбыту 
сельскохозяйственных животных «Заготживконтора» 
Ф.р-1105, 2 описи, 1932-1942 гг., 42 д.  

Приказы по основной деятельности и кадрам. Отчеты о ходе заготовок. 
Статистические отчеты. Списки рабочих и служащих. Переписка по органи-
зационным вопросам.  

Приказы по личному составу, справки и удостоверения, сметы и штат-
ные расписания, планы и отчеты (оп.2). 



483 

 

Пензенская областная контора Государственного всесоюзного 
объединения по заготовкам животного сырья «Заготживсырье» 
Ф.р-2177, 2 описи, 1939-1956 гг., 342 д. 

Пензенская областная контора «Союззаготкож» образована в апре-
ле 1939 г. на основании приказа Наркомата легкой промышленности 
СССР №100 от 16 марта 1939 г. В соответствии с постановлением ЦК 
ВКП/б/ и СНК СССР от 7 апреля 1940 г. «Изменение в политике заготовок 
и закупок сельскохозяйственных продуктов» областная контора прекра-
тила свою деятельность с передачей дел в июне 1940 г. во вновь создан-
ную областную контору «Заготживсырье» на основании приказа Нарко-
мата заготовок СССР №407 от 29 апреля 1940 г. 

Функции: занималась заготовкой кожевенного и мехового сырья, 
шерсти и щетины, снабжение сырьем кожевенной и меховой промышлен-
ности, организацией охотничьего промысла, изготовлением и продажей 
охотничьего снаряжения. 

Ликвидирована в марте 1956 г. с передачей функций облпотребсоюзу. 
 
Постановления СНК СССР. Приказы по основной деятельности конто-

ры и протоколы совещаний. Планы заготовок и отчеты. Списки сотрудников 
и штатные расписания. Сметы на переоборудование и строительство скла-
дов и скотобойных пунктов. Материалы социалистических соревнований. 
Личные дела рабочих и служащих за 1941-1956 гг. (оп.2). 

 
Акционерное общество «Мясопродукт» Пензенского губкоммунотдела 
Ф.р-929, 1 опись, 1924-1926 гг., 2 д. 

Зарегистрировано в 1924 г.  
Функции: занималось заготовкой и реализацией скота и мяса, пере-

работкой продуктов убоя и утилизации его отходов, а также снабжением 
населения означенными продуктами. 

В 1930 г. функции упраздненного Смешанного акционерного обще-
ства «Мясопродукт» были переданы вновь организованному Всесоюзному 
тресту »Союзмясо» Наркомата снабжения СССР. 

 
Приказы и книга по учету рабочих и служащих. 
 

Чаадаевская скотобаза Средне-Волжской краевой конторы 
Всесоюзного объединения мясной промышленности «Союзмясо» 
Ф.р-1850, 1 опись, 1931-1932 гг., 2 д. 

Существовала как цех мясокомбината для приема и содержания 
убойного скота. 

Списки рабочих и служащих конторы и скотозаготовителей. Переписка 
по учету личного состава. 

 
Пензенская областная контора «Росглавзаготскототкорм» 
Ф.р-2256, 1 опись, 1939-1956 гг., 160 д. 
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Образована 21 ноября 1939 г. на основании распоряжения «Главза-
готскотцентра» Министерства мясных и молочных продуктов РСФСР. В 
подчинении конторы находились районные конторы «Заготскот» и от-
кормочные совхозы. 

Функции: заготовка и госзакупка скота и птицы, транспортировка и 
сдача их мясоперерабатывающей промышленности. 

Ликвидирована 12 ноября 1957 г. на основании распоряжения Пензен-
ского областного совнархоза. 

 
Приказы областной конторы, производственно-финансовые планы, 

сметы и штатные расписания. Планы противоэпизоотических мероприятий. 
Годовые отчеты районных контор. Лицевые счета и ведомости по зарплате, 
списки рабочих и служащих.  

 
Пензенская городская контора по заготовке топлива «Гортоп» 
Ф.р-1158, 2 описи, 1932-1940 гг., 64 д. 

 
Организована 15 декабря 1932 г. для работы по заготовке местного 

топлива. 
Функции: ведала дровяными складами и местными участками леса. 
Ликвидирована 4 апреля 1940 г. 

 
Приказы, протоколы совещаний, штаты, балансы, промышленно-

финансовые планы, отчеты и доклады о деятельности конторы. Материалы 
лесозаготовок. Лицевые счета по зарплате, справки, удостоверения, дове-
ренности работников (оп.2). 

 
Пензенский производственный филиал Всесоюзного треста 
по заготовке и реализации торфа и леса «Лесмашпром»  
Ф.р-1612, 2 описи, 1941-1950 гг., 125 д. 

 
Всесоюзный трест «Минометлес» Наркомата минометного воору-

жения (с 1947 г. трест «Лесмашпром»), имеющий с 1941 г. свой филиал в 
Пензенской области. 

Функции: занимался эксплуатацией лесных массивов, заготовкой, 
распиловкой, обработкой, вывозом и сплавом древесины.  

 
Приказы и протоколы совещаний. Сметы расходов и штатные расписа-

ния. Планы и отчеты лесопунктов. 
Приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости по зарплате, 

удостоверения и списки служащих и рабочих (оп.2). 
 

Склад топлива при ст. Пачелма Сызрано-Вяземской железной дороги  
Ф.р-2104, 1 опись, 1925-1926, 1928 гг., 2 д. 

 
Приказы управления, список служащих и переписка. 
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Пензенская областная контора по заготовке и сбыту шорных изделий и 
упряжи «Сельхозобозпромснаба» 
Ф.р-1784, 1 опись, 1944-1946 гг., 5 д. 

 
Решения Пензенского облисполкома. Планы, сметы и штатные распи-

сания конторы. Сведения о выполнении заказов. Списки сотрудников конто-
ры. 

 
Конторы Акционерного общества «Союзхлеб» 

 
Конторы начали свою деятельность с 1 июля 1928 г. в соответ-

ствии с постановлением ЦИК СССР «Об организации хлебозаготовок и 
хлебоснабжения в 1928-1929 году» от 13 июня 1928 г. 

Функции: руководство работой мукомольных предприятий и сетью 
хлебных магазинов. 

Ликвидированы в декабре 1930 г. 
 
Пензенская районно-укрупненная 
Ф.р-1946, 1 опись, 1928-1930 гг., 15 д. 
 

Циркуляры и указания, планы и заявки. Списки рабочих и служащих. 
Разная переписка. 

 
Кузнецкая окружная 
Ф.р-1918, 1 опись, 1929-1930 гг., 3 д. 

Постановления окружкома ВКП/б/. Переписка с местными организаци-
ями. Список рабочих и служащих. 

 
Пензенская губернская контора Акционерного общества торговли 
хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами 
«Хлебопродукт» 
Ф.р-326, 2 описи, 1922-1928 гг., 303 д.  

 
Образована 10 августа 1922 г. В подчинении конторы находились 

районные отделения. 
Функции: занималась заготовкой и закупкой сельскохозяйственных 

продуктов, товарообменом и продажей товаров. 
Реорганизована 1 июля 1928 г. в Пензенскую укрупненную районную 

контору «Союзхлеб». 
 
Циркуляры, приказы и распоряжения правления губконторы. Инструк-

ции по счетоводству и отчетности. Протоколы совещаний. Сметы и штатные 
расписания. Договоры. Акты ревизий. Сведения о ценах и докладные запис-
ки о хлебозаготовках по районам. Статистические отчеты губконторы и 
мельниц. Переписка о хлебозаготовках и по хозяйственным вопросам. Све-
дения о личном составе и личные дела служащих конторы. 
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Районные уполномоченные Пензенской губернской конторы 
Акционерного общества торговли хлебными и другими 
сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» 

 
Симанщинский, Студенецкой волости Пензенского уезда 
Ф.р-597, 1 опись, 1922-1923 гг., 2 д. 

Студенецкий, Пензенского уезда 
Ф.р-596, 1 опись, 1922-1923 гг., 1 д. 

Документы по личному составу. 
 
Пензенское районное отделение Акционерного общества 
«Хлебопродукт» 
Ф.р-586, 1 опись, 1923-1926 гг., 31 д. 

Отчеты, доклады и договоры. Переписка с заготовительными пунктами 
по заготовке пеньки. 

 
Башмаковское отделение Пензенской губернской конторы 
Акционерного общества торговли хлебными и другими 
сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» 
Ф.р-821, 1 опись, 1923 г., 2 д. 

Списки личного состава и переписка. 
 

Заготовительные пункты Акционерного общества торговли хлебными 
и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» 

Кузнецкий, Саратовской губернии 
Ф.р-855, 1 опись, 1924-1925 гг., 4 д. 

Лунинский, Мокшанского уезда 
Ф.р-860, 1 опись, 1925 г., 1 д. 

Пензенский, Пензенского уезда 
Ф.р-862, 1 опись, 1925-1926, 1928-1929 гг., 5 д. 

Саловский, Пензенского уезда 
Ф.р-857, 1 опись, 1925-1926 гг., 1 д. 

Танеевский, Мокшанского уезда 
Ф.р-858, 1 опись, 1925-1926 гг., 5 д. 

Чаадаевский, Городищенского уезда 
Ф.р-859, 1 опись, 1924-1925 гг., 3 д. 
 

Циркуляры, распоряжения и приказы. Акты по хлебозаготовкам и годо-
вые отчеты по заготовке птицы. Штатные расписания. Ведомости по зарпла-
те рабочих и служащих. Переписка. 

 
Акционерное общество открытого типа «Пензахлебопродукт» 
Ф.р-2461, 1 опись, 1939-1994 гг., 1628 д. 
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Пензенская областная контора «Центрзаготзерно» организована на 
основании приказа Всесоюзного объединения «Центрзаготзерно» Нарко-
мата заготовок СССР №167 от 11 февраля 1939 г. В 1954 г. областная 
контора перешла в ведение Министерства заготовок СССР, после пре-
образования которого в Министерство хлебопродуктов СССР в 1956 г. 
контора была переименована в Пензенское областное производственное 
управление хлебопродуктов. 

На основании приказа Министерства хлебопродуктов и решения 
Пензенского облисполкома в 1988 г. на базе управления хлебопродуктов 
было создано Пензенское производственное объединение зерноперераба-
тывающих и хлебоприемных предприятий «Пензахлебопродукт»,  с 1994 
г. преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Пензахлебо-
продукт». 

Функции: руководило деятельностью хлебоприемных и хлебозагото-
вительных пунктов, промышленных предприятий и других учреждений и 
организаций, подчиненных объединению. 

 
Приказы Министерства заготовок. Приказы и протоколы совещаний 

областного управления. Планы работы, балансы и штатные расписания. Го-
довые отчеты, по капитальному строительству, движению кадров и разви-
тию новых технологий. Анализы производственно-хозяйственной деятель-
ности. Рационализаторские предложения. Годовые планы промышленных 
предприятий и хлебозаготовительных пунктов.  

 
Элеваторы 

Сооружения, созданные для хранения больших партий зерна и дове-
дения его до кондиционного состояния. 

 
Пензенский управления Наркомата торговли СССР 
Ф.р-853, 1 опись, 1923-1929 гг., 4 д. 

 
Коллективный договор. Годовые отчеты и докладные записки о работе 

элеватора. Списки сотрудников элеватора. 
 

Тамалинский, Сердобского уезда Саратовской губернии 
Ф.р-2332, 1 опись, 1913-1922 гг., 99 д. 

 
Циркуляры о строительстве, работе зернохранилищ и покупке зерна. 

Годовые отчеты зернохранилищ. Бюллетени и телеграммы о ценах на зер-
но. Главная книга по хлебной компании. Протоколы заседаний местного ко-
митета. Ведомости по зарплате. Переписка по личному составу. 

 
Камешкирская районная контора «Заготзерно» 
Ф.р-1994, 1 опись, 1932 г., 1 д. 

 
Штаты, списки рабочих и служащих, заявления о приеме на работу. 
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Кузнецкая окружная контора «Союзплодовощ» 
Ф.р-2181, 1 опись, 1929-1930 гг., 14 д. 

 
Образована в 1929 г. с непосредственным подчинением Средне-

Волжской конторе «Союзплодовощ». 
Ликвидирована в сентябре 1930 г. 

 
Приказы, протоколы совещаний, производственные планы. Планы по 

реализации плодоовощной продукции. Списки рабочих и служащих. 
 

Пензенский областной трест по заготовке, переработке и сбыту 
плодоовощей «Торгплодоовощтрест»  
Ф.р-1883, 2 описи, 1938-1952 гг., 423 д. 

 
Организован в апреле 1939 г. на основании приказа Наркомата тор-

говли СССР №205 от 10 апреля 1939 г. В состав треста входили загото-
вительные конторы. 

Ликвидирован 10 марта 1956 г. 
 

Опись №1 – приказы, распоряжения и инструкции Главного управления. 
Решения Пензенского обкома ВКП/б/ и облисполкома. Устав. Протоколы со-
вещаний, слетов и собраний хозяйственного актива. Планы поставки и отче-
ты о заготовке и переработке плодоовощей. Сведения по соцсоревновани-
ям.  

Опись №2 – приказы по личному составу, лицевые счета по зарплате, 
личные дела, списки рабочих и служащих, заявления о приеме и увольнении 
с работы. Протоколы аттестационной комиссии. 

 
Пензенская межрайонная заготовительная контора по заготовке 
и сбыту плодоовощей «Торгплодоовощтреста» 
Ф.р-1926, 2 описи, 1940-1952 гг., 48 д. 

 
Организована 25 апреля 1939 г. на основании приказа Наркомторга 

СССР от 10 апреля 1939 г.  
Ликвидирована постановлением Совета Министров СССР №1564 от 

31 марта 1952 г. 
 
Приказы и распоряжения заготконторы. Производственные планы, ста-

тистические отчеты, штатные расписания. Договоры по соцсоревнованиям и 
о поставке овощей. Лицевые счета по зарплате, личные дела и карточки ра-
бочих и служащих (оп.2). 

 
Пензенская межрайонная контора по заготовке и реализации семян 
овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов «Сортсемовощ» 
Ф.р-536, 1 опись, 1931-1939 гг., 30 д. 
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Создана в 1934 г. с подчинением Средне-Волжскому областному от-
делению республиканской конторы «Сортсемовощ», с 1938 г. – Тамбов-
скому отделению «Сортсемовощ».  

Реорганизована в 1939 г. во вновь образованное Пензенское област-
ное отделение «Сортсемовощ». 

 
Приказы, распоряжения и протоколы совещаний заготконторы. Планы 

посева и заготовок. Материалы и планы по апробации, грунтоконтролю и 
сельхозвыставкам. Отчеты о работе. Переписка по агромероприятиям, о 
борьбе с вредителями и болезнями растений. 
 
Мокшанское районное отделение Всесоюзного объединения 
по заготовке льна и конопли 
Ф.р-1634, 1 опись, 1935-1937 гг., 16 д. 

Директивы и переписка с Куйбышевским краевым отделением. Годо-
вые и месячные планы, сведения о заготовке и движении семян и пеньки. 
Акты проверок посева конопли. Лицевые счета колхозов по сдаче конопли. 
Ведомости по зарплате и списки рабочих и служащих райотделения. 

 
Пензенская областная заготовительная контора Главного управления 
табачно-махорочной промышленности «Главтабаксырье» 
 Ф.р-1119, 4 описи, 1939-1956 гг., 760 д. 

Организована в апреле 1939 г. с подчинением Всесюзному тресту по 
заготовкам и переработке табачного и махорочного сырья «Союзтабак-
сырье» и Главного управления табачно-махорочной промышленности 
«Главтабаксырье». 

Функции: осуществляла закупочно-сбытовые операции табачно-
махорочных изделий, организацию и руководство торговой сетью. 

Ликвидирована в ноябре 1956 г. 
 
Описи №1, 3, 6 – приказы и инструкции Главного управления табачно-

махорочной промышленности. Протоколы производственных совещаний. 
Промфинпланы. Штатные расписания. Акты обследования урожаев и ведо-
мости обмера площадей. Планы посева махорки в колхозах и совхозах. Го-
довые отчеты о заготовке махорсырья. Материалы по строительству Чаада-
евской тарной фабрики. Акты ревизий и инвентаризации заготконторы. До-
говоры с поставщиками и покупателями. Ведомости по зарплате рабочих и 
служащих. 

Опись №2 – личные дела работников заготконторы. 

 
Заготовительные конторы 

 
Организованы Декретом ВЦИК РСФСР от 19 апреля 1920 г. для за-

готовки и хранения сельскохозяйственных продуктов и снабжения ими 
населения. Находились в ведении губпродкомов и райпотребсоюзов. 
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Ликвидированы в феврале 1924 г. на основании распоряжения Нарко-
мата продовольствия РСФСР от 22 декабря 1923 г. 

 
Районные заготовительные конторы Пензенского губернского 
продовольственного комитета (групповой фонд 23 заготконторы) 
Ф.р-10, 25 описей, 1919-1924 гг., 188 д. 

 
Опись №1 – декреты и инструкции Наркомата продовольствия. Приказы и 

распоряжения. Сведения об уплате продналога. Акты ревизий заготконтор. 
Сметы, отчеты и доклады о деятельности заготовительных пунктов. 

Описи №2-25 – документы по личному составу рабочих и служащих загот-
контор за 1919-1924 гг.: Араповской, Базарно-Кеньшинской, Башмаковской, 
Белинской, Бессоновской, Городищенской, Керенской, Кромщинской, Лунин-
ской, Мокшанской, Наровчатской, Нижнеломовской, Ночкинской, Пачелм-
ской, Пензенской, Пичкиряевской, Проказнинской, Симанщинской, Сурской, 
Танеевской, Титовской, Студенецкой Чаадаевской и Чембарской. 

 
Земетчинская заготовительная контора Моршанского межрайонного 
отделения Тамбовского губпотребсоюза 
Ф.р-2368, 2 описи, 1919-1923 гг., 44 д.  

 
Протоколы совещаний представителей обществ потребителей. Устав 

промыслово-кооперативного товарищества. Сметы и штатные расписания, 
годовые отчеты и доклады о деятельности кустарных производств. Списки 
рабочих и служащих заготконторы. Ведомости по зарплате и заявления о 
приеме на работу (оп.2). 

 
Кузнецкая заготовительная контора Саратовского губпродкомитета 
Ф.р-1705, 1 опись, 1921 гг., 1 д. 

Приказы заготконторы. 
 

Мокшанская заготовительная контора районного союза 
потребительских обществ 
Ф.р-1633, 1 опись, 1933-1934 гг., 28 д. 

 
Директивы по заготовке мехового и кожаного сырья, шерсти, плодо-

овощей, молочных и мясных продуктов, яиц. Договоры, планы и отчеты по 
заготовкам. Списки рабочих и служащих заготконторы. 

 
Земетчинское районное продовольственное управление Тамбовского 
губпродкомитета 
Ф.р-1490, 2 описи, 1918-1922 гг., 36 д. 

 
Организовано в 1918 г. по решению Тамбовского губернского испол-

нительного комитета. 
Прекратила свою деятельность в 1922 г. 



491 

 

Постановления Комиссариата продовольствия. Приказы, инструкции и 
протоколы совещаний. Приказы по личному составу, свидетельства, справки 
и удостоверения рабочих и служащих управления (оп.2). 

 
Земетчинский районный продуктово-обменный пункт Тамбовского 
губпродкомитета 
Ф.р-1489, 1 опись, 1919 г., 9 д. 

 
Ведомости по зарплате рабочих и служащих. 
 

Посолочный пункт Пензенского губпродкомитета 
Ф.р-898, 1 опись, 1918-1925 гг., 22 д. 

 
Приказы и акты обследования посолочного пункта. Списки поденных 

рабочих. Переписка о поставке мясопродуктов. Удостоверения работников. 
 
Подсобный пункт Пензенского губпродкома ст. Тамала 
Рязано-Уральской железной дороги Сердобского уезда  
Ф.р-796, 1 опись, 1922-1923 гг., 2 д. 
 

Доклады о положении дел подсобного пункта. Требовательные ведо-
мости по зарплате рабочих и служащих. 
 
Каменско-Белинский заготовительный пункт Главного управления 
народного питания «Союззаготнарпита» 
Ф.р-449, 1 опись, 1933-1935 гг., 7 д. 

 
Приказы, инструкции, планы, сметы и переписка. 

 
Районные заготовительные Главного управления конторы 

народного питания «Союззаготнарпита» 
 

Организованы постановлением Пензенского губпродкома от 23 мая 
1919 г. Находились в ведении губпродкомов и райпотребсоюзов. 

Функции: заготовка и хранение сельскохозяйственных продуктов и 
снабжения ими населения.  

Ликвидированы в феврале 1924 г. на основании распоряжения Нарко-
мата продовольствия РСФСР от 22 декабря 1923 г. 

 
Башмаковская 
Ф.р-451, 1 опись, 1932-1933 гг., 7 д. 

Кассовая книга. Балансы, планы и отчеты. Списки рабочих и служащих. 
Переписка с различными организациями по реализации продуктов питания. 

Лунинская 
Ф.р-450, 1 опись, 1933-1935 гг., 28 д. 
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Директивы и распоряжения Самарской краевой конторы. Приказы, рас-
поряжения, инструкции и протоколы заседаний райзаготконторы. Планы и 
отчеты по заготовкам и закупкам заготконторы. Заявления о приеме и 
увольнении с работы. Переписка с колхозами, совхозами и организациями 
по реализации продуктов питания. 

 
Торгово-заготовительные пункты 

 
Башмаковский яично-птичный торгово-закупочный Пензенского 
крупно-районного сельскохозяйственного и кредитного союза  
кооперативов «Пензсельсоюза» 
Ф.р-656, 1 опись, 1928 г., 1 д. 

 
Списки работников и переписка по личному составу. 
 

Лунинский Мокшанского уезда Пензенского райкредсельсоюза 
Ф.р-657, 1 опись, 1925 г., 1 д.  
 

Ведомости по зарплате, удостоверения, списки служащих, заявления и 
переписка по кадровым вопросам. 

 
Салтыковский и Тамалинский Сердобского уездного отделения 
Саратовского губпотребсоюза 
Ф.р-2438, 2 описи, 1923-1925 гг., 54 д. 

 
Циркуляры, распоряжения и протоколы заседаний. Отчеты и списки 

личного состава. Переписка с потребительскими обществами. Книги прика-
зов, лицевые счета по зарплате и документы по личному составу (оп.2). 

 
Чаадаевский яично-птичный склад №50 Городищенского уезда 
Пензенского крупно-районного сельскохозяйственного и кредитного 
союза кооперативов 
Ф.р-124, 1 опись, 1928 г., 1 д. 

 
Книга лицевых счетов по зарплате. 

 
Отдел снабжения Пензенского областного управления 
промышленности продовольственных товаров 
Ф.р-2233, 1 опись, 1939-1957 гг., 39 д. 

 
Постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета 

РСФСР №60 от 15 марта 1939 г. образована Пензенская областная кон-
тора по снабжению и сбыту предприятий пищевой промышленности 
«Пищепромснабсбыт», переименованная в 1953 г. в отдел снабжения 
Пензенского областного управления промышленности продовольствен-
ных товаров. 
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Функции: обеспечение предприятий промышленности продоволь-
ственных товаров всеми видами сырья, топлива и материалами, а также 
реализации производимой ими продукции. 

Ликвидирован в июле 1957 г. 
 
Приказы, сметы, планы и отчеты отдела снабжения. Штатные расписа-

ния. Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих. 
 

Чембарское техническо-хозяйственное отделение Пензенского 
губернского управления мукомольно-крупяной промышленности 
Ф.р-1991, 1 опись, 1921 г., 1 д. 

 
Анкеты и удостоверения рабочих и служащих отделения. 

 
Кузнецкое окружное отделение Акционерного общества по снабжению 
сельскохозяйственными средствами производства 
«Сельхозснабжение» 
Ф.р-1917, 1 опись, 1928-1929 гг., 2 д. 

 
Циркуляры областного отделения и выписки из протоколов заседаний 

бюро Кузнецкого окружного комитета ВКП/б/ о реорганизации системы сель-
хозснабжения. Списки рабочих и служащих. 

 
Соседский районный отдел снабжения Тамбовского округа 
Ф.р-1852, 1 опись, 1931 г., 1 д. 

 
Сведения о выполнении плана и инструкции о проведении контракта-

ции озимых посевов. 
 

Пензенская коммерческо-посредническая фирма «Пензкопос»  
Ф.р-2488, 1 опись, 1939-1993 гг., 324 д. 

 
Пензенское областное отделение снабжения и сбыта «Рос-

снабсбыт» организовано в марте 1939 г. Занималось распределением 
фондов, полученных от «Росснабсбыта» РСФСР. В июне 1956 г. переиме-
новано в Пензенскую контору «Главснабсбыт», в июле 1957 г. – в Управ-
ление снабжения и сбыта при Пензенском облисполкоме, в 1991 г. преоб-
разовано в Пензенскую коммерческо-посредническую фирму «Пензкопос». 

Основные функции: снабжение сырьем, материалами и оборудовани-
ем предприятий и организаций области, сбыт продукции предприятий 
местного значения.  

 
Циркуляры Главного управления снабжения РСФСР. Приказы по ос-

новной деятельности. Протоколы технических совещаний и общих собраний. 
Сметы и штатные расписания. Планы распределения материальных ресур-
сов. 
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Отчеты по основной деятельности, о поступлении и расходовании дра-
гоценных металлов. Справки о ходе строительства объектов. Материалы по 
соцсоревнованиям. Коллективные договоры. 

 
База снабжения Пензенского треста свиноводческих хозяйств 
Ф.р-2079, 2 описи, 1947-1952 гг., 70 д. 

 
Организована 1 января 1947 г. 
Основная функция: занималась организацией всех видов снабжения 

совхозов Пензенского свиноводческого треста. 
Ликвидирована в 1953 г. 

 
Приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих. Го-

довые отчеты и штатные расписания. Личные дела сотрудников (оп.2). 
 

Пензенское отделение Республиканской конторы по снабжению  
и сбыту лесобумажной и мебельной промышленности 
Ф.р-410, 1 опись, 1934-1936 гг., 52 д. 

 
Организовано в 1935 г. на базе Пензенского отделения Республикан-

ской конторы по снабжению промышленности. 
В функции отделения входило: заключение договоров по закупке мяг-

кой тары, лесосырья и лесоматериалов. 
Ликвидировано в январе 1936 г. 

 
Приказы и распоряжения. Положение, сметы расходов и доходов. До-

говоры на поставку готовой продукции. Переписка с различными организа-
циями. Лицевые счета по зарплате, удостоверения и списки рабочих и слу-
жащих.  

 
Пензенская межрайонная контора по снабжению и сбыту товаров 
и материалов производственно-технического и строительного 
назначения Куйбышевского краевого государственного предприятия  
Ф.р-1542, 1 описи, 1931-1937 гг., 74 д. 

 
Образована в 1931 г.  
Функции: занималась снабжением и сбытом в розницу и оптом това-

ров и материалов производственно-технического и строительного 
назначения. 

Прекратила свою деятельность 27 сентября 1937 г. с образованием 
Тамбовской области, в состав которой вошла Пенза. 

 
Постановления Президиума Средне-Волжского крайисполкома и Куй-

бышевского краевого отдела внутренней торговли. Приказы и распоряже-
ния, штатные расписания и годовые отчеты межрайконторы. 
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Протоколы заседаний группового треугольника и расценочно-
конфликтной комиссии, технических и экономических совещаний. Ведомости 
по зарплате и списки рабочих и служащих. 

 
Пензенское областное управление материально-технического 
снабжения сельского хозяйства 
Ф.р-1785, 3 описи, 1935, 1938-1960 гг., 268 д. 

 
В апреле 1939 г. образована Пензенская областная контора сельхоз-

снабжения, преобразованная в 1953 г. в областное управление матери-
ально-технического снабжения сельского хозяйства  

Функции: снабжение машинно-тракторных станций и мастерских 
(МТМ), опытных станций и колхозов машинами, запчастями, минераль-
ными удобрениями и ядохимикатами. 

Ликвидирована в 1960 г. 
 
Описи №1, 3 – приказы управления и протоколы производственных со-

вещаний. Сметы, планы и годовые отчеты. Штатные расписания. Сведения 
о реализации сельхозмашин, ядохимикатов и минеральных удобрений. Пла-
ны и отчеты по капитальному строительству. Отчеты межрайонных отделе-
ний, лабораторий и складов. Информация по соцсоревнованиям. Справки и 
лицевые счета по зарплате работников управления. 

Опись №2 – личные дела рабочих и служащих. 
 

Пензенская контора Главного управления материально-технического 
снабжения Министерства совхозов РСФСР «Россовхозснаб» 
Ф.р-2206, 2 описи, 1938-1956 гг., 326 д. 

 
В июне 1939 г. образовано Пензенское отделение Всесоюзной конто-

ры по снабжению зерновых и животноводческих совхозов, в декабре 1952 г. 
переименовано в контору Главного управления материально-
технического снабжения Министерства совхозов РСФСР «Россовхоз-
снаб». 

Функции: обеспечивала снабжение совхозов оборудованием, инстру-
ментами и запасными частями. 

Ликвидирована в 1957 г. на основании постановления Совета Мини-
стров СССР №1569 от 10 декабря 1956 г. с передачей функций органам 
«Сельхозснаба». 

 
Приказы и протоколы общих собраний. Сметы расходов и штатные 

расписания. Годовые отчеты. Ведомости по зарплате и списки рабочих и 
служащих конторы. Личные дела работников (оп.2). 

 
Пензенская областная контора материально-технического снабжения 
«Главроссельхозтехснаба» 
Ф.р-1783, 1 опись, 1946-1947 гг., 9 д. 
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Приказы, штатные расписания и отчеты. Сведения о реализации раз-
личных материалов. 

 
Управление ремонтных предприятий Пензенского областного 
управления сельского хозяйства и заготовок 
Ф.р-2266, 2 описи, 1944-1958 гг., 81 д. 

 
В апреле 1944 г. образован Пензенский областной трест мотороре-

монтных заводов и машинно-тракторных мастерских, переименованный в 
1953 г. в Управление ремонтных предприятий Пензенского областного 
управления сельского хозяйства и заготовок. 

Функции: руководил ремонтными заводами и мастерскими по ремон-
ту оборудования для машинно-тракторных станций. 

Ликвидировано в 1959 г. 
 

Приказы, производственно-финансовые планы и годовые отчеты. Шта-
ты и сметы. Лицевые счета рабочих и служащих. 

Личные дела работников управления (оп.2). 
  

Пензенское областное производственное объединение по 
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 
«Сельхозтехника» 
Ф.р-2468, 3 описи, 1939-1986 гг., 1645 д. 

 
Образовано в 1961 г. на базе Пензенского областного управления 

«Главторгмаш» РСФСР, преобразовано в 1978 г. в областное производ-
ственное объединение по производственно-техническому обеспечению 
сельского хозяйства. 

Функции: для обеспечения колхозов, совхозов и других сельхозпред-
приятий и организаций материально-техническими средствами и мине-
ральными удобрениями. 

Ликвидировано в 1985 г. 
 
Опись №1 – постановления и распоряжения вышестоящих организаций. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний технического со-
вета. Сметы, штатные расписания, планы и основные показатели работы 
объединения. Пятилетние планы развития по районам области. 

Годовые отчеты управления и подведомственных организаций. Докла-
ды о состоянии сельского хозяйства области. Сведения о посевных площа-
дях и наличии машинно-тракторного парка области. Справки о потребности 
в минеральных удобрениях и ядохимикатах. Протоколы общих профсоюз-
ных собраний.  

Описи №2, 2а – приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости 
по зарплате, личные дела на уволенных работников. 
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Пензенское губернское отделение управления государственных 
сельскохозяйственных складов 
Ф.р-231, 1 опись, 1921-1926 гг., 21 д. 

 
Образовано в марте 1921 г. для снабжения сельских хозяйств сель-

хозмашинами, семенами и минеральными удобрениями.  
 

Приказы и распоряжения отделения. Годовые отчеты. Сведения о ры-
ночных ценах. Переписка с различными организациями. Ведомости по зар-
плате, анкеты, удостоверения и заявления рабочих и служащих.  
 
Пензенская районная торговая контора по сбыту сахара 
«Сахаротреста» 
Ф.р-334, 3 описи, 1923-1928 гг., 184 д.  

 
Организована 1 июля 1924 г. для своевременного обеспечения насе-

ления сахаром. 
Ликвидирована 1 июля 1927 г. 

 
Опись №1 – циркуляры и приказы правления «Сахаротреста». Протоколы 

кредитных совещаний. Балансы. Главная и кассовая книги. Отчеты о дея-
тельности конторы. Договоры на аренду помещений. Переписка о ценах и об 
импорте сахара. Личные дела рабочих и служащих. 

Опись №1а – статистические отчеты по кадрам, списки заведующих фи-
лиалами, характеристики и сведения на ответственных работников. 

Опись №2 – личные дела работников торговой конторы за 1924-1927 гг. 
 

Неверкинское районное объединение сельскохозяйственной 
кооперации по производству, переработке и сбыту зерновых и 
масленичных культур 
Ф.р-1843, 1 опись, 1929-1930 гг., 3 д. 

 
Инструкции и протоколы общих собраний. Заявления о приеме на ра-

боту. Переписка с учреждениями по различным вопросам. 
 

Пензенская областная контора Главного управления по сбыту рыбной 
продукции Наркомата рыбной промышленности СССР 
Ф.р-1098, 2 описи, 1932-1947 гг., 147 д. 

 
Приказы и распоряжения Наркомата рыбной продукции. Приказы по 

основной деятельности конторы. Тарифные ставки для рабочих сдельщи-
ков. Планы и годовые отчеты. Штатные расписания. Прейскурант розничных 
цен. Пятилетний план по рыбокоптильному заводу.  

Личные дела работников конторы (оп.2). 
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Пензенская областная контора по сбыту сахара Главного управления 
сахарной промышленности «Главсахар» 
Ф.р-1089, 2 описи, 1936-1942 гг., 165 д. 

 
Приказы, сметы, договоры и отчеты по реализации сахара. Протоколы 

заседаний технических советов и общих собраний работников конторы. Ин-
вентаризация основных средств. Переписка по кадрам. 

Личные дела работников конторы за 1938-1942 гг. (оп.2). 
 

Пензенское отделение Куйбышевского областного управления 
по сбыту продукции лесозаготовительной и лесопильно-
деревообрабатывающей промышленности 
Ф.р-1864, 3 описи, 1940-1951 гг., 498 д. 

 
Описи №1, 3 – приказы Наркомата лесной промышленности и циркуляры 

Главного управления по сбыту лесоматериалов. 
Протоколы заседаний инвентаризационной комиссии отделения. Пла-

ны работы. Штатные расписания. Отчеты по кадрам. Пятилетний план по-
ставки древесины. Переписка по капиталовложениям. Планы перевозок и 
реализации лесоматериалов. Отчеты лесоскладов и статистические о по-
ставке лесоматериалов. Лицевые счета рабочих и служащих по зарплате. 
Аттестационные листы на работников отделения. Списки рабочих районных 
баз. 

Опись №2 – личные дела работников отделения за 1942-1951 гг. 
 

Пензенская областная контора Главного управления по сбыту мясной 
и молочной продукции СССР 
Ф.р-1157, 3 описи, 1945-1948 гг., 123 д. 

 
Приказы облконторы. Планы работы. Штатные расписания. Сметы на 

реконструкцию зданий. Технический проект магазина. Прейскуранты цен. 
Сведения о реализации мясопродуктов. Ведомости по зарплате, автобио-
графии, заявления о приеме на работу и переписка по кадрам.  

Личные дела рабочих и служащих (оп.2). 
 
Пензенская областная контора Главного управления по сбыту 
автотракторной продукции «Глававтотракторсбыт» 
Ф.р-2467, 1 опись, 1939-1960 гг., 44 д. 

Образована в 1939 г. 
Функции: занималась снабжением хозяйств области автотрактор-

ной продукцией. 
Ликвидирована в 1960 г. 
 
Сметы и штатные расписания. Лимиты по зарплате и планы товаро-

оборота. Отчеты по основной деятельности конторы и межрайонных отде-
лений. 
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Пензенский металлосклад Куйбышевской конторы Главного 
управления по сбыту черных металлов «Главметаллосбыт» 
Ф.р-2175, 1 опись, 1939-1942 гг., 7 д. 

 
Приказы и сметы на капитальное строительство. Личные дела работ-

ников металлосклада. 
 

Пензенское областное управление Главного управления по сбыту 
нефтепродуктов Министерства нефтяной промышленности СССР 
Ф.р-2091, 1 опись, 1940-1952 гг., 10 д. 
 

Положения облконторы и управления. Переписка с Главнефтесбытом 
о состоянии местной противовоздушной обороны, по госрезервам, об 
охране нефтебаз, о снабжении нефтепродуктами, отпуске горючего и по ад-
министративно-хозяйственным вопросам. 
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16. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

16.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

На основании декрета СНК №131 от 8 апреля 1920 г. образуются 
коммунальные отделы при губернских, городских и уездных исполнитель-
ных комитетах. Общее руководство их деятельностью осуществлялось 
в коммунальном отделе Наркомата внутренних дел.  

Декрет определял основные отрасли местного хозяйства и соот-
ветственно направления деятельности коммунальных отделов. К ним 
относилось жилищное дело, заведование городским земельным фондом, 
предприятиями общего пользования и иными предприятиями местного 
значения, благоустройство населенных мест и похоронное дело. 

 
Коммунальный отдел Пензенского губисполкома  
Ф.р-236, 2 описи, 1919-1929 гг., 990 д. 

Организован в 1919 г. на основании постановления 7-го Всероссий-
ского съезда Советов. Подчинялся Главному управлению коммунального 
хозяйства Наркомата внутренних дел. В ведении губкоммунотдела нахо-
дились городские и уездные коммунальные отделы, управления «Водо-
свет», «Гортранспорт» и «Мясопродукт», гостиница, телефонная сеть, 
Пензенский коммунальный строительный трест «Губстрой» и др. 

Функции: осуществлял общее руководство отделами местного хо-
зяйства в уездах и волостях, занимался восстановлением, развитием и 
управлением коммунальным хозяйством в губернии. 

Упразднен в 1928 г. в связи с ликвидацией губерний. 

Опись №1 – циркуляры Главного управления коммунального хозяйства 
НКВД. Постановления Пензенского губисполкома и горисполкома. Протоко-
лы заседаний президиума Пензенского горисполкома, коллегий губернского, 
городского и уездных коммунальных отделов. Отчеты уездных исполкомов о 
состоянии коммунального хозяйства.  

Приказы по основной деятельности и личному составу губкоммунотде-
ла и уездных коммунальных отделов. Производственно-финансовые планы, 
балансы, отчеты и доклады губкоммунотдела и его подотделов, городских и 
уездных коммунальных отделов, коммунальных трестов и предприятий. 
Коллективные договоры. Акты обследований жилищного хозяйства. Матери-
алы по эксплуатации коммунальных предприятий, энергоснабжению и 
укреплению берегов р. Пензы. Материалы по учету муниципализированных 
и демуниципализированных владений. 

Постановления о назначении на должности. Сведения по личному со-
ставу губкоммунотдела: ведомости по зарплате, удостоверения, списки ра-
бочих и служащих, заявления о приеме, переводе и увольнении с работы, 
личные листки и именные списки ответственных работников. 
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Опись №2 – личные дела работников за 1919-1928 гг. 
 
Мокшанский городской отдел коммунального хозяйства  
Ф.р-213, 1 опись, 1919-1921 гг., 17 д. 

 
Создан в 1919 г. Находился в подчинении Мокшанского уездного ком-

мунального отдела. 
Функции: руководство коммунальными предприятиями, транспор-

том и похоронным делом в городе. 
Ликвидирован на основании циркуляра НКВД №44 от 9 февраля 1921 г. 

  
 Циркуляры Наркомата коммунального хозяйства СССР и РСФСР. Про-
токолы заседаний Мокшанского уездного съезда Советов и уисполкома. 
Кассовая книга. Сметы приходов и расходов. Договоры, заявления и разре-
шения и на строительство домов. Книга лицевых счетов служащих горком-
мунотдела. 
 
Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы»  
Ф.р-877, 2 описи, 1918-2015 гг., 2431 д. 
 

До 1920 г. управлением коммунальным хозяйством города Пензы 
осуществлял отдел местного хозяйства Пензенского губисполкома. В 
июле 1926 г. из него была выделена городская часть с образованием го-
родского коммунального отдела, который в 1938 г. был преобразован в 
горкомхоз с подчинением Тамбовскому облкомхозу, с февраля 1939 г. – 
Пензенскому облкомхозу. С 16 мая 1967 г. горкомхоз был переименован в 
управление коммунального хозяйства Пензенского горисполкома. 

Решением Пензенского горисполкома №452 от 30 ноября 1988 г. об-
разовано Городское многоотраслевое производственное объединение жи-
лищно-коммунального хозяйства горисполкома, постановлением Главы 
администрации №98 от 31 января 1994 г. переименовано в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства городской администрации, постанов-
лением Главы администрации №1126 от 2 июля 1998 г. преобразовано в 
Муниципальное учреждение «Служба заказчика по коммунальному хозяй-
ству г. Пензы».  

Постановлением Главы администрации №259 от 7 февраля 2001 г. в 
результате реорганизации учреждений «Служба заказчика по коммуналь-
ному хозяйству г. Пензы» и «Служба заказчика по жилищному хозяйству г. 
Пензы» путем их слияния создано Муниципальное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы». На основании поста-
новления Главы администрации №771 от 22 апреля 2003 г. в результате 
реорганизации с 20 июня 2003 г. создано МУ «Жилсервис г. Пензы», кото-
рое в мае 2005 г. слилось с МУ «Коммунсервис г. Пензы» с образованием 
МУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы», с 2011 
г. приобрело статус Казенного муниципального учреждения. 
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Функции: руководство и контроль деятельности коммунальных 
предприятий и учреждений ЖКХ, осуществление мероприятий по эксплу-
атации, содержанию и развитию жилищного фонда, благоустройству, 
озеленению и санитарному состоянию города, организация работ по со-
держанию объектов дорожно-мостового хозяйства, определение пригод-
ности жилых помещений для проживания, оказание услуг по погребению 
умерших и иных полномочий, связанных с регулированием деятельности 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Опись №1 – постановления и распоряжения ВЦИК и СНК РСФСР, Глав-
ного управления коммунального хозяйства НКВД и Совета Министров 
СССР. Циркуляры, постановления и приказы Наркомата коммунального хо-
зяйства СССР и РСФСР. Постановления Пензенского облисполкома. Реше-
ния, распоряжения и протоколы заседаний Пензенского горисполкома. При-
казы Пензенского облкоммунотдела. 

Документы на домовладения за 1920-1921 гг., об аренде домов, садов 
и земельных участков за 1922-1930 гг. Учетные списки граждан по улицам г. 
Пензы и копии договоров купли-продажи недвижимого имущества за 1922 г. 
Акты застройки домов и описание земельных владений за 1924 г. Дела о 
муниципализации и демуниципализации домовладений. Списки аварийных 
домов, подлежащих капитальному ремонту. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Штатные распи-
сания и сметы расходов управления и подведомственных предприятий. Фи-
нансовые планы. Отчеты по основной деятельности, труду и кадрам, о вы-
полнении сметы доходов и расходов. Бухгалтерские и финансово-
хозяйственные отчеты. Статистические отчеты о численности, заработной 
плате и движении работников, себестоимости отпущенных услуг или выпол-
ненных работ по отраслям коммунального хозяйства, о наличии и движении 
основных фондов, затратах на производство и реализацию продукции, об 
использовании денежных средств, о предоставлении ветеранам льгот по 
оплате жилья и коммунальных услуг, об объеме платных услуг населению. 

Уставы, сметы, планы и отчеты, конъюнктурные обзоры и анализы хо-
зяйственно-финансовой деятельности коммунальных предприятий г. Пензы. 
Статистические сведения подведомственных предприятий о жилищном 
фонде и работе жилищно-коммунальных предприятий в условиях реформы 
1999 г. Коллективный договор МУ «Коммунсервис» на 2003-2005 гг. 

Сметы и отчеты профкомов горкомхоза и подведомственных ему пред-
приятий. Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний. 

Опись №2 – документы по личному составу рабочих и служащих гор-
комхоза и подведомственных предприятий за 1918-1945 гг.: приказы, личные 
дела и карточки, ведомости и лицевые счета по зарплате, удостоверения, 
справки, заявления и списки. 
 

Коммунальные отделы уездных исполкомов Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
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Созданы в 1920 г. на базе отделов городского, подотделов местного 
и коммунального хозяйств, действовавших к этому времени в составе 
уездных исполкомов. Деятельность уездных коммунальных отделов рас-
пространялась на городские и уездные коммунальные хозяйства. В их ве-
дении находилось жилищное дело, предприятия местного значения, бла-
гоустройство, организация местного транспорта, похоронное дело. В 
соответствии с постановлением ВЦИК от 7 июля 1923 г. коммунальные 
отделы вошли в состав общих отделов уездных исполкомов. В 1926 г. 
восстановлены как самостоятельные отделы коммунального хозяйства. 

Основные функции: ведали благоустройством, муниципализацией 
недвижимости, работой бытовых предприятий на территории уездов. 

Ликвидированы в 1928 г. в связи с упразднением уездов. 
 
Кузнецкий, Саратовской губернии 
Ф.р-1685, 1 опись, 1920-1927 гг., 18 д. 

 
Циркуляры, постановления, распоряжения и инструкции ВЦИК, Сов-

наркома, Саратовского губисполкома и Сердобского губкоммунотдела. При-
казы и выписки из протоколов заседаний Кузнецкого городского и уездного 
исполкомов. 

Приказы укоммунотдела. Планы работ на 1924-1925 гг. Акты приема и 
сдачи муниципальных зданий. Сметы доходов и штатные ведомости эксплу-
атируемых предприятий Неверкинского, Барановского и Павловского волис-
полкомов на 1927-1928 гг. 

Заявления граждан о переводе частновладельческих строений по 
наследству, выдаче удостоверений на продажу домов, сдаче им земли в 
арендное пользование, о выдаче справок на муниципализированные домо-
владения. 

Удостоверения и списки служащих укоммунотдела. Ведомости по зар-
плате служащих жилищного подотдела и подведомственных предприятий 
укоммунотдела за 1923 г. Списки заведующих домами коммунального хо-
зяйства и членов трудовой артели «Молот» за 1923-1924 гг. 
 
Мокшанский 
Ф.р-204, 1 опись, 1921-1924 гг., 37 д. 
 

Выписки из протоколов заседаний Мокшанского уисполкома. Приказы и 
доклады о деятельности укоммунотдела. Главная книга. Сметы доходов и 
расходов. Личные карточки на выбывших работников за 1923-1924 гг., лице-
вые счета и требовательные ведомости на выдачу жалованья рабочим и 
служащим укоммунотдела. Документы по личному составу городской пожар-
ной команды. 
 
Нижнеломовский 
Ф.р-633, 1 опись, 1922-1923, 1925-1928 гг., 29 д. 
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Приказы и протоколы заседаний. Сметы доходов и расходов. Годовой 
отчет. Лицевые счета и требовательные ведомости на выдачу жалованья 
рабочим и служащим укоммунотдела. Документы по личному составу работ-
ников Нижнеломовской и Колычевской мукомольных мельниц, электростан-
ции, механической мастерской, торгового магазина и Каменского кирпичного 
завода. Переписка об организации Нижнеломовского коммунального треста, 
по личному составу, финансовым и другим вопросам.  
 
Пензенский 
Ф.р-699, 1 опись, 1921-1928 гг., 19 д. 

 
Циркуляры и инструкции Пензенского губисполкома. Постановления и 

распоряжения Пензенского губотдела труда. Протоколы заседаний коллегии 
губкоммунотдела. Положение, планы, доклады и отчеты, сметы доходов и 
финансово-производственные планы, штатные расписания укоммунотдела. 
 
Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-1886, 1 опись, 1918-1923 гг., 14 д. 

Постановления, инструкции и переписка по организации и ведению 
жилищного хозяйства в г. Сердобске. Циркуляры, постановления, распоря-
жения и приказы Сердобского уисполкома. Циркуляры и распоряжения Са-
ратовского губкоммунотдела. Приказы и протоколы заседаний коллегии 
укоммунотдела. Доклады о деятельности жилищного подотдела. Требова-
тельные ведомости на выдачу зарплаты и списки рабочих и служащих. 

 
Отделы местного хозяйства уездных исполкомов  

Образованы в составе общих отделов уездных исполкомов согласно 
Положению об уездных съездах Советов и их исполкомов, утвержденному 
ВЦИК 26 января 1922 г. В 1926 г. были выделены в самостоятельные от-
делы местного хозяйства. 

Функции: осуществляли руководство предприятиями местной про-
мышленности в уездах. 

Ликвидированы в 1928 г. в связи с административно-
территориальной реформой и с передачей функций районным отделам 
местного хозяйства. 

 
Беднодемьяновский 
Ф.р-2267, 1 опись, 1926-1928 гг., 6 д. 

Циркуляры и выписки из инструкции, календарного плана работы НКВД 
по подготовке к мобилизации и войне. Протоколы заседаний президиума 
Беднодемьяновского уисполкома и совещаний при камере прокурора 2-го 
участка уезда. Материалы по вопросам деятельности уместхоза (переписка, 
справки, акты, протоколы). Акты ревизий Торбеевской мельницы №1. Пере-
писка с президиумом и отделами уисполкома по кадровым вопросам и лич-
ному составу. 
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Городищенский 
Ф.р-1295, 1 опись, 1922-1928 гг., 4 д. 

Протоколы заседаний особой тройки. Опись муниципализированных 
домовладений и акты их обследований. Договоры на сдачу в арендное 
пользование национализированных зданий в пос. Чаадаевка. Именные 
списки плотников, хлебопеков и поваров г. Городище, намеченных в распо-
ряжение военкомата. 
 
Кузнецкий, Саратовской губернии 
Ф.р-1701, 1 опись, 1927-1928 гг., 6 д. 

Циркуляры ВСНХ о регулировании кустарной кооперативной промыш-
ленности. Выписки из протоколов заседаний Саратовского губисполкома и 
Кузнецкого уисполкома. Обзор волостной промышленности Саратовской гу-
бернии. Производственный план на 1927-1928 гг. уместхоза. Доклады о со-
стоянии частной зернообрабатывающей промышленности. Отчеты по ком-
мунальному хозяйству в сельских местностях Кузнецкого уезда. 
 
Сердобский городской отдел местного хозяйства исполкома Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Саратовской 
губернии 
Ф.р-1898, 1 опись, 1927-1928 гг., 7 д. 
 

Функции: руководство, надзор и регулирование городского местного 
хозяйства. 

 
Положение об отделе горместхоза. Акты обследований. Книга расхо-

дов. Переписка по комбинированной промышленности. 
 

Отделы местного хозяйства окружных исполкомов 
  

Созданы в 1928 г. согласно положению об окружных отделах мест-
ного хозяйства, утвержденного Средне-Волжским облисполкомом как са-
мостоятельные отделы местного хозяйства в составе окружных испол-
комов. Руководствовались в своей деятельности и осуществляли задания 
и директивы как окрисполкомов, так и вышестоящих органов коммуналь-
ного хозяйства и промышленности. В непосредственном ведении окр-
местхозов находились промышленные предприятия, заводы, мельницы, 
коммунальные дома и др.  

Функции: составление и проведение в установленном порядке пер-
спективных, оперативных и производственных планов местного хозяй-
ства, разработка мероприятий по общему развитию коммунального хо-
зяйства и промышленности, руководство деятельностью в области бла-
гоустройства и жилищного строительства, заведование дорожным и по-
жарным делом, содействие развитию и укреплению местной промышлен-
ности окружного подчинения. 
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 Прекратили свою деятельность в августе 1930 г. в связи с упразд-
нением окружного административно-территориального деления. 

 
Кузнецкий 
Ф.р-1695, 1 опись, 1928-1930 гг., 30 д. 
 

Распоряжения Средне-Волжского облкоммунотдела и облисполкома. 
Протоколы заседаний и выписки из протоколов президиума и пленумов Куз-
нецкого окрисполкома. Контрольные цифры промышленности и список 
предприятий Кузнецкого округа. Уставы кооперативных кустарно-
промысловых артелей и товариществ. Инструкция и переписка по учету 
промышленных предприятий. 
 
Пензенский  
Ф.р-749, 2 описи, 1926-1930 гг., 188 д. 
 

Опись №1 – выписки из постановлений ВЦИК и СНК РСФСР. Циркуляры 
и приказы Наркомата внутренних дел и Средне-Волжского ВСНХ. Распоря-
жения краевого СНХ. Выписки из протоколов Пензенского окрисполкома. 
Положение об окружных отделах местного хозяйства. 

Циркуляры, приказы и протоколы заседаний и технических совещаний 
окрместхоза. Производственные и промышленно-финансовые планы. Кол-
лективные договоры и тарифные соглашения. Доклады о работе губкомму-
нотдела и состоянии коммунального хозяйства. Планы работы и отчеты 
окрместхоза. Акты обследований пожарной безопасности предприятий. До-
клады, отчеты и переписка о состоянии промышленности, благоустройства, 
пожарной охраны и о деятельности пожарных дружин в округе. 

Протоколы общих организационных собраний и уставы кооперативных 
кустарно-промысловых артелей. Протоколы производственных и техниче-
ских совещаний, сметы доходов и расходов, планы и отчеты о работе пред-
приятий, находящихся в ведении окрместхоза. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1928-1930 гг.: анкеты, ха-
рактеристики и именные списки сотрудников окрместхоза, «Водосвета», 
персонала промышленных предприятий, подведомственных Пензенскому 
ГСНХ, технических пожарных. 
 

Отделы местного хозяйства райисполкомов 
 

Организованы в 1928 г. 
Функции: обследование мельниц и промышленных предприятий, 

строительство и ремонт дорог, мостов и зданий, ремонт и сдача в арен-
ду мельниц и зданий, благоустройство населенных пунктов. 

Ликвидированы в 1936 г. 
 

Камешкирский 
Ф.р-1475, 1 опись, 1928-1931 гг., 3 д. 
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Мокшанский 
Ф.р-1649, 1 опись, 1932 г., 1 д. 

Нижнеломовский  
Ф.р-681, 1 опись, 1932 г., 1 д. 

Чембарский 
Ф.р-1495, 1 опись, 1934-1936 гг., 3 д. 

 
Протоколы организационных собраний артели «Дружба». Уставы и ре-

гистрация кооперативно-промысловых сельскохозяйственных артелей Ка-
мешкирского района, списки и заявления учредителей. Приказы Мокшанско-
го райместхоза. Документы по личному составу работников Нижнеломовско-
го райместхоза. Разделительные балансы Чембарского райместхозаа. Фи-
нансовый план плодоовощного сушильного завода и заявления о приеме на 
работу. Переписка с районными учреждениями по ликвидации райотдела 
местного хозяйства за 1936 г. 

 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области  
Ф.р-2207, 1 опись, 1939-2013 гг., 1236 д. 

Пензенский областной отдел коммунального хозяйства организован 
на основании постановления Оргкомитета Президиума Верховного Со-
вета РСФСР по Пензенской области №12 от 22 февраля 1939 г. На 1941 
г. в его составе значилось 17 подведомственных организаций и предпри-
ятий. Подчинялся Министерству коммунального хозяйства РСФСР. 

Решением 8-й сессии Пензенского облисполкома от 8 декабря 1962 г. 
образованы отдел коммунального хозяйства Пензенского промышленного 
облисполкома и отдел коммунального хозяйства Пензенского сельского 
облисполкома, которые 23 марта 1965 г. были объединены в один отдел – 
коммунальное хозяйство Пензенского облисполкома. В 1967 г. отдел пре-
образовался в Пензенское областное управление жилищно-коммунального 
хозяйства, решением Пензенского облисполкома №700 от 30 декабря 
1982 г. – в Управление жилищно-коммунального хозяйства.  

Решением 7-й сессии 20-го созыва Пензенского облсовета от 23 но-
ября 1988 г. управление реорганизовано в Территориальное производ-
ственное объединение жилищно-коммунального хозяйства «Пензжил-
комхоз» на базе упраздняемого управления ЖКХ облисполкома, областно-
го производственного объединения жилищного хозяйства, областного 
сектора инвентаризации и лаборатории научной организации труда.  

Постановлением Главы администрации Пензенской области №139 
от 9 апреля 1993 г. образовано Пензенское производственное объедине-
ние муниципального и жилищно-коммунального хозяйства «Облжил-
комхоз». На основании постановления Правительства Пензенской обла-
сти №72-П от 5 мая 1999 г. организация преобразована в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, постановлением 
Губернатора Пензенской области №336 от 2002 г. – в Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства Пензенской области. 



508 

 

Функции: осуществляет деятельность на территории области в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Приказы Министерства коммунального хозяйства РСФСР. Решения и 

распоряжения Пензенского облисполкома. 
Приказы по основной деятельности жилкомхоза. Протоколы производ-

ственных совещаний, заседаний коллегии ЖКХ и комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям по обеспечению пожарной безопасности. Сметы и штатные 
расписания. Народно-хозяйственные планы и проекты пятилетних планов. 
Годовые отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям обл-
комхоза. Статистические отчеты о численности и образовании работников. 
Справки и информация о состоянии жилищного фонда области. 

Титульные списки и сметы по капитальному строительству жилищно-
коммунальных предприятий. Материалы по благоустройству городов и 
населенных пунктов области, о развитии коммунального и зеленого хозяй-
ства. Акты приемки в эксплуатацию зданий и законченных строительством 
объектов госкомиссией. 

Сметы и штатные расписания подведомственных предприятий. Годо-
вые планы и отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям и 
капремонту, валовой продукции жилищно-коммунальных предприятий. Ста-
тистические отчеты. Коллективные договоры. Материалы по итогам соцсо-
ревнований. Коллективные договора. Протоколы отчетно-выборных проф-
союзных собраний и заседаний местного комитета, сметы, статистические и 
финансовые отчеты профкома. Материалы о награждении правительствен-
ными наградами за 1975-1976 гг. 

 
Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы 
Ф.р-3004, 1 опись, 2003-2015 гг., 229 д. 

 
Создано на основании постановления Главы администрации г. Пензы 

№390 от 3 марта 2003 г. как иной орган местного самоуправления. 
Функции: осуществление управленческих функций жилищно-

коммунального хозяйства в городе. 
 
Приказы по основной деятельности и журналы их регистрации. Поло-

жения об Управлении ЖКХ. Бюджеты и проекты бюджетов управления и 
предприятий. Комплексный анализ и прогнозы социально-экономического 
развития ЖКХ г. Пензы. Бухгалтерские балансы. Сметы расходов и штатные 
расписания. Финансовые планы и отчеты по их исполнению управления и 
подведомственных предприятий. Статистические отчеты. Отчеты по транс-
портному и единому социальному налогу, обязательному пенсионному стра-
хованию и страховым взносам.  
 
Пензенское областное производственное объединение жилищного 
хозяйства  
Ф.р-2541, 1 опись, 1981-1988 гг., 70 д. 
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 Организовано 9 декабря 1981 г. на основании решения Пензенского 
облисполкома №476 от 17 августа 1981 г. В состав объединения вошли: 
Пензенское городское производственное управление жилищного хозяй-
ства и ЖЭУ Кузнецка и Сердобска, с 1986 г. – Каменки и Нижнего Ломова. 

Функции: занималось организацией работ по содержанию, ремонту 
общего имущества и техническому обслуживанию и санитарной очистке 
мест общего пользования жилых домов и придомовой территории. 

Ликвидировано 23 декабря 1988 г. решением Пензенского облиспол-
кома №395 от 14 ноября 1988 г. и приказом по объединению №92 от 21 
ноября 1988 г. 

 
Приказы по облжилобъединению. Сметы расходов и штатные распи-

сания, планы и отчеты по труду жилищного хозяйства и подведомственных 
ему учреждений. Отчеты по основной и хозяйственной деятельности, о вы-
полнении комплексного плана по улучшению охраны труда. Статистические 
отчеты о численности, составе и движении кадров. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» г. Пензы 
Ф.р-582, 1 опись, 1923-2010 гг., 446 д. 

На основании приказа Пензенского горкоммунотдела №63 от 3 июля 
1924 г. городские электростанции и водопровод были объединены в ком-
мунальный трест «Водосвет», функции которого вначале 1931 г. были 
переданы во вновь созданный Пензенский трест коммунальных предприя-
тий «Комбинат». 

Постановлением президиума Пензенского горсовета от 8 октября 
1931 г. создается самостоятельное хозрасчетное предприятие Управле-
ние Пензенского водоканала, переименованное решением Пензенского го-
рисполкома №298 от 3 августа 1960 г. в коммунальный трест «Водока-
нализация», устав которого был утвержден решением горисполкома было 
№202 от 31 мая 1960 г. 

На основании решения Пензенского облисполкома от 27 февраля 
1965 г. трест преобразован в Пензенское городское производственное 
управление водопроводно-канализационного хозяйства, решением Пензен-
ского горисполкома №791 от 23 июня 1995 г. – в Муниципальное унитар-
ное предприятие «Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства», решением собрания кредиторов (протокол 
от 10 октября 2003 г.) – в Муниципальное унитарное предприятие 
«Горводоканал» г. Пензы. 

На основании определения Арбитражного суда Пензенской области 
от 21 декабря 2006 г. произошла ликвидация горводоканала на базе, кото-
рого 17 июня 2006 г. было создано Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Горводоканал» г. Пензы. 

Функции: обеспечение развития водопроводно-канализационного хо-
зяйства и оказание коммунальных услуг населению, учреждениям, органи-
зациям и предприятиям города. 
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Циркуляры, постановления и приказы Главного управления комму-
нального хозяйства НКВД, НККХ, СНК СССР и РСФСР, Средне-Волжского 
крайисполкома. Решения и распоряжения Министерства коммунального хо-
зяйства РСФСР, Куйбышевского облисполкома, Пензенского губисполкома, 
облисполкома, горисполкома и горкомхоза. 

Приказы и распоряжения по тресту «Водосвет», управлению комму-
нальных предприятий «Комбинат», ОКСу и горводоканалу. Протоколы засе-
даний технического совета. Сметы и штатные расписания. Промфинпланы. 
Отчеты по основной деятельности, о работе водопровода и канализации, с 
кадрами, о выполнении плана по труду и зарплате. Планово-экономические, 
финансовые и статистические отчеты. Документы о строительстве районной 
электростанции, о расширении и реконструкции водопровода, канализации и 
электросетей. Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности 
горводоканала. Материалы по охране труда и технике безопасности (акты, 
справки). Отчеты о несчастных случаях, связанных с производством. 

Материалы о развитии соцсоревнований и стахановского движения на 
предприятиях горводоканала. Коллективные договоры. Протоколы заседа-
ний завкома и профкома, общих профсоюзных собраний. Документы о 
награждении и присвоении званий работникам горводоканала за 1981-1983, 
1993-1994 гг.  

 
Пензенское производственное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Облводоканал» 
Ф.р-2481, 1 опись, 1972-1994 гг., 191 д. 

Пензенское областное производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйство организовано 1 июля 1972 г. на основании 
приказа Министра жилищно-коммунального хозяйства №14-3336 от 8 
июня 1972 г. решением Пензенского облисполкома №355 от 27 июня 1972 г. 

В состав управления вошли три городских хозрасчетных производ-
ственных предприятий Пензы, Кузнецка и Сердобска, Терновский сельский 
производственный участок. Постановлением администрации Пензенской 
области №139 от 9 апреля 1993 г. производственное управление преоб-
разовано в Пензенское производственное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Облводоканал». 

Функции: хозяйственно-финансовое и техническое руководство 
предприятиями коммунального хозяйства по водоснабжению и развитию 
водопроводно-канализационного хозяйства. 

Ликвидировано в 1994 г. с созданием на его базе службу водопровод-
но-канализационного хозяйства ПО «Облжилкомхоз». 

 
Приказы по производственным вопросам облводоканала. Сметы и 

штатные расписания. Документы по улучшению и развитию водопроводно-
канализационного хозяйства в области. Планы по труду. Финансовые планы 
и отчеты. Планы и отчеты по внедрению научной организации труда, изоб-
ретений и рацпредложений. Планы и мероприятия по охране труда и техни-
ке безопасности. 
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Отчеты по основной деятельности, о выполнении планов по труду и 
численности рабочих и служащих. Статистические отчеты по кадрам. Отче-
ты о работе коммунальных водопроводов и канализации. Анализы произ-
водственного травматизма и отчеты о несчастных случаях на производстве. 
Мероприятия по предотвращению загрязнения бассейнов рек области. Ма-
териалы по соцсоревнованиям (справки, соцобязательства, показатели). 
Протоколы заседаний месткома и отчетно-выборных конференций. 
 
Управление электрохозяйства «Электросвет» отдела коммунального 
хозяйства Пензенского горсовета 
Ф.р-2405, 1 опись, 1931-1933 гг., 38 д. 
 

Учреждено как хозрасчетное управление электрохозяйства «Элек-
тросвет» постановлением президиума Пензенского горсовета от 8 ок-
тября 1931 г. для снабжения электроэнергией город и его окрестности. 

В 1934 г. переименовано в Пензенское управление электрохозяй-
ства. 
 
 Постановления Пензенского горсовета. Выписки из протоколов заседа-
ний Пензенского горкома ВКП/б/ и городской контрольной комиссии рабоче-
крестьянской инспекции о работе электрохозяйства.  

Приказы управления по производственным вопросам и личному соста-
ву. Устав управления «Электросвет». Промфинпланы, перспективные планы 
работы и развития электрохозяйства. Финансовые отчеты. Сметы на строи-
тельство городской электросети. Отчеты о работе горэлектростанции и пе-
реписка с заводами и организациями о поставке материалов и оборудова-
ния для нее. 
 
Лесопарковое хозяйство Пензенского городского коммунального 
отдела 
Ф.р-946, 1 опись, 1933-1936 гг., 4 д. 
  

Создано для проведения работ по содержанию, очистке, благо-
устройству и озеленению лесопарковой территории в пределах города. 
 

Книги приказов. 
 
Пензенский городской ломбард 
Ф.р-1570, 1 опись, 1934-1949 гг., 6 д. 

 
Открыт в 1929 г. на основании постановления Пензенского губис-

полкома от 5 марта 1928 г. 
Функции: выдача населению ссуды и прием в залог ценностей. 
 
Книги приказов и ведомости по зарплате работников ломбарда. 
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Управление пожарной охраны МВД по Пензенской области 
Ф.р-1165, 3 описи, 1919-1950 гг., 256 д. 

Пожарное управление организовано в 1919 г. при Пензенском горком-
мунотделе с подчинением Центральному пожарному отделу Главного 
управления коммунальных хозяйств и губкоммунотделу. Для обследования 
противопожарной охраны была учреждена губернская инспекция. В своем 
составе управление имело: городские пожарные команды, в т.ч. добро-
вольные, железнодорожные, фабричные и сельские пожарные дружины. С 
марта 1946 г. противопожарная служба вошла в состав МВД СССР. 

Функции: организация противопожарной охраны, общий надзор за со-
стоянием пожарного дела, учет всех пожарных учреждений, создание доб-
ровольных пожарных дружин и др. 
 

Опись №1 – постановления Пензенского горсовета о противопожарном 
состоянии города. Приказы Пензенского горкоммунотдела, губернского по-
жарного подотдела, управления и городского отдела пожарной охраны. 

Протоколы заседаний межведомственной комиссии по пожарной 
охране, организационных собраний добровольных пожарных дружин и об-
щих собраний членов профсоюза пожарных. Положение о добровольных 
пожарных дружинах. Планы, отчеты и доклады о деятельности пожарных 
подотделов. Сведения о положении пожарного дела, пожарной охране и 
наличии пожарных обозов. Доклады об обследовании учреждений по проти-
вопожарной безопасности. 

Документы по личному составу: ведомости по зарплате, личные кар-
точки, списки рабочих и служащих, членов добровольных пожарных дружин, 
заявления о приеме и увольнении со службы, свидетельства и удостовере-
ния.  

Опись №1а – документы городского отдела пожарной охраны г. Пензы за 
1926-1948 гг.: циркуляры Главного управления пожарной охраны за 1941 г., 
приказы по горотделу, 2-й городской пожарной команде и местной противо-
воздушной обороне. Требовательные ведомости по зарплате, списки лично-
го состава и личные документы рабочих и служащих. Годовые отчеты о ра-
боте. 

Опись №2 – личные дела на выбывших работников городского отдела 
пожарной охраны г. Пензы за 1933-1950 гг. 

 
Военизированная пожарная команда №2 МВД Пензенской области 
Ф.р-2268, 1 опись, 1946-1956 гг., 13 д. 

 Организована в 1932 г. в целях обеспечения пожарной безопасности. 
Передана с 1 января 1957 г. в ведомство Министерства общего машино-
строения согласно распоряжению Совета Министров СССР №7295-р от 
19 декабря 1956 г. с переименованием в Ведомственную пожарную коман-
ду по охране велозавода. 

Протоколы общих собраний и лицевые счета по зарплате личного со-
става пожарной команды. 
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16.2. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Закрытое акционерное общество «Пензбыт» 
Ф.р-2498, 4 описи, 1960-2003 гг., 2421 д. 

Пензенское областное управление бытового обслуживания населе-
ния образовано на основании постановления Совета Министров РСФСР 
№1478 от 24 сентября 1960 г. решением Пензенского облисполкома №386 
от 30 сентября 1960 г. с подчинением облисполкому и Министерству бы-
тового обслуживания населения РСФСР. В систему управления вошли 40 
подведомственных предприятий, в т.ч. 27 райбыткомбинатов. 

Упразднено приказом облбытуправления №380 от 1 сентября 1988 
г. с образованием на его базе Территориального производственного объ-
единения бытового обслуживания ТПО «Пензбыт», которое в 1992 г. бы-
ло преобразовано в Закрытое акционерное общество «Пензбыт». 

Функции: осуществляло руководство и контроль деятельности 
предприятий и организаций бытового обслуживания населения следую-
щего направления: индивидуальный пошив и ремонт одежды, обуви, па-
рикмахерские, фотоуслуги, часовые мастерские, ремонт сложной быто-
вой техники, радио и телевизоров, химическая чистка одежды и др.  

В связи с прекращением всей своей деятельности протоколом об-
щего собрания акционеров от 3 декабря 2002 г. было принято решение о 
переименовании предприятия в ЗАО «Торговый центр «Пассаж». 
 

Опись №1 – циркуляры и приказы Министерства бытового обслуживания 
РСФСР. Постановления, распоряжения и решения Пензенского облиспол-
кома. 

Приказы по производственной деятельности облбытуправления и 
«Пензбыт». Протоколы заседаний и постановления коллегии. Протоколы со-
вещаний у начальника облбытуправления и балансовых комиссий. Сметы 
расходов и штатные расписания. Планы и отчеты по основной деятельности 
и капитальному строительству. Техпромфинпланы. Производственные и 
финансовые планы, экономического и социального развития. Акты приема-
сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Отчеты по труду и зарплате, подготовке и повышению квалификации 
кадров, о бытовом обслуживании населения, выполнении планов по продук-
ции и себестоимости товарной продукции, по охране труда и технике без-
опасности.  Акты проверки производственной деятельности и коллективные 
договоры предприятий бытового обслуживания. 

Протоколы заседаний профкома. Материалы по итогам областного и 
межреспубликанских соцсоревнований (постановления, приказы, информа-
ция, справки), о награждении знаком «Победитель соцсоревнования» за 
1974 г. и медалью «Ветеран труда» за 1979-1989 гг. 

Опись №2 – документы по личному составу облбыта и подведомственных 
ему предприятий: приказы, личные дела ИТР, рабочих и служащих, ведомо-
сти и лицевые счета по зарплате, списки руководителей, работников и мате-
риально-ответственных лиц. Акты несчастных случаев. 
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Материалы по награждению значками «Победитель соцсоревнования» 
за 1973-1975, 1977-1979 гг., «Ударник 9 пятилетки» за 1975 г. и «Отличник 
службы быта» за 1969-1988 гг., о присвоении звания «Заслуженный работ-
ник бытового обслуживания населения РСФСР» за 1977-1985 гг. 

Опись №2а – личные дела и карточки. Документы, представленные для 
утверждения в должности (личные листки по учету кадров, автобиографии, 
копии документов об образовании и характеристики) за 1985-1988 гг. 

Опись №2б – личные дела работников технико-экономического бюро за 
1968-1988 гг. 

 
Пензенский областной дом колхозника 
Ф.р-552, 1 опись, 1927-1939 гг., 79 д. 

 
Пензенский дом крестьянина им. В.И. Ленина организован 25 сен-

тября 1924 г. по инициативе Пензенского губернского комитета РКП/б/ и 
губисполкома, с 1927 г. – губернский дом крестьянина, с 1928 г. – окруж-
ной дом крестьянина, с 1930 г. – районный дом колхозника, с 1934 г. – го-
родской дом колхозника, с 1939 г. – областной дом колхозника. 

В его ведении находились общежитие, столовая, заезжий двор, пра-
чечная, парикмахерская, комната матери и ребенка и др. 

 Функции: организационная работа по оборудованию жилых помеще-
ний, установление связей с колхозами, шефство над ними и выезд на ме-
ста для проведения культурных мероприятий, участие в проведении хо-
зяйственных и общеполитических кампаний: посевные, хлебозаготовки, 
распространение займов, перевыборы советов, комитетов крестьянских 
обществ взаимопомощи и кооперации, оказание культурно-
просветительной помощи в избах-читальнях, школах, красных уголках, 
библиотеках и в др. учреждениях. 

В послевоенное время переоборудован в гостиницу «Сура». 
 
 Постановления президиумов Центрального и Средне-Волжского 
крайисполкомов. Выписки из протоколов заседаний Пензенского горсовета и 
райисполкома. 

Приказы по личному составу. Протоколы производственно-технических 
совещаний, треугольников и общих собраний рабочих и служащих дома кол-
хозника. Положения о городских и районных домах колхозника. Промыш-
ленно-финансовые планы. Годовые отчеты. Сметы на строительство, ре-
монт и переоборудование зданий дома колхозника. Планы культурно-
просветительных мероприятий. Сметы расходов и штаты, конъюнктурные 
обзоры, производственные планы и отчеты. Акты оценки, инвентарная опись 
и чертежи домовладения по Интернациональной улице №95 на предмет 
сдачи в аренду дому колхозника. 

Списки и табеля по учету рабочих и служащих, заявления о приеме и 
увольнении с работы. 
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17. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ, 
РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 
Отдел народной связи Пензенского губисполкома  
Ф.р-194, 3 описи, 1872-1928 гг., 3693 д. 

 
Коллегия путей сообщения, почты и телеграфа Пензенского совета 

губернских комиссаров образована 2 января 1918 г. В феврале этого же 
года она разделилась на коллегию путей сообщения и коллегию почт и 
телеграфов. Последняя с 25 июля 1918 г. на основании постановления 
Наркомата почт и телеграфов №516 от 4 июня 1918 г. была реорганизо-
вана в губернское почтово-телеграфное управление. В июле 1920 г. 
управление было преобразовано в отдел народной связи Пензенского гу-
бисполкома согласно циркуляру Наркомата почт и телеграфов РСФСР 
№208 от 22 апреля 1920 г. 

На основании постановления ВЦИК от 7 сентября 1922 г. «Об изме-
нениях в управлении народной связью» и протокола заседания президиума 
Пензенского губисполкома №106 от 23 октября 1922 г. отдел народной 
связи с 20 октября 1922 г. был ликвидирован с передачей его функций 
управлению Средне-Волжского округа народной связи в г. Самаре. Поло-
жение о его деятельности было закреплено постановлением ВЦИК и СНК 
от 7 мая 1923 г. «Об утверждении положения об окружных управлениях 
связи». 

Подведомственная сеть состояла из почтово-телеграфных контор, 
отделений, вспомогательных почтовых пунктов, радиостанций (прием-
ных) и телефонных сетей. 

Функции: координирование и контролирование работы почтово-
телеграфных контор и их отделений, решение вопросов об открытии и 
ликвидации контор и телефонной связи, создания, ремонта и содержания 
телеграфных и телефонных линий. 

 
Опись №1 – постановления ВЦИК и СНК. Циркуляры, постановления и 

приказы Наркомата почт и телеграфов. Приказы Пензенского губисполкома, 
губернского почтово-телеграфного управления и отдела народной связи. 
Инструкции по организации приемных радиостанций, отправке корреспон-
денции в Красную Армию, о доставке сельской корреспонденции через поч-
товых посыльных, об открытии почтовых учреждений и сберегательных касс 
при них. 

Протоколы заседаний президиума губисполкома, коллегий губернского 
отдела народной связи и губернского почтово-телеграфного управления, 
ревизионно-инструкторской комиссии при управлении, губернской и уездных 
расценочных комиссий, общих собраний служащих почтово-телеграфного 
управления, членов Пензенского правления союза связи. Положения о ре-
визионно-инструкторских комиссиях при почтово-телеграфных управлениях. 
Телеграммы и копии телеграмм Наркомата почт и телеграфов и других поч-
товых организаций. 
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Сметы и штаты учреждений. Статистические сведения о движении 
простой, заказной и льготной внутренней и международной корреспонден-
ции, о доходах и расходах почтово-телеграфных учреждений. Доклады и от-
четы о деятельности губотдела народной связи и подведомственных под-
разделений. Ведомости о доходах и расходах. Материалы ревизий (акты, 
отчеты, путевые журналы). 

Сведения и телеграммы по откомандированию почтово-телеграфных 
служащих в полевые военные учреждения Восточного фронта. Сведения о 
выделении телеграфистов для укрепления почтовых отделений Донбасса. 

Материалы о деятельности судебно-следственного (контрольно-
следственного) отделения при отделе народной связи (следственные дела, 
исполнительные листы, переписка).  

Контракты почтово-телеграфного управления с гражданами на пере-
возку почты между населенными пунктами губернии. Ведомости о занятии 
телефонных проводов военными властями, их повреждении.  

Выписки из газеты «Красное знамя». Схема радиотелефонной сети по 
передаче «Роста». Списки районов почтово-телеграфного сообщения и поч-
тово-телеграфных учреждений губернии. Сведения об открытии почтовых 
отделений в населенных пунктах губернии. Материалы по радиотелеграф-
ным курсам (учебные планы, списки преподавателей и телеграфистов). Ве-
домости по учету труда и численности рабочих и служащих.  

Переписка с Наркоматом почт и телеграфов о вывозе за границу цен-
ностей, об оплате труда служащих, движении корреспонденции, об открытии 
радиотелеграфа в г. Саранске (1919 г.), почтовых пунктов, радиостанций, 
устройстве генераторной и аккумуляторной станции при Пензенской теле-
графной конторе (1920 г.), о распространении «Радиовестника» в советской 
печати, об арестах и преступлениях служащих почтово-телеграфных учре-
ждений губернии.  

В составе фонда имеются документы Управления Тамбовского почто-
во-телеграфного округа, в ведении которого до 1918 г. находились почтово-
телеграфные учреждения Пензенской губернии, а также документы уездных 
отделений и контор.  

Описи №2, 2а – документы по личному составу за 1872-1928 гг.: ведомо-
сти по зарплате, списки и личные дела рабочих и служащих, удостоверения 
о прохождении службы, экзаменационные листы.  

 
Пензенский филиал Открытого акционерного общества «Ростелеком»  
Ф.р-2477, 1 опись, 1938-2012 гг., 2408 д. 

 
В феврале 1939 г. приказом Наркомата связи СССР №88 от 19 февра-

ля 1939 г. организовано Пензенское областное управление связи. Из Тамбов-
ского, Саратовского и Куйбышевского управлений связи в ведение управле-
ния были переданы все предприятия и учреждения связи тех районов, кото-
рые вошли в состав Пензенской области.  
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С 25 февраля 1940 г. Пензенское областное управление Наркомата 
связи, с 15 марта 1946 г. – Пензенское областное управление связи Мини-
стерства связи СССР. В соответствии с приказом Министра связи СССР 
№79 от 5 февраля 1968 г. управление с 1 апреля 1968 г. реорганизовано в 
Пензенское областное производственно-техническое управление связи 
(ПТУС), с 1 января 1988 г. преобразовано в объединение в соответствии с 
приказом Министерства связи СССР №356 от 29 декабря 1987 г. 

На основании приказа Министерства РСФСР по связи, информатике и 
космосу №21 от 15 января 1991 г. ПТУС было ликвидировано с 1 апреля 1991 
г. с созданием на его базе Государственного предприятия связи и инфор-
матики «Росссвязьинформ» (ГПСИ) Пензенской области, с 10 октября 1993 
г. преобразовано в Открытое акционерное общество «Связьинформ» Пен-
зенской области». 

На основании протокола №10 общего собрания акционеров ОАО «Свя-
зьинформ» от 5 ноября 2001 г. было решено провести реорганизацию в 
форме присоединения к ОАО «Нижегородсвязьинформ». В связи с реоргани-
зацией ОАО «Нижегородсвязьинформ» и образованием на его базе 30 ноября 
2002 г. ОАО «Волгателеком», объединившего 10 региональных операторов 
электросвязи Приволжского федерального округа согласно приказу №234 
от 29 ноября 2002 г. ОАО «Связьинформ» Пензенской области преобразо-
вался в Пензенский филиал ОАО «Волгателеком», с 1 апреля 2011 г. – в 
Пензенский филиал ОАО «Ростелеком» в связи с реорганизацией ОАО «Вол-
гателеком» в форме присоединения к ОАО «Ростелеком». 

Функции: развитие телекоммуникационной сети для обеспечения 
передачи информации различного рода, эксплуатация, техническое об-
служивание и ремонт средств связи и иного оборудования, транспортных 
средств, зданий, сооружений, в том числе линейно-кабельных и энергети-
ческих, закрепленных за филиалом, обеспечение внедрения новых техно-
логий связи, разработка и проведение мероприятий по охране линий пе-
редачи и сохранности линейно-кабельных сооружений и объектов связи. 

Обеспечение выполнения государственных и межотраслевых про-
грамм в части создания и развития средств связи, строительство и ре-
монт объектов связи, контроль за ходом и качеством выполнения стро-
ительно-монтажных работ, приемка объектов связи в эксплуатацию, 
обеспечение мероприятий по охране труда, технике безопасности при 
эксплуатации средств связи, противопожарной безопасности, граждан-
ской защиты, организация и осуществление мероприятий по обеспечению 
защиты тайны связи и другой, охраняемой законом тайны. 

 
Приказы, распоряжения и телеграммы Министерства связи СССР. По-

становления, распоряжения, решения и выписки из протоколов заседаний 
Пензенского облисполкома и горрайисполкомов.  

Приказы по основной деятельности и личному составу. Положения о 
филиалах ОАО «Связьинформ» и ОАО «Волгателком» и материалы к ним. 
Устав ОАО «Связьинформ». Штатные расписания управления связи и подве-
домственных ему организаций. 
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Норматив численности аппарата, материалы по аттестации и повыше-
нию квалификации работников управления. Протоколы заседаний постоянной 
комиссии «Транспорт и связь» Пензенского горисполкома. Протоколы и по-
становления Совета ПТУС. Протоколы административно-технических и про-
изводственных совещаний, материалы областных совещаний актива и руко-
водителей предприятий связи. Протоколы заседаний Совета директоров и 
правления, дирекции Пензенского филиала ОАО «Волгателеком» и общего 
собрания акционеров ОАО «Связьинформ».  

Сметы административно-хозяйственных расходов. Производственно-
финансовые и инвестиционные планы. Перспективные пятилетние планы 
развития средств связи. Планы по труду и фонду заработной платы и отчеты 
об их выполнении. Комплексные планы, программы социально-
экономического развития, улучшения условий охраны труда и санитарно-
оздоровительных мероприятий и статистические отчеты по их выполнению. 
Бизнес-планы (бюджет) и документы по их корректировке (технико-
экономические обоснования, заключения, справки). Бухгалтерские отчеты. 

Паспорта на телефонные станции и подстанции области, телеграфное 
оборудование, низкочастотные телефонные каналы связи. Анализы финан-
сово-хозяйственной деятельности. Материалы по капитальному строитель-
ству, реконструкции и ремонту объектов связи (планы капитальных вложений, 
проекты, сметы и титульные списки, решения об отводе земельных участков 
под проектные задания, переписка, акты на скрытые работы, отчеты, акты 
приемки в эксплуатацию объектов строительства). 

Статистические отчеты об обмене почтовых отправлений, телеграмм и 
международных переговоров, о перевозке почт, технических средствах меж-
дугородней и международной связи, о телеграфной, городской и сельской те-
лефонной связи, звуковом проводном вещании, об услугах, организации и 
инвестициях связи, о численности, заработной плате и движении работников, 
состоянии условий труда, льготах и компенсациях, доходах от услуг связи, 
производстве и отгрузке товаров и услуг, финансовом состоянии организа-
ции, затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), 
об использовании информационных технологий и производстве связанной с 
ними продукции, о средствах электросвязи и т.д. 

Отчеты по почтовой связи, радиофикации, о внедрении новой техники, 
механизации и автоматизации на предприятиях связи, поступлении и внед-
рении изобретений и рационализаторских предложений, несчастных случаях 
на производстве и затратах на мероприятия по охране труда, о предоставле-
нии льгот за услуги связи инвалидам и ветеранам. 

Списки открытых и ликвидированных предприятий связи. Материалы по 
преобразованию районных отделений связи. Списки предприятий связи с 
указанием районной принадлежности и направления почты, абонентов го-
родской и внутрирайонной телефонных сетей. Карты почтовой связи Пензен-
ской области за 1946 г. Планы и отчеты о работе, протоколы общих собраний 
и конференций членов первичной организации общества НТОРиЭ им. А.С. 
Попова за 1958-1964 гг. Переписка с Министерством связи СССР, местными 
партийными и государственными органами и районными узлами связи.  
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Коллективные договоры предприятий связи и материалы по их испол-
нению. Материалы по соцсоревнованиям, о присуждении переходящего 
Красного знамени, проведении областного конкурса связистов на звание 
«Мастер-золотые руки», Всесоюзных общественных смотров культуры произ-
водства, условий и охраны труда на предприятиях связи области, слетов пе-
редовиков производства. Документы о деятельности местного комитета 
профсоюза (протоколы заседаний комитета, общих профсоюзных собраний, 
сметы, статистические и финансовые отчеты). 

Материалы о присвоении званий и награждении работников связи пра-
вительственными и ведомственными наградами за 1948, 1966, 1967, 1970-
1978, 1980-1981 гг.: значками «Победитель (отличник) социалистического со-
ревнования», «Ударник 9-й пятилетки», «Лучший по профессии», «Почетный 
радист», медалью «Ветеран труда» за 1974-1975 гг. (указы Президиума Вер-
ховного Совета СССР, приказы Министерства связи, решения Пензенского 
облисполкома, списки, наградные листы, характеристики, переписка). Списки 
участников Великой Отечественной войны предприятий связи за 1975 г.  

 
Управление Федеральной почтовой связи Пензенской области 
 – филиал ФГУП «Почта России» 
Ф.р-2913, 1 опись, 1993-2005 гг., 157 д. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №1390 от 
16 ноября 1992 г. «О создании Федерального управления почтовой связи 
Российской Федерации при Министерстве связи Российской Федерации», 
приказа Министерства связи Российской Федерации №433 от 24 ноября 
1992 г. «О структурной перестройки отрасли «связь», в соответствии с 
решением Комитета по управлению госимуществом Пензенской области 
№269 от 17 мая 1993 г. и решением Ленинского райисполкома г. Пензы 
№58/2 от 19 мая 1993 г. из состава ГПСИ «Россвязьинформ» Пензенской 
области выделено и зарегистрировано государственное предприятие – 
Управление Федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации №885-р 
от 28 июня 2002 г. была одобрена концепция реструктуризации организа-
ций федеральной почтовой связи, в соответствии с ней было предложено 
объединить все существующие организации федеральной почтовой свя-
зи. Распоряжением Правительства Российской Федерации №1227-р от 5 
сентября 2002 г. было создано Федеральное государственное унитарное 
предприятие (ФГУП) «Почта России», которое в соответствии с прика-
зом ФГУП «Почта России» №228 от 3 декабря 2003 г. УФПС Пензенской 
области было реорганизовано в Управление Федеральной почтовой служ-
бы Пензенской области – филиал ФГУП «Почта России». 

В соответствии с приказом Управления Федеральной почтовой свя-
зи Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» №18 от 23 янва-
ря 2004 г. и приказом ФГУП «Почта России» №232 от 3 декабря 2003 г. в 
целях обеспечения оказания услуг почтовой связи на территории Пензен-
ской области в их составе были созданы обособленные структурные 
подразделения – отделения почтовой связи.  
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В целях исполнения распоряжения Министерства имущественных 
отношений РФ и Министерства РФ по связям и информатизации №1006-
р/ЛР-П5-1511 от 1 марта 2004 г. и решения Минсвязи (протокол совеща-
ния Минсвязи России №16 от 27 февраля 2004 г.) об осуществлении ме-
роприятий по передаче функций от Государственных учреждений Управ-
лений Федеральной почтовой связи к филиалам ФГУП «Почта России», с 1 
апреля 2004 г. организовано начало финансово-хозяйственной деятельно-
сти филиалов. В рамках концепции реструктуризации организаций феде-
ральной почтовой связи в период с 2004 по 2009 гг. происходила дальней-
шая реорганизация ФГУП «Почта России» путем присоединения к нему 
существующих организаций федеральной почтовой связи. 

Основные функции: обеспечение на своей территории бесперебой-
ной работы почтовой связи в целях полного и всестороннего удовлетво-
рения потребностей населения, органов государственной власти и 
управления, обороны, безопасности и правопорядка, а также хозяйству-
ющих субъектов и иных юридических лиц в почтовых услугах, обеспечение 
на подведомственной территории расширения сферы действия почтовой 
связи, совершенствования оказываемых и внедрения новых почтовых 
услуг, выполнение спецпланов мобилизационной подготовки и мероприя-
тия по чрезвычайным происшествиям и ситуациям. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации №1362-р от 
8 сентября 2005 г. Управление Федеральной почтовой службы Пензенской 
области – филиал ФГУП «Почта России» было ликвидировано, а имуще-
ство закреплено за ФГУП «Почта России». 

 
Приказы по основной деятельности и журналы их регистрации. Штат-

ные расписания управления и подведомственных подразделений. Сметы 
доходов и расходов. Инвестиционные бюджеты. Прогнозы социально-
экономического развития почтовой связи. Бухгалтерские балансы. Произ-
водственные и статистические отчеты. 

Отчеты о качестве работы почтовой связи, вводе в действие объектов, 
основных фондов и использовании капитальных вложений, работе службы 
безопасности с кадрами, численности, заработной плате и движении работ-
ников, наличии и движении основных фондов. Финансовые отчеты управле-
ния и подведомственных подразделений. 

Отчеты по подписке на газеты и журналы, жалобам и предложениям. 
Материалы (отчеты, декларации, расчетные ведомости) по налогам в фонд 
социального страхования и отчислениям во внебюджетные фонды. Доку-
менты по награждению государственными наградами, почетными грамотами 
и о присвоении почетных званий за 1994-2001 гг. 

 
Отдел государственной фельдъегерской службы Российской 
Федерации в г. Пензе  
Ф.р-2976, 2 описи, 1969-2004 гг., 46 д.  

 
Фельдъегерская служба г. Пензы была образована в 1923 г. 
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Входила в систему ГПУ, затем ОГПУ при СНК СССР, с июля 1934 г. 
перешла в подчинение НКВД СССР. С февраля 1939 г. в связи с образова-
нием Пензенской области находилась в ведомстве Управления НКВД 
СССР по Пензенской области, с марта 1946 г. по октябрь 1956 г. – Управ-
ления МВД СССР по Пензенской области. С осени 1956 г. в связи с реор-
ганизацией органов МВД СССР согласно постановлению ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 25 октября 1956 г. «О мерах по улучшению ра-
боты Министерства внутренних дел СССР» отдел фельдъегерской свя-
зи перешел в ведение Управления внутренних дел Пензенского облиспол-
кома.  

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР №44-
16 от 13 января 1960 г. «О мероприятиях, связанных с упразднением Ми-
нистерства внутренних дел СССР», отдел фельдъегерской службы в г. 
Пензе перешел в подчинение Пензенского областного управления связи 
Минсвязи СССР с сохранением начальствующего состава в кадрах МВД. 

В ноябре 1963 г. по просьбе партийных и советских органов Пензен-
ского облисполкома отдел фельдъегерской службы был ликвидирован и 
вновь создан лишь в апреле 1968 г. приказом Министерства связи СССР с 
подчинением Пензенскому областному производственно-техническому 
управлению связи, которое после реорганизации с 1 апреля 1991 г. пере-
шло в подчинение Государственного предприятия связи и информатики 
«Россвязьинформ» Пензенской области. 

Согласно приказам Министерства связи Российской Федерации 
№333-Д от 8 октября 1992 г. и №433 от 26 ноября 1992 г. отдел фельдъ-
егерской службы г. Пензы с 1 января 1993 г. был выведен из подчинения 
Пензенского областного производственно-технического управления связи 
и переподчинен Федеральному управлению фельдъегерской связи при Ми-
нистерстве связи РФ, с 24 января 1995 г. – Государственной фельдъегер-
ской службы Российской Федерации, с 6 сентября 1996 г. – Государствен-
ной фельдъегерской службы Российской Федерации Министерства связи 
РФ, с 20 августа 1997 г. – Государственной фельдъегерской службы при 
Правительстве Российской Федерации, с 17 мая 2000 г. – Государствен-
ной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России). 

Функции: обеспечение фельдъегерской связью органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, министерств, госкомите-
тов и других ведомств Пензенской области. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности за 1997-2004 гг. Балансы 

исполнения сметы доходов и расходов. Отчеты по единому социальному 
налогу. 

Опись №1а – приказы Управления фельдъегерской службы при Мини-
стерстве связи СССР по награждению работников нагрудным знаком «От-
личник службы» и о присвоении звания «Отличное подразделение фельдъ-
егерской службы» за 1982-1992 гг. Планы социально-экономического разви-
тия. Производственно-финансовые планы. Сметы и штатные расписания. 
балансы доходов и расходов. Годовые отчеты по социальному страхованию. 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по  
Пензенской области 
Ф.р-3014, 1 опись, 2001-2013 гг., 66 д. 

 
Государственное учреждение «Управление государственного надзо-

ра за связью и информатизацией в РФ по Пензенской области» образова-
но в соответствии с постановлением  Правительства РФ №380 от 28 
апреля 2000 г. приказом Министерства РФ по связи и информации №96 
от 13 марта 2001 г. Ликвидировано согласно постановлению Правитель-
ства РФ № 223 от 26 апреля 2004 г. 

Приказом Министерства информационных технологий и связи РФ 
№2 от 9 июня 2004 г. утверждено положение об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи по Пензенской области, которое поста-
новлением Правительства РФ №353 от 6 июня 2007 г. переименовано в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охране культурного наследия по Пензенской области, поста-
новлением Правительства РФ №419 от 2 июня 2008 г. и приказа Феде-
ральной службы Россвязькомнадзора №41 от 8 августа 2008 г.  – в Управ-
ление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуни-
каций, с 2009 г. – Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Функции: осуществление надзора за связью и информатизацией на 
территории Пензенской области, повышение эффективности функцио-
нирования систем и средств связи, обеспечение надлежащего качества 
услуг в области связи и информатизации. 

 
Учредительные документы. Приказы, сметы доходов и расходов, штат-

ные расписания. Бухгалтерский баланс. Планы и отчеты по основной дея-
тельности. Статистические отчеты. Бюджетные заявки на ассигнование. Де-
кларации в налоговые органы и пенсионный фонд. 

 
Пензенский филиал Федерального государственного унитарного 
предприятия «Радиочастотный центр Приволжского федерального 
округа» 
Ф.р-3046, 1 опись, 2001-2010 гг., 54 д. 
 

Создан в целях повышения эффективности государственного регу-
лирования использования радиочастот и радиоэлектронных средств 
гражданского применения, а также применения электромагнитной совме-
стимости радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств), 
используемых на территории субъектов Российской Федерации на осно-
вании приказа Федерального государственного унитарного предприятия  
«Радиочастотный центр Приволжского федерального округа» №76 от 31 
октября 2001 г. С 2005 г. филиал включен в единую систему радиоча-
стотной службы и находится в ведении Россвязи. 
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Функции: организация и осуществление контроля за излучениями ра-
диоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, осу-
ществление организационных и технических мер по обеспечению надле-
жащего использования радиочастот или радиочастотных каналов, ра-
диоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, проведе-
ние расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств гражданского назначения, в т.ч. радиоэлектронных средств ино-
странных государств с радиоэлектронными средствами РФ, разработка 
планов частотно-территориального размещения радиоэлектронных 
средств, проведение экспертизы возможности использования заявленных 
радиоэлектронных средств гражданского назначения и их электронной 
совместимости и т.д. 

 
Приказы директора и журналы их регистрации. Учредительные доку-

менты. Штатные расписания. Бюджетные сметы. Акты приеме-передачи ос-
новных средств. Документы по работе ЭК и ЦЭК (приказы, протоколы поло-
жения) и аккредитации испытательного центра и подразделения (инструк-
ции, положения, состав сотрудников и др.). Отчеты о деятельности филиа-
ла. Статистические и бухгалтерские отчеты. 

 
Управление 9-го отдела перевозки почт по железным дорогам г. Пензы 
Ф.р-193, 1 опись, 1917-1920 гг., 118 д. 

 
Точная дата образования управления не установлена. С мая 1917 г. 

находилась в подчинении Министерства почт и телеграфов Временного 
Правительства, с изданием 16 апреля 1918 г. декрета СНК РСФСР «Об 
организации управления почтово-телеграфным делом Советской респуб-
лики» перешло в ведение Наркомата почт и телеграфов. Работой по пе-
ревозке почт по железным дорогам занимались отделения, которые 
находились в подчинении управления 9-го отдела. 

Функции: осуществление контроля по перевозке посылок и корре-
спонденции по железным дорогам. 

Ликвидировано в июле 1920 г. 
 

Циркуляры Наркомата и Министерства почт и телеграфов. Приказы 
начальника управления по личному составу за 1917-1919 гг. Протоколы со-
вещаний коллегии управления. Штаты служащих почтового отделения. Сме-
ты на содержание служащих и хозяйственные расходы. Документы об от-
крытии и закрытии почтово-телеграфных учреждений. Статистические све-
дения. Материалы об изменениях в движении почтовых вагонов в период 
военных действий в 1920 г., о состоянии вооружения в железнодорожных 
почтовых отделениях и вагонах. Документы по найму рабочих для погрузки и 
выгрузки почт, об образовании комиссии по принятию мер к улучшению 
транспорта на железных дорогах, об ушибах и увечьях при крушении почто-
вых поездов, о мобилизации и порядке призыва почто-телеграфных служа-
щих в ряды Красной Армии. 
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Документы по сбору пожертвований на нужды войны, об эвакуации 
учреждений перевозки почт Пензенского узла, о передаче Балашовского 
почтового отделения в ведение начальника Саратовского округа в 1916-
1918 гг. и об открытии Астраханского железнодорожного почтового отделе-
ния. 

Формулярные списки служащих управления. Требовательные ведомо-
сти на выдачу жалованья служащим почтового отделения, о выдаче содер-
жания и путевых довольствий работникам Астраханского, Царицынского и 
Сызранского, Саратовского, Покровского, Ряжского, Грязинского и Нижего-
родского железнодорожных почтовых отделений. 

 
Почтово-телеграфные конторы 

 
Образованы в 1918 г. на основании приказа Тамбовского почтово-

телеграфного округа. С 10 марта 1918 г. из Пензенской почтовой конто-
ры была выделена телеграфная контора. До апреля 1918 г. находились в 
подчинении Тамбовского почтово-телеграфного округа, затем Пензен-
ского Комиссариата почт и телеграфов, с июля 1918 г. были подчинены 
Пензенскому почтово-телеграфному управлению, с июля 1920 г. перешли 
в ведение Отдела народной связи Пензенского губисполкома. 

С 20 октября 1922 г. согласно протоколу заседания президиума Пен-
зенского губисполкома №106 от 23 октября 1922 г. почтово-
телеграфные конторы перешли в ведение Управления Средне-Волжского 
округа народной связи с центром в г. Самаре, образованного в соответ-
ствии с постановлением ВЦИК от 7 сентября 1922 г. «Об изменениях в 
управлении народной связью».  

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 20 января 1925 
г. «О расширении почтово-телеграфной сети в деревне» деятельность 
Пензенской почтово-телеграфной конторы была расширена: организова-
ны вспомогательные почтовые пункты при волисполкомах и учреждены 
почтовые агентства при кооперативах, сельских школах и избах читаль-
нях.  

На основании постановления ВЦИК и СНК №407 от 14 мая 1928 г. 
«Об образовании Средне-Волжской области с переходом от губернского, 
уездного и волостного деления на окружное и районное с соответствую-
щим изъяснением наименования местных органов власти» почтово-
телеграфные конторы в связи с ликвидацией 5 августа 1928 г. губиспол-
комов перешли в ведение окрисполкомов. 

Функции: координирование и контролирование работы почтово-
телеграфных отделений, решение вопросов развития и ремонта теле-
фонной сети, размещения телефонных станций в районных учреждениях, 
ремонта и содержания телеграфных и телефонных линий, проводов и 
установка нового оборудования.  

 
Мокшанская 
Ф.р-308, 1 опись, 1917-1923 гг., 37 д.  
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Протоколы Пензенской губернской конференции, проходившей 15-17 
декабря 1919 г. и 4-го губернского съезда рабочих и служащих народной 
связи. Протоколы заседаний президиума Мокшанского уисполкома, общих 
собраний служащих конторы и подведомственных отделений. Доклады Пен-
зенского губкома союза работников народной связи. 

Материалы по ремонту телеграфных линий. Документы по открытию 
почтовых отделений и обучению работы в почтово-телеграфной службе, об 
эвакуации почтово-телеграфных учреждений (телеграммы, циркуляры 
Наркомата почт и телеграфов). Справочные сведения о деятельности и со-
ставе советских учреждений, политических, профессиональных организаций 
и заводов по Мокшанскому уезду, об учреждениях и организациях, располо-
женных на территории деятельности почтовых контор и отделений. Тариф 
Всероссийского союза рабочих и служащих народной связи и положение о 
премиях. Сметы доходов и расходов. 

Имеются протоколы общих собраний работников Лунинской почтовой 
конторы. Экзаменационные листы. Месячные ведомости отработанной кор-
респонденции. Табель посещаемости занятий служащими контор и подве-
домственных отделений. Материалы по личному составу (требовательные 
ведомости на выдачу содержания, списки рабочих и служащих, переписка). 

 
Пензенская 
Ф.р-80, 1 опись, 1918-1928 гг., 201 д. 

Постановления ВЦИК и СНК, циркуляры и приказы Наркомата и Пен-
зенского комиссариата почт и телеграфов, Отдела народной связи Пензен-
ского губисполкома. Журналы заседаний коллегии и выписки из протоколов 
Отдела народной связи Пензенского губисполкома. Приказы и циркулярные 
распоряжения Пензенского губернского почтово-телеграфного управления и 
конторы. 

Протоколы общегородских собраний работников связи и комиссии по 
охране труда при почтово-телеграфной конторе. Материалы ревизий почто-
вой конторы и радиостанции (акты, книги для записи замечаний и др). Сме-
ты доходов и расходов конторы. Годовые отчеты, ведомости и доклады о 
деятельности почтово-телеграфной конторы. Сметы на оборудование поч-
товых отделений. Почтово-телеграфная статистика. Материалы об открытии 
почтовых отделений. Списки почтово-телеграфных учреждений губернии с 
указанием места нахождения, состава служащих и количества обслуживае-
мого населения. 

Сведения о лицах, допущенных к изучению почтово-телеграфной 
службы. Списки учеников и кандидатов, занимающихся в Пензенской почто-
во-телеграфной конторе. Статистические сведения подведомственных орга-
низаций о количестве действующих приборов и штатной численности со-
трудников. 

Материалы по хозяйственным расходам конторы, о расширении теле-
графного помещения и устройства электрической станции, радиостанции, 
аккумуляторной и генераторной установки, об отделении телеграфа от по-
чты и образовании самостоятельной телеграфной конторы (д.22). 
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Материалы о работе радиостанций губернии (переписка, сметы на со-
держание, чертежи, акты). Финансовые документы приемной радиостанции 
за 1920-1921 гг. Своды оборотов по переводным операциям конторы и поч-
товых отделений, реестры оплаченных переводов. Материалы по выдаче 
ссуд в сберегательной кассе Пензенской почтовой конторы. 

Материалы по мобилизации служащих (переписка, телеграммы, имен-
ные списки). Списки служащих почтово-телеграфных контор и отделений по 
оплате труда, прикомандированных, эвакуированных и демобилизованных. 
Приказы и требовательные ведомости на содержание личного состава, 
списки, личные дела и удостоверения. Списки рабочих и служащих, уволен-
ных по сокращению штатов из Пензенской железнодорожной почтово-
телеграфной конторы. Переписка с вышестоящими и почтово-
телеграфными учреждениями губернии по основным направлениям дея-
тельности, по личному составу. 

 
Сытинская, Мокшанского уезда 
Ф.р-86, 1 опись, 1917-1919 гг., 3 д. 

 
Приказы по конторе. Годовой отчет за 1917 г. Статистические сведе-

ния. Телеграммы. Требовательные ведомости на содержание личного со-
става, списки работников почтово-телеграфной конторы и переписка. 

 
Почтовые отделения Пензенского губернского почтово-телеграфного 
управления (групповой фонд) 
Ф.р-175, 17 описей, 1917-1925 гг., 67 д. 

 
Бекетовское, Бессоновское, Больше-Буртасское, Борисовское, Валяев-

ское, Еланское, Вязо-Константиновское, Ленинское, Леонидовское, Панов-
ское, Пензенское, Селиксинское, Симанщинское, Уваровское, Царевщинское, 
Чемодановское и Чернцовское почтово-телеграфные отделения Пензенской 
губернии входили в систему Наркомата почт и телеграфов РСФСР и до 
апреля 1918 г. находились в подчинении Тамбовского почтово-
телеграфного округа, затем – Пензенского комиссариата почт и теле-
графов. Согласно постановлению Наркомата почт и телеграфов РСФСР 
№516 от 4 июля 1918 г. «О переходе от системы окружных управлений к 
системе губернских почтово-телеграфных управлений» почтовые отде-
ления стали подчиняться Пензенскому губернскому почтово-
телеграфному управлению, с июля 1920 г. – отделу народной связи Пен-
зенского губисполкома. 

Согласно Декрету ВЦИК от 7 октября 1922 г. был образован Средне-
Волжский округ народной связи Наркомата почт и телеграфов в составе 
Самарской, Симбирской и Пензенской губерний с центром в г. Самаре, 
вследствие чего все почтовые отделения на основании акта ликвидаци-
онной комиссии от 21 октября 1922 г. об упразднении Отдела народной 
связи перешли в ведение Средне-Волжского округа народной связи в г. Са-
маре.  



527 

 

С 1 февраля 1924 г. почтово-телеграфные отделения в ревизион-
ном и финансовом отношениях были подчинены Пензенской почтово-
телеграфной конторе на основании распоряжения Управления Средне-
Волжского округа народной связи от 14 февраля 1924 г. в связи с новым 
районированием почтово-телеграфных и почтовых учреждений. В адми-
нистративной части согласно циркуляру Наркомата почт и телеграфов 
от 2 февраля 1923 г. почтово-телеграфные отделения были подчинены 
Средне-Волжскому округу народной связи в г. Самаре, а с 14 октября 1924 
г. в административно-хозяйственном и ревизионном отношениях – рай-
онным почтово-телеграфным конторам.  

Функции: организация приема, отправки и доставки почтовых от-
правлений, продажи почтовых знаков и периодической советской печати, 
контроля почтовых отправлений. 

 
Циркулярные распоряжения Пензенского губернского почтово-

телеграфного управления и отдела народной связи Пензенского губиспол-
кома.  

Ведомости членских взносов служащих Ленинского почтового отделе-
ния. Почтово-телеграфная статистика. Ведомости о приходе и расходе теле-
графных принадлежностей, о почтовых сообщениях и учреждениях, обслу-
живающих волости губернии. Годовые отчетные ведомости о доходах. До-
кументы об открытии Пановского почтового отделения в 1920 г. (д.26). 

Список учреждений г. Пензы с указанием их функций, масштаба дея-
тельности и почтового адреса. Анкетные листы о деятельности советских 
учреждений, обследованных Чембарской почтово-телеграфной конторой. 
Сведения о служащих Бекетовского почтового отделения. Справочные све-
дения о губернских учреждениях и о лицах местной администрации. Пере-
писка по разным вопросам деятельности. Именные списки служащих, тре-
бовательные ведомости по зарплате, переписка по личному составу. 

 
Пензенская городская телефонная станция 
Ф.р-1023, 1 опись, 1917-1920 гг., 24 д. 

Телефонная связь в Пензенской губернии в 1917 г. находилась в ве-
дении Тамбовского почтово-телеграфного округа. С 1918 г. существова-
ло Управление телефонной сетью при Пензенском губернском почтово-
телеграфном управлении, созданном на основании постановления Нарко-
мата почт и телеграфов от 4 июня 1918 г. «О порядке введения в почто-
во-телеграфном ведомстве коллегиального начала управления». С 1919 г. 
Управление телефонной сетью реорганизовано в телефонную станцию 
по распоряжению Пензенского губернского почтово-телеграфного управ-
ления. С июля 1920 г. перешла в ведение Отдела народной связи Пензен-
ского губисполкома. В соответствии с Декретом ВЦИК и СНК от 7 мая 
1923 г. «О передаче телефонных сетей губернским исполнительным ко-
митетам» протоколом президиума Пензенского губисполкома №30 от 29 
февраля 1924 г. телефонная станция была передана в ведение Пензен-
ского губисполкома. 
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В 1928 г. перешла в подчинение Пензенского окрисполкома в связи с 
ликвидацией 5 августа 1928 г. губисполкома на основании постановления 
ВЦИК и СНК от 14 мая 1928 г. «Об образовании Средне-Волжской области 
с переходом от губернского, уездного и волостного деления на окружное 
и районное с соответствующим изменением наименования местных ор-
ганов власти». 

Функции: развитие телефонной связи, организация новых перего-
ворных пунктов, проведение в действие новых тарифов по эксплуатации 
телефонов. 

 
Постановления ВЦИК и СНК, Наркомата почт и телеграфов и Пензен-

ского губисполкома. Приказы Пензенского губернского почтово-
телеграфного управления. Акты ревизий телефонной станции. Годовые от-
четы управления телефонной сети. Списки абонентов. Сметы и ведомости 
на оборудование телефонной сети и абонентов. Статистика телефонных 
сообщений. 

Документы по личному составу: списки служащих, приказы, удостове-
рения, требовательные ведомости на выдачу жалованья. 

 
Сердобская приемная радиостанция Саратовской губернии 
Ф.р-1889, 1 опись, 1918-1921, 1924 гг., 27 д. 

Радиограммы из Москвы и зарубежные с сообщениями о происходя-
щих событиях с фронтов Гражданской войны (д.25). Информационные ра-
диограммы Российского телеграфного агентства о международном и внут-
реннем положении страны (д.27). Месячные журналы радиостанции. Пере-
писка о продуктах, получаемых из хозяйства №18.  

 
Пензенская областная дирекция радиотрансляционной сети 
Ф.р-2132, 2 описи, 1936-1947, 1954-1959 гг., 179 д. 

В 1927 г. в Пензе была смонтирована широковещательная станция 
типа «Малый Коминтерн», официальное открытие которой состоялось 
19 ноября этого года. В апреле-октябре 1928 г. созданы четыре маги-
страли и установлены 325 городских радиоточек. В конце этого же года 
из состава широковещательной станции был выделен Пензенский город-
ской радиотрансляционный узел, находящийся до 1939 г. в подчинении 
Тамбовского областного управления связи. С изменением администра-
тивно-территориального деления с февраля 1939 г. Пензенский радио-
узел стал подчиняться Пензенскому областному управлению связи 
Наркомата связи СССР. 

С 8 марта 1940 г. по 22 октября 1940 г. – проволочно-вещательный 
узел Пензенского областного управления связи, с 23 октября 1940 г. – ра-
диоузел Пензенского областного управления связи. В соответствии с 
Приказом Наркомата связи СССР №239 от 29 апреля 1940 г. Пензенский 
радиоузел с января 1941 г. реорганизован в дирекцию радиотрансляцион-
ной сети Пензенского областного управления связи. 
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Ликвидирована 1 апреля 1968 г. в соответствии с приказом Мини-
стра связи СССР №79 от 5 февраля 1968 г. Правопреемник – Пензенский 
городской радиотрансляционный узел Пензенского областного производ-
ственно-технического управления связи. 

 
Опись №1 – постановления СНК СССР. Циркуляры, приказы и распоря-

жения Наркомата связи и Пензенского областного управления связи. Бюл-
летени Наркомата связи СССР. Правительственные телеграммы. 

Приказы по основной деятельности и личному составу дирекции. Про-
токолы производственных и административно-технических совещаний, го-
родских конференций радиослушателей областного радиокомитета и мате-
риалы к ним. Финансовые планы, лимиты, сметы, штатные расписания и от-
четы по основной деятельности радиотрансляционной сети. Балансы по ка-
питальным вложениям. Генеральный план радиофикации на 1954-1959 гг. 
Сметы на строительство и реконструкцию радиосети г. Пензы и радиоузлов 
в населенных пунктах области и проекты к ним. Акты о сдаче в эксплуата-
цию объектов капитального строительства. Статистические отчеты. 

Списки радиоартаудиторий, оборудования и трансляционных узлов, 
переданных из Тамбовской и Куйбышевской областей. Списки радиоузлов, 
отошедших к Куйбышевской области. Титульные списки трансляционных се-
тей по областному управлению связи, капитального строительства по ра-
диофикации и распределению сетей узлов проволочного вещания по обла-
сти. Договоры на оборудование радиотрансляционных точек. Отчеты по ра-
диофикации области. 

Паспорт Пензенского радиоузла. Материалы по проектированию и 
изысканию средств на строительство радиоузлов. Основные показатели ра-
боты радиоузлов и предприятий связи области. Сводные инвентаризацион-
ные ведомости по линейным хозяйствам районных радиоузлов. Эксплуата-
ционно-производственные планы и отчеты по расходам и доходам, штатные 
расписания и акты по обследованию работы радиоузлов области. 

Материалы по соцсоревнованиям: договоры, соцобязательства и пе-
реписка о ходе соцсоревнований. Переписка с вышестоящими учреждения-
ми связи по капитальному ремонту, о выполнении работ по строительству и 
реконструкции радиоузлов области. Документы по подготовке участковых 
радиотехников. Автобиографии курсантов-радиотехников. 

План мероприятий по празднованию 27 годовщины Октябрьской рево-
люции (д.111). Обращение работников связи г. Уфы ко всем связистам 
СССР и переписка об инвентаризации эвакуированных радиоприемников. 
Мероприятия по обеспечению выполнения постановления СНК СССР от 2 
сентября 1945 г. по строительству троллейбуса (д.124).  

Опись №2 – документы по личному составу: списки рабочих и служащих 
дирекции и районных радиоузлов, лицевые счета, листки по учету кадров, 
характеристики, заявления, учетные карточки, ведомости по зараплате, пе-
реписка о приеме и увольнении. Личное дело о службе П.А. Болдырева.  
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Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Пенза» 
Ф.р-2474, 3 описи, 1940-2006 гг., 3538 д. 

 
Пензенский областной комитет радиофикации и радиовещания об-

разовался в феврале 1939 г. при облисполкоме. В июле 1949 г., в связи с 
разделением Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию 
при Совете Министров СССР на Комитет радиоинформации (в который 
вошли внутрисоюзные программы) и Комитет по радиовещанию (в кото-
рый вошли международные программы) облрадиокомитет был переиме-
нован в Пензенский областной комитет радиоинформации. Решением 
Пензенского облисполкома №527 от 22 июня 1953 г. комитет радиоин-
формации с 1 июля 1953 г. реорганизован в отдел радиоинформации 
Управления культуры Пензенского облисполкома. 

На основании постановления Совета Министров РСФСР №1299 от 
11 декабря 1957 г. и приказа Госкомитета по радиовещанию и телевиде-
нию №426 от 21 декабря 1957 г. решением Пензенского облисполкома 
№69 от 15 февраля 1958 г. отдел упразднен с образованием вместо него 
Пензенской редакции радиовещания и телевидения с подчинением Госко-
митету по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР и 
Пензенскому облисполкому. 

На основании решения Пензенского облисполкома №266 от 25 июня 
1958 г. и в соответствии с письмом Государственного Комитета по ра-
диовещанию и телевидению при Совете Министров СССР №51-285 от 21 
июня 1958 г. при областной редакции радиовещания и телевидения была 
организована Пензенская студия телевидения для подготовки и проведе-
ния собственных телевизионных передач, вошедшая с 20 февраля 1960 г. 
в состав редакции радиовещания и телевидения решением Пензенского 
облисполкома №481 от 9 декабря 1959 г. 

На основании приказа Госкомитета и решения Пензенского облис-
полкома от 7 сентября 1961 г. редакция радиовещания и телевидения ре-
организована в Пензенский областной комитет по радиовещанию и те-
левидению. 

В целях создания новых сетей кабельного, эфирного и спутникового 
телерадиовещания, расширения возможностей оказания различных услуг 
населению, сторонним предприятиям, организации взаимовыгодных пря-
мых связей с иностранными фирмами было создано Малое предприятие 
«Аква». В целях совершенствования организации местного телерадио-
вещания, на основании приказа Министерства печати и информации РФ 
от 8 февраля 1992 г. на базе упраздненного Комитета по телевидению и 
радиовещанию Пензенского облисполкома и подведомственного ему ра-
дио-телецентра была образована Пензенская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания (ГТРК). Учредители Министер-
ство печати и информации РФ и администрация Пензенской области. 
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В соответствии с Указом Президента РФ №511 от 8 мая 1998 г. «О 
совершенствовании работы государственных электронных средств мас-
совой информации» и постановления Правительства РФ №844 от 27 ав-
густа 1998 г. «О формировании единого производственно-
технологического комплекса государственных электронных средств мас-
совой информации» ГТРК была реорганизована в ФГУП «Пензенская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» (дочернее 
предприятие Всероссийской государственной телевизионной и радиове-
щательной компании (ВГТРК), реорганизованное на основании постанов-
ления Правительства РФ №111 от 26 февраля 2004 г. «О Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной компании» в фили-
ал ФГУП ВГТРК ГТРК «Пенза». 

Функции: организация радиовещания и телевидения для населения, 
руководство деятельностью городских и районных редакций радиовеща-
ния, распространение научных и технических знаний, опыта лучших пред-
приятий и колхозов, передовых людей промышлености и сельского хозяй-
ства, ознакомление с лучшими образцами литературы, музыки, творче-
ства и т.д., организация записей на пленку музыкальных, литературных, 
драматических и др. произведений и киносъемки для телевидения, ре-
трансляция радиопередач Центрального вещания и телевидения, плат-
ных объявлений государственных и общественных организаций, предпри-
ятий и учреждений, проведение массовой работы с телезрителями. 

 
Опись №1 – постановления Совета Министров РСФСР. Приказы, распо-

ряжения и циркуляры вышестоящих учреждений в сфере радиовещания и 
телевидения. Выписки из протоколов с заседаний Пензенского облисполко-
ма об организации студии телевидения (д.31). 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Протоколы за-
седаний худсовета при студии телевидения. Штатные расписания. Сметы 
доходов и расходов. Бухгалтерские балансы. Годовые планы и отчеты по 
основной деятельности. Производственно-финансовые и тематические пла-
ны. Отчеты о выполнении производственных и финансовых планов, об ис-
пользовании денежных средств, оказании услуг в области рекламы, о про-
ведении конкурсов, заработной плате и движении работников. Программы 
передач по радио и телевидению. Отчеты, справки и докладные записки о 
работе телевидения и радиовещания. Смета на строительство радиодома в 
Пензе (д.42). Книга учета сотрудников, поставленных на очередь для полу-
чения жилой площади за 1962-1990 гг. (д.70а). Переписка с вышестоящими 
организациями по финансовым вопросам и планированию. 

Протоколы заседаний профкома. Дневники комитета профсоюза. Кол-
лективные договоры. Документы о награждении медалью «Ветеран труда» 
за 1977-1988 гг. (д.179б). Свидетельства о присвоении звания «Предприятие 
коммунистического труда» и грамоты о награждении коллектива физкульту-
ры радио-телецентра за победу в спартакиадах за 1963-1990 гг. (д.84а). 

Опись №1а – микрофонный материал радиоредакции за 1960-2004 гг.  
Опись №2 – микрофонный материал студии телевидения за 1958-2004 гг.  
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18. УЧРЕЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ  

 
Отдел народного образования Пензенского губисполкома  
Ф.р-253, 3 описи, 1912-1928 гг., 2316 д. 

 
Создан 1 февраля 1918 г. под названием Коллегия народного образо-

вания Пензенского совета губернских комиссаров, преобразованная в ав-
густе 1918 г. в отдел народного образования Пензенского губисполкома. 
В его ведении находились общеобразовательные и профессиональные 
учебные заведения, детские дошкольные учреждения, библиотеки и музеи. 

Функции: организация и руководство школьным, профессионально-
техническим, культурно-просветительным, внешкольным образованием и 
дошкольным воспитанием. 

Реорганизован в июле 1928 г. в Пензенский окружной отдел народно-
го образования. 

 
Опись №1 – постановления, распоряжения и инструкции Наркомпроса 

РСФСР. Циркуляры Главного управления политико-просветительной и вне-
школьной работы, Главного управления и подотдела профтехобразования. 

Приказы и распоряжения губОНО. Протоколы 1-го губернского съезда 
учителей и работников просвещения национальных школ, уездных съездов 
по народному образованию. Протоколы заседаний коллегии и президиума 
при губОНО, подотделов, комиссий и секций, педагогических и школьных 
советов учебных заведений и учреждений профтехобразования, заседаний 
и совещаний коллегии подотдела профтехобразования. 

Планы и отчеты о работе губОНО и уездных отделов народного обра-
зования. Информационные и статистические отчеты губернского и уездных 
отделов народного образования, подведомственных учреждений губОНО. 
Учебные планы, программы и отчеты о состоянии и деятельности учрежде-
ний профтехобразования (училищ, техникумов и школ ФЗУ). 

Документы по отделению правовой защиты несовершеннолетних: по-
ложение о Пензенской губернской комиссии о несовершеннолетних, обвиня-
емых в общественно-опасных деяниях на 1921 г. Постановления, протоколы 
заседаний и статистические листы губкомиссии, отделения правовой защи-
ты несовершеннолетних и подотдела охраны детства.  

Планы, доклады и отчеты о деятельности губернской и уездных комис-
сий, отделений по правовой защите и по социально-правовой охране несо-
вершеннолетних. Карточки несовершеннолетних, находящихся под опекой. 
Переписка с городскими и уездными отделами народного образования о 
воспитании и перевоспитании несовершеннолетних преступников, уездными 
отделами социально-правовой охраны по вопросу перемещения и опеки де-
тей, по социально-правовой охране, с Пензенским народным судом и гу-
бернской комиссией по делам о несовершеннолетних, местными учрежде-
ниями и другими губерниями о розыске несовершеннолетних (1920-1928 гг.).  
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Документы совета по просвещению и подотдела советских националь-
ных меньшинств, образованных при губОНО: циркуляры, распоряжения и 
инструкции Наркомата просвещения. Протоколы заседаний коллегии по по-
литической работе среди татар красноармейцев, сведения о деятельности 
татарского подотдела (доклады, планы и отчеты). 

Распоряжения, протоколы заседаний совета просвещения, планы, до-
клады и отчеты уездной инспекции о просвещении и состоянии работы сре-
ди национальных меньшинств. Списки национальных школ и учащихся в 
них. Переписка с уездными отделами народного образования о деятельно-
сти татарских подотделов, о состоянии дела просвещения среди татарского 
и мордовского населения, о числе национальных школ в губернии и др. 

Документы по личному составу сотрудников губОНО, подотделов и 
подведомственных учреждений (анкеты, удостоверения, списки, переписка, 
заявления о приеме на работу). Лицевые счета и ведомости по зарплате 
служащих губОНО и подотделов, школ, детских домов, районных и волост-
ных библиотек-читален, учебных заведений профтехобразования. Личные 
карточки работников Грибоедовской школы-коммуны. Имеются сведения по 
личному составу школьных, дошкольных и библиотечных работников мор-
довской и татарской национальности. 

Опись №1а – протоколы заседаний правления «Общество М.Ю. Лермон-
това» (1912-1919 гг.). Личные документы, аттестаты и свидетельства уча-
щихся об окончании школ, гимназий и училищ г. Пензы за 1915-1921 гг. Лич-
ные дела воспитанников детских домов (1927-1928 гг.). Ведомости на выда-
чу жалованья учителям церковно-приходских школ Краснослободского уезда 
и служащим при Пензенском епархиальном училищном совете за 1918 г. 

Опись №2 – личные дела сотрудников губОНО за 1918-1927 гг. 
 

Управление образования администрации г. Пензы 
Ф.р-429, 6 описей, 1918-2016 гг., 3267 д. 

Отдел народного образования г. Пензы образован 15 февраля 1919 г. 
при Пензенском горисполкоме для осуществления руководства делом 
народного просвещения в городе. Постановлением СНК СССР от 2 фев-
раля 1928 г. горОНО упразднено как самостоятельный отдел и вся рабо-
та в области народного образования была передана губОНО. Отдел 
вновь был восстановлен в 1928 г. после ликвидации губернии. 

Постановлениями Главы администрации г. Пензы №142 от 12 фев-
раля 1992 г. на базе ликвидируемых городского и районных отделов 
народного образования создан единый орган управления образования в г. 
Пензе – Отдел образования городской администрации. 

В соответствии с постановлениями Главы администрации г. Пензы 
№180 от 9 февраля 1996 г. и №679 от 14 мая 1996 г. отдел переименован 
в Управление образования администрации г. Пензы. 

Функции: осуществление руководства и инспекторский контроль за 
воспитанием и обучением подрастающего поколения в воспитательно-
образовательных учреждениях города, опеки и патроната над несовер-
шеннолетними детьми. 
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Опись №1 – постановления, распоряжения, циркуляры и инструкции СНК, 
Наркомпроса РСФСР, Пензенского губисполкома, губернского, областного 
городского отделов народного образования. 

Распоряжения и приказы по основной деятельности облОНО. Протоко-
лы заседаний Пензенского городского и губернского исполкомов, коллегии 
горОНО, внешкольных подотделов, школьных советов и трудовых школ. 
Протоколы совещаний с руководителями дошкольных образовательных 
учреждений.  

Приказы горОНО. Планы работы и доклады о деятельности горОНО. 
Годовые отчеты и доклады о работе школ, детских садов, школ рабочей мо-
лодежи, культурно-просветительских учреждений. Учебные планы и про-
граммы для школ и курсов. Материалы по ликвидации неграмотности (про-
токолы, инструкции, отчеты, переписка). Учетные ведомости и списки негра-
мотных и малограмотных граждан г. Пензы (1921 г.).  

Штатные расписания и сметы расходов. Статистические и сводные го-
довые отчеты. Документы конференций и семинаров, городских олимпиад и 
конкурсов. Постановления о ликвидации и переименовании общеобразова-
тельных учреждений в 2007 г. Документы проверок о состоянии работы об-
щеобразовательных учреждений (справки, итоги). Отчеты школьных и до-
школьных учреждений. 

Документы по отделению правовой защиты несовершеннолетних: по-
становления и инструкции ВЦИК, протоколы заседаний городской комиссии 
по делам несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных делах, 
доклады о работе, резолюции, отчеты о работе секции опеки и помощи по 
дому, переписка и др. (1921-1922 гг.). Приказы по несовершеннолетним де-
тям за 2007-2016 гг.  

Опись №1а – личные дела на уволенных руководителей подведомствен-
ных организаций. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1919-1947 гг.: приказы 
Наркомпроса РСФСР, Тамбовского облОНО и Пензенского горОНО по лич-
ному составу. Протоколы заседаний аттестационной комиссии по присвое-
нию персональных званий учителям. Ведомости по зарплате, справки, ха-
рактеристики и удостоверения личности, списки, заявления о приеме и 
увольнении служащих горОНО, работников школьных учреждений, детских 
садов и библиотек. 

Опись №2а – личные дела работников горОНО за 1926-1948 гг. 
Опись №2б – личные дела работников управления образования, уволен-

ных в 1995-2001 гг., школ рабочей молодежи, детсадов №24, 82, 102 и де-
тяслей №27 и 84.  

Опись №3 – личные дела патронированных (усыновленных) детей за 
1929-1948 гг. 

Отделы народного образования горисполкомов 

Городские отделы народного образования создавались на террито-
рии городов для организации и руководства народным образованием. 

При Каменском горисполкоме 13 апреля 1977 г. создан городской от-
дел народного образования.  
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Решением сессии Нижнеломовского горисполкома от 7 марта 1985 г. 
из районного отдела народного образования был выделен городской от-
дел народного образования. 

Сердобский городской отдел начал функционировать с 1928 г. в со-
ставе Нижне-Волжской области с подчинением исполкому и Нижне-
Волжскому облОНО, с 1936 г. – Сердобскому горисполкому Саратовской 
области, с 1939 г. – Пензенской области. 

В подведомственности горОНО находились: начальные, семилетние, 
восьмилетние и средние общеобразовательные школы, вечерние школы 
рабочей молодежи, школы-интернаты, детские сады, дома пионеров, 
станции юных техников, детские спортивные школы. 

Основные функции: осуществление руководства и контроля над со-
стоянием учебно-воспитательной работы в учреждениях народного обра-
зования, выполнением восьмилетнего и среднего всеобуча, оказание ме-
тодической помощи в организации и проведении крупных мероприятий. 

В ноябре-декабре 1991 г. после прекращения полномочий гориспол-
комов отделы народного образования перешли в подчинение городских 
администраций. 

 
Каменский 
Ф.р-2725, 1 опись, 1977-1991 гг., 60 д. 

Решения Каменского горисполкома. Приказы по основной деятельно-
сти горОНО. Планы работы. Сводные статотчеты общеобразовательных 
дневных и вечерних школ. Сметы, штатные расписания и статотчеты горот-
дела и подведомственных ему школьных учреждений. 

 
Нижнеломовский 
Ф.р-2836, 1 опись, 1985-1991 гг., 54 д. 

 
Постановления, решения и распоряжения вышестоящих и местных ор-

ганов по вопросам народного образования. Протоколы заседаний совета го-
рОНО и материалы к ним. Планы работы и методического кабинета. Бухгал-
терские и статистические отчеты. Документы комплексных инспекторских 
проверок работы подведомственных дошкольных и школьных учреждений. 

 
Сердобский 
 Ф.р-2737, 1 опись, 1946-1991 гг., 169 д. 

 
Постановления, решения и распоряжения вышестоящих и местных ор-

ганов по вопросам народного образования. Приказы горотдела по основной 
деятельности за 1986-1991 гг. Планы работы. Бухгалтерские отчеты. Сметы 
расходов горотдела и подведомственных ему школьных учреждений. Стати-
стические отчеты о состоянии школ, об успеваемости учащихся и их соста-
ве, о численности и составе работников школ города. Паспорта детсадов, 
начальных, семилетних и средних школ. Статистические отчеты школ горо-
да и района. 
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Отделы народного образования исполкомов уездных Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
 Образованы декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г. В структуре 

уоно выделялись подотделы: школьный, внешкольный, дошкольный, соци-
ального воспитания, политико-просветительный, охраны детства, об-
щий, хозяйственный и бухгалтерский.  

Функции: занимались ликвидацией неграмотности, руководили сред-
ней и высшей школой, дошкольным образованием, политико-
просветительной работой, профессионально-технической подготовкой, 
издательской деятельностью, научными и культурными учреждениями. В 
их ведении находилась и работа с национальными меньшинствами, борьба 
с детской беспризорностью. 

 Керенский и Мокшанский уоно упразднены в 1925 г. декретом ВЦИК 
от 16 марта 1925 г. «О перегруппировки и упразднении уездов и волостей 
Пензенской губернии», все остальные ликвидированы в 1928 г. в связи с 
изменением административного деления. Их функции были переданы 
районным отделам народного образования. 

 
Беднодемьяновский 
Ф.р-653, 1 опись, 1925-1928 гг., 5 д. 

  
Протоколы заседаний. Акты обследований и докладные записки инспек-

торов о работе Керенского детдома и переписка с ним по педагогическим и 
административно-хозяйственным вопросам. Планы работ мастерских при 
Беднодемьяновском детдоме. 

 
Керенский 
Ф.р-1149, 1 опись, 1917-1927 гг., 5 д. 

  
Циркуляры Пензенского губОНО и приказы уоно. Личные дела работ-

ников. 
 

Кузнецкий, Саратовской губернии 
Ф.р-1257, 1 опись, 1918-1928 гг., 146 д. 

 
Циркуляры Наркомпроса. Решения Кузнецкого уисполкома. Циркуляры 

и инструкции уоно. Протоколы заседаний уоно, дошкольной, внешкольной и 
школьной секций, педагогических совещаний и методического бюро. 

Штаты уоно и подведомственных ему учреждений. Планы и отчеты о 
деятельности уездного и волостных отделов народного образования. Акты 
обследований школ. Протоколы заседаний школьных советов и педагогиче-
ских совещаний, в т.ч. комиссии о несовершеннолетних, обвиняемых в об-
щественно-опасных действиях (1926 г.). Годовые учебно-производственные 
планы волостных школ и отчеты об их работе. Список школ по волостям за 
1926-1928 гг., изб-читален и пунктов по ликвидации неграмотности. 
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Списки учителей, личные анкеты, удостоверения и справки о прохож-
дении службы. Заявления о приеме и увольнении с работы. Ведомости по 
зарплате служащих уоно (1927-1928 гг.). Списки воспитанников детдомов. 

 
Мокшанский  
Ф.р-203, 3 описи, 1917-1926 гг., 535 д. 

 
Описи №1, 3 – циркуляры и распоряжения Наркомпроса и Пензенского 

губОНО по организационным вопросам. Протоколы заседаний коллегии уо-
но, волоно, педагогических и школьных советов, тарифно-расценочной ко-
миссии при союзе работников просвещения. Доклады и отчеты по основной 
деятельности уоно и волоно. Сметы расходов и штатные расписания. До-
клады инструкторов и работников чрезвычайной комиссии по ликвидации 
неграмотности. Материалы конференций по переподготовке работников 
просвещения. 

Уставы, протоколы заседаний, анкеты и отчеты о деятельности куль-
турно-просветительских обществ. Отчеты о работе школ, библиотек, изб-
читален. Материалы о количестве и об открытии новых школ. Сметы расхо-
дов школ и библиотек. 

 Циркуляры Наркомпроса о работе комиссии по делам несовершенно-
летних, постановление Совнаркома об изменении и развитии декрета об 
учреждении комиссий о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-
опасных действиях. Протоколы заседаний комиссии и отчеты о ее деятель-
ности. Положения о комиссии по делам несовершеннолетних (1920-1921 гг.). 
Отчеты о деятельности школ-коммун, списки воспитанников и служащих 
детских домов. 

Опись №2 – документы по личному составу служащих уоно, работников 
социально-воспитательных, политико-просветительных, школьных и до-
школьных учреждений: личные дела, ведомости и лицевые счета по зарпла-
те, списки, анкеты, удостоверения, заявления о приеме и увольнении с ра-
боты. Списки учащихся школ-коммун, воспитанников детсадов и детдомов, 
членов культурно-просветительных кружков. Дела по обвинению несовер-
шеннолетних в общественно-опасных действиях за 1923-1924 гг. (д.146). 

 
Нижнеломовский  
Ф.р-593, 1 опись, 1921-1928 гг., 16 д. 

 
 Циркуляры и инструкции Пензенского губОНО. Протоколы заседаний 

уграмчека и проверочной комиссии о переподготовке школьных работников. 
Планы и отчеты о выполнении работы. Сметы расходов. Производственные 
планы школ. Сведения о школах грамотности по уезду. Переписка с губОНО, 
культурно-просветительными учреждениями и школами по педагогическим и 
административно-хозяйственным вопросам. 

 
Пензенский 
Ф.р-82, 4 описи, 1918-1928 гг., 865 д. 
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Опись №1 – декреты СНК, циркуляры и постановления Наркомпроса. 
Распоряжения и приказы уоно. Положения об уездных отделах народного 
образования. Протоколы заседаний коллегии уоно, школьных советов, во-
лоно, чрезвычайных комиссий по ликвидации неграмотности. Планы и отче-
ты, сметы расходов уоно.  

Отчеты о работе школ и детдомов, изб-читален, пунктов по ликвидации 
неграмотности. Учебные планы школ. Уставы, анкеты и отчеты о деятельно-
сти культурно-просветительских обществ. Протоколы заседаний и списки 
членов обществ.  

Декреты, циркуляры, постановления и распоряжения по правовой за-
щите несовершеннолетних. Протоколы заседаний комиссии по делам несо-
вершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных действиях, акты и 
постановления комиссии. Отчеты, доклады и сведения о деятельности от-
деления по правовой защите несовершеннолетних, подотдела социального 
воспитания и его отделений (1921-1926 гг.). 

Учетные карточки служащих уоно. Книги учета личного состава учите-
лей, регистрационные карточки, анкеты и личные дела школьных работни-
ков. Ведомости по зарплате служащих уоно, детсадов и детдомов, учителей 
школ и библиотекарей. Списки преподавателей училищ и их анкетные све-
дения. Удостоверения о службе. Заявления о приеме и увольнении с рабо-
ты. Автобиографии работников политпросвета. 

Личные карточки учащихся школ. Списки воспитанников и личного со-
става детдомов. Отчеты о беспризорных и круглых сиротах по волостям 
Пензенского уезда за 1922 г. 

Описи №2, 2а, 2б – личные дела служащих уоно, школьных, дошкольных 
и внешкольных работников. 

 
Сердобский,  Саратовской губернии  
Ф.р-1906, 2 описи, 1917-1928 гг., 879 д. 

 
Опись №1 – приказы уездного отдела народного образования. Мате-

риалы об организации волостных отделов народного образования (протоко-
лы, акты, переписка). Протоколы заседаний коллегии уоно, волоно, секций и 
культурно-просветительских кружков, комиссии по ликвидации неграмотно-
сти, школьных советов. Сметы расходов. Доклады и отчеты о деятельности 
клубов и изб-читален. Списки служащих уоно, воспитанников детдомов и 
детских колоний. 

Опись №2 – документы по личному составу служащих уоно, школьных, 
дошкольных и внешкольных работников: личные дела, книги учета, ведомо-
сти по зарплате, списки и личные документы. 

 
Чембарский 
Ф.р-584, 1 опись, 1921-1923, 1926-1928 гг., 7 д. 

Циркуляры Главного литературного управления. Инструкции Пензен-
ского губОНО. Протоколы заседаний коллегии, методической секции и ко-
миссии по чистке личного состава уоно. Списки учителей за 1921-1922 гг. 



539 

 

Отделы народного образования окрисполкомов 
  

Окружные отделы народного образования созданы в августе 1928 г. 
на основании постановления ВЦИК от 16 июня 1928 г. Находились в под-
чинении Средне-Волжского облОНО. Руководствовались в своей работе 
указаниями Наркомпроса. При окроно на правах контрольно-
совещательного органа существовал окружной совет. 

Функции: руководство школьными и дошкольными, профессионально-
техническими, культурно-просветительными и воспитательными учре-
ждениями на территории округа. 

Упразднены постановлением ВЦИК и СНК СССР от 26 июля 1930 г. 
«О ликвидации округов». 

 
Кузнецкий 
Ф.р-1696, 1 опись, 1928-1930 гг., 16 д. 

 
Циркуляры и указания Наркомпроса, Средне-Волжского крайОНО и 

облОНО, Саратовского окрисполкома. Протоколы заседаний комиссий. От-
четы о работе детсадов. Списки районных работников политического про-
свещения, анкеты служащих Кузнецкого окроно. 

 
Пензенский 
Ф.р-465, 1 опись, 1927-1930 гг., 79 д. 

 
Циркуляры, инструкции и положения Наркомпроса, Главного управле-

ния политико-просветительной и внешкольной работы и Главного управле-
ния соцвоспитания. Приказы и распоряжения крайОНО и окроно. Протоколы 
заседаний Пензенского губисполкома, расценочно-конфликтной комиссии и 
методических секций окроно, профессионально-технического образования, 
уездных отделов народного образования, школьных комиссий. 

Учебные планы и программы. Отчеты о деятельности окроно, школ, 
курсов и кружков. Штаты окроно и подведомственных организаций. Удосто-
верения и справки служащих, списки и сведения о школьных работниках и 
воспитанниках детдомов. Формулярные списки и анкеты преподавателей. 
Переписка с учреждениями по административно-хозяйственным вопросам. 

Документы о работе комиссии по ликвидации неграмотности среди 
национальных меньшинств за 1928 г. 

 
Министерство образования Пензенской области 
Ф.р-1381, 4 описи, 1931-2010 гг., 7107 д. 

 
Пензенский областной отдел народного образования создан поста-

новлением организационного комитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Пензенской области №65 от 14 марта 1939 г. Во исполнение 
решения Пензенского облисполкома №281 от 17 августа 1988 г. отдел 
преобразован в областное управление народного образования 
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 В ведении облОНО находились школы, училища, детские дома, 
станции туристов, юных техников, юннатов и др. В соответствии с ре-
шением коллегии по управлению от 28 сентября 1990 г. в составе управ-
ления образовано Пензенское учебно-производственное объединение 
профессионально-технического образования. 

Постановлением Главы администрации Пензенской области №47 от 
10 декабря 1991 г. управление ликвидировано с созданием Департамента 
образования и науки в структуре Пензенской областной администрации. 
В целях упорядочения структуры управления учреждениями образования 
области постановлением Главы администрации Пензенской области 
№515 от 15 сентября 1994 г. департамент преобразован в Управление 
образования администрации Пензенской области, постановлением Губер-
натора Пензенской области №3 от 2 апреля 1999 г. образовано Мини-
стерство образования путем слияния управления образования и управле-
ния по профессиональному образованию и профессиональной подготовке. 

Функции: организация и проведение всеобщего обучения, ликвидация 
неграмотности и малограмотности, организация дошкольной и вне-
школьной работы, подготовка и переподготовка кадров. 

 
Опись №1 – циркуляры и постановления Наркомпроса РСФСР и СССР, 

Наркомата финансов РСФСР. Постановления оргкомитета Верховного Со-
вета РСФСР. Приказы Министерства просвещения РСФСР. Постановления, 
решения и распоряжения Пензенского облисполкома. 

Приказы по производственным вопросам облОНО. Протоколы заседа-
ний совета и коллегии. Сметы и штатные расписания. Народнохозяйствен-
ные планы. Отчеты по основной деятельности облОНО, подведомственных 
школьных и дошкольных учреждений, училищ. Статистические отчеты. От-
четы об успеваемости городских, районных и сельских школ. Протоколы за-
седаний местного комитета и общих профсоюзных собраний, сметы доходов 
и расходов, финансовые отчеты. 

Документы по эвакуации населения в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.: списки детей, работников школьных и детских учрежде-
ний, прибывших по эвакуации из Ленинграда, Москвы, Мариуполя, Минска, 
Вильнюса, Смоленска и других городов. Письменные запросы о розыске 
эвакуированных детей родителями и учреждениями народного образования. 
Приказы, отчеты, списки, переписка и др. сведения об эвакуированных учи-
телях, работающих в районных учреждениях Пензенской области. Письмен-
ные обращения из освобожденных районов для откомандирования учителей 
на их прежнее местожительство.  

Опись №2 – личные дела работников областного, районных и городских 
отделов народного образования, школ и детских домов за 1938-1948 гг. 

Опись №2а – документы по личному составу на работников за 1931-1964 
гг.: приказы Куйбышевского облОНО по комплектованию районных школ 
преподавательскими кадрами, Тамбовского и Пензенского облОНО, район-
ных отделов по личному составу. Тарификационные списки учителей школ и 
воспитателей детдомов. 
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Материалы на работников просвещения, представленных к наградам в 
1945-1963 г. Документы по аттестации, ведомости и лицевые счета по зар-
плате, личные карточки и документы, характеристики и списки учителей.  

 
Отделы народного образования райисполкомов 

  
Районные отделы народного образования организовывались при 

райисполкомах одновременно с образованием районов для руководства 
учреждениями народного образования на территории районов. В подве-
домственности райОНО находились общеобразовательные школы, ве-
черние школы сельской молодежи, школы-интернаты, дошкольные и вне-
школьные учреждения, до 1936 г. учреждения культурно-просветительной 
работы: клубы, избы-читальни и библиотеки. 

Функции: осуществление руководства и контроля учебно-
воспитательной работы, качества знаний учащихся, повышение квали-
фикации кадров учебных заведений, оказание методической помощи в ор-
ганизации и проведении различных мероприятий. 

Ликвидация отдельных райОНО происходила в 1950-1960 гг. после 
упразднения ряда районов, территория которых была передана в состав 
других районов. Остальные райотделы образования перешли в подчине-
ние районных администраций после прекращения полномочий райиспол-
комов в соответствии с постановлением Пензенского съезда народных 
депутатов от 1 ноября 1991 г. 

 
Башмаковский 
Ф.р-1392, 2 описи, 1932-1991 гг., 324 д. 

Беднодемьяновский 
Ф.р-2726, 1 опись, 1936-1991 гг., 275 д. 

Бековский 
Ф.р-2733, 1 опись, 1928-1991 гг., 187 д.  

Белинский 
Ф.р-1764, 1 опись, 1932-1991 гг., 267 д. 

Бессоновский 
Ф.р-2707, 1 опись, 1940-1993 гг., 234 д. 

Большевьясский 
Ф.р-2831, 1 опись, 1940-1954 гг., 20 д. 

Вадинский 
Ф.р-2753, 1 опись, 1941-1991 гг., 220 д. 

Голицынский 
Ф.р-2751, 1 опись, 1938-1959 гг., 75 д. 

Головинщинский 
Ф.р-2213, 2 описи, 1933-1956 гг., 79 д. 
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Городищенский 
Ф.р-1107,1 опись, 1935-1991 гг., 168 д. 

Даниловский 
Ф.р-2810, 1 опись, 1936-1951 гг., 236 д. 

Земетчинский 
Ф.р-2743, 1 опись, 1939-1991 гг., 531 д. 

Иссинский 
Ф.р-2749, 1 опись, 1955-1991 гг., 146 д. 

Каменский 
Ф.р-2724, 1 опись, 1936-1991 гг., 341 д. 

Камешкирский 
Ф.р-1203, 3 описи, 1924-1991 гг., 715 д. 

Колышлейский 
Ф.р-2747, 1 опись, 1936-1991 гг., 396 д. 

Кондольский 
Ф.р-2742, 1 опись, 1958-1991 гг., 228 д. 

Лопатинский 
Ф.р-2809, 1 опись, 1945-1991 гг., 126 д. 

Лунинский 
Ф.р-2830, 1 опись, 1957-1991 гг., 221 д. 

Малосердобинский 
Ф.р-2750, 1 опись, 1937-1991 гг., 117 д. 

Мокшанский 
Ф.р-1655, 1 опись, 1932-1937, 1940-1991 гг., 206 д. 

Наровчатский 
Ф.р-2752, 2 описи, 1931-1991 гг., 175 д. 

Неверкинский 
Ф.р-1341, 2 описи, 1935-1940, 1947-1991 гг., 220 д. 

Нечаевский 
Ф.р-2816, 1 опись, 1944-1960 гг., 33 д. 

Нижнеломовский 
Ф.р-549, 1 опись, 1927-1991 гг., 212 д. 

Никольский 
Ф.р-2760, 1 опись, 1948-1991 гг., 181 д. 

Пачелмский 
Ф.р-2741, 1 опись, 1947-1991 гг., 345 д. 

Пензенский 
Ф.р-2730, 1 опись, 1959-1991 гг., 329 д. 
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Поимский 
Ф.р-2714, 1 опись, 1934-1958 гг., 28 д. 

Свищевский 
Ф.р-2713, 1 опись, 1942-1955 гг., 28 д. 

Сердобский 
Ф.р-2736, 1 опись, 1973-1991 гг., 131 д. 

Соседский 
Ф.р-1813, 1 опись, 1935-1936 гг., 6 д. 

Сосновоборский 
Ф.р-2721, 1 опись, 1941-1991 гг., 592 д. 

Тамалинский 
Ф.р-2728, 1 опись, 1949-1991 гг., 133 д. 

Шемышейский 
Ф.р-2735, 1 опись, 1944-1991 гг., 248 д. 

 
Постановления, распоряжения и приказы Наркомпроса, Средне-

Волжского крайОНО, Куйбышевского крайисполкома и облОНО. Решения 
райисполкомов. Приказы и распоряжения Пензенского облОНО. 

Приказы по основной деятельности районных отделов народного об-
разования. Протоколы заседаний совета райОНО и документы к ним. Прото-
колы объединенных совещаний райкомов профсоюза работников просве-
щения. Бюджеты. Штатные расписания. Сметы расходов райОНО и школ. 
Народнохозяйственные планы. Планы работы райОНО и методкабинетов. 
Статистические отчеты районо, школ и библиотек. Документы по обеспече-
нию педагогическими кадрами школ района и о повышении квалификации 
учителей. 

Документы учительских совещаний и конференций (протоколы, докла-
ды, выступления). Акты комплексных инспекторских проверок и обследова-
ний работы школ. Оперативные донесения о ходе подготовке школ к новому 
учебному году. Сведения о трудоустройстве выпускников школ. Списки де-
тей сирот и материалы по их патронированию. 

Документы по присвоению почетных званий и награждению педагоги-
ческих работников почетными грамотами, орденами и медалями (списки, 
наградные листы, характеристики). Списки выпускников, награжденных зо-
лотыми и серебряными медалями. 

 Личные дела работников Камешкирского райОНО за 1924-1947 гг. 
(оп.2) и паспорта школ за 1946-1951, 1954-1955 гг. (оп.1а). 

Копии приказов Пензенского облОНО по личному составу, списки педа-
гогического персонала, заявления о приеме и увольнении с работы служа-
щих Каменского райОНО за 1935-1941 гг. (оп.2). 

Приказы облОНО по личному составу, ведомости по зарплате учителей 
школ. Сведения и списки служащих Кузнецкого райОНО, заведующих изба-
ми-читальнами, директоров и учителей школ за 1935-1940 гг. 
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Копии свидетельств и удостоверений об окончании педагогических 
курсов при Кузнецком дошкольном училище за 1937 г. (оп.2). 

Паспорта изб-читален, колхозных клубов и школ Наровчатского райО-
НО за 1931-1985 гг. (оп.1а). 

Командировочные удостоверения сотрудников Башмаковского райОНО 
за 1932 г. и ведомости по зарплате учителей школ за 1937-1938 гг. (оп.2). 

 
Отдел школ управления Пензенской железной дороги 
Ф.р-560, 1 опись, 1939-1941 гг., 270 д. 

 
Учрежден в октябре 1939 г. в составе Управления образования Пен-

зенской железной дороги. В ведении вновь образованного отдела школ пе-
решли часть школ, интернатов и детских садов дорожных отделов школ 
Ленинской, Юго-Восточной, Сталинградской и Рязано-Уральской желез-
ных дорог. 

Функции: комплектование школ, интернатов и детских садов, орга-
низация учебной, воспитательной и физкультурной работы в детских 
учреждениях, методическое руководство работой учителей и т.д. 

Ликвидирован в 1942 г. в связи с упразднением управления Пензен-
ской железной дороги.  

 
Сметы и штаты административно-управленческого аппарата. Годовые 

отчеты по основной деятельности и по капитальным вложениям отдела. Ли-
цевые счета рабочих и служащих школ железной дороги. Сметы расходов и 
доходов, годовые отчеты о деятельности городских и районных школ, ин-
тернатов и детских садов. 

 
Учебный комбинат Пензенского областного отдела народного 
образования 
Ф.р-2259, 3 описи, 1946-1958 гг., 138 д. 

 
Постановлением Пензенского облисполкома от 16 января 1946 г. 

открыт учебный комбинат общеобразовательной и специальной подго-
товки по следующим дисциплинами: иностранных языков, стенографии и 
машинописи. Штат учебного комбината состоял из директора, заведую-
щего учебной частью, бухгалтера, секретаря, уборщицы и сторожа. 

Ликвидирован на основании приказа Пензенского облОНО №70 от 23 
июня 1958 г. 

 
Выписка из протокола заседания Пензенского облисполкома об орга-

низации учебного комбината в 1946 г. Приказы, протоколы заседаний педсо-
ветов, экзаменационной комиссии, производственных совещаний и общих 
собраний сотрудников комбината. Планы по учебно-воспитательной работе. 
Сметы и штатные расписания. Учебные планы и программы по дисципли-
нам. Отчеты о работе. Протоколы испытаний и выпускных экзаменов. 
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Свидетельства и удостоверения учащихся об окончании курсов ино-
странных языков и машинописи в 1950-1958 гг. Свидетельства и аттестаты 
учащихся, поступивших на курсы в 1958 г. Книги выдачи удостоверений и 
свидетельств. Ведомости и лицевые счета по зарплате рабочих и служащих 
комбината. 

Личные дела работников комбината (оп.2). Директивы и приказы Пен-
зенского облОНО. Классные журналы по русскому и иностранным языкам и 
другим дисциплинам. Акты проверки работы комбината (оп.3). 

 
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Пензенский 
институт развития образования» 
Ф.р-2543, 3 описи, 1945-2011 гг., 563 д. 

 
Пензенский областной институт усовершенствования учителей 

образован на основании приказа Пензенского областного отдела народно-
го образования №90 от 29 июля 1939 г. и начал свою деятельность с 1 
сентября 1939 г. 

Приказом Департамента образования и науки №114 от 3 июня 1992 
г. институт с 27 мая 1992 г. реорганизован в областной институт по-
вышения квалификации и переподготовке работников образования, при-
казом Министерства образования и науки №293 от 10 августа 2007 г. – в 
Государственное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Пензенский институт развития образования», 
приказом №80 от 13 декабря 2008 г. – в Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания «Пензенский институт развития образования». 

Приказом Министерства образования Пензенской области №712/01-
07 от 7 декабря 2011 г. институт преобразован в Государственное ав-
тономное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Пензенский институт развития образования». 

Функции: систематическое повышение квалификации учителей, 
обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта 
работы, изучение состояния преподавания и качества знаний учащихся, 
оказание методической помощи районным и городским педагогическим 
учреждениям народного образования. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности за 1993-2011 гг. Сметы и 

штатные расписания. Планы работ института и отчеты по основной дея-
тельности, районных и городских методкабинетов. Протоколы заседаний 
ученого совета, ректората и кафедр по теории и методике обучения русско-
му языку и литературе, истории и обществоведению, профессионального и 
технологического обучения института. Учебные планы курсов и семинаров. 
Справки и анализ состояния преподавания по дисциплинам в школах. До-
клады о выступлениях на областных научно-практических конференциях и 
совещаниях по дошкольному воспитанию, педагогических чтений. 
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Планы и программы курсов повышения квалификации и переподготов-
ки учителей. Материалы научно-методических и научно-практических кон-
ференций. Планы и отчеты о работе кафедры. Справки о проведении бри-
гадной проверке районных школ. Статистические отчеты о численности, за-
работной плате и движении работников за 2003-2007 гг. Отчеты об отчисле-
нии в пенсионный фонд. 

Опись №3 – методические рекомендации и письма за 1961-1989 гг. 
Опись №4 – фотоальбомы о работе института, Городищенского педучи-

лища, общеобразовательных школ, школ-интернатов и детских домов, за-
служенных школьных учителей Пензенской области за 1947-1974 гг. 

 
Пензенская педагогическая опытная станция 
Ф.р-128, 1 опись, 1920-1930 гг., 146 д. 

Организована в сентябре 1921 г. Находилась в ведении Наркомпроса 
и Пензенского губОНО. Станция объединяла школу девятилетку с сель-
скохозяйственным уклоном, дошкольное отделение и школу крестьянской 
молодежи 1-й и 2-й ступени при учхозе в с. Грабово. Направляющим орга-
ном был президиум, избираемый коллективом под председательством за-
ведующего опытной станции, секретаря, двух членов и кандидатов. При 
станции имелся опытный участок с рациональным севооборотом, про-
катная станция, зерноочистительный пункт, пасека и сад. 

Функции: служила базой для подготовки специалистов-
общественников в области сельского хозяйства, знакомых с садовод-
ством, огородничеством, пчеловодством, животноводством, полевод-
ством и счетоводством, занималась научно-педагогическими и методи-
ческими разработками. 

Закрыта в 1930 г. 

Циркуляры и распоряжения Наркомпроса. Выписки из распоряжений 
Пензенского губОНО. Приказы, распоряжения и инструкции педагогической 
опытной станции. Протоколы заседаний и совещаний станции и школьных 
работников. Производственные планы, доклады и отчеты о работе. Штаты и 
сметы доходов и расходов. Учебные планы и планы практических занятий. 
Программы работ по дисциплинам. Отчеты о работе преподавателей. Про-
токолы заседаний местного комитета. Ведомости на уплату членских взно-
сов и списки членов профсоюза. 

Списки рабочих и служащих станции, удостоверения и регистрацион-
ные карточки, ведомости по зарплате. Справки и удостоверения преподава-
телей школ. Заявления о приеме на обучение. Списки, удостоверения, анке-
ты и карточки, личные дела и документы, анкеты и метрические выписки о 
рождении учащихся. Ведомости успеваемости. Дневники практических заня-
тий учащихся. 

 
Учебно-опытное хозяйство Пензенской областной трехгодичной 
агрономической школы 
Ф.р-2411, 1 опись, 1949-1952 гг., 9 д. 
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Пензенская агрономическая трехгодичная школа создана в 1949 г. на 
основании приказа Министерства сельского хозяйства №1206 от 7 июля 
1948 г. После окончания школы присваивалась квалификация младшего 
агронома. Решением Пензенского облисполкома №1339 от 19 августа 
1949 г. была организована агрошкола на базе Пензенской государствен-
ной двухгодичной школы руководящих кадров в пос. Ахуны. Под учебно-
опытное хозяйство были выделены земли в с. Малая Валяевка Терновско-
го района, которое в 1951 г. слилось с учебно-опытном хозяйством в пос. 
Ахуны. 

В 1952 г. на основании приказа Министерства сельского хозяйства 
№1730 от 6 декабря 1952 г. «О присоединении Пензенской областной 
трехгодичной школы к Пензенскому сельхозтехникуму» учебно-опытное 
хозяйство было передано в ведение Пензенской средней школы по подго-
товке председателей колхозов и слилось с учебно-опытном хозяйством 
последней. 

  
Приказы по личному составу, ведомости по зарплате и личные дела. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Пензенская областная станция 
юных натуралистов» 
Ф.р-2493, 1 опись, 1942-2009 гг., 144 д. 

 
Пензенская областная станция юных натуралистов начала свою де-

ятельность с 1942 г. На основании приказа Министерства образования и 
науки №1138/ЛА от 2 декабря 2003 г. станция юных натуралистов преоб-
разована в Государственное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Пензенская областная станция юных натурали-
стов», в 1999 г. – в ГБОУ дополнительного образования детей. 

Учреждение реорганизовано на основании приказа Министерства 
образования Пензенской области №573/01-07 от 24 ноября 2009 г. путем 
слияния с Государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Пензенская областная станция 
юных техников». 

Осуществляет функции организационно-методического центра для 
образовательных учреждений всех типов и видов по профилю своей дея-
тельности, координирует деятельность муниципальных и государствен-
ных образовательных учреждений в системе воспитания и дополнитель-
ного образования детей по эколого-биологическому профилю, организует 
работу по переподготовке и повышению квалификации педагогических 
кадров. 

 
Протоколы заседаний педсовета и методических совещаний. Сметы 

расходов и штатные расписания. Планы и отчеты о работе станции. Бухгал-
терские и статистические отчеты по труду. Методические разработки и из-
дания. 
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Материалы о работах юных натуралистов, выдвинутых участниками 
ВДНХ СССР за 1959 г. Постановления и списки награжденных участников 
ВДНХ в 1980 г. Сведения и отчеты о работе районных школ на пришкольных 
участках. 

Материалы слетов (выступления, обращения) и итогов Всероссийских 
смотров (отчеты, характеристики). Отчеты о работе кружков, школьных лес-
ничеств, ученических производственных бригад и лагерей труда. Справки по 
итогам соцсоревнований за лучшие работы. Характеристики на победителей 
Всероссийского смотра ученических производственных бригад и школьных 
лесничеств. 

 
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Пензенская областная станция 
юных туристов»  
Ф.р-2500, 2 описи, 1953-2011 гг., 583 д. 

 
Пензенская областная детская экскурсионно-туристская станция 

создана 15 января 1956 г. на основании распоряжения Пензенского облис-
полкома №776 от 15 декабря 1955 г. для оказания помощи школам, дет-
ским домам и внешкольным учреждениям в развертывании массовой экс-
курсионно-туристической и краеведческой работы в области. 

В 1991 г. станция преобразована в Государственное учреждение до-
полнительного образования «Пензенская областная станция юных тури-
стов», приказом Министерства образования Пензенской области №736 
от 21 декабря 1999 г. – в Государственное учреждение дополнительного 
образования детей, приказом Министерства образования и науки 
№1223/ЛА от 22 декабря 2003 г. – в Государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей, на основании приказа 
Министерства образования №510 от 10 ноября 2008 г. – в Государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей, постановлением Правительства Пензенской области №205-
пП от 12 апреля 2010 г. – в Государственное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей «Пензенская об-
ластная станция юных туристов»  

Функции: организация летних и зимних походов, экскурсии и путеше-
ствий в различные уголки нашей области, знакомство учащихся школ с 
историей края, памятными и достопримечательными местами, приро-
дой, промышленностью, сельским хозяйством, культурой и обществен-
ной жизнью, достижениями передовиков производства, координирует де-
ятельность муниципальных образовательных учреждений области, объ-
единений, клубов, секций по развитию туризма и краеведения в молодеж-
ной среде, оказывает им методическую помощь в организации образова-
тельного процесса, проводит большую туристско-спортивную работу. 

Опись №1 – материалы по организации Пензенской областной детской 
экскурсионно-туристской станции в 1955 г. Приказы Министерства просве-
щения РСФСР, Пензенского облОНО и детской станции туристов. 
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Протоколы заседаний методического и педагогического советов, про-
изводственных совещаний и собраний. Планы и отчеты по основной работе 
и финансово-хозяйственной деятельности. Штатные расписания и сметы 
расходов. Должностные инструкции сотрудников. Тарификационные списки 
педагогических работников. Учебные планы.  

Материалы городских и областных слетов, соревнований по туризму, 
спортивному ориентированию, военно-спортивным играм, экспедиций пио-
неров и школьников. Сведения о туристско-краеведческих работах в школах. 
Отчеты о проведении зимних и летних слетов юных туристов. Маршруты по-
ходов и экскурсий. Материалы областных семинаров. Методические разра-
ботки. Доклады и выступления на конференциях. Календари спортивно-
массовых мероприятий. 

Опись №3 – альбомы экскурсий и туристических походов, туристских эс-
тафет городских и районных домов пионеров, школ, областной детской ту-
ристско-экскурсионной станции, городу Пензе 330 лет, новостройки (1963 г.) 
и памятники города (1967 г.). Историко-географическое описание пос. Баш-
маково. Герои Великой Отечественной войны (1970 г.) и др.  

Дневники туристических экспедиций и походов школ и домов пионеров, 
работы историков в походе. Рапорты об участии детской станции в смотре 
конкурса внешкольных учреждений, юных краеведов и следопытов об уча-
стии в походах и экскурсиях, о краеведческих работах в экспедициях и др. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Пензенская областная станция 
юных техников» 
Ф.р-2909, 1 опись, 1981-2001 гг., 53 д. 
 

Пензенская областная станция юных техников создана на основании 
приказа Пензенского областного отдела народного образования №19 от 
11 февраля 1957 г. на базе городской станции юных техников. В 1995 г. 
была реорганизована в Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Пензенская областная 
станция юных техников» 

Основные функции: создание условий для развития детского техни-
ческого творчества и его популяризации, профессиональная ориентация 
школьников, организация познавательного досуга детей в сочетании с 
различными формами оздоровительной деятельности, совершенствова-
ние форм организации образовательного процесса, повышение квалифи-
кации педагогов и др. 

 
Приказы вышестоящих организаций, касающиеся деятельности стан-

ции юных техников. Протоколы заседаний производственных и педагогиче-
ских советов. Штатные расписания. Сметы расходов и годовые отчеты об их 
исполнении. Планы работы. Статистические и бухгалтерские отчеты. Мате-
риалы по различным соревнованиям (планы, положения, заявки и др.).  
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 
творчества» 
Ф.р-2562, 1 опись, 1956-2014 гг., 78 д. 

 
Пензенский дом пионеров и октябрят им. 10-го съезда ВЛКСМ от-

крылся в январе 1936 г. Вначале нем было образовано 11 кружков, в 1937 г. 
были созданы еще 4 кружка, в 1977-1978 гг. действовало уже 88 кружков. 
Во время Великой войны его закрыли, разместив в нем эвакогоспиталь. 

Вновь дом пионеров открылся в 1944 г. На базе дворца пионеров ра-
ботали детские кружки, клубы и творческие коллективы, действовала 
методическая служба пионерской организации. Решением Пензенского го-
рисполкома №51а от 2 июля 1987 г. дом пионеров реорганизован в Город-
ской дворец пионеров и школьников им. К.У. Черненко, в 1988 г. постанов-
лением президиумом Верховного Совета РСФСР и СМ СССР №1484 от 28 
декабря 1988 г. в названии учреждения его имя было убрано. 

Распоряжением Главы городской администрации №12-р от 28 декаб-
ря 1991 г., в связи с реорганизацией пионерской организации дом пионеров 
переименовали в Городской дворец детского и юношеского творчества, 
постановлением Главы городской администрации №69/1 от 13 апреля 
1993 г. преобразован в Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) твор-
чества», приказом по МОУ ДОД №2-од от 20 октября 2011 г. – в Муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей. 

Основные функции: создание и обеспечение условий для творческого 
развития личности, умственного и социально-экономического и физиче-
ского развития детей и подростков, адаптации ребенка в жизни обще-
ства, социального и профессионального самоопределения. 

 
Уставы и коллективные договоры. Протоколы заседаний педсовета. 

Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Тарификационные списки 
работников. Планы и отчеты о работе. Планы по учебно-воспитательной ра-
боте. Выступления на юбилейных вечерах, посвященных 30-летию дома пи-
онеров в 1966 г. и 40-летию в 1976 г. Сценарии для праздников.  

 
Педагогический музей Пензенского губернского отдела народного 
образования 
Ф.р-392, 1 опись, 1918-1927 гг., 37 д. 

Учебный отдел музея Пензенского общества любителей естество-
знания организован в 1918 г., в конце этого же года по решению Пензен-
ского губисполкома реорганизован в Центральный музей наглядных посо-
бий, в ведение которого он находился, по решению губисполкома с 1921 г. 
перешел в подчинение Пензенского губернского отдела народного образо-
вания, по постановлению которого в январе 1923 г. был преобразован в 
педагогический музей.  
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Функции: проводил организацию по сбору материалов и наглядных 
пособий и выдаче их для школ и лекторов, изготовлению пособий в соб-
ственной мастерской, районных подвижных музеев для выдачи пособий, 
библиотечного фонда по методическим вопросам, показательных каби-
нетов и др. 

Слился с домом работников просвещения на основе единства функ-
ций постановлением президиума Пензенского губисполкома от 5 декабря 
1927 г. 

 
 Циркуляры и инструкции Пензенского губОНО. Распоряжения по губ-

политпросвету. Протоколы заседаний учебного отдела Пензенского обще-
ства любителей естествознания, физико-математической секции и коллек-
тива музея. Смета расходов на содержание музея. Кассовые книги и инвен-
тарные ведомости. Отчеты и доклады о деятельности музея. Списки 
наглядных пособий. 

 
Комиссия о несовершеннолетних, обвиняемых в антиобщественных 
действиях при Пензенском губернском отделе народного образования 
Ф.р-2098, 1 опись, 1919-1921, 1923-1924 гг., 6 д. 

 
Комиссия о несовершеннолетних создана в 1919 г. на основании де-

крета Совета Народных Комиссаров от 14 января 1918 г. Находилась в 
ведении Наркомата общественного призрения и состояла из представи-
телей трех ведомств: Наркомата общественного призрения, прокурату-
ры и юстиции. 

Все уголовные дела о преступлениях подростков были изъяты из 
компетенции судов и переданы комиссиям по делам несовершеннолетних, 
в компетенцию которых также входила работа по спасению голодающих 
детей, ликвидация беспризорности, создание специальных детских учре-
ждений для малолетних правонарушителей. 

В марте 1920 г. СНК принял декрет «О делах несовершеннолетних, 
обвиняемых в общественно-опасных преступлениях». В нем вновь под-
тверждалась основная идея Декрета СНК от 14 января 1918 г. о том, что 
все дела об общественно-опасных деяниях несовершеннолетних подле-
жат ведению комиссии по делам несовершеннолетних. 

Функции: охрана прав и интересов несовершеннолетних, предупре-
ждение и борьба с правонарушениями несовершеннолетних путем приме-
нения мер медико-педагогического характера, правовой и материальной 
помощи, ведения разъяснительной работы среди населения. 

 
Постановления и приказы Пензенской губернской комиссии по несо-

вершеннолетним. Протоколы заседаний комиссии о несовершеннолетних, 
обвиняемых в общественно-опасных действиях за 1923-1924 гг. Переписка 
об организации колонии для малолетних преступников. Списки служащих. 
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Детский сад №1 Пензенского городского отдела образования 
Ф.р-431, 1 опись, 1931-1938 гг., 25 д. 

 
 Циркуляры горОНО. Сметы, годовые отчеты, кассовые книги и инвен-

тарные описи имущества детсада. Ведомости по зарплате, списки работни-
ков и детей детсада. 

 
Высшие учебные заведения 

 
Пензенский практический землеустроительный институт 
Ф.р-190, 2 описи, 1917-1923 гг., 91 д. 

 Пензенский землемерно-инженерный техникум создан 2 сентября 
1920 г. на базе ранее существующего землемерного училища. Переимено-
ван в практический землеустроительный институт 1 июля 1921 г. с при-
своением ему прав высшего технического учебного заведения.  

Функции: на двух факультетах института готовили инженеров-
землеустроителей и инженеров-геодезистов. 

Преобразован в 1923 г. в Пензенский землеустроительный техни-
кум. 

 
Опись №1 – положение о высших учебных заведениях. Доклад о преоб-

разовании землемерно-инженерного техникума в землеустроительный ин-
ститут в 1921 г. Протоколы педсоветов Пензенского, Симбирского, Тифлис-
ского, Уфимского и других землемерных училищ об отношении к Февраль-
ской революции. Протоколы заседаний совета и училищного комитета, та-
рифно-расценочной комиссии, общих собраний преподавателей и студен-
тов. Учебные планы, расписания учебных занятий и программы курсов. От-
четы о состоянии землемерного училища и работе преподавателей. 

 Аттестаты, свидетельства и удостоверения об окончании учебного за-
ведения, списки поступающих и заявления о приеме в число студентов, ан-
кетные сведения, личные дела и списки студентов разных курсов. Ведомо-
сти по зарплате, списки преподавателей и ответственных работников. 

 Опись №2 – ведомости по зарплате, анкеты, списки, заявления о при-
еме, перемещении и об увольнении с работы работников института за 1918-
1923 гг. 

 
Пензенский практический институт народного образования  
Ф.р-198, 2 описи, 1918-1923 гг., 87 д. 

 
 Институт народного образования открыт 1 июля 1916 г. как сред-

нее мужское учебное заведение для подготовки учителей городских учи-
лищ. Для практики преподавания при нем было открыто городское учи-
лище. Реформа 1917 г. подняла статус учительских институтов, от-
крыла двери для девушек, было образовано два отделения: словесно-
историческое и физико-математическое. 
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В 1918 г. преобразован в педагогический институт, в 1919 г. – в ин-
ститут народного образования, в 1921 г. в ходе новой реорганизации – в 
Пензенский практический институт народного образования (ПИНО), пре-
вратившись в узкоспециализированное педагогическое учебное заведение. 

Функции: подготовка педагогических работников в школы 2-й ступе-
ни для всех видов просвещения: дошкольного, школьного, внешкольного и 
в области трудовых процессов.  

Преобразован в 1923 г. в педагогический техникум по предложению 
центра ПИНО. 

 
Опись №1 – декреты, циркуляры и распоряжения Наркомпроса. Протоко-

лы заседаний президиума, правления и педсовета института. Постановле-
ния комиссии по просвещению. Положение об учительских институтах. 
Устав института народного образования. Положение и инструкция о правах 
и обязанностях комиссии по социальному обеспечению и трудовой повинно-
сти студентов. Материалы об открытии одногодичных курсов. Сметы расхо-
дов. Отчеты о деятельности института. 

Документы по личному составу работников института (лицевые счета и 
требовательные ведомости по зарплате, анкеты, списки, прошения о приеме 
на работу и о назначении на должности). Документы лиц, желающих посту-
пить учиться в институт. Списки студентов, находящихся на обучении и 
окончивших институт. Лицевые счета стипендиатов. 

Опись №2 – документы учительской семинарии за 1918 г.: протоколы за-
седаний педсовета, прошения о приеме в число воспитанников с приложе-
нием документов, опись документов лиц, державших приемные испытания 
при поступлении в 1-й класс семинарии. Свидетельства об окончании до-
полнительных учительских курсов во второклассной Васильевской школе. 

 
Пензенский государственный учительский институт 
Ф.р-1554, 1 опись, 1939-1948 гг., 1115 д. 

 
Образован в 1939 г. в составе факультетов: физико-

математического, исторического, русского языка и литературы. Имел 
заочное отделение. В 1941 г. на его базе был открыт пединститут. С 
этого времени оба института работали параллельно с единой админи-
страцией, структурой и преподавательским составом. В 1945 г. образо-
вано отделение естествознания, в 1946 г. – естественно-
географический факультет. 

Функции: подготовка учителей 5-7-х классов для неполной средней и 
средней школы с 2-х летним сроком обучения. 

Ликвидирован в 1948 г. как структурная единица, хотя выпуски сту-
дентов-заочников этого института проводились еще несколько лет. По-
следний выпуск с дневного отделения был в 1953 г. 

 
Личные дела студентов. 
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Пензенский государственный педагогический университет 
им. В.Г. Белинского 
Ф.р-2774, 1 опись, 1939-2012 гг., 3874 д. 

 
Основан в 1939 г. как Пензенский государственный учительский ин-

ститут с 2-летним сроком обучения для подготовки учителей 5-7 клас-
сов. В 1941 г. на его базе образован Пензенский государственный педаго-
гический институт (ПГПИ) с двумя факультетами: русского языка и ли-
тературы, физики и математики. В 1943 г. создан исторический фа-
культет, в 1946 г. – факультет естествознания. В 1948 г. институту 
присвоили имя знаменитого русского критика и журналиста 
В.Г. Белинского. 

Переименован в Пензенский государственный педагогический уни-
верситет имени В.Г. Белинского 9 декабря 1994 г. На основании приказа 
Министерства образования и науки №230 от 23 апреля 2012 г. начался 
процесс объединения ПГПИ и Пензенского государственного университе-
та. В октябре 2012 г. ПГПУ вошел в состав университета в качестве пе-
дагогического института им. В.Г. Белинского. 

 
Приказы Министерства высшего образования СССР и просвещения 

РСФСР. Уставы и паспорта института. Приказы и распоряжения по основной 
деятельности. Протоколы заседаний ученого совета, конференций и сове-
щаний, планы и отчеты о работе института, научно-исследовательской и 
учебно-воспитательной работе факультетов и кафедр. Сметы и штатные 
расписания. Финансовые и статистические отчеты. Учебные планы. Отчеты 
о работе заочного отделения. Штатные формуляры профессорско-
преподавательского состава. 

Рукописи, авторефераты и печатные экземпляры научных работ пре-
подавателей. Протоколы заседаний государственной комиссии по распре-
делению молодых специалистов. Научные работы студентов. 

Наградные листы и списки лиц, представленных к правительственным 
наградам за 1950-1955 гг. Приветственные адреса и грамоты, врученные ин-
ституту. Фотоальбом о туристическом походе (1964 г.). Материалы по ар-
хеологической практике. 

Протоколы заседаний местного комитета профсоюзов и планы работы. 
Материалы по соцсоревнованиям. 

 
Нижнеломовский государственный учительский институт 
Ф.р-1042, 5 описей, 1940-1956 гг., 2549 д. 

 
Организован 1 сентября 1940 г. на базе педучилища приказом Пен-

зенского облОНО №439 от 12 июля 1940 г. Институт находился в веде-
нии Наркомата просвещения РСФСР. При институте работали годичные 
курсы Пензенского облОНО по подготовке учителей НСШ и заочное от-
деление. В 1949 г. институту было присвоено имя А.Н. Радищева. 
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Функции: готовил учителей для неполных средних и средних школ 5 и 
7 классов по русскому языку и литературе, ботанике, зоологии, химии, 
географии, истории, физике и математике.  

Реорганизован в педучилище постановлением Совета Министров 
РСФСР №393 от 2 июня 1956 г. 

 
Опись №1 – указания и распоряжения руководящих организаций: Нарко-

мата просвещения, Всесоюзного Комитета по делам высшей школы и Пен-
зенского облОНО по вопросам научно-учебной работы. 

Книги приказов по институту. Планы и отчеты о работе. Финансовые и 
статистические планы. Сметы расходов и штатные расписания. Протоколы 
заседаний педсовета и государственной экзаменационной комиссии. Учеб-
ные планы факультетов. Отчеты о работе кафедр. Планы научно-
исследовательских и научно-методических работ, массовой кружковой рабо-
ты. Материалы по педпрактике. Расписания учебных занятий. 

Протоколы заседаний приемной комиссии. Справки, удостоверения, 
личные документы и списки студентов. Экзаменационные листы зачетов и 
госэкзаменов. Копии дипломов и ведомости успеваемости учащихся. 

Описи №2-4 – зачетные книжки, студенческие билеты и личные докумен-
ты студентов за 1945-1950 гг. 

Опись №6 – личные дела работников учительского института и педучи-
лища за 1949-1956 гг. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Пензенский 
государственный университет» 
Ф.р-2417, 2 описи, 1943-2011 гг., 6514 д. 

 
Пензенский индустриальный институт организован в 1943 г. на ба-

зе эвакуированного в г. Пензу Одесского индустриального института 
приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при Совете 
Народных комиссаров СССР от 3 июля 1943 г. Открыт 1 ноября 1943 г. в 
составе 11 кафедр. В годы войны обеспечивал промышленность города 
инженерными кадрами.  

В 1959 г. приказом Министра высшего образования СССР Пензен-
ский индустриальный институт переименован в политехнический ин-
ститут, а на основе строительного факультета был образован Пензен-
ский инженерно-строительный институт. 

Приказом председателя Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию от 5 июля 1993 г. политехнический 
институт переименован в Пензенский государственный технический 
университет, приказом Министра общего и профессионального образо-
вания Российской Федерации №11/1 от 24 января 1998 г. – в Пензенский 
государственный университет.  
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В 2001 г. институт приобрел статус Федерального агентства по 
образованию, с 2006 г. – Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Пен-
зенский государственный университет». 

В состав ПГУ входят: институты военного обучения, физической 
культуры и спорта, медицинский, непрерывного образования, педагогиче-
ский имени В.Г. Белинского, политехнический, экономики и управления, 
юридический и филиалы: Нижнеломовский и Сердобский, Кузнецкий ин-
ститут информационных и управленческих технологий. 

Функции: осуществляет подготовку специалистов и ученых по ши-
рокому кругу направлений и уровней квалификации. 

 
Опись №1 – приказы Наркомата минометного вооружения СССР, Всесо-

юзного комитета по делам высшей школы, Главного управления учебными 
заведениями и Министерства высшего и среднего специального образова-
ния.  

Приказы по университету. Протоколы заседаний ректората, ученого и 
диссертационного советов. Уставы института. Сметы расходов и штатные 
расписания. Планы работы по учебной части. Планы и отчеты о работе фа-
культетов и кафедр. Отчеты института по основной деятельности и капи-
тальным вложениям, по труду и кадрам. 

Протоколы заседаний научно-методических конференций и семинаров. 
Планы и отчеты о научно-исследовательских работах, акты об их внедрении 
и о приеме законченных работ. Авторские свидетельства на изобретения. 

Опись №1т – техническая документация за 1967-1996 гг.: исследование и 
разработка вопросов организации и экономики промышленных предприятий, 
устройств и автоматизированных систем переработки информации и управ-
ления, элементов и устройств организации структур и вычислительных про-
цессов в ЭВМ и системах, пространственно-временных систем, приборов и 
устройств, создание средств цифровой электроизмерительной техники.  

 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пензенская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
Ф.р-2576, 2 описи, 1951-2008 гг., 956 д. 

 
Пензенский сельскохозяйственных институт организован 7 августа 

1951 г. на основании распоряжения Совета Министров СССР №15192/Р 
от 21 сентября 1950 г. на базе лесотехнического техникума для обеспе-
чения сельского хозяйства высококвалифицированными специалистами. 
На основании приказа Министерства сельского хозяйства №240 от 22 
июня 1956 г. сельхозинститут был передан из ведения Министерства 
высшего образования в ведение Министерства сельского хозяйства. При-
казом Госкомитета РФ №1568 16 ноября 1995 г. институт преобразован 
в Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию. 
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В соответствии с приказом Минсельхоза РФ №526 от 29 мая 2002 г. 
и приказом Пензенской ГСХА №140/О от 3 марта 2003 г. сельхозакадемии 
присвоен статус Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования. Имеет пять фа-
культетов: агрономический, технологический, инженерный, экономиче-
ский и повышения квалификации. 

Функции: готовит высококвалифицированные кадры для сельскохо-
зяйственной отрасли: агрономов, зоотехников, ветврачей, инженеров-
механиков, экономистов и др. 

Приказом Минсельхоза России №536 от 1 декабря 2016 г. академия 
была преобразована в Пензенский государственный аграрный универси-
тет. 

 
Опись №1 – приказы Министерства высшего образования и по основной 

деятельности сельхозакадемии. Уставы института. Протоколы заседаний 
ученых советов и кафедр, методических совещаний и научных конферен-
ций, государственных экзаменационных комиссий факультетов. Сметы и 
штатные расписания. Планы работы, отчеты по основной деятельности 
сельхозакадемии и о работе кафедр. Планы и отчеты по научно-
исследовательским работам. 

Штатные формуляры профессорско-преподавательского состава. Пла-
ны распределения молодых специалистов. Отчеты о работе заочного отде-
ления, государственной аттестационной комиссии, приемной комиссии на 
очное и заочное отделения. Учебные планы агрономического, инженерного, 
технологического и экономического факультетов. 

Опись №1т – техническая документация о научно-исследовательских ра-
ботах института за 1958-1991 гг. 

 
Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства  
Ф.р-2475, 2 описи, 1959-2004 гг., 1834 д. 

 
Открыт в 1959 г. под названием Пензенский инженерно-

строительный институт путем выделения строительного факультета 
из Пензенского индустриального института на основании постановления 
СМ СССР №269 от 8 марта 1958 г. С 1994 г. по 1996 г. именовался как 
Пензенский государственный архитектурно-строительный институт, с 
1996 г. – Пензенская государственная архитектурно-строительная ака-
демия. В соответствии с приказом Министерства образования РФ 
№1267 от 28 марта 2003 г. академия была переименована в Пензенский 
государственный университет архитектуры и строительства. 

Функции: подготовка специалистов в области строительства и ар-
хитектуры. 

 
Приказы Министерства высшего образования и Главного управления 

горно-металлургических и строительных вузов. 
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Приказы, планы развития и отчеты по основной деятельности универ-
ситета. Сметы расходов и штатные расписания. Протоколы заседаний уче-
ного совета, государственных экзаменационных комиссий и госкомиссии по 
распределению молодых специалистов. Протоколы заседаний, планы и от-
четы о работе факультетов и кафедр. Доклады по учебной и научной рабо-
те. Планы и отчеты о научно-исследовательских работах и по подготовке 
научно-педагогических кадров. 

Техническая документация за 1959-1977 гг. (оп.1т) 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пензенская государственная 
технологическая академия» 
Ф.р-2446, 1 опись, 1960-2012 гг., 1521 д. 

Пензенский завод-втуз открыт 8 февраля 1960 г. в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР №1425 от 30 декабря 1959 г. 
при заводе счетно-аналитических машин (САМ) как филиал Пензенского 
политехнического института. Приказом Госкомитета РФ по высшему 
образованию от 9 февраля 1994 г. завод-втуз при заводе ВЭМ был пере-
именован в Пензенский технологический институт – филиал государ-
ственного технического университета, в соответствии с приказом Ми-
нистерства профессионального образования №873-Р от 22 января 1998 г. 
филиал госуниверситета. 

В соответствии с приказом Министерства образования №262 от 27 
января 2004 г. институт преобразован в Пензенскую государственную 
технологическую академию, приказом Министерства образования и науки 
№1580 от 3 мая 2011 г. академии придан статус Федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Пензенская государственная технологическая академия». 

Функции: подготовка в основном специалистов преимущественно по 
специальностям, связанных с производственным процессом, является 
полноценной учебно-производственной и научно-технической базой для 
обучения работников базовых предприятий, а также выпускников средних 
школ, направленных на обучение во ВТУЗ. 

В 2013 г. переименован в ФГОУ «Пензенский государственный тех-
нологический университет».  

 Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний кафедр ин-
ститута. Планы и отчеты о работе. Сметы расходов и штатные расписания. 
Бухгалтерские балансы. Отчеты по учебно-методической работе. 

 
Учебные заведения среднего профессионального образования 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Пензенский многопрофильный колледж»  
Ф.р-1377, 1 опись, 1930-1946, 1948-2014 гг., 479 д. 
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На основании постановления Средне-Волжского крайисполкома и 
распоряжения Средне-Волжского совнархоза №32/3/а от 30 июня 1930 г. 
на базе школы 2-й ступени в г. Пензе был организован Пензенский меха-
нический техникум со статусом среднего профессионально-технического 
учебного заведения. Первоначальной главной задачей техникума была 
подготовка специалистов для завода имени М.В. Фрунзе. 

В январе 1948 г. механический техникум переименован в техникум 
сельскохозяйственного машиностроения, который распоряжением Пен-
зенского совнархоза №55-к от 30 сентября 1957 г. вновь был переимено-
ван в механический техникум. Постановлением Совета Министров 
РСФСР №557 от 28 июля 1967 г. Пензенскому механическому техникуму 
присвоено имя Героя Советского Союза Е.Д. Басулина. Приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации №1108 от 21 марта 2001 г. 
Государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Пензенский механический техникум им. Е.Д. Басулина» 
переименован в Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пензенский техникум управления и про-
мышленных технологий им. Е.Д. Басулина». 

В 1934 г. техникум находился в подчинении Главного управления 
учебными заведениями Наркомата тяжелой промышленности, с 1937 г. – 
Наркомата оборонной промышленности, с 1939 г. – Наркомата боеприпа-
сов, с 1946 г. – Главного управления учебных заведений Наркомата сель-
скохозяйственного машиностроения, а затем Министерства сельскохо-
зяйственного машиностроения. В 1952 г. перешел в ведение Министер-
ства оборонной промышленности, со 2 апреля 1955 г. – Министерства 
общего машиностроения, с 22 мая 1957 г. – Пензенского совнархоза, со 2 
декабря 1962 г. – Управления руководящих кадров и учебных заведений 
Приволжского совнархоза. Постановлением Правительства Российской 
Федерации №288 от 17 июня 2004 г. техникум передан в ведение Феде-
рального агентства по образованию. 

На основании приказа по Федеральному агентству №180 от 25 ян-
варя 2007 г. техникум преобразован в Федеральное государственное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования 
(ФГОУ), приказом Министерства образования Пензенской области 
№06/01-07 от 10 января 2012 г. – в Федеральное государственное образо-
вательное учреждение среднего профессионального образования, поста-
новлением Правительства Пензенской области №835-пП от 11 ноября 
2013 г. – в Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение, постановлением Правительства Пензенской обла-
сти №429-пП от 26 июня 2014 г. техникум с 16 сентября 2014 г. – в Госу-
дарственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Пензенский многопрофильный колледж». 

Функции: подготовка специалистов среднего звена для наукоемкого 
высокотехнологичного производства и управления в различных сферах 
экономической деятельности по специальностям очной и заочной форм 
обучения. 
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Постановления ВЦИК и СНК. Распоряжения, приказы, распоряжения и 
инструкции Наркомата просвещения, Главного управления учебными заве-
дениями Наркоматов тяжелой промышленности, оборонной промышленно-
сти и боеприпасов, Государственного объединения патронных, трубочных и 
взрывательных производств. Распоряжения отдела по подготовке кадров 
завода №50 им. Фрунзе. 

Приказы по основной деятельности за 1966-2014 гг. Протоколы засе-
даний школьных и педагогических советов, совещаний, предметных и цик-
ловых комиссий. Устав техникума. Сметы и штатные расписания. Планы 
учебно-производственной, учебно-воспитательной, учебно-методической, 
политико-воспитательной, культурно-массовой и спортивной работы. Отче-
ты по основной деятельности, статистические и финансовые отчеты. Кален-
дарные планы и отчеты преподавателей. Планы по персональному распре-
делению молодых специалистов. Списки учащихся техникума за 1932-1933 гг. 

  
Пензенский лесотехнический техникум Министерства промышленности 
строительных материалов 
Ф.р-1880, 7 описей, 1928-1952 гг., 4012 д. 

 
По решению Пензенского губисполкома на базе Засурской лесной 

школы в апреле 1921 г. был создан лесной техникум. В 1933 г. во вновь 
отстроенном здании в пос. Ахуны открыли Пензенский лесотехнический 
институт, который просуществовав свыше полутора лет, опять был 
преобразован в техникум. 

Функции: подготовка специалистов по лесному хозяйству, механиза-
ции лесозаготовок и механиков по автотракторному делу. 

Ликвидирован в июле 1952 г. на основании распоряжения Совета Ми-
нистров СССР №15192-р от 21 сентября 1950 г. с передачей имущества 
сельскохозяйственному институту. 

 
Опись №1 – распоряжения и приказы Наркомата и Министерства про-

мышленности стройматериалов СССР, Главного управления учебных заве-
дений. 

Приказы по техникуму. Протоколы заседаний педсовета, государствен-
ной квалификационной и экзаменационной комиссий, предметных и цикло-
вых комиссий. Устав и паспорт техникума. Доклады и отчеты о работе. Сме-
ты расходов. Программы учебных курсов. Учебные планы. Отчеты классных 
руководителей и преподавателей по производственной практике. Книги вы-
дачи дипломов. Журналы учета занятий секций и работы по физическому 
воспитанию Диплом и похвальные грамоты техникума от МПСМ СССР за 
1950 г. Ведомости успеваемости и экзаменационные ведомости учащихся. 
Характеристики выпускников техникума. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1945-1952 гг.: ведомости 
по зарплате преподавателей, рабочих и служащих техникума. Книги учета 
трудовых книжек.  

Опись №4 – классные журналы за 1937-1952 гг. 
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Опись №7 – инвентарные книги библиотеки. 
Опись №10 – личные дела работников техникума за 1938-1952 гг. 
Описи №11, 12 – личные дела учащихся за 1930-1952 гг. Дипломы об 

окончании техникума в 1946-1950 гг. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пензенский машиностроительный 
колледж»  
Ф.р-2895, 1 опись, 1958-2012 гг., 223 д. 

 
 Пензенский машиностроительный техникум создан на базе Пензен-

ского строительного техникума городского и сельского строительства 
на основании распоряжения Пензенского совнархоза №459 от 4 августа 
1958 г. При техникуме имелись дневное и вечернее отделения, в т.ч. вто-
рое вечернее отделение при заводе «Пензмаш». 

На основании приказа Федерального агентства по образованию 
№768 от 28 апреля 2007 г. ГБОУ СПО «Пензенский машиностроительный 
техникум» преобразован в Федеральное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования, приказом Мини-
стерства образования Пензенской области №05/01-07 от 10 января 2012 
г. – в ФГОУ СПО «Пензенский машиностроительный колледж». 

Функции: подготовка техников-механиков химического, текстильно-
го и холодильно-компрессорного машиностроения. 

Реорганизован в форме присоединения к ГБОУ СПО ПО «Пензенский 
многопрофильный колледж» постановлением Правительства Пензенской 
области №286-П от 19 апреля 2012 г. 

 
Протоколы заседаний педсовета. Планы по учебно-воспитательной 

работе. Планы и ведомости по распределению молодых специалистов. 
Сметы расходов и доходов. Штатные расписания. Отчеты по основной и 
финансовой деятельности, учебно-воспитательной работе. Устав колледжа. 
Материалы педагогических семинаров. Статистические отчеты. Раздели-
тельные балансы и передаточный отчет. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пензенский государственный 
политехнический колледж» 
Ф.р-2553, 1 опись, 1942-2012 гг., 324 д. 

 
Пензенский государственный политехнический колледж начал свою 

историю с машиностроительного техникума, открытого в 1942 г. на ос-
новании приказа Наркомата минометного вооружения СССР №478К-М от 
6 ноября 1942 г. Техникум готовил квалифицированных специалистов со 
средним специальным образованием. В связи с изменением учебного про-
филя в декабре 1956 г. был переименован в приборостроительный техни-
кум. 
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Приказом Министерства образования РФ №53 от 8 сентября 1992 г. 
техникум реорганизован в Пензенский государственный приборострои-
тельный колледж. В мае 2003 г. колледж преобразован в Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Пензенский приборостроительный колледж», приказом Федерального 
агентства по образованию №1048 от 14 июня 2007 г. – в Федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования, приказом №1513 от 31 октября 2008 г. переименован в 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пензенский государственный политех-
нический колледж», приказом Министерства образования Пензенской об-
ласти №08/01-07 от 10 января 2012 г. – в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Функции: подготовка специалистов технического и информационно-
го профиля по следующим специальностям: технология машиностроения; 
вычислительные машины, комплексы, системы и сети, программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, 
техническое обслуживание средств вычислительной техники и компью-
терных сетей, прикладная информатика (в экономике); информационная 
безопасность, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий, стандартизация и сертификация 
продукции (в машиностроении). 

Реорганизован в форме присоединения к Государственному бюджет-
ному образовательному учреждению среднего профессионального образо-
вания «Пензенский многопрофильный колледж» постановлением Прави-
тельства Пензенской области №286-П от 19 апреля 2012 г. 

 
Приказы Наркомата минометного вооружения, Министерств машино-

строения и приборостроения, приборостроения и средств автоматизации 
СССР. 

Приказы по основной деятельности колледжа за 2001-2012 гг. Прото-
колы заседаний педсовета и цикловой комиссии, уставы техникума и колле-
джа. Планы финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты о работе. 
Сметы и штатные расписания. Планы учебно-методической, политико-
воспитательной и культурно-массовой работы. Планы распределения моло-
дых специалистов. Отчеты о работе Куйбышевского филиала. Тарификаци-
онные списки преподавателей. Цикловые программы по дисциплинам и ра-
бочие по специальностям. Коллективные договоры. 

 
Федеральное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пензенский аграрный техникум» 
Ф.р-848, 1 опись, 1918-2011 гг., 618 д. 

 Решением коллегии Пензенского губземотдела от 5 декабря 1920 г. 
училище садоводства преобразовано в Пензенский садово-огородный пче-
ловодческий техникум, который готовил агрономов-плодоводов и техни-
ков-пчеловодов. 
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В 1934 г. при нем организовано учебно-опытное хозяйство. В 1938 г. 
техникум был переименован в плодоводческий, в 1941 г. – в сельскохозяй-
ственный. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 
1945 г. техникум награжден орденом Трудового Красного Знамени и стал 
называться Ордена Трудового Красного Знамени Пензенский сельскохо-
зяйственный техникум. Постановлением Совмина РСФСР 30 апреля 1964 
г. техникум реорганизован в Пензенский ордена Трудового Красного Зна-
мени совхоз-техникум. 

Постановлением Совмина РСФСР 5 августа 1970 г. техникуму при-
своено имя В.И. Ленина в связи со 150-летием со дня основания учебного 
заведения. В соответствии с приказом Министерства сельского хозяй-
ства РФ №1002 от 8 декабря 2000 г. совхоз-техникум преобразован в Фе-
деральное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Пензенский аграрный техникум». 

Функции: подготовка специалистов сельскохозяйственного направ-
ления: агрономов, агрономов-плодоовощеводов, бухгалтеров сельскохо-
зяйственного производства, экономистов, землеустроителей, фермеров-
организаторов, техников-землеустроителей и техников-технологов, 
машинистов дорожных и строительных машин, трактористов-
машинистов сельскохозяйственного производства. 

 
Директивы, постановления, распоряжения и приказы Наркомата зем-

леделия. Приказы Управления высшими учебными заведениями и технику-
мами. 

Приказы по основной деятельности техникума и по учебному хозяй-
ству, совхоза им. Сталина. Производственно-финансовые планы. Отчеты о 
состоянии и деятельности техникума. Сметы доходов и расходов. Штатные 
расписания. Коллективные договоры. Протоколы заседаний местного коми-
тета. 

Протоколы заседаний учебного бюро, школьных и педагогических со-
ветов. Учебно-производственные планы. Планы и отчеты по учебно-
воспитательной работе. Протоколы государственной аттестационной комис-
сии по защите дипломных проектов. Отчеты преподавателей о выполнении 
учебных планов и по производственной практике.  

Характеристики преподавателей. Списки и характеристики студентов 
за 1933-1936 гг. Ведомости успеваемости учащихся (1935-1936 гг.). Журна-
лы регистрации документов и свидетельства об окончании техникума за 
1925-1936, 1940-1941 гг., копии аттестатов выпускников, окончивших техни-
кум в 1931 г. 

Исторический очерк техникума в связи со 115-летним юбилеем (д.59) и 
документы по проведению 125-летнего юбилея со дня основания техникума 
и о награждении его орденом Трудового Красного Знамени в 1945 г. 
(д.202б). 

 
Мокшанский сельскохозяйственный техникум им. М. Горького 
Ф.р-1049, 2 описи, 1939-1941 гг., 26 д. 
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 Создан в 1930 г. на базе Завиваловской сельскохозяйственной школы 
как техникум животноводства, переименованный в 1934 г. в сельскохо-
зяйственный. При нем функционировала школа механизации сельского хо-
зяйства, готовившая механизаторские кадры массовых профессий. 

Функции: готовил специалистов-зоотехников, агрономов и техни-
ков-механиков.  

 
Отчеты техникума, сметы расходов и штатные расписания админи-

стративно-управленческого, хозяйственно-обслуживающего и учебно-
вспомогательного персонала. Ведомости по зарплате и списки рабочих и 
служащих техникума за 1938-1940 гг. (оп.2). 

 
Пензенский строительный техникум Министерства городского 
и сельского строительства  
Ф.р-391, 4 описи, 1922-1958 гг., 1006 д. 

 
Тамбовский строительный техникум начал свое существование с 

1919 г. До 1930 г. находился в ведении Наркомпроса. После 1930 г. техни-
кум перешел в ведение «Союзсельстроя» объединения Наркозема с пре-
образованием в сельско-строительный. Дорожное отделение было ликви-
дировано. В ноябре 1937 г. техникум, переведенный из Тамбова в Пензу 
был переименован в Пензенский строительный техникум. Находился в 
подчинении Главного управления сельскохозяйственными техникумами 
Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР 
№505/212 от 9 июля 1951 г. техникум перешел в подчинение Главного 
управления сельского и колхозного строительства при Совете Мини-
стров РСФСР, в июне 1955 г. – Министерства городского и сельского 
строительства РСФСР. 

Функции: подготовка техников-строителей и дорожников. 
Ликвидирован на основании распоряжения Пензенского совнархоза 

№459 от 4 августа 1958 г. с образованием на его базе Пензенского маши-
ностроительного техникума. 

 
Опись №1 – циркулярные распоряжения вышестоящих организаций. При-

казы по основной деятельности и по личному составу техникума. Протоколы 
заседаний педагогического совета, государственной квалификационной и 
экзаменационной комиссий. Паспорт техникума. Учебные планы. Штатные 
расписания и сметы. Отчеты преподавателей по учебной части. Бухгалтер-
ские, статистические и финансовые отчеты. Переписка с вышестоящими ор-
ганизациями и бывшими студентами. 

Журналы учебных занятий и учета успеваемости, ведомости оценок 
работ и анкеты студентов. Книга регистрации выданных дипломов и удосто-
верения об окончании учебы в техникуме. Списки студентов и преподавате-
лей. Заявления о выдаче стипендий. Справки и заявления о приеме в техни-
кум.  



565 

 

Опись №2 – ведомости и лицевые счета по зарплате рабочих и служащих 
техникума.   

Опись №2а – личные дела сотрудников и студентов техникума за 1929-
1958 гг. 

Опись №3 – классные журналы студентов за 1932-1958 гг. 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Пензенский архитектурно-
строительный колледж» 
Ф.р-2633, 1 опись, 1947-2012 гг., 370 д. 

Пензенский строительный техникум создан на основании постанов-
ления Главного управления учебными заведениями Наркомата строи-
тельства СССР от 10 июня 1944 г. Техникум имел дневное, вечернее и 
заочное отделения. 

С 1944 г. находился в подчинении Наркомата строительства СССР, 
с 1946 г. – Министерства строительства тяжелой промышленности, с 
1952 г. – Министерства строительства СССР, с 1957 г. – Пензенского 
совнархоза, с 1963 г. – Главного управления строительства в Приволж-
ском экономическом районе, с 1970 г. – Министерства строительства 
СССР, с 1986 г. – Государственного комитета по архитектуре и строи-
тельству РСФСР.  

С 26 ноября 1991 г. техникум переименован в Пензенский строи-
тельный колледж, который приказом Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу №114 от 24 мая 
2001 г. преобразован в Государственное образовательное учреждение 
«Пензенский строительный колледж», приказом Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйства №310 от 16 де-
кабря 2004 г. – в Федеральное государственное образовательное учре-
ждение среднего профессионального образования «Пензенский архитек-
турно-строительный колледж». 

Функции: подготовка архитекторов, техников по строительству и 
эксплуатации зданий и сооружений, автомобильных дорог и аэродромов, 
мастеров по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, элек-
тромонтажников по освещению и осветительным сетям, штукатуров, 
маляров и электро-газосварщиков. 

 
Приказы по основной деятельности колледжа за 2004-2012 гг. Прото-

колы заседаний педсовета. Паспорт и устав техникума. Планы и годовые от-
четы по основной деятельности. Сметы и штатные расписания. Планы 
учебно-воспитательной, политико-воспитательной, культурно-массовой и 
спортивной работы. Пятилетние планы и программы развития техникума. 
Статистические отчеты. Коллективный договор на 2007-2009 гг. Учебные 
планы и программы по дисциплинам. Тарификационные списки. Программы 
по аттестации и отчеты о работе государственной аттестационной комиссии. 
Документы по истории техникума (д.64). и его строительству (сметы, акты, 
планы, расчеты и отчеты) за 1959-1961, 1963-1965 гг.  
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Федеральное государственное образовательное учреждение 
специального профессионального образования «Пензенский техникум 
железнодорожного транспорта» 
Ф.р-550, 1 опись, 1931-2011 гг., 404 д. 

Низшее техническое учебное заведение в 1918 г. было преобразова-
но в Пензенское техническое училище путей сообщения с 4-х годичным 
сроком обучения, в 1931 г. – в техникум путей сообщения механической 
специальности для подготовки техников-механиков по специальности 
«Паровозное хозяйство», в 1946 г. – в Пензенский техникум железнодо-
рожного транспорта. 

 В 1997 г. техникум реорганизован в Федеральное государственное 
образовательное учреждение специального профессионального образова-
ния «Пензенский техникум железнодорожного транспорта», с 2009 г. яв-
ляется филиалом Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Са-
марский государственный университет путей сообщения». 

Функции: подготовка специалистов технического профиля для же-
лезнодорожного транспорта. 

 
Приказы и распоряжения Наркомата путей сообщения. Приказы по 

общим вопросам и распоряжения по учебной части. Планы и отчеты о рабо-
те техникума. Сметы расходов и штатные расписания. Статистические отче-
ты о численности рабочих и служащих. 

Протоколы заседаний педсовета, расценочно-конфликтной комиссии и 
производственных совещаний. Паспорт техникума. Инвентарные описи ос-
новных средств, учебных мастерских и кабинетов. Сметы на оборудование и 
ремонт здания. Материалы о строительстве этажей здания техникума. Ма-
териалы (акты, справки, мероприятия) государственного инспектирования 
техникума. Программы производственной практики. Планы и протоколы за-
седаний комиссии по распределению молодых специалистов. Должностные 
инструкции. Документы о награждении преподавателей и административно-
хозяйственный персонал (1950 г.). 

  
Пензенский областной техникум физической культуры 
Ф.р-2232, 3 описи, 1944-1956 гг., 589 д. 

 
Техникум физкультуры был открыт 1 октября 1944 г. на основании 

постановления СНК РСФСР от 19 апреля 1944 г. В ноябре 1955 г. техни-
кум был влит в пединститут и стал называться Пензенский областной 
техникум физкультуры. 

Функции: подготовка специалистов по физической подготовке в 
школах и средних специальных учебных заведениях, комитетах физкуль-
туры и спорта, ДСО.  

Закрыт 1 августа 1957 г. на основании распоряжения Совета Мини-
стров РСФСР №4090-Р от 12 ноября 1955 г. в связи с организацией фа-
культета физической культуры при Пензенском пединституте. 
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Опись №1 – указы и приказы Министерства высшего образования и Все-

союзного комитета по делам физической культуры и спорта. 
Приказы техникума физической культуры. Протоколы заседаний пед-

совета, методической и цикловой комиссий. Устав техникума. Планы и отче-
ты о работе. Классные журналы. Экзаменационные ведомости. Журналы 
учета и сводные ведомости успеваемости учащихся. Книга учета для выда-
чи дипломов. Журналы учебных занятий. Итоги экзаменационных сессий. 
Отчеты председателя экзаменационной комиссии по выпуску студентов. 

Описи №2, 2а – личные дела студентов за 1946-1956 гг.  
 

Железнодорожное училище №1 при ст. Пенза-I Пензенской железной 
дороги 
Ф.р-1977, 1 опись, 1930-1945 гг., 3 д. 

 
 В 1922 г. по инициативе Дорпрофобра в г. Пензе при паровозоре-

монтных мастерских станции Пенза-1 Сызрано-Вяземской железной до-
роги была открыта школа ученичества, преобразованная перед Великой 
Отечественной войной в Пензенское железнодорожное училище №1. 

Функции: подготовка специалистов по ремонту и обслуживанию па-
ровозов и железнодорожных вагонов. 

 
Личные дела бывших учеников училища и школы ФЗО за 1930-1938 гг. 

Свидетельства об окончании школы (А-Я) за 1938-1945 гг. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пензенское художественное 
училище имени К.А. Савицкого» 
Ф.р-912, 2 описи, 1896-2010 гг., 722 д. 

 
Пензенское художественное училище – одно из старейших художе-

ственных учебных заведений России, основанное в 1896 г. на средства ге-
нерал-лейтенанта Н.Д. Селиверстова, которое в 1917 г. было реоргани-
зовано в Пензенские государственные свободные художественные ма-
стерские, в 1921 г. – в художественно-технические и педагогические ма-
стерские с 4-летним сроком обучения. В 1924 г. мастерские были преоб-
разованы в художественный техникум, с января 1925 г. – в художествен-
но-педагогический техникум, в сентябре 1936 г. училище вновь получило 
свое прежнее название – Пензенское художественное училище с 5-летним 
сроком обучения. 

Во время Великой Отечественной войны должность директора за-
нимал И.С. Горюшкин-Сорокопудов, с именем которого связан подъем 
уровня обучения в военное и послевоенное время. В 1955 г. в связи с 50-
летием со дня смерти К.А. Савицкого указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР училищу и картинной галереи было присвоено его имя. 
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В 2004 г. училище преобразовано в Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого» 

Функции: подготовка специалистов со средним специальным образо-
ванием: живописцев, скульпторов, театральных декораторов и дизайне-
ров.  

 
Опись №1 – циркуляры, распоряжения и инструкции Наркомата просве-

щения, отдела искусств и крайОНО. Циркуляры и приказы комитета по де-
лам искусства при СНК СССР. 

Копии архивных документов по истории художественного училища за 
1896-1937 гг. Материалы о праздновании 40-летнего юбилея в 1937 г. и по 
истории училища за 1962-1967 гг. Наградные дипломы и грамоты за участие 
в различных мероприятиях. Почетные грамоты, поздравительные адреса и 
письма коллективу училища в связи с юбилейными датами. Акты на строи-
тельство, ремонт и содержание училища. 

Приказы и распоряжения худучилища. Проект устава. Протоколы засе-
даний педагогического и художественного советов, учебного комитета и бю-
ро, цикловых предметных, экзаменационной и государственной квалифика-
ционной комиссий. Пятилетние планы развития училища. Штатные расписа-
ния и сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. Планы и отчеты о деятельно-
сти училища. Производственные и учебные планы. Программы и отчеты по 
учебным дисциплинам. Планы учебно-воспитательной работы. Документы 
выпускных экзаменов, по приему и распределению выпускников. Копии ат-
тестатов, списки и краткие характеристики учащихся. Списки художников, 
окончивших училище. 

Опись №2 – документы по личному составу работников училища: приказы 
и распоряжения, ведомости по зарплате, удостоверения, свидетельства, 
списки и заявления. Справки, анкеты, личные карточки, удостоверения, сви-
детельства, заявления, списки, ведомости и журналы успеваемости, алфа-
витная книга, зачетные ведомости и классные журналы учащихся за 1909-
1942 гг. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пензенский областной медицинский 
колледж» 
Ф.р-58, 1 опись, 1918-2012 гг., 412 д. 

На педсовете фельдшерской школы 15 марта 1918 г. был заслушан 
проект устава реформированной фельдшерской школы, подведомствен-
ной губернскому отделу здравоохранения. В 1921 г. повивальная школа 
преобразовалась в акушерскую. Постановлением коллегии Пензенского 
губОНО от 21 февраля 1922 г. фельдшерская и акушерская школы были 
слиты в одну фельдшерско-акушерскую. В 1922 г. ее переименовали в 
фельдшерско-акушерский техникум, который находился в общем ведении 
Наркомата здравоохранения.  
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В 1926 г. техникум преобразован в медицинский техникум из соеди-
нения двух школ: акушерской и сестринской, в 1935 г. вновь преобразован 
в фельдшерско-акушерскую школу, которая приказом Министерства 
здравоохранения РСФСР от 18 июня 1954 г. переименована в медицинское 
училище, с 19 февраля 1986 г. – в медицинское училище №1. 

Приказом Управления здравоохранения Правительства Пензенской 
области №331 от 23 декабря 1998 г. медучилище №1 реорганизовано в 
Государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Пензенский областной медицинский колледж», в ок-
тябре 2011 г. в Государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования. 

Функции: осуществляет подготовку медицинских кадров для фарма-
цевтических организаций и учреждений здравоохранения: медицин-
ских сестер, фельдшеров, акушерок, зубных врачей и техников, фарма-
цевтов. 

 
Распоряжения и инструкции Наркомата здравоохранения РСФСР. Цир-

куляры и распоряжения Пензенского губОНО и губернского управления 
профессионального образования. Приказы Министерства здравоохранения 
РСФСР и Пензенского облздравотдела. 

Приказы за 1940-1979, 1992-2012 гг. Уставы школы, медицинского тех-
никума и училища. Положение об органах самоуправления учащихся в Пен-
зенском медицинском техникуме. Сметы расходов и штатные расписания. 
Планы и годовые отчеты о работе. Пятилетние планы развития медучили-
ща. Финансовые и статистические отчеты. Протоколы заседаний педагоги-
ческого и методического советов, курсов лекарских помощников, нацменско-
го подготовительного отделения техникума для национальных меньшинств, 
методической комиссии, учебного бюро.  

Планы, анализы и отчеты по учебно-воспитательной работе. Учебно-
производственные планы и отчеты. Планы распределения молодых специа-
листов, окончивших медучилище. Сводные ведомости об успеваемости 
учащихся. Материалы по подготовке и проведению празднования 110-
летнег юбилея медучилища в 1968 г. (д.150а). Протоколы заседаний местно-
го комитета и общих профсоюзных собраний преподавателей и служащих. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пензенский профессионально-
педагогический колледж»  
Ф.р-926, 1 опись, 1927-2012 гг., 510 д. 

 
В августе 1923 г. на базе Пензенского института народного обра-

зования открыт Пензенский педагогический техникум им. Карла Маркса, 
преобразованный в сентябре 1936 г. в педагогическое училище. Приказом 
Пензенского облОНО №117 от 1 июня 1939 г. педучилище было реоргани-
зовано в учительский институт. Деятельность училища была восста-
новлена в 1943-1944 учебном году. 
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На основании приказа Департамента образования и науки №382 от 
26 июля 1993 г. педучилище преобразовано в педагогический колледж. На 1 
января 1994 г. он имел два отделения: школьное и дошкольное. Приказом 
Министерства образования и науки №1128/ЛА от 2 декабря 2003 г. кол-
ледж приобрел статус Государственного учреждения среднего професси-
онального образования «Пензенский педагогический колледж», приказом 
Министерства образования и науки №504 от 5 ноября 2008 г. – Государ-
ственного бюджетного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Пензенский профессионально-педагогический колледж». 

Функции: подготовка учителей начальных классов и воспитателей 
детских садов. 

Реорганизован постановлением Правительства Пензенской обла-
сти №286-пП от 19 апреля 2012 г. путем присоединения к ГБОУ СПО 
«Пензенский многопрофильный колледж».  

 
Постановления СНК, циркуляры и распоряжения Наркомпроса, Куйбы-

шевского крайОНО, Министерства высшего и среднего специального обра-
зования и Министерства просвещения СССР, Пензенского облОНО.  

Приказы, планы и годовые отчеты о работе колледжа. Сметы доходов 
и расходов. Штатные расписания. Протоколы заседаний педсовета. Отчеты 
преподавателей. Учебные планы и программы. Уставные и учредительные 
документы. Коллективный договор. Планы практических занятий. Планы по 
учебно-воспитательной работе. 

Протоколы заседаний стипендиальной и государственной комиссий. 
Планы и переписка по распределению выпускников. Отчеты о работе атте-
стационной комиссии и о проведении госэкзаменов. Материалы Всесоюзной 
школьной переписи по учебным заведениям профбора (инструкции, стат-
сведения) за 1927-1928 гг. Паспорт и документы по истории училища. 

В фонде имеются документы заочных отделений педучилищ: Кузнецко-
го (приказы за 1938-1941 гг.) и Сердобского (приказы за 1947-1950 гг. и отче-
ты за 1941, 1945-1950 гг., опись личных дел за 1954 г.). Сметы, описи и акты 
о передаче дел заочников Кузнецкого, Сердобского, Белинского и Городи-
щенского. Отчеты о работе дошкольного Кузнецкого (1965-1966 гг.) и Горо-
дищенского педучилищ (1964-1965 гг.). 

 
Нижнеломовское педагогическое училище 
Ф.р-2154, 2 описи, 1932-1951, 1956-1957 гг., 63 д. 

 Создано в 1932 г. на базе педтехникума. В 1949 г. училище реоргани-
зовано в учительский институт. Вновь начал свою деятельность как 
училище в 1956 г. 

Функции: подготовка учителей начальных классов. 
Ликвидировано приказом Пензенского облОНО №69 от 20 июня 1957 г. 

 
Опись №2 – приказы и директивы Пензенского облОНО. Приказы по учи-

лищу. Протоколы заседаний государственной комиссии по распределению 
студентов, окончивших училище. Смета расходов. 
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Отчеты о работе училища. Кассовая книга. Книга регистрации выдачи 
аттестатов и дипломов. Ведомости успеваемости и испытаний студентов. 
Дипломы об окончании училища в 1948-1952 гг. 

Опись №2 – ведомости по зарплате и лицевые счета учителей и работни-
ков педучилища за 1932-1949 гг., тарификационные списки преподавателей 
за 1945-1949 гг.  
 
Сердобское педагогическое училище 
Ф.р-1523, 5 описей, 1936-1940 гг., 501 д. 

Приказы по заочному отделению. Листы результатов испытаний, спис-
ки учителей, расписание занятий и отчеты преподавателей. Личные дела 
выбывших заочников педучилища за 1937-1940 гг. (оп.2-5).  

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пензенский музыкальный колледж 
имени А.А. Архангельского» 
Ф.р-1097, 1 опись, 1929-2013 гг., 401 д. 

 
Училище за свою многолетнюю деятельность несколько раз изменя-

ло свое название: в 1918 г. – Народная консерватория, в 1920-1922 гг. имя 
училища менялось два раза – изначально как музыкальная школа 2-ой сту-
пени, в 1922-1935 гг. – музыкальный техникум. В 1934 г. данный техникум 
был переименован в музыкальное училище. Имел семь отделений: форте-
пьяное, струнных, духовых и народных инструментов, хорового дирижи-
рования, народного хорового пения и вокала, отделения теории музыки. 

В связи с утверждением Устава Пензенское музыкальное училище с 
1998 г. именовалось как Государственное образовательное учреждение 
«Пензенское музыкальное училище». На основании постановления Законо-
дательного собрания Пензенской области №1096-6/З ЗС от 17 сентября 
2002 г. училищу присвоено имя Александра Андреевича Архангельского. 

Приказом Министерства культуры Пензенской области №155 от 19 
декабря 2005 г. училище переименовано в Государственное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования «Пензен-
ский музыкальный колледж имени А.А. Архангельского», в июле 2008 г. – в 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования. 

Реорганизован в 2013 г. на основании приказа Управления культуры и 
архива Пензенской области №186 от 20 ноября 2012 г. путем слияния с 
Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования «Пензенский колледж культуры и искус-
ств». 

 
Приказы по основной деятельности. Планы работы и отчеты предмет-

но-цикловых комиссий. Штатные расписания. Сметы доходов и расходов и 
отчеты об их исполнении. Отчеты председателей государственных и цикло-
вых комиссий. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пензенский колледж культуры 
и искусств»  
Ф.р-2611, 1 опись, 1961-2013 гг., 369 д. 

 
Пензенская областная культурно-просветительная школа (училище) 

открыта приказом Министерства культуры РСФСР №626 от 14 июля 
1961 г. с непосредственным подчинением Управлению культуры Пензен-
ского облисполкома.  

Приказом по культпросветучилищу №163 от 1 августа 1989 г. учи-
лище переименовано в Пензенское областное училище культуры и искус-
ства, которое на основании приказа Министерства культуры Пензенской 
области №110 от 1 декабря 2004 г. преобразовано в Государственное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Пензенский колледж культуры и искусств», приказом Министерства 
культуры №55 от 10 июля 2008 г. – в Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Реорганизован приказом Министерства культуры и архива №186 от 
20 ноября 2012 г. путем слияния с ГБОУ СПО «Пензенский музыкальный 
колледж им. А.А. Архангельского» в ГБОУ СПО «Пензенский колледж ис-
кусств».  

Функции: подготовка специалистов среднего звена для культурно-
просветительных учреждений области. 

  
Приказы Министерства культуры РСФСР и Пензенского управления 

культуры. Решения Пензенского облисполкома. 
Приказы по основной деятельности. Положения о педсовете и пред-

метной (цикловой) комиссии. Учредительные документы. Протоколы засе-
даний педсовета и предметных комиссий. Уставы школы, культпросветучи-
лища и колледжа. Сметы доходов и расходов. Штатные расписания и тари-
фикационные списки. Тарифно-квалификационные сетки. 

Планы работы методических и предметных комиссий. Отчеты о работе 
госкомиссии, по методической, учебно-воспитательной и хозяйственной ра-
боте училища, производственной практике учащихся. Бухгалтерские и ста-
тистические отчеты. Протоколы заседаний профкома, профсоюзных собра-
ний и производственных совещаний. Дневник комитета профсоюза. Коллек-
тивные договоры. 

 
Рабочие факультеты 

 
Рабочие факультеты (рабфаки) – в 1919-1940 гг. общеобразова-

тельные учебные заведения для подготовки в вузы молодежи, не имею-
щей среднего образования. Правилами приема в вузы, установленными 
декретом СНК РСФСР от 2 августа 1918 г., им было предоставлено пра-
во поступать учиться в высшую школу и без документов об образовании. 
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Пензенский рабочий факультет 
Ф.р-63, 2 описи, 1922-1924 гг., 38 д. 

 
Открыт 9 ноября 1922 г. по инициативе профсоюзных и партийных 

организаций на местные средства в составе 2-х первых курсов. Юридиче-
ское утверждение рабфака Наркоматом просвещения было в феврале 
1923 г. Размещался в здании школы №4 и в педучилище. 

Закрыт в июле 1924 г. на основании отношения Главпрофобра 
№5984 от 30 мая 1924 г. 

 
Опись №1 – протоколы заседаний президиума, педсовета и комиссий 

рабфака, бюро профкома, студенческого комитета и общих собраний сту-
дентов. Журналы для записи занятий преподавателей. Именные списки, 
удостоверения, аттестаты, справки и другие документы студентов. 

Опись №2 – документы по личному составу: ведомости по зарплате, лич-
ные карточки, удостоверения, заявления о приеме на работу и списки пре-
подавателей. 

 
Пензенский строительный рабочий факультет им. М. Горького 
Ф.р-547, 2 описи, 1927-1940 гг., 213 д. 

 
Открыт в сентябре 1927 г. для подготовки молодежи в институты. 

Имел дневную с отрывом и вечернюю форму обучения без отрыва от про-
изводства. Рабфак с 1927 г. входил в систему Наркомата пищевой про-
мышленности, с 1 октября 1939 г. передан в ведение Наркомата по стро-
ительству СССР. Непосредственно подчинялся Средне-Волжскому, с 27 
января 1935 г. Куйбышевскому строительному институту. 

Прекратил свою деятельность в 1940 г. 
 

Опись №1 – приказы Наркомата по строительству и рабфака. Протоколы 
заседаний рабфака, педагогических совещаний и общих собраний служа-
щих. Рабочие планы. Статистические отчеты. Анкеты и списки преподавате-
лей. Личные документы, анкеты, учетные карточки, ведомости успеваемости 
и списки студентов. Классные журналы курсантов. 

Опись №2 – документы по личному составу сотрудников рабфака за 
1935-1940 гг.: личные листки, характеристики, справки и удостоверения о 
прохождении службы, трудовые списки. 

 
Пензенский медицинский рабочий факультет 
Ф.р-563, 2 описи, 1930-1938 гг., 1854 д. 

Основан в декабре 1930 г. при Куйбышевском (Самарском) медицин-
ском институте на основании решения ВКП/б/ от августа 1930 г. Срок 
обучения на дневном отделении составлял 3 года, на вечернем – 4 года. 

Функции: подготовка молодежи к поступлению в высшую медицинскую 
школу. 

Прекратил свое существование с 1 июля 1938 г. 
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Приказы, протоколы заседаний педсовета, учебного бюро и производ-
ственных совещаний рабфака. Производственные планы и отчеты. Сводные 
триместровые учетные ведомости студентов. Характеристики и списки уча-
щихся. Ведомости успеваемости четвертных и годовых оценок. Документы 
по личному составу преподавателей и служащих рабфака: приказы, прото-
колы, ведомости и списки. Личные дела студентов за 1934-1937 гг. (оп.2). 

 
Курсы бухгалтерии и конторской практики при Пензенском губОНО 
Ф.р-327, 2 описи, 1925-1927 гг., 99 д. 

 
Приказы по бухгалтерским курсам. Протоколы заседаний курсового со-

вета, бухгалтерских и общих собраний слушателей куров. Анкеты, удостове-
рения, свидетельства, справки и заявления слушателей курсов. Личные де-
ла работников курсов (оп.2). 

 
Годичные политико-педагогические курсы «Нацмен» при Пензенском 
педагогическом техникуме им. Карла Маркса 
Ф.р-357, 1 опись, 1926-1928 гг., 7 д. 

 
Открыты временно в ноябре 1926 г. на основании постановления 

ВЦИК и СНК от 31 августа 1925 г. о введении всеобщего обучения. Курсы 
были в непосредственном ведении Пензенского губОНО. Находились при 
Пензенском педтехникуме им. Карла Маркса, являясь его составной ча-
стью. Перед советом национальных меньшинств ставилась задача в под-
нятии культурного уровня отсталого населения губернии морды и та-
тар. 

Функции: подготовка педагогического персонала для трудовых 
школ 1-й ступени для национальностей нерусского языка. 

Ликвидированы 1 июля 1928 г. 
 
 Распоряжения Пензенского губОНО, протоколы общих собраний уча-

щихся курсов. Отчеты по хозяйственной и учебной работе. Копии свиде-
тельств об окончании курсов за 1927-1928 гг. и личные документы учащихся. 

 
Учреждения начального профессионального образования 

 
По Ленинскому декрету от 5 июня 1918 г. все учебные заведения по-

ступили в ведение Наркомата просвещения. По положению все общеобра-
зовательные учебные заведения от низших до средних были приравнены к 
«Единой трудовой школе», а в отдельности каждая школа получила соб-
ственное название: 1-я советская школа 1-й и 2-й ступени г. Пензы. С 
этого времени было установлено бесплатное и совместное обучение 
детей от 8 до 13 лет в 1-й ступени (5 классов) и с 13 лет до 17 лет во 2-й 
ступени (4 класса), что в общей сложности составляло 9 классов – объем 
среднего образования. Первые 3 класса бывших гимназий отнесены к 1-й 
ступени, 4-7 классы ко 2-й ступени. 



575 

 

Восьмые классы гимназии были упразднены, 3-х и 4-х классные 
начальные училища преобразованы в школы 1-й ступени. Высшие началь-
ные училища, с отсечением от них первого класса и добавлением стар-
шего преобразованы в школы 2-й ступени. Советом Народных Комиссаров 
РСФСР 18 декабря 1923 г. был утвержден «Устав единой трудовой шко-
лы», он и определял задачи общеобразовательных школ. Запрещалось 
открытие и содержание частных школ. 

Руководство педагогической, хозяйственной и административной 
частью школы возлагалось на заведующего и председателя школьного 
Совета. При школах создавались Советы, которые на своих заседаниях 
разрешали организационно-методические и учебно-воспитательные во-
просы в жизни школы. При них функционировали специальные детские са-
моуправления. 

С 1930-1931 учебного года на основании постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 10 августа 1930 г. введено всеобщее обязательное начальное 
обучение детей до 15-летнего возраста. Вводилось всеобщее обязатель-
ное обучение в объеме школы семилетки в промышленных городах, фаб-
рично-заводских районах и рабочих поселках. 

С 13 марта 1934 г. вводилось в жизнь постановление «О подготовке 
и введении семилетнего всеобщего начального обязательного политех-
нического обучения». С 15 мая 1934 г. постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП/б/ «О структуре начальной и средней школы в СССР» были установ-
лены общие для всего СССР три типа общеобразовательной школы: 
начальная школа, неполная средняя и средняя школа. Эта система обес-
печивала свободный переход из одного типа школы в другой. 

В структуру общеобразовательных школ г. Пензы входили: канцеля-
рия, административно-организационная и финансово-хозяйственная 
часть, школьный Совет, учебная часть с методическими кабинетами и 
библиотекой, организация школьного самоуправления. 

 
Общеобразовательные школы г. Пензы 

 
2-я средняя школа 
Ф.р-854, 3 описи, 1918-1946 гг., 441 д. 

3-я средняя школа им. А.В. Луначарского 
Ф.р-59, 2 описи, 1917-1941 гг., 45 д. 

4-я средняя школа им. КИМ 
Ф.р-780, 2 описи, 1918-1952 гг., 356 д. 

5-я средняя женская школа Куйбышевской железной дороги 
Управления учебными заведениями Наркомата путей сообщения 
Ф.р-1881, 1 опись, 1934-1947 гг., 246 д. 

5-я средняя неполная школа  
Ф.р-1421, 1 опись, 1928-1948 гг., 5 д. 

 



576 

 

7-я единая трудовая школа 1-й и 2-й ступени 
Ф.р-197, 2 описи, 1918-1922 гг., 69 д. 

8-я единая трудовая школа 1-й ступени 
Ф.р-800, 1 опись, 1920-1921 гг., 1 д. 

9-я единая трудовая школа 1-й и 2-й ступени 
Ф.р-581, 2 описи, 1918-1921 гг., 43 д. 

10-я средняя неполная школа 
Ф.р-819, 3 описи, 1916-1947 гг., 304 д.  

10-я начальная школа (№35) при заводе №50 им. М.В. Фрунзе 
Ф.р-1552, 1 опись, 1935-1941 гг., 20 д. 

11-я средняя школа 
Ф.р-1953, 1 опись, 1917-1952 гг., 313 д. 

12-я неполная средняя школа Заводского района 
Ф.р-1380, 1 опись, 1940-1946 гг., 14 д. 

13-я средняя школа 
Ф.р-1950, 2 описи, 1917-1919, 1936-1950 гг., 131 д. 

14-я единая трудовая школа 2-й ступени 
Ф.р-2127, 1 опись, 1918 г., 14 д. 

14-я средняя школа 
Ф.р-1368, 1 опись, 1936-1946 гг., 36 д. 

16-я неполная средняя школа 
Ф.р-2228, 1 опись, 1937-1947 гг., 43 д. 

17-я средняя школа 
Ф.р-1518, 1 опись, 1936-1942 гг., 102 д. 

18-я неполная средняя школа Заводского района 
Ф.р-1379, 1 опись, 1936-1940 гг., 20 д. 

21-я единая трудовая 
Ф.р-1933, 1 опись, 1917-1920 гг., 39 д. 

26-я начальная 
Ф.р-816, 1 опись, 1925-1926, 1930-1944 гг., 65 д. 

30-я средняя Пензенской железной дороги 
Ф.р-824, 1 опись, 1928-1934 гг., 11 д. 

34-я единая трудовая 1-й ступени 
Ф.р-786, 2 описи, 1918-1921 гг., 17 д. 

37-я единая трудовая 1-й ступени 
Ф.р-1951, 1 опись, 1917-1919 гг., 3 д. 

38-я единая трудовая 1-й ступени 
Ф.р-785, 1 опись, 1919 г., 1 д. 

 



577 

 

40-я единая трудовая 1-й ступени 
Ф.р-1952, 1 опись, 1917-1919 гг., 4 д. 

 
Постановления и распоряжения Наркомата просвещения, Пензенского 

губернского, городского и областного отделов народного образования. При-
казы и распоряжения директоров школ. Протоколы заседаний школьных и 
педагогических советов, методических комиссий, комитетов содействия, со-
браний учителей, родителей и учащихся.  

Планы и отчеты о работе школ. Сметы расходов и штатные расписа-
ния. Приходо-расходные книги. Производственные, перспективные и годо-
вые учебные планы. Планы по воспитательной работе. Программы препо-
давания предметов. 

Классные журналы. Протоколы проверочных испытаний. Журналы и 
ведомости по учету успеваемости, оценки работ учащихся. Отчеты классных 
руководителей по учебно-воспитательной работе и об успеваемости уча-
щихся. 

Документы по личному составу работников школ (ведомости по зар-
плате, личные дела, характеристики, списки). Свидетельства, удостовере-
ния и аттестаты об окончании школ, анкеты, личные дела, свидетельства о 
рождении, характеристики и списки учащихся. 

 
Средняя школа №52 г. Пензы 
Ф.р-2780, 1 опись, 1972-1992 гг., 39 д. 

 
Открыта на основании решения Пензенского облисполкома №313 от 

26 июня 1972 г. 
 
Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педсовета. 

Планы по учебно-воспитательной работе. Статистические отчеты о работе 
школы. 

 
Головинщинская неполная средняя школа 
Ф.р-2219, 1 опись, 1933-1936 гг., 3 д. 

 
Статистические отчеты школы. Отчеты классных руководителей о вос-

питательной работе. Ведомости учета успеваемости учеников. Ведомости 
по зарплате преподавателей и технических служащих. 

 
Гимназии 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского»  
Ф.р-338, 2 описи, 1903-1942, 1950-2014 гг., 750 д. 

 
В 1918 г. Пензенская 1-я мужская гимназия была переименована в 1-

ую единую трудовую школу второй ступени имени В.О. Ключевского. 
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К 1921 г. в состав 1-й единой трудовой школы вошли: единая трудо-
вая №2 имени В.Г. Белинского, школы второй ступени №7 и №38, первой 
ступени №9, преобразованной в 1920 г. из школы первой ступени №33. С 
этого года школа стала носить имя В.Г. Белинского. В 1932 г. реоргани-
зована в семилетнюю школу и включена в фабрично-заводскую систему, в 
1935 г. – в среднюю школу, в 1942 г. объединилась с 10-й средней школой 
им. Ленина. Приказом Пензенского горОНО №11 от 26 января 1949 г. 
вновь стала средней школой №1. 

Решением Пензенского облисполкома №228 от 21 июня 1961 г. шко-
ла №1 преобразована в среднюю общеобразовательную трудовую поли-
техническую школу с производственным обучением. На основании приказа 
Пензенского горОНО №206 от 13 мая 1992 г. переименована в Государ-
ственную классическую гимназию №1 им. В.Г. Белинского, в декабре 1995 
г. преобразована в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского». 

 
Опись №1 – постановления СНК. Циркуляры и распоряжения коллегии 

народного образования. Распоряжения крайОНО и Пензенского горОНО. 
Распоряжения и приказы по основной деятельности. Протоколы засе-

даний школьных и педагогических совета, производственных совещаний. 
Паспорта школы. Производственные планы и годовые отчеты о работе. 
Планы учебно-воспитательной работы. Штатные расстановки работников 
гимназии и сметы расходов. Статистические и бухгалтерские отчеты. Учеб-
но-производственные и рабочие планы. Программы занятий. История сред-
ней школы №1, составленная в 1969 г. Н.Н. Архангельским (д.415а) и А.С. 
Павленко в 1985 г. (д.427). 

Списки и характеристики учителей. Классные журналы. Ведомости и 
отчеты об успеваемости учащихся. Свидетельства, аттестаты и удостовере-
ния об окончании школы. Личные дела и карточки, анкеты, характеристики и 
списки учащихся. Документы о работе психологической (планы, таблицы, 
отчеты) и социологической (анализ, диагностика, анкеты и др.) служб гимна-
зии. Модель современной классической гимназии. Документы по организа-
ции гимназических внеклассных мероприятий (положения, планы, програм-
мы и др.). Сценарии концертных программ и конкурсов. 

Опись №2 – личные дела преподавателей за 1903-1938 гг. Ведомости по 
зарплате (1921 г.). Списки школьных работников за 1919-1941 гг. Документы 
по личному составу учителей: личные карточки, анкеты, характеристики, 
справки и заявления. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лингвистическая гимназия №6 г. Пензы» 
Ф.р-62, 2 описи, 1919-1939, 1963-2014 гг., 292 д. 

 
 В 1920 г. при Трубочном заводе была открыта 6-я начальная школа, 

которая в 1923 г. стала называться 6-я единая трудовая школа 1-й и 2-й 
ступени с сельскохозяйственным уклоном. 
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В 1932 г. школа была переименована в 6-ю среднюю школу, в 1943-
1944 уч. году – в 6-ю среднюю женскую школу. Выпускала учеников со сред-
ним образованием и с правом поступления в высшие учебные заведения. 
Первый выпуск учащихся школы-девятилетки относится к 1926-1927 уч. 
году. В 1956 г. женская школа преобразована в среднюю школу №6, кото-
рая с 1962 г. стала школой с углубленным изучением английского языка. 
На основании постановления Главы администрации №411 от 6 мая 1992 
г. школа №6 реорганизована в лингвистическую гимназию №6 г. Пензы. В 
соответствии с уставом гимназии от 9 апреля 2001 г. стала Муници-
пальным общеобразовательным учреждением, на основании Устава гим-
назии от 22 декабря 2011 г. – Муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением «Лингвистическая гимназия №6 г. Пензы». 

 
Приказы и распоряжения вышестоящих органов, касающиеся работы 

школы. Приказы по основной деятельности за 1987-2016 гг. Планы и отчеты 
о работе школы и гимназии. Планы учебно-воспитательной работы. Прото-
колы заседаний школьного, педагогического и научно-методического сове-
тов, производственных совещаний педколлектива. Сметы расходов и штат-
ные расписания. Финансовые, статистические и бухгалтерские отчеты. 
Уставы и программы по развитию гимназии. 

Тарифно-квалификационные сетки на учителей и других работников. 
Должностные инструкции и тарификационные списки учителей. Документы 
по проведению олимпиад (копии приказов, протоколы, задания, итоги и др.), 
об участии гимназии в комплексных целевых и образовательных програм-
мах. Документы об участии учащихся в конкурсах (списки, дипломы, грамо-
ты, свидетельства и др.). Заявления о приеме в школу, ведомости успевае-
мости и списки учащихся за 1919-1939 гг. (оп.2). 

 
Профессионально-техническое образование 

 
Пензенская межрайонная база Акционерного общества по подготовке 
рабочей строительной и организаторской силы «Установка» 
Ф.р-1449, 1 опись, 1929-1931 гг., 88 д. 

 Образована в 1929 г. для подготовки квалифицированных рабочих 
строительных кадров: каменщиков, штукатуров, плотников и др. путем 
организации и проведения курсов строителей. На предприятиях была со-
здана сеть учебных строительных пунктов. 

Ликвидирована в январе 1932 г. 
 

Циркуляры правления и протоколы совещаний Средне-Волжского кра-
евого отделения Акционерного общества «Установка». Приказы и выписки 
из приказов межрайбазы. Протоколы производственно-технических совеща-
ний. Доклады и отчеты о работе. Акты экспертно-проверочной комиссии по 
подготовке кадров квалифицированной рабочей силы и обследований дея-
тельности строительных пунктов. Протоколы заседаний, ведомости и пере-
писка по ликвидации Пензенской межрайбазы за 1931-1932 гг.  
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Лицевые счета и ведомости по зарплате, учетные анкеты, удостовере-
ния и списки работников межрайбазы и строительных пунктов. Личные до-
кументы, удостоверения, анкеты, списки и другие сведения курсантов строи-
тельных курсов и пунктов. Переписка со строительными пунктами по лично-
му составу. 

 
Пензенское областное управление профессионально-технического 
образования  
Ф.р-2473, 1 опись, 1940-1987 гг., 1628 д.  

 
Пензенское областное управление трудовых резервов образовано в 

1940 г. на основании указа Президиума Верховного Совета СССР об орга-
низации системы Государственных трудовых резервов от 2 октября 1940 
г. для руководства училищами и школами ФЗО, распределению молодых 
рабочих, получивших специальности.  

С октября 1946 г. по май 1953 г. подчинялось Главному управлению 
трудовых резервов СССР, с мая 1946 г. по март 1953 г. – Министерству 
трудовых резервов СССР, с марта 1953 г. по 1954 г. – Министерству 
культуры СССР, с 1954 г. по ноябрь 1959 г. – Главному управлению трудо-
вых резервов СССР. 

 На основании постановления Совета Министров РСФСР №1332 от 
11 августа 1959 г. система гострудрезервов была преобразована в си-
стему профессионально-технического образования. В связи с этим Пен-
зенское управление трудовых резервов было переименовано в областное 
управление профессионально-технического образования. В систему 
профтехобразования входила сеть учебных заведений: городские и сель-
ские профтехучилища. 

С ноября 1959 г. по 1978 г. управление находилось в ведении Главно-
го управления профессионально-технического образования при Совете 
Министров РСФСР, с 1978 г. по 1987 г. – Государственного комитета 
РСФСР по профессионально-техническому образованию. 

Функции: подбор, расстановка и воспитание кадров в подведом-
ственных учебных заведениях, подготовка квалифицированных рабочих 
для народного хозяйства.  

После упразднения в 1987 г. было объединено с Пензенским управле-
нием народного образования на основании решения Пензенского облиспол-
кома №366 от 26 октября 1988 г. 

 
Приказы и протоколы заседаний Главного управления и Министерства 

трудовых резервов, Госкомитета Совета Министров РСФСР. Постановления 
и распоряжения Пензенского обкома КПСС и облисполкома. 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Протоколы за-
седаний коллегии, учебно-методического совета, экзаменационной и квали-
фикационной комиссий по аттестации учащихся. Решения коллегии управ-
ления. Планы работы и годовые отчеты. Производственно-финансовые пла-
ны. Сметы расходов и штатные расписания. 



581 

 

Материалы по планированию, подготовке, приему и выпуску учащихся 
(планы, справки, сводки, списки). Справки о проверке профтехучилищ. До-
кументы о выпуске учащихся из городских, технических и сельских проф-
техучилищ (приказы, планы, отчеты, акты, списки). 

Отчеты о наличии и движении учащихся. Статистические отчеты 
управления и училищ о численности и движении работников, специалистов, 
имеющих средне-специальное и высшее образование, о повышении квали-
фикации руководящих работников. Документы о работе профкома (протоко-
лы собраний, отчеты, условия соцсоревнований). Дневники комитета проф-
союза. 

Уставы, паспорта школ ФЗО и училищ, сметы расходов и штатные рас-
писания, планы и отчеты по итогам учебно-воспитательной работы. Матери-
алы по капитальному строительству училищ (планы, сметы и проекты, ти-
тульные списки, отчеты). Документы о жилищно-бытовом и санитарном об-
служивании учащихся. 

Приказы Министра трудовых резервов о награждении значками и по-
четными грамотами за 1946-1947 гг., правительственными и ведомственны-
ми наградами работников управления и учебных заведений за 1971-1975, 
1977-1981 гг. 

 
Учебно-методический кабинет Пензенского управления 
профтехобразования  
Ф.р-2516, 1 опись, 1971-1987 гг., 34 д. 

 
Начал свою деятельность с 1 февраля 1953 г. Являлся самостоя-

тельной организацией. При учебно-методическом кабинете были образо-
ваны секции: культурно-воспитательной работы, политических занятий, 
слесарного дела, станочных и строительных профессий, физики и мате-
матики, русского языка и литературы, технологов и механиков, железно-
дорожных профессий и физического воспитания. 

Основные функции: организация по повышению качества и эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса методической и научно-
технической информации, внедрение в практику работы передового пе-
дагогического опыта и повышение квалификации работников в професси-
онально-технических заведениях, оказание методической помощи пред-
приятиям и организациям в профессиональном обучении молодежи. 

Ликвидирован в 1988 г. 
 
Решения учебно-методического совета. Планы работы учебно-

методического кабинета. Материалы областных совещаний по профессио-
нально-техническому образованию и педагогических конференций работни-
ков профтехобразования (решения, доклады, стенограммы, информации). 
Справки о состоянии методической и учебно-воспитательной работы в 
профтехучилищах. Методические разработки. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Пензенской области 
«Профессиональный лицей №1 им. Г.В. Терновского г. Пензы» 

Ф.р-2961, 1 опись, 1975-2010 гг., 54 д. 
 

В 1921 г. при Пензенском трубочном заводе была образована школа 
фабрично-заводского ученичества с 4-х летним курсом обучения для под-
готовки рабочих по специальностям: токари-универсалы, слесари различ-
ных профилей, кузнецы, электромонтеры. 

Приказом Пензенского областного управления трудовых резервов 
№21 от 6 ноября 1940 г. школу ФЗУ завода им. Фрунзе переименовали в 
Пензенское ремесленное училище №1, приказом Главного управления 
профессионально-технического образования при СМ РСФСР №161 от 22 
апреля 1961 г – в Городское профессионально-техническое училище №1 
(ГПТУ). Постановлением Совета Министров РСФСР №101 от 16 февраля 
1971 г. училищу было присвоено имя Героя Советского Союза Г.В. Тернов-
ского. 

В 1977 г. ГПТУ №1 преобразовано в техническое училище №1, в 1984 
г. – в СПТУ №1, в 1989 г. – в ПТУ №1, приказом Учебно-производственного 
объединения №117 от 24 июля 1991 г. училище реорганизовано в высшее 
профессиональное училище (технический лицей). 

Приказами Министерства образования Пензенской области в 2000 г. 
лицей переименован в Профессиональный лицей №1, в 2001 г. реорганизо-
ван в Государственное образовательное учреждение «Профессиональный 
лицей №1 им. Г.В. Терновского», в 2004 г. – в ГОУ начального профессио-
нального образования, в январе 2010 г. – в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
Пензенской области «Профессиональный лицей №1 им. Г.В. Терновского г. 
Пензы». 

Реорганизован с 3 сентября 2010 г. путем слияния с ГБОУ НПО 
«Пензенский промышленно-технологический колледж». 

 
Приказы по основной и учебной деятельности. Протоколы заседаний 

педсовета. Штатные расписания. Бухгалтерские отчеты. Учебные планы и 
программы. Статистические отчеты об итогах учебной работы, о приеме, 
наличии и движении контингента учащихся.  

 
Специальные школы 

 
Пензенская краевая партийно-советская школа 
Ф.р-420, 3 описи, 1921-1936 гг., 3103 д. 

 
Пензенская губернская партийно-советская школа Наркомата про-

свещения была организована 23 января 1921 г. для подготовки кадров 
партийных и советских пропагандистских работников сельских районов. 
С 3 августа 1928 г. школа преобразована в окружную партийно-советскую 
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школу, с 11 октября 1929 г. – в межокружную партийно-советскую школу, 
с 29 июля 1935 г. – в краевую партийно-советскую школу. 

Функции: давала среднее партийно-политическое образование и го-
товила кадры по специальностям экономиста-организатора, агронома-
организатора и зоотехника-организатора. 

Реорганизована 13 февраля 1936 г. в Пензенскую краевую двухгодич-
ную газетную школу. 

 
Опись №1 – циркуляры и распоряжения ЦК РКП/б/, Наркомпроса, Главно-

го политпросвета и Пензенского губполитпросвета. Приказы и распоряжения 
по школе. Протоколы заседаний педсовета и по учебной части, собраний и 
совещаний преподавателей. Сметы расходов. Отчеты и доклады о работе 
школы. Учебные планы и программы. Характеристики, справки, удостовере-
ния, анкеты и списки, свидетельства о рождении и об образовании курсан-
тов. Ведомости по зарплате работников школы. 

Опись №2 – личные дела и трудовые списки рабочих и служащих школы 
за 1921-1936 гг. Ведомости по зарплате, личные карточки, справки, удосто-
верения, заявления о приеме и увольнении с работы.  

Опись №3 – личные дела курсантов. 
 

Двухгодичная школа медицинских сестер при Пензенской городской 
больнице  
Ф.р-1093, 1 опись, 1921-1943 гг., 20 д. 

 
Пензенские сестринские курсы при больнице Красного Креста – 

1923-1925 гг., Пензенские средние медицинские курсы при губздравотделе 
– 1926-1928 гг., Пензенская школа медицинских сестер при советской 
больнице – 1937-1938 гг., Пензенская двухгодичная школа медицинских се-
стер при городской больнице – 1938-1943 гг. 

 
 Приказы, протоколы приемной и испытательной комиссий. Годовой от-

чет школы за 1938-1939 гг. Личные дела, анкеты и списки лиц, окончивших 
школу медсестер. Переписка с вышестоящими организациями. 

 
Межрайонная одногодичная школа профессионального движения при 
Пензенском горпрофсовете  
Ф.р-396, 2 описи, 1931-1932 гг., 121 д. 

 
Открыта 1 октября 1931 г. на основании постановления Средне-

Волжского крайпрофсовета от 8 сентября 1931 г. 
Функции: подготовка новых руководящих профессиональных кадров 

для районных и фабрично-заводских комитетов из числа рабочих и работ-
ниц, в первую очередь ударников, активно участвующих в общественно-
политической жизни. 

Закрыта 31 августа 1932 г. 
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Опись №1 – постановления, циркуляры и распоряжения Средне-
Волжского крайсовпрофсовета и Пензенского горпровсовета. Распоряжения 
школы профдвижения и профкурсов. Протоколы заседаний профкома и 
производственных совещаний преподавателей и слушателей курсов школы. 
Сводки, сметы, производственные планы, отчеты и доклады о работе шко-
лы. Рабочие планы по общественно-политическим дисциплинам. Личный 
состав служащих и списки курсантов школы. 

Опись №2 – личные дела и документы, анкеты курсантов. 
 

Пензенская политико-просветительная школа по повышению 
квалификации 
Ф.р-422, 3 описи, 1934-1937 гг., 144 д. 

Опись №1 – приказы и распоряжения Наркомпроса РСФСР. Приказы об 
учебной деятельности школы. Протоколы заседаний педсовета. Сметы рас-
ходов. Отчеты преподавателей. Учебные и рабочие по практике планы. Про-
граммы и производственные планы 3-х месячных курсов. 

Лицевые счета по зарплате работников школы. Списки преподавате-
лей и учащихся. Переписка с Наркомпросом, краевыми и районными орга-
низациями по финансовым, административным, хозяйственным и учебным 
вопросам. Фотографии занятий в школе (7 шт.). 

Опись №2 – личные дела учащихся школы. 
Опись №2а – ведомости по зарплате, книги по учету личного состава и 

списки преподавателей школы. 
 

Пензенская краевая двухгодичная газетная школа 
Ф.р-421, 2 описи, 1936-1937 гг., 144 д. 

 
Создана 17 мая 1936 г. на базе реорганизованной 13 февраля 1936 г. 

Пензенской совпартшколы.  
Функции: готовила секретарей, заведующих отделами и инструкто-

ров-массовиков для редакций краевых и районных газет, а также редак-
торов и заместителей для машинно-тракторных станций и совхозных 
газет, многотиражек. 

Ликвидирована 10 ноября 1937 г. 
 
Приказы по школе. Протоколы заседаний педсоветов, приемной и рас-

ценочно-конфликтной комиссий, общих собраний педколлектива. Сметы 
расходов. Доклады и отчеты о работе школы. Программы и рабочие планы 
по учебным дисциплинам. Программы лекций. Отчеты преподавателей. Пе-
реписка с краевыми и местными партийными и комсомольскими учреждени-
ями по финансовым и хозяйственным вопросам, о приеме в школу и по дру-
гим вопросам. 

Документы по учету личного состава рабочих и служащих школы: учет-
ные книги, справки, заявления о приеме и увольнении с работы. Списки 
учащихся, ведомости и сводки об их успеваемости. Фотографии учащихся 
газетной школы (2 шт.). Личные дела на лиц, отчисленных из школы (оп.2). 
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Пензенская двухгодичная школа садоводов областного управления 
сельского хозяйства 
Ф.р-2188, 3 описи, 1943-1956 гг., 78 д. 

 
Организована в 1944 г. на базе Пензенского сельскохозяйственного 

техникума по решению Совета Министров РСФСР №781 от 15 сентября 
1943 г. Подчинялась Управлению подготовки кадров Министерства сель-
ского хозяйства РСФСР, с 1951 г. – Пензенскому облсельхозуправлению. В 
1948 г. была реорганизована в двухгодичную школу. 

Функции: выпускала садоводов с двухгодичным сроком обучения, бри-
гадиров-садоводов (техников-садоводов) и бригадиров-плодоовощеводов 
(техников-плодоовощеводов) с одногогодичным сроком обучения. 

Ликвидирована приказом Пензенского облсельхозуправления №349 
от 19 сентября 1956 г. 

 
Опись №1 – приказы по школе, сметы расходов и штатные расписания. 

Протоколы заседаний государственной квалификационной комиссии. Кон-
трольные книги. Отчеты о работе школы. Ведомости по зарплате сотрудни-
ков за 1945-1956 гг. Личные документы учащихся. 

Опись №2 – личные дела рабочих и служащих за 1946-1956 гг. 
Опись №3 – классные журналы учебной части школы, курсов агролесо-

мелиораторов, садоводов и плодовощеводов. 
 

Пензенская средняя сельскохозяйственная школа по подготовке 
председателей колхозов  
Ф.р-2178, 3 описи, 1946-1956 гг., 276 д. 

 
Постановлением Пензенского облисполкома №112 от 20 октября 

1947 г. создана Пензенская государственная двухгодичная школа руково-
дящих кадров колхозов и постоянно действующие шестимесячные курсы 
по подготовке председателей колхозов. 

Решением Пензенского облисполкома №612 от 18 апреля 1951 г. 
школа реорганизована в среднюю сельскохозяйственную школу по подго-
товке председателей колхозов с 3-х летним сроком обучения, а шестиме-
сячные курсы в постоянно действующие годичные курсы по подготовке и 
повышению квалификации председателей колхозов. После окончания шко-
лы присваивалась квалификация младшего агронома, а курсов – техника-
организатора колхозного производства. 

Ликвидирована решением Пензенского облисполкома №322 от 5 ок-
тября 1956 г. 

 
Опись №1 – указы и приказы Министерств сельского хозяйства СССР и 

РСФСР, Пензенского облисполкома и облсельхозуправления. Приказы по 
школе и учебно-опытному хозяйству. Протоколы заседаний педсовета, ме-
тодической и предметной комиссий. Планы работы школы. Сметы расходов, 
штатные расписания и отчеты о работе школы и учебно-опытного хозяйства. 
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Тарификационные списки преподавателей. Положение об учебно-
опытном хозяйстве. 

Опись №2 – личные дела, лицевые счета и ведомости по зарплате со-
трудников школы и учебно-опытного хозяйства за 1947-1956 гг. 

Опись №3 – протоколы заседаний государственной квалификационной 
комиссии, книги учета учащихся и регистрации дипломов выпускников, свод-
ные ведомости оценок, списки и личные документы учащихся школы и кур-
сов за 1947-1956 гг. 

 
Пензенская одногодичная школа десятников-строителей  
Ф.р-2272, 1 опись, 1949-1958 гг., 22 д. 

 
Школа организована 10 октября 1949 г. на основании постановления 

Пензенского облОНО №1228 от 6 августа 1949 г. 
Функции: подготовка специалистов-строителей для колхозов обла-

сти. 
Прекратила свое существование в октябре 1958 г. на основании по-

становления Пензенского облОНО от 9 сентября 1959 г., а подготовка 
кадров специалистов-строителей для колхозов области была возложена 
на Управление трудовых резервов. 

 
Приказы, сметы и штатные расписания. Отчеты по основной деятель-

ности школы. Протоколы и сводные экзаменационные ведомости. Классные 
журналы. Отчеты о посещаемости и успеваемости учащихся. Книги и журна-
лы регистрации лиц, окончивших школу. Журналы регистрации документов, 
поступающих в школу, временные удостоверения, списки, личные дела и 
документы учащихся школы. Ведомости по зарплате за 1956-1958 гг. и лич-
ные дела. 

 
Лунинская одногодичная сельскохозяйственная школа бригадиров-
полеводов 
Ф.р-2410, 1 опись, 1946-1955 гг., 10 д. 

 
Школа создана 1 ноября 1944 г. при Пензенской областной сельско-

хозяйственной опытной станции на основании постановления СНК СССР 
№1098 от 14 августа 1944 г. Находилась в системе Главного управления 
подготовки массовых кадров Наркомата земледелия СССР. В области 
непосредственно подчинялась Пензенскому областному земельному от-
делу. В 1946 г. передана в систему Наркомата технических культур 
СССР, позднее Министерства технических культур, затем – Министер-
ства сельского хозяйства РСФСР. 

В ноябре 1948 г. по приказу областного управления сельского хозяй-
ства Лунинская одногодичная сельскохозяйственная школа бригадиров 
полеводов была объединена с Кузнецкой одногодичной сельхозшколой по-
леводов. С марта 1950 г. школа вновь стала существовать как самосто-
ятельное учреждение, отделившись от областной опытной станции. 
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В 1953 г. на основании приказа по Министерству сельского хозяй-
ства и заготовок РСФСР от 13 февраля 1953 г. произошло слияние со 
школой заведующих пасеками. 

Функции: подготовка специалистов для колхозов области: предсе-
дателей, бригадиров, полеводов, животноводов и овощеводов. 

Приказом Пензенского облсельхозуправления №268 от 16 августа 
1955 г. объединена с Пензенской средней сельскохозяйственной школой по 
подготовке председателей колхозов. 

 
 Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства РСФСР и 

Пензенского областного управления сельского хозяйства. Протоколы засе-
даний педсовета и методических совещаний школы. Отчеты о работе. Ве-
домости успеваемости учащихся. Регистрационные журналы на выдачу до-
кументов лицам, окончившим школу. Личное дело Н.Ф. Лонщакова. 

 
Пензенская одногодичная школа по подготовке заведующих пасеками 
Ф.р-2412, 1 опись, 1955-1956 гг., 2 д. 

 
Организована в декабре 1955 г. при Пензенской сельскохозяйствен-

ной средней школе по решению Пензенского облсельхозуправления. 
В 1956 г. была переведена из Пензы в пос. Чаадаевку, где функциони-

ровала при школе ветфельдшеров. 
 
Протоколы заседаний государственной квалификационной комиссии. 

Билеты госэкзаменов. Документы учащихся школы. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1 
г. Пензы» 
Ф.р-2877, 1 опись, 1956-2012 гг., 105 д. 

 
В 1920 г. народная консерватория становится музыкальной школой 

2-й ступени, в 1922 г. реорганизуется в два отдельных учебных заведени-
ях: детская музыкальная школа и музыкальный техникум. С 1 сентября 
1941 г. школа была снята с бюджета и переведена на полный хозрасчет. 
В послевоенные годы музыкальная школа и училище вновь объединились. 
Самостоятельной организацией музыкальная школа №1 стала только в 
1961 г.  

На основании постановления Главы администрации г. Пензы №924 
от 21 июля 1995 г. на базе действующей музшколы №1 создано Муници-
пальное учреждение «Детская музыкальная школа №1», постановлением 
Главы администрации г. Пензы №2324 от 14 декабря 1999 г. преобразова-
на в МОУ дополнительного образования детей, постановлением Админи-
страции г. Пензы №885/1 от 26 июля 2011 г. – в МБОУ ДОД «Детская му-
зыкальная школа №1 г. Пензы». 
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Школа имеет следующие отделения: концертмейстерское, народ-
ных инструментов, оркестровое, фортепьянное и теоретическое. 

Функции: начальное музыкальное образование детям школьного воз-
раста. 

 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний педсовета и 

отделений. Сметы доходов и расходов. Штатные расписания. Планы и отче-
ты о работе школы. Статистические отчеты о численности, заработной пла-
те и движении работников, о производстве отгрузки товаров и услуг. Бухгал-
терские балансы. Тарификационные списки. Документы концертной дея-
тельности школы (афиши, программы, лекции и доклады). 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа 
№3 г. Пензы» 
Ф.р-3012, 1 опись, 1993-2012 гг., 71 д. 

 
Детская художественная школа №3 учреждена в 1993 г., преобразо-

вана в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская художественная школа №3» г. Пензы с 25 
июля 1995 г., в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей – с 14 декабря 1999 г. 

Функции: начальное художественное образование в области изобра-
зительного искусства детям школьного возраста: уроки рисунка, живопи-
си, композиции, экзорцизма, станковой композиции, скульптуры и др. 

 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний педсовета. 

Планы работы и отчеты. Штатные расписания и тарификационные списки. 
Сметы расходов и расходов, отчеты об исполнении сметы. Расчеты по объ-
емным показателям школы. 
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Пензенская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва по гимнастике» 
Ф.р-2888, 1 опись, 1985-2009 гг., 66 д. 

 
Пензенская детская спортивная школа создана в 1945 г. на основа-

нии приказа Наркомата просвещения РСФСР №2532 от 30 июня 1943 г. с 
подчинением областному отделу народного образования. Впоследствии 
была передана в ведение Пензенского областного комитета по делам 
физической культуры и спорта, в 1952 г. передана на баланс Пензенского 
облОНО. Приказом Пензенского облОНО №535 от 18 декабря 1972 ДСЮШ 
№2 реорганизована в областную детско-юношескую спортивную школу. В 
декабре 1987 г. за успехи на спортивных аренах получила статус Олим-
пийского резерва. 
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Приказом Министерства образования Пензенской области №53 от 
27 марта 2003 г. утверждено новое наименование школы Государствен-
ное учреждение дополнительного образования детей «Областная специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва по гимнастике». 

Приказом Министерства образования и науки Пензенской области 
№1141/ЛА от 3 декабря 2003 г. переименована в ГУ ДОД «Областная спе-
циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва», постановлением Правительства Пензенской области №103-пП 
от 15 февраля 2007 г. – в ГОУ ДОД «Областная специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике», с 16 ноября 
2007 г. – в ГБОУ ДОД «Пензенская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике». 

Функции: осуществление физкультурно-оздоровительной работы 
среди детей и подростков, подготовка спортивного резерва для сборной 
команды по гимнастике, координация и методическое руководство рабо-
той спортивных школ области, реализация программ дополнительного 
образования. 

 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний педсовета. 

Планы работы школы. Штатные расписания. Статистические и бухгалтер-
ские отчеты. Сметы расходов. Планы по труду. Протоколы о проведении со-
ревнований по художественной и спортивной гимнастике. 

 
Государственное учреждение среднего (полного) общего образования 
«Школа-интернат №1» г. Пензы 
Ф.р-2764, 2 описи, 1946-2005 гг., 217 д. 

 
Школа-интернат открыта на базе средней школы №40 в соответ-

ствии с решением Пензенского облисполкома №121 от 25 марта 1959 г. В 
2003 г. преобразована в Государственное учреждение среднего (полного) 
общего образования «Школа-интернат №1». 

Образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием обу-
чающихся, созданное в целях воспитания детей, формирования у них 
навыков самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия творческих 
способностей.  

Ликвидирована приказом Министерства образования №204 от 29 ав-
густа 2005 г. 

 
Опись №1 – приказы по основной деятельности за 2003-2005 гг. Устав 

школы. Планы по учебно-воспитательной работе. Сметы расходов и штат-
ные расписания. Протоколы заседаний педсовета. Статистические отчеты о 
работе школы и по учету молодежи, окончившие школу. Документы о работе 
методического объединения воспитателей. Тарификационные списки. Кол-
лективные договоры. Учредительные документы. 
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Опись №2 – документы по личному составу: приказы по семилетней шко-
ле №40 за 1946-1958 гг. и школе-интернату №1 за 1961-2005 гг. Протоколы 
заседаний аттестационной комиссии. Лицевые счета по зарплате, личные 
дела и карточки. Приказы, протоколы выпускных и переводных экзаменов, 
алфавитные книги и сводные ведомости успеваемости учащихся. 

 
Государственное казенное образовательное учреждение специальная 
(коррекционная) образовательная школа-интернат г. Пензы 
Ф.р-2738, 1 опись, 1955-2011 гг., 78 д. 

  
В августе 1921 г. состоялось открытие Пензенской губернской 

начальной школы глухонемых детей. В соответствии с решением Пен-
зенского облисполкома №200 от 18 июня 1956 г. начальная школа была 
реорганизована в семилетнюю, в 1968 г. – в школу-интернат для глухо-
немых детей. В 1999 г. преобразована в Государственное учреждение 
специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат, прика-
зом Министерства образования и науки Пензенской области №882/ла от 
6 июля 2004 г. – в Государственное образовательное учреждение, прика-
зом Министерства образования Пензенской области №311 от 10 июня 
2008 г. – в Государственное бюджетное образовательное учреждение, по-
становлением Правительства Пензенской области №780-пП от 29 нояб-
ря 2010 г. – в Государственное казенное образовательное учреждение. 

Функции: обучение глухонемых детей, их нравственное, физическое 
и эстетическое воспитание, подготовка к труду и общественно-
полезной деятельности. 

 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний педсовета. 

Штатные расписания. Сметы расходов. Планы работы школы. Планы по 
труду и статистические отчеты. Планы по учебно-воспитательной работе и 
отчеты. Альбом с фотографиями «Летопись спецшколы-интерната»(1972 г.). 

 
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (смешанный) «Детский 
дом №1 г. Пензы» 
Ф.р-2914, 1 опись, 1958-2006 гг., 74 д. 

 
Воспитательное учреждение для детей, лишившихся родителей или 

оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и 
защите государства. В 1918 г. Пензенский губернский отдел соцобеспе-
чения принял постановление о переименовании приютов в детские дома. 
Пензенский детский дом №1 им. Октябрьской революции берет свое 
начало от Ольгинского приюта. В 1920 г. он переименован в детский дом 
№1 им. В.И. Ленина с передачей в ведение Наркомата просвещения. По-
становлением Правительства Пензенской области №952-пП от 28 ок-
тября 2005 г. ГБОУ детский дом №1 реорганизован путем присоединения 
к нему детского оздоровительного лагеря «Радуга». 
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Ликвидирован на основании приказа Министерства образования и 
науки №319 от 15 июня 2006 г. 

 
 Приказы по основной деятельности и по личному составу. Протоколы 

заседаний педсовета и совещаний при директоре. Устав и коллективный до-
говор на 2005 г. Сметы расходов, штатные расписания и бухгалтерские от-
четы детдома и детского оздоровительного лагеря «Радуга». Перспектив-
ные планы и отчеты по учебно-воспитательной работе педагогов. Планы по 
труду. Тарификационные списки. Отчеты в налоговую инспекцию. 

 
Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом г. 
Пензы» 
Ф.р-2934, 4 описи, 1991-2013 гг., 555 д. 

 
Руководствуясь Законом РФ «Об образовании», законодательными и 

нормативными документами Министерства образования РФ и Департа-
мента образования и науки администрации Пензенской области в 1992 г. 
было создано экспериментальное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом №3», учредителем 
которого стал Департамент образования и науки администрации Пен-
зенской области. 

Постановлением Главы администрации Октябрьского района №136 
от 21 марта 1994 г. детдом №3 преобразован в Государственное образо-
вательное учреждение. В 1996 г. на его баланс был принят оздорови-
тельный лагерь «Ландыш» Мокшанской администрации. 

Приказом Министерства образования и науки Пензенской области 
№1266/ла от 30 июня 2005 г. детдом №3 преобразован в Государственное 
образовательное учреждение, приказом Министерства образования и 
науки Пензенской области №224 от 5 мая 2008 г. – в Государственное 
бюджетное образовательное учреждение, постановлением Правитель-
ства Пензенской области №7880-пП от 29 октября 2010 г. – в Государ-
ственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом г. Пензы». 

Функции: воспитание разносторонней, духовно-развитой, интел-
лектуальной, нравственно-убежденной личности и социализации в обще-
стве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Ликвидирован в 2013 г. в соответствии с постановлением Прави-
тельства Пензенской области №707-пП от 8 ноября 2010 г. с перерас-
пределением воспитанников в другие образовательные учреждения. 

 
Опись №1 – протоколы заседаний педагогического совета, планы по 

учебно-воспитательной работе, статистические и бухгалтерские отчеты. 
Уставные документы (приказы, устав, лицензия и др.) Планы по труду, штат-
ные расписания и сметы расходов. Учетная политика детского дома. 
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Опись №2 – документы по личному составу за 1991-2013 гг.: приказы, 
журналы учета, лицевые счета и расчетные карточки-справки по зарплате, 
личные карточки на уволенных сотрудников. Книги регистрации приказов по 
движению и учету воспитанников, журналы регистрации и акты о несчастных 
случаях. 

Опись №2а – личные дела сотрудников за 1992-2013 гг. 
Опись №3 – личные дела воспитанников за 1953-2013 гг. 
 

Государственное образовательное учреждение для детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей и с отклонениями в развитии 
«Лопуховский специальный (коррекционный) детский дом» 
Бессоновского района 
Ф.р-2946, 4 описи, 1990-2007 гг., 312 д. 

 
  Дошкольный детский дом «Лопуховка» открыт на основании приказа 

по Управлению народного образования Пензенского облисполкома №133 
от 30 сентября 1991 г. С 1 августа 1993 г. при детдоме создана началь-
ная малокомплектная школа.Распоряжением Главы администрации Бес-
соновского территориального органа государственного управления ис-
полнительной власти №301 от 23 июня 1997 г. ГОУ детский дом «Лопу-
ховка» преобразован в Государственный Лопуховский специальный (кор-
рекционный) детский дом-школу «Оздоровительный центр». 

Функции: воспитание детей, обеспечение охраны их жизни и здоро-
вья, создание условий для их правильного и всестороннего развития. 

Ликвидирован на основании постановления Правительства Пензен-
ской области №33-пП от 22 января 2007 г.  

 
Опись №1 – документы по отводу земельного участка для Лопуховско-

го детдома. Материалы по приватизации за 1992-2006 гг. Приказы по основ-
ной деятельности. Планы учебно-воспитательной работы, коррекционно-
развивающего обучения и воспитания. Коллективные договоры. Протоколы 
заседаний педсовета, методического объединения учителей и трудового 
коллектива. Сметы доходов и расходов. Штатные расписания. Статистиче-
ские и бухгалтерские отчеты. Анализ работы детдома. Документы по между-
народному усыновлению (решения суда, отчеты, фотографии). Уставные и 
учредительные документы, в т.ч. о ликвидации детдома. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1991-2013 гг.: приказы, по 
зачислению и отчислению воспитанников, журнал регистрации о приеме и 
увольнении с работы, ведомости и лицевые счета по зарплате, книга учета 
выдачи трудовых книжек, трудовые соглашения, алфавитная книга, личные 
карточки на уволенных работников. 

Алфавитная книга и списки воспитанников. Журнал учета по усынов-
лению, опекунству и возвращению в семью. Сведения об имуществе. 

Опись №2а – личные дела на выбывших воспитанников за 1992-2007 гг. и 
карточки их регистрации. 

Опись №2б – личные дела на уволенных сотрудников за 1991-2007 гг. 
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19. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Пензенский ботанический сад им. И.И. Спрыгина  
Ф.р-1167, 2 описи, 1916-1947 гг., 110 д. 

 
 Организован Пензенским обществом любителей естествознания 

(«ПОЛЕ») под руководством Ивана Ивановича Спрыгина. Начало его орга-
низации относится к 1914 г., официально открыт 1 июня 1917 г. на тер-
ритории бывшего парка им. Белинского. До 1921 г. сад существовал как 
зооботанический, в вольерах и террариумах которого содержались жи-
вотные. И только в 1941 г. он был выделен в самостоятельное учрежде-
ние. 

В нем работали знаменитые ученые: И.И. Спрыгин (его первый ди-
ректор), Е.К. Штукенберг, А.Н. Магницкий, Н.Г. Заикин, Е.П. и 
С П. Коровины, М.Г. Попов, А. И. Введенский, Г.П. Булгаков, Н.И. Спрыгина, 
М.В. Культиасов, Е.А. Городкова, Б.П. Сацердотов, Б.А. Ягодин, 
А.А. Солянов и другие. 

Функции: интродукция и акклиматизация растений, пропаганда бо-
танических знаний среди населения, обеспечение учебного процесса в пе-
дагогическом институте. 

Решением Пензенского облисполкома №275 от 13 июля 1973 г. бот-
ническому саду было присвоено имя Ивана Ивановича Спрыгина. 

 
Опись №1 – постановления городских властей о саде и плана на него 

(1916-1941 гг.). Дневники сада. План и проект по его реконструкции. Катало-
ги по обмену семян. Производственно-финансовые планы. Отчеты и обзоры 
о деятельности. Штаты и сметы расходов и доходов. Отзывы о книге И.И. 
Спрыгина «Лекарственные растения Пензенской области». Некролог о 
Спрыгине Иване Ивановиче. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1933-1944 гг.: приказы о 
приеме, переводе и увольнении, книги учета личного состава сотрудников, 
ведомости по зарплате. 

 
Пензенский областной научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени И.И. Мечникова  
Ф.р-1197, 2 описи, 1921-1952 гг., 609 д. 

Институт возник в 1922 г. на базе бактериологической лаборато-
рии Пензенской губернской советской больницы, с февраля 1923 г. начал 
функционировать как научно-исследовательский институт. С начала со-
здания института, в течение 28 лет бессменным его руководителем был 
кандидат медицинских наук Л.М. Забежинский. В первоначальный период 
своей деятельности имел следующие отделения: бактериологическое, 
патолого-анатомическое, химическое, экспериментальной медицины и 
оспопрививательное. 
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В 1925 г. институт приступил к детальному изучению источников 
водоснабжения города Пензы, в 1929 г. на правах отделения вливается 
Пастеровская станции, в 1930 г. была организована межрайонная база, на 
которую было возложено эпидемиологическое обследование и проведение 
противоэпидемических работ в 12 районах. 

В 1931 г. институт включен в работу экспедиции Наркомата здра-
воохранения под руководством Центрального института эпидемиологии 
и микробиологии по изучению очагов кишечных инфекций в районах 
Средне-Волжского края. В 1923 г. при нем открывается протозоологиче-
ское отделение, а с 1933 г. вместо межрайонной базы создается межрай-
онная санитарно-эпидемическая станция с двумя отрядами. В 1939 г. в 
связи с организацией областной малярийной станцией ликвидируется 
протозоологический отдел института. В годы войны при институте 
был создан донорский пункт, закрытый 10 марта 1951 г. 

Осуществлял функции областного научного и организационно-
методического центра: по разработке как теоретических проблем мик-
робиологии, эпидемиологии и иммунологии, так и научно-практических 
вопросов борьбы с эпидемическими и инфекционными заболеваниями. 

Ликвидирован 20 июня 1952 г. решением Пензенского облисполкома 
от 6 мая 1952 г. и приказами Министерства здравоохранения РСФСР от 
5 апреля 1952 г. и Пензенского облздравотдела №453 от 19 мая 1952 г. с 
передачей всего имущества Пензенской областной санитарно-
эпидемической станции.  

  
Опись №1 – циркуляры, приказы и инструкции Наркомата и Министерства 

здравоохранения РСФСР и СССР, Пензенского облздравотдела. 
Паспорт института. Положения о Пензенском областном научно-

исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии и межрайон-
ной санитарно-эпидемической станции. Сметы и штатные расписания. Фи-
нансово-хозяйственные и производственные планы, краткие отчеты о рабо-
те института. Акты обследований. 

Протоколы заседаний научного совета и научных конференций, общих 
собраний служащих института. Планы и отчеты о научно-производственной 
и эпидемиологической деятельности. Сборники трудов за 1923-1927 гг., 
научные работы и доклады сотрудников института. Отчеты о работе пасте-
ровских станций за 1921-1940 гг. Схематические карты районов Пензенской 
области с данными о заболеваемости. Планы научной и производственной 
работы осенней экспедиции по обследованию Средне-Волжского края за 
1931 г. (д.22) Журналы с записями анализов воды. 

Исторические обзоры института (д.117, 152, 207). Альбом со сведени-
ями об институте в схемах, цифрах и фотографиях (д.139). Почетные грамо-
ты и фотографии коллектива института за 1946-1949 гг. (д.175). Приказы, 
протоколы и переписка о ликвидации института, ведомости о передаче дел 
санитарно-эпидемической станции. 
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Опись №2 – документы по личному составу за 1935-1952 гг.: приказы, 
ведомости и лицевые счета по зарплате, личные дела, трудовые книжки и 
списки личного состава, материалы по аттестации (протоколы, карточки и 
т.д.) и по награждению научных сотрудников института (личные листки, ха-
рактеристики). 

 
Пензенская государственная сельскохозяйственная опытная станция  
Ф.р-2573, 1 опись, 1928-1980 гг., 160 д. 

 
В 1921 г. на базе опытного поля создана Анучинская сельскохозяй-

ственная опытная станция, преобразованная в 1930-1931 гг. в Анучинский 
опорный пункт повышенного типа по конопле Шатиловской зональной 
опытной станции. В 1932 г. опорный пункт переведен в пос. Лунино и пе-
редан в систему Всесоюзного НИИ конопли как Лунинская зональная 
опытная станция по конопле, которая в феврале 1935 г. была переведена 
в систему Куйбышевской краевой опытной станции как Лунинское опыт-
ное поле по конопле, преобразованное с 1 января 1940 г. в Пензенскую об-
ластную сельскохозяйственную опытную станцию, с февраля 1956 г. – в 
Пензенскую государственную сельскохозяйственную опытную станцию. 

Если станция до 1939 г. специализировалась только на работе с ко-
ноплей, то потом она стала крупным комплексным научно-
исследовательским и производственно-экспериментальным учреждением. 

Функции: занималась повышением урожайности зерновых, зернобо-
бовых, технических, кормовых и овощных культур, более полным и рацио-
нальным использованием земельных угодий и применением удобрений, 
разработкой подъема животноводства и укреплением кормовой базы для 
него. 

 
План по внедрению достижений науки и передового опыта на 1971 г. 

Промфинпланы и планы развития сельского хозяйства опытной станции (в 
т.ч. пятилетний на 1971-1975 гг.), центрального и опытно-производственных 
хозяйств. Тематические планы, отчеты о научно-исследовательской работе, 
акты ревизий научной и финансово-хозяйственной деятельности опытной 
станции. Сметы и штатные расписания. 

 
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив 
Пензенской области» 
Ф.р-312, 4 описи, 1919-2020 гг., 2862 д. 

Совет Народных Комиссаров РСФСР 1 июня 1918 г. принял декрет 
«О реорганизации и централизации архивного дела», согласно которому 
все архивы правительственных учреждений были ликвидированы как 
ведомственные учреждения, а хранящиеся в них дела и документы 
организовали Единый государственный архивный фонд. Заведывание 
этим фондом возлагалось на Главное управление архивным делом в 
составе Наркомата просвещения. 
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Пензенское губернское управление архивным делом, начавшее 
работу по сбору документов ликвидированных учреждений было 
образовано в марте 1919 г. В соответствии с постановлением 
президиума Пензенского губисполкома от 16 января 1923 г. управление 
реорганизовано в губернское архивное бюро при президиуме Пензенского 
губисполкома, основными задачами которого являлось руководство 
постановкой архивной части делопроизводства и концентрация архивных 
материалов в действующих учреждениях, организациях, предприятиях, 
обслуживание архивными справками и консультации по вопросам 
делопроизводства и архивного дела. 

В соответствии с новым административным устройством 
архивная служба Пензенского округа с 20 марта 1929 г. была 
преобразована в Пензенское окружное архивное бюро с подчинением 
Средне-Волжскому областному архивному управлению. На основании 
постановления Президиума Средне-Волжского крайисполкома от 13 
октября 1931 г. окружное архивное бюро с 15 декабря 1931 г. было 
переименовано в Пензенское отделение Средне-Волжского краевого 
архивного управления, а после ликвидации в 1936 г. Средне-Волжского 
края – в Пензенское отделение Куйбышевского областного архивного 
управления, в октябре 1937 г.  – в Пензенский отдел Государственного 
архива Тамбовской области. С февраля 1939 г. (после создания 
Пензенской области) был образован архивный отдел 
Управления НКВД СССР по Пензенской области и подведомственный ему 
Государственный архив Пензенской области. 

С 1961 г. госархив подчинялся Архивному отделу Пензенского 
облисполкома, с 24 октября 1991 г. – Архивному отделу Администрации 
Пензенской области, со 2 июня 1998 г. – Архивному отделу 
Правительства Пензенской области, с июля 2009 г. – Министерству 
культуры и архива Пензенской области, с февраля 2017 г. – Комитету по 
делам архивов Пензенской области, с 12 июля 2021 г. – Департаменту по 
делам архивов Пензенской области. 

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. «О 
партийных архивах» и в соответствии с решением Пензенского 
облисполкома №268 от 19 сентября 1991 г. архив областного комитета 
КПСС вошел в состав ГАПО на правах отдела фондов общественно-
политических организаций. 

В соответствии с уставом, утвержденным 15 сентября 1999 г. 
областной архив получил статус Государственного учреждения 
«Государственный архив Пензенской области», в 2009 г – 
Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 
Пензенской области». 

Функции: комплектование, научно-техническая обработка, учет, 
обеспечение сохранности и использование документов, хранящихся в 
архиве. 
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Опись №1 – приказы по основной деятельности и личному составу за 
1927-1941, 1948-1968, 1985-1996 гг. Протоколы заседаний дирекции, 
разборочной и экспертно-проверочной комиссий, совещаний и общих 
собраний работников архива. Планы и отчеты о работе. Акты приема 
передачи дел. Справки проверок организаций. Сметы и штатные 
расписания. Журналы учета фондов. Списки источников комплектования 
госархива. Рукописи статей, теле-и радиопередач, макеты сборников 
документов, справочника по административно-территориальному делению. 
Документы по подготовке путеводителя по фондам архива. Тексты лекций. 
Обзоры фондов и документов краеведческой тематики, подготовленные 
сотрудниками госархива. Тематические запросы от граждан и из 
организаций. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1921-1962, 1996-1999 гг.: 
приказы, ведомости по зарплате, документы по кадровым вопросам (списки 
сотрудников, заявления, анкеты и удостоверения). 

Опись №3 – социально-правовые запросы граждан и организаций. 
Опись №4 – личные карточки и дела на уволенных сотрудников архива. 

 
Кузнецкое окружное архивное бюро 
Ф.р-1752, 1 опись, 1930 г., 1 д. 

Окружное архивное бюро, согласно типовому положению являлось 
отделом Кузнецкого окрисполкома по вопросам архивно-организационной, 
архивно-научной и архивно-технической деятельности. Подчинялось 
Средне-Волжскому областному архивному управлению. 

 
Описи секретных дел, сдаваемых в архив. 

 
Архивный отдел Пензенской области 
Ф.р-579, 3 описи, 1939-1973, 1980-2015 гг., 2484 д. 

 
Постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета 

РСФСР по Пензенской области от 23 февраля 1939 г. создано Пензенское 
областное архивное управление, преобразованное с 23 апреля 1939 г. в 
Архивный отдел Управления НКВД по Пензенской области. На основании 
постановления Совета Министров РСФСР №1424 от 25 ноября 1961 г. 
архивный отдел вышел из ведения Министерства внутренних дел с 
непосредственным подчинением Пензенскому облисполкому. 

Архивный отдел Пензенского облисполкома постановлением Главы 
администрации №76 от 26 декабря 1991 г. переименован в Архивный 
отдел Администрации Пензенской области, постановлением 
Законодального собрания Пензенской области №83-6/2 ЗС от 29 мая 1998 
г. преобразован в Архивный отдел Правительства Пензенской области, 
постановлением Правительства Пензенской области №590-ПП от 12 
декабря 2002 г. «О переименовании архивного отдела Правительства 
Пензенской области» – в Архивный отдел Пензенской области. 
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Функции: руководство и контроль в сфере деятельности 
областного госархива и районных архивов, постановкой архивной и 
делопроизводственной работы в архивах, учреждениях, организациях и на 
предприятиях, проверка исполнения постановлений, распоряжений, 
приказов и инструкций по вопросам архивного дела. 

 Постановлением Правительства Пензенской области №195-пП от 
19 марта 2009 г. «О реорганизации Министерства культуры Пензенской 
области и Архивного отдела Пензенской области» Архивный отдел и 
Министерство культуры были реорганизованы в форме слияния в 
Министерство культуры и архива Пензенской области.  

 
Опись №1 – постановления, циркуляры и приказы ВЦИК, Центрального и 

Главного архивного управления. Приказы и указания Росархива и Феде-
ральной архивной службы. Постановления, распоряжения и решения Пен-
зенского облисполкома, администрации и Правительства области.  

Приказы заведующего архивным отделом. Протоколы заседаний кол-
легии и ЭПК, аттестационной комиссии. Сметы и штатные расписания. Пла-
ны и отчеты. Списки источников комплектования. Протоколы семинаров. 
Методические пособия. Планы, отчеты о работе и состоянии райархивов, 
сметы и штаты. Акты и справки комплексных проверок работы госархива, 
архивных отделов администраций городов и районов.  

Опись №2 – документы по личному составу архивного отдела и госархива 
за 1939-2009 гг.: приказы и распоряжения, карточки-справки, ведомости и 
лицевые счета по зарплате, списки рабочих и служащих, переписка. 

Опись №3 – личные дела сотрудников архивного отдела за 1938-1952 гг. 
 

Пензенская обсерватория имени И.Н. Ульянова 
Ф.р-528, 1 опись, 1931-1934 гг., 1 д. 

  
Народная обсерватория была построена в 1928 г. в парке имени 

В.Г. Белинского в память об Илье Николаевиче Ульянове.  
 

Переписка с ОГПУ о допуске сотрудников к секретным документам. 
 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и 
конструкторско-технологический институт средств контроля, 
электронной аппаратуры и изделий электронной техники 
«Контрольприбор» 
Ф.р-2491, 2 описи, 1961-2014 гг., 987 д. 

  
Создан в 1961 г. как Пензенский филиал Всесоюзного научно-

исследовательского технологического института приборостроения 
(ВНИТИприбор) на основании приказа Совета Министров СССР по авто-
матизации и машиностроению №174 от 30 марта 1961 г. 
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В 1987 г. филиал преобразован в самостоятельный технологический 
НИИ приборостроения, и с того времени специализировался в области 
производства средств контроля электронной аппаратуры и изделий 
электронной техники. Разработками института обеспечивались пред-
приятия оборонной и машиностроительной промышленности. В 1992 г. 
филиал НИИ «Контрольприбор» реорганизован в ОАО «Научно-
исследовательский и конструкторско-технологический институт 
средств контроля, электронной аппаратуры и изделий электронной тех-
ники» по разработке, изготовлению и поставке контрольно-
диагностического оборудования для атомной энергетики, а также по мо-
дернизации информационно-измерительных систем. 

Ликвидирован в 2014 г. 
 

Опись №1 – документы об образовании Пензенского филиала ВНИТИ-
прибор. Директивы, указания и приказы Министерства и института. Распо-
ряжения главного инженера. Приказы заместителя директора по научной 
работе. Протоколы заседаний, выписки и решения научно-технического со-
вета. Тематические планы. Планы и отчеты о выполнении научно-
исследовательских, проектных и опытно-конструкторских работ. Планы и от-
четы по основной деятельности, капитальному строительству, кадрам и тру-
ду. Сметы и штатные расписания. Протоколы заседаний местного комитета 
профсоюза и общих профсоюзных собраний.  

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, лицевые счета и 
ведомости по зарплате, личные карточки. Реестр сведений о доходах физи-
ческих лиц. Трудовые договоры и дополнительные соглашения. 
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20. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ИСКУССТВА, 

ЛИТЕРАТУРЫ И ПЕЧАТИ 

 
20.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 
Отдел культурно-просветительной работы Пензенского облисполкома  
Ф.р-2356, 1 опись, 1945-1953 гг., 66 д. 

 
Образован на основании постановления СНК СССР №259 от 

6 февраля 1945 г. Состоял в подчинении Пензенского облисполкома и Ко-
митета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК 
РСФСР. 

Основные функции: руководство сетью подведомственных ему госу-
дарственных культурно-просветительных учреждений области (библио-
теки, музеи, избы-читальни, дворцы и дома культуры, клубы, лекционные 
бюро, парки культуры и отдыха), осуществление государственного кон-
троля работы библиотек, музеев и клубных учреждений, других подведом-
ственных учреждений, руководство учебными заведениями области, гото-
вящими кадры для культурно-просветительных учреждений. 

Объединен вместе с управлениями кинофикации, трудовых резервов 
и по делам полиграфической промышленности, издательства и книжной 
торговли, комитетом радио-информации и отделом по делам искусств в 
Управление культуры Пензенского облисполкома решением Пензенского 
облисполкома №527 от 22 июня 1953 г. 
 

Приказы Комитета по делам культурно-просветительских учреждений 
при СНК РСФСР (далее – при Совете Министров РСФСР). Решения, распо-
ряжения и выписки из протоколов заседаний Пензенского облисполкома. 

Приказы отдела культурно-просветительной работы и управления куль-
туры. Положение об областных библиотеках. Сметы, штатные расписания, 
годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных культурно-
просветительских организаций. Ведомости распределения бюджета. Квар-
тальные отчеты о подготовке и переподготовке кадров. Месячные сведения о 
выполнении планов по валовой продукции подведомственных учреждений. 
Справки о проведении массово-политической работы и культурного обслужи-
вания населения области.  

 Материалы областных совещаний культурно-просветительных работ-
ников и конференций с преподавателями художественного и музыкального 
училищ. Документы по проведению памятных мероприятий, посвященных 
В.Г. Белинскому (1948 г.), А.Н. Радищеву (1949 г.), Н.В. Гоголю (1952 г.). 
Списки церквей и исторических памятников 17-19 вв. 
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Научно-методический центр народного творчества и культурно-
просветительной работы  Департамента культуры Администрации 
Пензенской области 
Ф.р-2584, 1 опись, 1944-1993 гг., 406 д. 
 

Образован в сентябре 1940 г. как Пензенский областной дом народно-
го творчества в соответствии с решением Пензенского облисполкома 
№785 от 1 июля 1940 г. Осуществлял свою деятельность на основании 
положения «О доме народного творчества», утвержденного решением 
Пензенского облисполкома №18 от 9 апреля 1941 г. 

С началом Великой Отечественной войны был временно ликвидиро-
ван решением Пензенского облисполкома №1036 от 12 сентября 1941 г., а 
решением №935 от 9 июня 1942 г. был вновь восстановлен. До 22 июня 
1953 г. находился в непосредственном подчинении отдела по делам искус-
ств Пензенского облисполкома, затем Управления культуры Пензенского 
облисполкома. 

Решением Пензенского облисполкома №564 от 3 октября 1979 г. Пен-
зенский областной дом народного творчества вместе с методическим ка-
бинетом культурно-просветительной работы был реорганизован в Науч-
но-методический центр народного творчества и культурно-
просветительной работы Управления культуры Пензенского облисполко-
ма. С 1 ноября 1991 г. находился в подчинении Управления культуры Адми-
нистрации Пензенской области, с 10 февраля 1992 г. – Департамента 
культуры Администрации Пензенской области.  

Функции: оказание методической и практической помощи самодея-
тельным художественным коллективам, изучение состояния культурной 
среды в населенных пунктах, в т.ч. наличие условий, необходимых для ор-
ганизации культурно-просветительной и досуговой работы с населением, 
изучение количественных и качественных показателей работы клубных 
формирований, в т.ч. обязательный показ комплексной программы люби-
тельских творческих коллективов, выставок художественно-прикладного 
искусства, расширение культурного сотрудничества и информационного 
обмена с отделами культуры, районными домами культуры, библиотечно-
досуговыми центрами, обществами и национальными автономиями. 

В 1993 г. преобразован в Пензенский областной центр творчества и 
досуга. 

 
Приказы и распоряжения Пензенского областного отдела и комитета по 

делам искусств, Всесоюзного дома народного творчества, Управления куль-
туры. Инструктивно-методические указания руководящих органов.  

Приказы по основной деятельности. Сметы и штатные расписания. Пя-
тилетний план развития коллективов художественной самодеятельности на 
1976-1980 гг. Планы работы и отчеты об их выполнении. Финансовые и ста-
тистические отчеты учреждений культуры г. Пензы и районов области. Мате-
риалы райотделов культуры по выполнению программы развития культуры и 
спорта за 1986-1988 гг.  



602 

 

Документы об образовании народной филармонии в 1961 г. Положение 
о смотре народных театров (1961 г.). Учебные планы студии режиссеров са-
модеятельного театра. Очерк о работе академического и народного хоров и 
материалы к нему. Программы о проведении заключительных концертов лау-
реатов областных этапов Всесоюзных фестивалей самодеятельного творче-
ства. Сценарии тематических концертов, спектаклей и вечеров, в т.ч. посвя-
щенные 325-летию г. Пензы, 45-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, массового литературно-музыкального праздника в 
Тарханах к 175-летию М.Ю. Лермонтова (1989 г.). 

Литературно-музыкальные монтажи. Произведения местных авторов и 
рецензии на них.  Материалы по проведению районных и сельских смотров 
художественной самодеятельности, песенных конкурсов, по организации вы-
ставок художников-самоучек, о проведении Дней культуры и спорта, фести-
валей народных хоров, ансамблей песни и танца, народной песни и творче-
ской мастерской хорового искусства. 

Переписка с областным отделом по делам искусств по основным во-
просам деятельности, районными домами культуры, коллективами художе-
ственной самодеятельности и отдельными исполнителями подготовке про-
грамм юбилейных концертов, художниками г. Пензы. 

 
Управление культуры и архива Пензенской области 
Ф.р-2357, 1 опись, 1953-2014 гг., 1163 д. 

 
Управление культуры было образовано решением Пензенского облис-

полкома №527 от 22 июня 1953 г., принятом на основании постановления 
Совета Министров РСФСР №733 от 9 июня 1953 г. путем слияния отде-
лов культурно-просветительной работы и по делам искусств, управлений 
кинофикации, трудовых резервов и по делам полиграфической промышлен-
ности, издательства и книжной торговли, комитета радиоинформации. 

На основании решения исполкомов Пензенского промышленного и 
сельского Советов депутатов трудящихся №17/26 от 18 января 1963 г. 
Управление культуры было разделено на промышленное и сельское с под-
чинением последнего Пензенскому сельскому облисполкому, с декабря 1964 
г. вновь стало единым вследствие их объединения на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964 г. и решения 1-й 
сессии Пензенского облисполкома от 16 декабря 1964 г. 

С 1 ноября 1991 г. Управление культуры перешло в подчинение Адми-
нистрации Пензенской области и на основании постановления Главы ад-
министрации Пензенской области №54 от 10 февраля 1992 г. было преоб-
разовано в Департамент культуры, постановлением Губернатора Пен-
зенской области №24 от 19 апреля 1999 г. – в Министерство культуры 
Пензенской области, постановлением Правительства Пензенской обла-
сти №195-пП от 19 марта 2009 г. – в Министерство культуры и архива 
Пензенской области, постановлением Правительства Пензенской обла-
сти №18-пП от 23 января 2012 г. – в Управление культуры и архива Пен-
зенской области.  
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Функции: осуществление разработки и реализации целевых ком-
плексных программ по основным направлениям сохранения и развития 
культуры и искусства, стимулирование и поддержка театрального, музы-
кального, изобразительного искусств, библиотечного и музейного дела, 
литературного творчества, содействие возрождению и развитию народ-
ного искусства, национальных культур, обычаев и традиций, организация 
содержательного досуга населения, самодеятельного художественного 
творчества. 

Организация изучения, государственного учета и контроля по сохра-
нению и рациональному использованию историко-культурного наследия, 
памятников истории, культуры, архитектуры, осуществление через сеть 
государственных и муниципальных библиотек, школ искусств, других 
учреждений культуры нравственно-эстетического образования и воспи-
тания подрастающих поколений, проведение кадровой политики в сфере 
культуры, обеспечение приоритета талантов; организация деятельно-
сти учебных заведений культуры и искусств, подготовки, повышения ква-
лификации и социально-эконмической поддержки работников подведом-
ственных учреждений. 

 
Постановления, приказы, решения и распоряжения Совета Министров и 

Министерства культуры РСФСР. Постановления, распоряжения и решения 
Пензенского обкома КПСС и облисполкома. 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Решения колле-
гии Министерства культуры и архива Пензенской области. Протоколы засе-
даний совета и коллегии управления, худсовета, выставочного комитета, об-
ластного совета по культуре и искусству. Материалы (доклады, стенограммы 
выступлений, планы, списки делегатов) областных и районных совещаний и 
конференций работников культуры и искусства. 

Документы по выполнению федеральных и областных программ, о ходе 
выполнения постановления Правительства Пензенской области в рамках 
развития учреждений культуры и социальных центров на селе. Положения о 
районных отделах культуры и об объединении государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской области. Регистрационные карточки рай-
онных домов культуры. Программа «Культура Пензенской области на 2002-
2008 гг.». Бюджеты и анализы финансовой деятельности. Ведомости распре-
деления бюджета по учреждениям культуры. Штатные расписания. Реестры 
государственных гражданских служащих за 2012-2015 гг. 

Планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
учреждений культуры и искусства и документы к ним (сметы, расшифровка 
расходов, государственное задание). Перспективные планы строительства и 
расширения сети культурно-просветительных учреждений. Планы по труду и 
зарплате и отчеты об их выполнении. Годовые планы работы о проведении 
мероприятий культурно-просветительской работы и развитии библиотечного 
дела. Материалы по строительству и вводу в эксплуатацию учреждений куль-
туры (планы, сметы, справки, списки). 
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Материалы о работе архивного отдела: протоколы заседаний эксперт-
но-проверочной комиссии и материалы к ним, годовые планы работы ЭПК и 
отчеты о его выполнении, документы проверок юридических лиц с целью кон-
троля по выполнению требований законодательства об архивном деле РФ, 
основные направления развития архивного дела и отчеты об их выполнении, 
документы семинаров и совещаний работников архивных учреждений и т.д.). 
Документы по паспортизации государственных и муниципальных архивов, 
музеев и библиотек, источников комплектования за 2009-2012 гг. 

Статистические отчеты по кадрам, кредиторской и дебиторской задол-
женности организаций, об использовании бюджетных средств на выполнение 
федеральных и межгосударственных целевых программ, о ходе строитель-
ства объектов культуры и т.д. Годовые и сводные бухгалтерские отчеты 
управления и подведомственных учреждений. Отчеты об отчислениях в фонд 
социального страхования и пенсионный фонд РФ. Отчеты о работе Пензен-
ского отделения Союза советских художников. 

Материалы (планы, программы мероприятий, сценарии) по подготовке и 
проведению смотров художественной самодеятельности, Всесоюзных смот-
ров работы библиотек, музеев, памятников истории и культуры области, Все-
российских съездов работников культуры и искусства, приуроченных к знаме-
нательным, юбилейным и памятным датам. Репертуарные планы. Документы 
(планы мероприятий, сценарии, информации и др.) о праздновании 220-летия 
Пензенской губернии, о проведении смотра-фестиваля «Таланты земли Пен-
зенской». 

Протоколы заседаний местного комитета профсоюза и общих собраний 
рабочих и служащих. Материалы по проведению социалистических соревно-
ваний (постановления, решения, справки, основные показатели, обязатель-
ства). 

Постановления управления культуры о награждении юбилейными по-
четными грамотами работников искусства и культуры области, вымпелом за 
вечное хранение в связи с 50-летием Великого Октября за 1967 г. (д.389). 
Материалы о награждении лучших клубных работников за 1966-1967 гг., 
участников Всероссийских смотров художественной самодеятельности за 
1965-1968 гг. Исторические справки о герое Гражданской войны Н.Г. Маркине 
(д.159). 

Очерк возникновения и развития музея-усадьбы М.Ю. Лермонтова 
(д.355). Материалы по благоустройству и реставрации музеев М.Ю. Лермон-
това и В.Г. Белинского за 1967-1976 гг., о музее советского писателя А.Г. Ма-
лышкина (паспорт, учетная карточка, справка, тематико-экспозиционный 
план) за 1977 г., по реставрации и охране исторических памятников. 

Списки памятников истории и археологии за 1978 г. (д.715). Отчеты о 
восстановлении памятников борцам революции, казненных в 1905-1907 гг., 
строительстве цирка за 1961-1966 гг. Документы о взаимодействии со СМИ и 
по противодействию коррупции. Переписка с Министерством культуры 
РСФСР и Пензенским облисполкомом по основным вопросам деятельности. 
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Нижнеломовский отдел культуры городских Советов народных 
депутатов 
Ф.р-2823, 1 опись, 1985-1993 гг., 9 д. 

 
Образован решением сессии Нижнеломовского городского Совета 

народных депутатов от 7 марта 1985 г. на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 августа 1984 г., согласно которому город 
Нижний Ломов был отнесен к городам областного подчинения. Находился в 
подчинении исполнительного комитета Нижнеломовского городского Со-
вета народных депутатов и Управления культуры Пензенского облиспол-
кома, с 1 ноября 1991 г. – Нижнеломовской городской администрации и 
Управлению культуры Администрации Пензенской области. 

Соединен с районным отделом культуры в соответствии с поста-
новлением Главы администрации Пензенской области №30 от 19 января 
1994 г. «Об организации управления г. Нижнего Ломова и Нижнеломовского 
района» и постановлением Главы городской администрации г. Нижнего 
Ломова №17 от 20 января 1994 г. городская администрация, ее отделы и 
службы были объединены с районной администрацией. 
 

Документы вышестоящих организаций. Протоколы заседаний координа-
ционного совета по качеству. Планы работы отдела. Годовые отчеты, справки 
и информация. Документы о работе Нижнеломовского городского культурно-
спортивного комплекса (решения, планы, отчеты). Сценарии по празднова-
нию 350-летия г. Нижнего Ломова (д.4). Материалы по проведению концертов 
и мероприятий в рамках 3-го Всесоюзного фестиваля народного творчества. 
 
Сердобский отдел культуры городских Советов народных 
депутатов 
Ф.р-2669, 1 опись, 1962-1969, 1975-1991 гг., 74 д. 

 
Образован решением Сердобского горисполкома №44 от 21 февраля 

1963 г. До 1 ноября 1991 г. находился в подчинении исполнительного коми-
тета Сердобского горсовета народных депутатов и Управления культу-
ры Пензенского облисполкома, затем – Сердобской городской администра-
ции и Управлению культуры Администрации Пензенской области. 

Функции: методическое руководство культурно-просветительными 
учреждениями города, организация и проведение культурно-массовой ра-
боты и культурно-просветительной работы, систематический контроль 
за деятельность культурно-просветительных учреждений, организация и 
подведение итогов социалистических соревнований, подбор и расстановка, 
повышение квалификации кадров городских учреждений культуры. 

 
Постановления, решения и распоряжения вышестоящих и местных пар-

тийных органов. Приказы, распоряжения и инструкции Пензенского областно-
го управления культуры. Решения Сердобского горисполкома за 1977 г. 
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Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний местного ко-
митета профсоюза работников культуры. Документы Советов при отделах 
культуры (протоколы заседаний, репертуарной комиссии). Сметы расходов и 
штатные расписания. Планы и отчеты о работе отдела культуры и подведом-
ственных учреждений. Бухгалтерские отчеты отдела. Материалы (програм-
мы, списки участников, переписка) по организации и проведению районных и 
сельских смотров художественной самодеятельности. Переписка с вышесто-
ящими организациями и Пензенским областным управлением культуры. 
 
Управление культуры города Пензы  
Ф.р-2560, 2 описи, 1948-2015 гг., 278 д. 

Пензенский городской отдел культуры образован в 1945 г. Находился 
в непосредственном подчинении Пензенского горисполкома и Управления 
культуры Пензенского облисполкома. Управление культуры г. Пензы со-
здано с 1 января 2000 г. В соответствии с Законом Пензенской области «О 
местном самоуправлении в Пензенской области», в целях создания благо-
приятных организационно-экономических условий для сохранения и разви-
тия культуры в г. Пензе и на основании постановления Главы админи-
страции г. Пензы №1981 от 28 октября 1999 г.  

Во исполнение постановления Главы г. Пензы №1981 от 28 октября 
1991 г. «О создании целостной системы управления культурой в городе 
Пензе» муниципальные учреждения Железнодорожного, Ленинского, Ок-
тябрьского, Первомайского районов г. Пензы переданы на баланс Управле-
ния культуры Администрации города Пензы. 

Функции: методическое руководство культурно-просветительными 
учреждениями города, обеспечение поддержки приоритетных направлений 
культуры, искусств для удовлетворения и формирования нравственно-
эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развития их 
творческих способностей, систематический контроль деятельности 
культурно-просветительных учреждений, организация и подведение ито-
гов социалистических соревнований, подбор и расстановка, повышение 
квалификации кадров городских учреждений культуры, разработка и реали-
зация целевых комплексных программ развития основных видов культуры и 
искусств, организация учета и контроля по сохранению и рациональному 
использованию историко-культурного наследия, памятников истории, 
культуры и архитектуры. 

 
Опись №1 – постановления, решения и распоряжения вышестоящих и 

местных органов власти по вопросам культуры. Приказы по основной дея-
тельности и личному составу. Уставы учреждений культуры. Ведомственные 
целевые программы. Основные показатели развития культуры г. Пензы. Ма-
териалы Совета при отделе культуры, конференций работников и обще-
ственников культуры. Карточки Всесоюзной переписки клубов за 1972 г. Спи-
сок действующих библиотек за 1954 г. и перечень культурно-
просветительных учреждений города Пензы за 1991 г. 
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Документы по исполнению бюджета. Разделительные балансы. Сведе-
ния о дебиторской и кредиторской задолженности. Сводные отчеты о расхо-
дах на содержание управленческого персонала, об исполнении сметы дохо-
дов и расходов. Отчеты по налогам, единому социальному налогу и пенсион-
ным страховым взносам, в пенсионный фонд и фонд социального и медицин-
ского страхования. Материалы социалистических соревнований учреждений 
культуры (обязательства, справки, характеристики). Протоколы совещаний по 
строительству памятника воинам–пензенцам (д.75). 

Планы, сметы и штатные расписания подведомственных учреждений. 
Бюджеты муниципальных учреждений культуры. Статистические отчеты о 
работе подведомственных учреждений (библиотек, клубных учреждений, 
парков культуры и отдыха и т.д.), о выполнении ими плана реализации плат-
ных услуг населению. Отчеты по кадрам и о выполнении планов по труду в 
подведомственных учреждениях.  

Материалы по проведению конкурсов, музыкальных и театральных фе-
стивалей, дней города, всесоюзных и городских смотров художественной са-
модеятельности,  о работе хореографического ансамбля «Вензеля» во время 
участия в международном фестивале фольклора в Испании в августе 1999 г. 

Документы по подготовке и проведению централизации библиотек, бла-
гоустройству и строительству учреждений культуры г. Пензы, о работе 
народных университетов и культурно-спортивного комплекса, по организации 
и подготовке зимнего и летнего отдыха, об открытии зоны отдыха на реке 
Вядь в 1977 г., оказании шефской помощи селу. 

Опись №1а – хроники культурных событий за 1993, 1995-1999 гг. (сце-
нарии, фотографии, вырезки из газет, программы концертов, афиши). 
 

Отделы культуры исполкомов народных депутатов 
 
Районные отделы культуры создавались на базе отделов культурно-

просветительной работы на основании Постановления Совета Мини-
стров РСФСР №733 от 9 июня 1953 г. «О примерной структуре и штатах 
местных органов Министерства культуры РСФСР». В их ведении находи-
лись районные дома культуры, районные и сельские библиотеки, сельские 
клубы и дома культуры, отделы кинофикации. Находились в подчинении 
райисполкомов и Управления культуры Пензенского облисполкома.  

Функции: методическое руководство культурно-просветительными 
учреждениями района, организация и проведение культурно-массовой и 
культурно-просветительной работы, систематический контроль дея-
тельности культурно-просветительных учреждений, мероприятия по 
учету, сохранности и охране памятников истории и культуры, по строи-
тельству, реконструкции и ремонту зданий учреждений культуры. 

Ряд райотделов культуры в 1950-1960 гг. ликвидировались по причине 
укрупнения или переименования районов, а также в связи с преобразовани-
ем в городские отделы культуры (в частности Нижнеломовский и Сердоб-
ский райотделы). Правопреемниками отделов культуры райисполкомов 
стали отделы культуры районных администраций. 
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Башмаковский 
Ф.р-2653, 1 опись, 1969-1991 гг., 83 д. 

Беднодемьяновский 
Ф.р-2646, 1 опись, 1966-1991 гг., 435 д. 

Бековский 
Ф.р-2641, 1 опись, 1958-1991 гг., 54 д.  

Белинский 
Ф.р-2636, 1 опись, 1950-1991 гг., 176 д. 

Бессоновский 
Ф.р-2832, 1 опись, 1981-1992 гг., 15 д.  

Большевьясский 
Ф.р-2822, 1 опись, 1946-1954 гг., 2 д. 

Вадинский 
Ф.р-2689, 1 опись, 1967-1991 гг., 120 д. 

Голицынский 
Ф.р-2679, 1 опись, 1950-1957 гг., 3 д. 

Головинщинский 
Ф.р-2606, 1 опись, 1951-1956 гг., 34 д. 

Городищенский 
Ф.р-2676, 1 опись, 1949-1991 гг., 27 д. 

Даниловский 
Ф.р-2827, 1 опись, 1956-1958 гг., 3 д. 

Земетчинский 
Ф.р-2637, 1 опись, 1948-1991 гг., 166 д. 

Иссинский 
Ф.р-2659, 1 опись, 1952-1961, 1967-1977, 1980-1991 гг., 103 д. 

Каменский  
Ф.р-2607, 1 опись, 1956-1991 гг., 63 д. 

Камешкирский 
Ф.р-2776, 1 опись, 1965-1991 гг., 77 д. 

Колышлейский 
Ф.р-2663, 1 опись, 1955-1991 гг., 71 д. 

Кондольский 
Ф.р-2622, 1 опись, 1965-1991 гг., 217 д. 

Кучкинский 
Ф.р-2191, 2 описи, 1948-1954 гг., 20 д. 

Лопатинский 
Ф.р-2825, 1 опись, 1948-1991 гг., 118 д. 
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Лунинский 
Ф.р-2821, 1 опись, 1959-1983 гг., 55 д. 

Малосердобинский 
Ф.р-2662, 1 опись, 1971-1991 гг., 76 д. 

Мокшанский 
Ф.р-2828, 1 опись, 1975-1991 гг., 31 д. 

Наровчатский 
Ф.р-2697, 1 опись, 1948-1970, 1980-1991 гг., 41 д. 

Неверкинский 
Ф.р-2681, 1 опись, 1953-1991гг., 107 д. 

Нечаевский 
Ф.р-2829, 1 опись, 1948-1962 гг., 4 д. 

Нижнеломовский 
Ф.р-2678, 1 опись, 1950-1991 гг., 155 д. 

Никольский 
Ф.р-2759, 1 опись, 1951-1991 гг., 145 д. 

Пачелмский 
Ф.р-2684, 1 опись, 1949-1991 гг., 162 д. 

Пензенский 
Ф.р-2656, 1 опись, 1947-1952, 1963-1991 гг., 133 д. 

Салтыковский 
Ф.р-2638, 1 опись, 1946-1958 гг., 15 д. 

Сердобский 
Ф.р-2670, 1 опись, 1973-1991 гг., 93 д. 

Сосновоборский 
Ф.р-2694, 1 опись, 1945-1991 гг., 112 д. 

Тамалинский 
Ф.р-2666,1 опись, 1950-1991 гг., 111 д.  

Чаадаевский 
Ф.р-2660, 1 опись, 1947-1951 гг., 32 д. 

Шемышейский 
Ф.р-2652, 1 опись, 1966-1991 гг., 103 д. 

Решения и распоряжения вышестоящих, местных и партийных органов 
по вопросам культуры. Решения и распоряжения райисполкомов. Приказы, 
постановления, распоряжения, инструкции и методические материалы Пен-
зенского областного управления культуры.  

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний Советов 
райотделов культуры. Материалы (программы, протоколы, планы, справки, 
списки делегатов) совещаний, семинаров и конференций работников куль-
турно-просветительных учреждений. 
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Пятилетние планы по строительству учреждений культуры. Штатные 
расписания, сметы административно-управленческих расходов отделов куль-
туры и подведомственных учреждений. Эксплуатационно-финансовые планы. 
Статистические отчеты по кадрам и строительству. Бухгалтерские отчеты и 
балансы. 

Списки учреждений культуры. Паспорта культурно-просветительных 
учреждений Большевьясского отдела культуры. Годовые и месячные планы 
работы райотделов культуры, подведомственных культурно-просветительных 
учреждений (районных и сельских домов культуры, библиотек, изб-читален, 
клубов, автоклубов) и отчеты об их выполнении. Отчеты о наличии и эксплуа-
тации киносети. Доклады,  справки и отчеты о деятельности отделов культу-
ры и культурно-просветительных учреждений.  

Техническая смета на 1957 г. строительства кинотеатра в Земетчине и 
переписка по этому вопросу. Материалы (положения, планы, паспорта, 
охранные свидетельства, акты обследований и т.д.) по охране исторических и 
археологических памятников на территории районов. Описание памятников 
воинам Советской Армии в  Земетчинском районе за 1967 г. Списки археоло-
гических памятников Пачелмского района. Афиши выходного дня. Планы ме-
роприятий по организации летнего отдыха трудящихся, по подготовке и про-
ведению выборов в местные советы, весеннего сева. Репертуарные планы. 
Программы танцевальных вечеров отдыха молодежи. Статьи и публикации в 
местной печати. Методические указания ОНМЦ за 1988-1992 гг. (Ф.р-2607, 
оп.1) 

Материалы (положения, планы мероприятий, программы, списки участ-
ников, сценарии, переписка) смотров художественной самодеятельности, 
приуроченных к юбилейным, знаменательным и памятным датам, фестива-
лей народного творчества и конкурсов патриотической песни, по вопросам 
организации и работы народных университетов культуры, о работе культур-
но-спортивного комплекса (протоколы заседаний Совета, положение, планы 
мероприятий). Документы по организации соцсоревнований учреждений 
культуры (обязательства, договоры, акты проверок, итоги, справки).  

Переписка с Министерством культуры РСФСР и Пензенским областным 
управлением культуры по руководству, организации и методике культурно-
просветительной и культурно-массовой работы и проверке исполнения, о 
подборе и расстановке кадров. 

Характеристики на работников учреждений культуры Неверкинского 
района. Имеются документы по личному составу отдела культуры Кучкинско-
го райисполкома. В фонде отдела культуры Пензенского райисполкома отло-
жились документы отдела культурно-просветительной работы Терновского 
райисполкома за 1947-1952 гг. 
 

20.2. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Государственное унитарное предприятие «Киновидеоцентр» г. Пензы 
Ф.р-2353, 4 описи, 1933-2003 гг., 1147 д.  
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Управление кинофикации Пензенского облисполкома образовано по-
становлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Пензенской области №18 от 25 февраля 1939 г. Тем же постановлением 
создан Пензенский областной трест кинофикации согласно типовому 
уставу, утвержденному 15 июня 1938 г. Комитетом по делам кинемато-
графии при СНК СССР. Решением Пензенского облисполкома №463 от 25 
апреля 1940 г. областной трест кинофикации был объединен с областным 
управлением кинофикации, а межрайонные отделения Пензенского об-
ластного треста кинофикации реорганизованы решением облисполкома 
№516 от 20 мая 1940 г. в межрайонные отделы областного управления ки-
нофикации.  

Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР №733 от 9 
июня 1953 г. «О примерной структуре и штатах местных органов Мини-
стерства культуры РСФСР» решением Пензенского облисполкома №527 
от 22 июня 1953 г. Управление кинофикации было преобразовано в отдел 
кинофикации, являясь структурной частью Управления культуры Пензен-
ского облисполкома.  

Решением Пензенского облисполкома №353 от 10 октября 1988 г. и 
приказом Управления культуры Пензенского облисполкома №287 от 24 но-
ября 1988 г. отдел кинофикации вместе с областной конторой кинопрока-
та были упразднены с образованием на их базе 2 января 1989 г. Пензенско-
го областного  производственного киновидеообъединения. В соответ-
ствии с постановлением Совета Министров РСФСР №384 от 28 сентяб-
ря 1990 г. «Вопросы государственного фонда развития кинематографии 
при Совете Министров РСФСР» и на основании решения Пензенского обл-
исполкома №55 от 20 февраля 1991 г. киновидеообъединение вышло из 
подчинения Управления культуры и стало подчиняться непосредственно 
облисполкому. Входило в систему Госкинофонда РСФСР.  

В соответствии со статьей 33 Закона Российской Федерации «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности» и типовым положе-
нием о Комитете по управлению имуществом, утвержденным Указом Пре-
зидента РФ №1231 от 14 октября 1993 г. распоряжением Комитета по 
управлению госимуществом Пензенской области №93-р от 22 июля 1994 г. 
в результате реорганизации Пензенского областного киновидеообъедине-
ния учреждено Государственное предприятие «Пензоблкиновидеопрокат», 
преобразованное в феврале 2000 г. в Государственное унитарное предпри-
ятие «Киновидеоцентр» г. Пензы. 

Функции: оперативное руководство работой государственной кино-
сети, проведение мероприятий по развитию, эксплуатации и улучшении 
работы государственной, профсоюзной и ведомственной киносети на 
территории области, руководство работой подчиненных ему городских и 
сельских киноустановок и подсобных предприятий, разработка и осу-
ществление мероприятий по улучшению качества кинопоказа, культурно-
го обслуживания зрителей и т.д. 

Ликвидировано постановлением Правительства Пензенской области 
№144-пП от 9 апреля 2003 г. 
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Опись №1 – постановления СНК СССР. Приказы и распоряжения Комите-
та по делам кинематографии при СНК СССР, Госкомитета по кинематогра-
фии при Совете Министров РСФСР, Министерства кинематографии РСФСР, 
Главного управления кинофикации и кинопроката Министерства культуры 
РСФСР, Пензенского областного управления культуры. Решения, выписки из 
протоколов Пензенского облисполкома, горисполкома и райисполкомов. По-
становления и решения бюро Пензенского обкома КПСС. Приказы Тамбов-
ского треста кинофикации.  

Приказы по основной деятельности. Учредительные документы. Типо-
вые положения об управлении кинофикации, кинотеатре и киноремснабе. 
Протоколы заседаний технического совета управления кинофикации, квали-
фикационной и балансовой комиссий, местного комитета профсоюза, произ-
водственных и областных совещаний работников киносети, совещаний Сове-
та директоров киновидеообъединения. Сметы и штатные расписания управ-
ления и подведомственных организаций. 

Производственно-финансовые планы. Отчеты по основной деятельно-
сти. Планы и отчеты по капитальному строительству организаций киносети 
области. Сводные перспективные планы по развитию и эксплуатации киносе-
ти области. Отчеты по кадрам, курсам киномехаников, о наличии киноаппара-
туры, электростанций, автомашин для кинопередвижек. Репертуарные планы 
по кинотеатрам г. Пензы и области. Планы и отчеты о работе методического 
кабинета и кинолектория. Справки, положения и информация по кинообслу-
живанию населения в г. Пензе и области. 

Финансовые отчеты межрайонных отделов кинофикации, районных ди-
рекций киносети и кинотеатров. Статистические отчеты по эксплуатации гос-
ударственной, профсоюзной и ведомственной киносети, о работе, наличии, 
движении и эксплуатации киноустановок в кинотеатрах и киносети области, 
выполнении планов по труду, о численности рабочих и служащих по полу, 
возрасту и стажу работы, административно-управленческого персонала кино-
сети области, специалистов с высшим образованием и т.д. 

Коллективные договоры. Материалы социалистических соревнований 
(постановления, рапорты, условия, справки, характеристики) и социалистиче-
ские обязательства работников киносети области, кинопроката и культрем-
снаба. 

Материалы общественных смотров отделов культуры, кинотеатров и 
сельских киноустановок, киносети в области, областных смотров кинообслу-
живания населения области, приуроченных к юбилейным, памятным и зна-
менательным датам, общественных детских (пионерских) кинотеатров обла-
сти, киноэстафеты «Великий подвиг», посвященной 30-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Планы и мероприятия по проведению Дня кино, торжественное собра-
ние, посвященное 50-летию советского кино. Материалы о проведении кино-
фестивалей хроникально-документальных фильмов, юбилейного собрания 
работников кинофикации, посвященного 50-летию Великой Октябрьской Со-
циалистической революции.  
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Материалы слетов активистов пионерских кинотеатров на обществен-
ных началах. Сценарные планы премьер художественных фильмов и кинове-
черов. Альбом абонементов и пригласительных билетов кинотеатров области 
за 1968-1972 гг. Тематические афиши кинофестивалей. Сценарные планы 
музыкальных кинофильмов, кинопанорам и тематических сеансов, документы 
по пропаганде и рекламированию кинофильмов. 

Материалы (постановления, списки, характеристики) по награждению 
работников управления кинофикации за 1963-1969 гг., значком «Победитель 
социалистического соревнования» за 1973 г., медалью «Ветеран труда» за 
1978-1991 гг., нагрудным знаком «Почетный кинематографист России» (при-
казы, характеристики, списки, ходатайства) за 1995-2000,  2003 гг., 

Переписка с Министерством культуры РСФСР, Главными управлениями 
кинематографии и кинофикации по производственным вопросам, с райкино 
области по эксплуатации кинофильмов. 

Опись №1а – альбомы проведения кинофестиваля "Юных друзей кино" за 
1968-1985 гг. 

Опись №2 – документы по личному составу: приказы, личные дела, лице-
вые счета и ведомости по зарплате, списки работников. 

Опись №2а – трудовые книжки за 1939-1992 гг 
 
Пензенское межрайонное отделение Средне-Волжского краевого 
управления зрелищными предприятиями 
Ф.р-561, 1 опись, 1931-1933 гг., 3 д. 
 

Средне-Волжское краевое управление зрелищными предприятиями 
являлось центральным органом, осуществлявшим руководство сетью те-
атров и кино. В своем составе имело два отделения: Пензенское и Улья-
новское. В ведении отделения находились драмтеатры, кинотеатры и 
цирк. На основании приказа Средне-Волжского краевого управления зре-
лищными предприятиями №165 от 29 декабря 1931 г. произошла реоргани-
зация межрайотделения с образованием 1 января 1932 г. кинообъединения 
Пензенского кинокомбината и теакомбината в составе Пензенского дра-
матического театра, Лунинского, Чембарского и Мокшанского театров. 

Функции: осуществляло общее руководство зрелищными предприя-
тиями, действовавшими на территории г. Пензы и прилегавших к нему 
районов, ведало вопросами строительства зданий под зрелищные пред-
приятия, их текущего и капитального ремонта, а также подготовкой ква-
лифицированных кадров киномехаников.  

Ликвидирован в 1933 г. на основании постановления Средне-
Волжского крайисполкома №128 от 16 декабря 1932 г. и приказа Средне-
Волжского краевого управления зрелищных предприятий от 20 декабря 
1932 г.  

  
Приказы по основной деятельности и личному составу. Годовые отчеты. 

Оборотные ведомости. 
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Инспектор по делам печати и зрелищ при Чембарском уездном отделе 
народного образования 
Ф.р-1929, 1 опись, 1926-1928 гг., 1 д. 
 

Уездная инспекция по делам печати и зрелищ была образована для 
осуществления контроля над органами печати, книжным рынком и зрели-
щами в уезде. Уездный инспектор являлся уполномоченным губернского 
инспектора по делам печати и зрелищ. Находился в подчинении Чембар-
ского уездного отдела народного образования и Наркомата просвещения 
РСФСР. 

Функции: занимался проверкой издаваемых в уезде печатных матери-
алов, проверял и рецензировал драматический, музыкальный, эстрадный и 
кинематографический репертуар, совместно с Уполномоченным ГПУ ин-
спектировал книжные магазины, киоски, ларьки и библиотеки, осуществ-
лял регистрацию зрелищных мероприятий в уезде. 

 
Отчеты уездных и волостных инспекторов печати и зрелищ. 

 
Пензенский антирелигиозный музей 
Ф.р-1976, 2 описи, 1929-1930, 1932, 1933-1935, 1937-1941 гг., 21 д. 

 
Городской антирелигиозный музей образован 28 декабря 1925 г. Со-

гласно постановлению Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Пензенской области №136 от 8 апреля 1939 г. преобразован с 1 
июля 1939 г. в областной антирелигиозный музей. Находился в ведении 
Пензенского горсовета союза воинствующих безбожников. 

Ликвидирован 15 сентября 1941 г. на основании решения Пензенского 
облисполкома №1036 от 12 сентября 1941 г. 
 

Опись №1 – бюджет, сметы доходов и расходов, штатное расписание. 
Планы и годовые и месячные отчеты о работе. Приходно-расходная книга. 
Правила внутреннего трудового распорядка. Договор об охране музея. Книга 
отзывов, пожеланий и критики работы музея. Список экспонатов переданных 
в музей. План проведения антирождественской компании 1939-1940 гг. Пере-
писка с Наркомпросом по вопросу агитационно-пропагандистской деятельно-
сти.  

Опись №2 – ведомости по зарплате работников музея и заявления о при-
еме на работу за 1937-1941 гг. 

 
Государственный музей В.Г. Белинского 
Ф.р-1931, 1 опись, 1937-1940 гг., 9 д. 

Дом-музей В.Г. Белинского был создан в июне 1938 г. при поддержке 
Н.К. Крупской. Первый директор музея – Александр Иванович Храмов. Пер-
воначально размещался в доме, где проживала семья Белинских, в 1942 г. 
под музей было передано здание бывшего Чембарского уездного училища. 
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При нем действовал совещательный орган – музейно-краеведческий со-
вет. Входил в систему Наркомпроса РСФСР и Комитета по охране памят-
ников революции, искусства и культуры при ВЦИК. С 4 февраля 1939 г. – 
Государственный музей им. В.Г. Белинского. 

 
Директивные распоряжения Наркомпроса РСФСР. Сметы расходов. Ак-

ты ревизий. Документы по организации музеев М.Ю. Лермонтова и В.Г. Бе-
линского (сметы расходов, акты обследований, переписка с Центральным 
комитетом по охране памятников революции, искусства и культуры, планы 
зданий музеев).  

Книга посещения музея В.Г. Белинского. Списки сотрудников музеев. 
Переписка с Наркомпросом и Государственным литературным музеем об ор-
ганизации музеев М.Ю. Лермонтова и В.Г. Белинского за 1937 г. (имеются до-
кументы, подписанные В. Бонч-Бруевичем), с Пензенским облОНО по основ-
ным вопросам деятельности. Списки материалов (литографии, гравюры), пе-
реданных музею М.Ю. Лермонтова Государственным литературным музеем. 
Книга отзывов и замечаний. 

 
Пензенская городская библиотека имени В.Г. Белинского 
Ф.р-1589, 2 описи, 1928-1933, 1935-1941, 1944-1949 гг., 17 д. 

В 1927 г. к народной библиотеке-читальне имени В.Г. Белинского бы-
ла присоединена детская библиотека №2. Библиотека входила в систему 
Наркомпроса РСФСР и подчинялась непосредственно Пензенскому город-
скому отделу народного образования. Решением Пензенского облисполкома 
от 2 апреля 1948 г. была переведена в здание по адресу – ул. Московская, 
д.75.  

Функции: выполнение постановлений ЦК партии и СМ РСФСР по 
идеологическим вопросам, а также решений местных партийных и совет-
ских органов, пропаганда произведений классиков марксизма-ленинизма, 
литературы по истории, технике, военному делу, естественнонаучным, 
международным и по другим вопросам, классической и современной художе-
ственной литературы, систематическое чтение лекций, проведение те-
матических вечеров и читательских конференций. 

Циркуляры Пензенского губисполкома. Паспорт библиотеки. Планы  и 
отчеты о работе. Сметы и штатные расписания. Решение Пензенского горсо-
вета о подготовке мероприятий к 100-летию со дня смерти В.Г. Белинского 
(1948 г.). Ведомости по зарплате и списки служащих библиотеки за 1929-1931 
гг. (оп.2). 
 
Пензенский областной дом работников просвещения 
Ф.р-2536, 1 опись, 1942-1992 гг., 178 д. 

Образован в соответствии с Декретом СНК РСФСР № 195 от 25 ап-
реля 1921 г. «О домах работников просвещения» как Пензенский городской 
дом учителя. Являлся центром культурной и общественно-политической, 
педагогической и профессиональной жизни работников просвещения. 
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В соответствии с постановлением оргбюро ЦК профсоюза по Пен-
зенской области от 28 октября 1939 г. городской Дом учителя был ликви-
дирован. Имущество и средства были переданы Пензенскому обкому проф-
союза работников начальных и средних школ. Вновь был образован с 1 ап-
реля 1941 г. на основании решения Пензенского облисполкома №1465 от 4 
декабря 1940 г. и постановления обкома профсоюза работников начальных 
и средних школ №5 от 14 апреля 1941 г. Согласно постановлению ЦК 
профсоюза работников просвещения от 27 сентября 1956 г. переименован 
в Пензенский областной дом работников просвещения. 

Передан в аренду сроком на 20 лет до 1 января 2013 г. Творческо-
коммерческому центру просвещения, культуры и бизнеса «Промис», со-
зданному сотрудниками областного дома работников просвещения на ос-
новании постановления Пензенского областного комитета профсоюза ра-
ботников народного образования и науки №23 от 7 мая 1992 г. 

Опись №1 – протоколы заседаний правления и художественного совета 
дома просвещения. Материалы отчетно-выборной конференции правления 
областного дома работников просвещения и библиотечного совета от 25 
марта 1976 г. Сметы и штатные расписания. Доклады правления. Перспек-
тивные, календарные планы и сценарии проводимых массовых мероприятий. 
Планы работ и отчеты об их выполнении. Финансовые отчеты. Мероприятия 
по развитию народного творчества. 

Отчеты по строительству дома просвещения за 1953-1955 гг., о работе 
секторов, выполнении планов по труду, подготовке кадров, численности спе-
циалистов с высшим и среднем специальным образованием, работников ап-
парата управления и о распределении по занимаемым должностям. Статот-
четы местного комитета. Материалы по социалистическим соревнованиям. 
Постановление Пензенского областного комитета профсоюза работников 
народного образования и науки №23 от 7 мая 1992 г. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1945-1992 гг.: приказы, ли-
цевые счета и ведомости по зарплате, личные дела и списки работников. 

 
Клуб имени 1-го мая Пензенского губернского отдела профсоюза 
советских и общественных учреждений и предприятий  
Ф.р-1010, 1 опись, 1922-1923 гг., 9 д. 

Точные даты образования и ликвидации Пензенского клуба им. 1-го 
Мая не установлены. Находился при Пензенском губернском отделе проф-
союза советских и общественных учреждений и предприятий. В клубе су-
ществовало четыре кружка: драматический, музыкальный, хоровой и биб-
лиотечный. Также стоял вопрос о создании кружка эсперанто, но ввиду 
того, что в клубе не имелось места для занятий, этот кружок не был 
включен в структуру клуба. Из числа работников и членов профсоюза со-
вработников всеобщим голосованием избиралось правление клуба 

Функции: организация культурно-массовых и политико-
воспитательных мероприятий, направленных на формирование советской 
идеологии. 
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Протоколы заседаний правления и общих собраний членов клуба. 
Устав. Текстовые и статистические отчеты. Анкеты членов драматического, 
библиотечного, музыкального и хорового кружков. Заявления членов клуба. 
 
Отдел по делам искусств Пензенского облисполкома 
Ф.р-2355, 2 описи, 1939-1952 гг., 165 д. 

 
Отдел по делам искусств утвержден при Пензенском облисполкоме с 

16 марта 1939 г. для руководства деятельностью Пензенского и Кузнецко-
го драмтеатров, Земетчинского колхозно-совхозного театра, Пензенско-
го концертного бюро, музыкального и художественного училищ, детской 
музыкальной школы, областного совета советских художников. 

Функции: рассмотрение и утверждение репертуара театров и кон-
цертных организаций, осуществление контроля за его выполнением, орга-
низация через театры индивидуальных заказов на написание пьес и через 
филармонию и концертные организации заказов на музыкальный и эстрад-
ный репертуар, организация художественных выставок конкурсов, олим-
пиад, смотров по различным отраслям профессионального и самодея-
тельного искусства, открытие и ликвидация художественно-зрелищных 
предприятий и учреждений. 

Систематическое обслуживание мероприятий, разработка планов 
гастролей и выездов в районы и колхозы театров, ансамблей, концертных 
бригад и отдельных исполнителей, проверка их выполнения, методическое 
руководство и оказание содействия профсоюзным организациям, полити-
ко-просветительным учреждениям и другим ведомствам в развитии худо-
жественной самодеятельности, коорденация работы профсоюзных, обще-
ственных организаций и других ведомств в области художественной са-
модеятельности, государственная охрана памятников революции, куль-
туры, искусств, археологии и т.д. 

Объединен вместе с отделом культурно-просветительной работы, 
управлениями кинофикации, трудовых резервов и по делам полиграфиче-
ской промышленности, издательства и книжной торговли, комитетом ра-
дио-информации в Управление культуры Пензенского облисполкома реше-
нием Пензенского облисполкома №527 от 22 июня 1953 г. 

 
Опись №1 – приказы Управления по делам искусств при СНК СССР и Ко-

митета по делам искусства при Совете Министров РСФСР. Постановления и 
решения Пензенского облисполкома. 

Приказы, планы и годовые отчеты отдела по делам искусств. Протоко-
лы заседаний художественного совета. Приказы Пензенского драмтеатра за 
1950 г. Промфинпланы и годовые отчеты по основной деятельности театров, 
дома народного творчества, музыкального и художественного училищ, кар-
тинной галереи, театра оперы и др. учреждений. Отчеты об исполнении сме-
ты расходов по отделу, театрам и учебным заведениям. Балансы учебных 
заведений, Кузнецкого и Земетчинского концертных залов, Пензенского 
облдрамтеатра. 
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Контрольные цифры по мероприятиям и капиталовложениям. Материа-
лы и переписка по ликвидации театра оперы и балеты. Информационные 
списки пьес, рекомендуемых к постановке. Списки работников учреждений 
подведомственных отделу искусств за 1949-1950 гг. Материалы и программы 
по проведению вечера, посвященного 175-летию Государственного Большого 
академического театра (д.159) и к 70-летнему юбилею Пензенского музы-
кального училища (д.162). 

Списки лиц, представляемых на получение медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Опись №2а – личные дела на уволенных работников за 1941-1951 гг. 
 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенский 
областной драматический театр им. А.В. Луначарского» 
Ф.р-925, 2 описи, 1933-2012 гг., 846 д. 

 
В октябре 1920 г. решением Пензенского губисполкома драмтеатру 

было присвоено имя А.В. Луначарского (прежние названия – Пензенский 
гарнизонный театр, народный театр, театр драмы). В качестве само-
стоятельной хозрасчетной единицы драмтеатр  начал свою деятель-
ность с 1 января 1932 г., входящий до этого в состав Пензенского межрай-
онного отделения Средне-Волжского управления зрелищными предприяти-
ями. С 1 января 1936 г. по октябрь 1937 г. находился в ведении Куйбышев-
ского областного управления по делам искусств, с октября 1937 г. по фев-
раль 1939 г. – Тамбовского областного управления по делам искусств. 

В 1939 г. с образованием Пензенской области театр был передан в 
ведение отдела по делам искусств Пензенского облисполкома и получил 
статус областного театра. На основании приказа Управления культуры 
Пензенского облисполкома от 20 апреля 1955 г. при областном театре 
был создан художественный совет народного творчества. 

С июня 1953 г. по 17 января 1963 г. драмтеатр подчинялся Управле-
нию культуры Пензенского облисполкома, с 18 января 1963 г. – Промыш-
ленному управлению культуры Пензенского облисполкома, с 1 ноября 1991 
г. – Управлению культуры Администрации Пензенской области, с 10 фев-
раля 1992 г. – Департаменту культуры Администрации Пензенской обла-
сти. 

На основании постановления Правительства Пензенской области 
№965-пП от 31 декабря 2008 г. Государственное учреждение культуры 
«Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского» пре-
образовано в Государственное бюджетное учреждение культуры «Пензен-
ский областной драматический театр им. А.В. Луначарского». 

 
Опись №1 – постановления, решения и приказы Министерства культуры 

РСФСР. Решения и распоряжения Пензенского облисполкома и горисполко-
ма. Приказы отдела по делам искусств и Управления культуры Пензенского 
облисполкома.  
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Приказы и распоряжения по основной деятельности. Положение о ху-
дожественном совете. Протоколы заседаний худсовета, конференций и про-
изводственных совещаний. Сметы доходов и расходов, штатные расписания. 
Производственно-финансовые планы. Отчеты о творческой деятельности те-
атра. Статистические отчеты по производственным показателям работы, о 
численности, зарплате и движении работников. Годовые отчеты в фонд со-
циального страхования и пенсионный фонд. Финансовые и бухгалтерские от-
четы. 

План здания театра и обмерные чертежи за 1941 г. Протокол заседания 
по вопросу проведения 25-летнего юбилея театра от 19 февраля 1941 г. 
Сметы на спектакли. Афиши, программы и журналы учета репертуара спек-
таклей. Репертуарные планы. Книги учета пьес. Творческие обзоры и анали-
зы работы театра. Контрольные и тарификационные списки сотрудников те-
атра.  

Материалы комитета профсоюза театра (протоколы заседаний местко-
ма и общих собраний, планы, справки, соцобязательства и коллективные до-
говоры).  

Опись №2а – личные дела работников театра за 1936-1993 гг. 
 
Государственное автономное учреждение «Пензенская областная 
филармония» 
Ф.р-2366, 3 описи, 1939-2014 гг., 608 д. 
 

Пензенское концертно-гастрольное бюро образовано 10 марта 1939 
г. приказом Пензенского отдела по делам искусств. В 1941 г. при бюро был 
образован хозрасчетный коллектив эстрады, который давал концерты на 
всей территории области. Приказом областного отдела по делам искус-
ств №268 от 21 августа 1942 г. хозрасчетный коллектив артистов эст-
рады с 1 сентября 1942 г. был реорганизован в Пензенское областное кон-
цертно-эстрадное бюро. В состав бюро входили оборонный театр миниа-
тюр, эвакуированный коллектив украинской эстрады и театр кукол, не-
сколько позже – ансамбль оперетты, который был создан на базе бывшего 
Пензенского оперного театра. 

Решением Пензенского облисполкома №86 от 20 марта 1957 г. кон-
цертно-эстрадное бюро было реорганизовано с 1 марта 1957 г. в Пензен-
скую областную филармонию с подчинением Управлению культуры Пен-
зенского облисполкома и комитету по делам искусств Министерства 
культуры СССР и РСФСР. В 1961 г. в составе филармонии появились сим-
фонический оркестр и музыкально-литературный лекторий. С 1 ноября 
1991 г. филармония подчинялась Управлению культуры Администрации 
Пензенской области, с 10 февраля 1992 г. – Департаменту культуры ад-
министрации Пензенской области. На основании приказа Департамента 
культуры Администрации Пензенской области №128 от 13 октября 1998 
г. на период строительства здания филармония и центральный «Дом ис-
кусств» были реорганизованы посредством их слияния в одно учреждение – 
Пензенская государственная концертная организация «Дом искусств». 
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Приказом Министерства культуры Пензенской области №100 от 1 
сентября 2002 г. «Дом искусств» был переименован в Государственное 
учреждение культуры «Пензенская областная филармония», постановле-
нием Правительства Пензенской области №679-пП от 26 августа 2009 г. 
и приказа Министерства культуры и архива Пензенской области №43 от 
29 декабря 2009 г. филармония была преобразована с 14 января 2010 г. в 
Государственное автономное учреждение культуры «Пензенская област-
ная филармония» 

Функции: организация широкой пропаганды лучших образцов русской и 
европейской музыкальной и литературной классики, народного творче-
ства и произведений советских композиторов и писателей. 

Ликвидирована на основании постановления Правительства Пензен-
ской области №1023-пП от 30 декабря 2013 г. и приказа Управления куль-
туры и архива Пензенской области №2 от 10 января 2014 г. 

 
Опись №1 – приказы Главного управления по делам искусств при СНК 

РСФСР, Министерства культуры СССР и РСФСР, Комитета по делам искус-
ств при СМ СССР и РСФСР и Пензенского областного управления культуры. 
Решения Пензенского облисполкома и горисполкома.  

Приказы по основной деятельности и личному составу. Положение о 
филармонии. Протоколы заседаний художественного и наблюдательного со-
ветов, производственных совещаний творческих работников. Акт приема-
передачи клуба им.1-го Мая в ведение областного концертно-эстрадного бю-
ро. Производственно-финансовые планы, сметы доходов и расходов. Штат-
ные расписания. Годовые отчеты о творческой и финансовой деятельности 
филармонии. Статистические отчеты в фонд социального страхования и пен-
сионный фонд. Отчеты об исполнении бюджета. Бухгалтерские отчеты. До-
кументы по реконструкции здания филармонии за 2001-2004 гг. 

Концертные программы и репертуары. Отзывы о работе бригад филар-
монии и коллективов. Журналы учета творческой деятельности. Материалы 
шефской работы и творческих встреч. 

Протоколы заседаний месткома, общих профсоюзных собраний, сметы 
и отчеты. Коллективные договоры. Социалистические обязательства работ-
ников филармонии. Переписка с вышестоящими организациями по производ-
ственным вопросам и кадрам.  

Опись №2 – документы по личному составу за 1948-2014 гг.: приказы, ли-
цевые счета и ведомости по зарплате, списки. 

Опись №2а – личные дела работников филармонии за 1950-1991 гг. 
 
Театр оперы и балета Пензенского областного отдела по делам 
искусств 
Ф.р-1142, 3 описи, 1942-1948 гг., 250 д. 

 
Театр оперы и балета, основанный в Пензе по инициативе Федора 

Петровича Вазерского в 1919-1922 гг. работал как «Оперная труппа» при 
политотделе Пензенского губвоенкомата. 
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В его репертуар входили оперы русской и зарубежной классики: «Бо-
рис Годунов» М.П. Мусоргского, «Демон» А.Г. Рубинштейна, «Пиковая да-
ма» и «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе и другие. 

Вновь театр начал свою деятельность в декабре 1941 г. на базе са-
модеятельной оперной студии при доме культуры имени С.М. Кирова (ини-
циаторы Ф.П. Вазерский, Н.С. Грачев, М.З. Харитонова). Решением Пензен-
ского областного отдела по делам искусств от 26 декабря 1941 г. и обл-
исполкома №1602 от 30 октября 1942 г. было утверждено штатное рас-
писание театра. В ноябре 1943 г. приказом Комитета по делам искусств 
при СМ РСФСР театр был включен в сеть государственных театров 
оперы и балета, поучающих государственную дотацию. Согласно поста-
новлению Совета Министров  РСФСР с 16 марта 1948 г. театр был снят 
с дотации и перешел на самоокупаемость. В этом же году был переимено-
ван в Пензенский театр оперы и музыкальной комедии. 

Функции: просветительно-воспитательная работа, обслуживание 
гастрольными поездками населения Пензенской области и других городов. 

Ликвидирован в виду низкой рентабельности решением Пензенского 
облисполкома №1085 от 1 ноября 1948 г. с передачей здания и материаль-
но-товарных ценностей Пензенскому концертно-эстрадному бюро. 

 
Опись №1 –  директивы и приказы вышестоящих организаций и Пензен-

ского областного отдела по делам искусств. Приказы по основной деятельно-
сти и личному составу театра. Штатные расписания. Кассовые книги. Заклю-
чительные балансы. Планы, квартальные и годовые отчеты. Документы по 
личному составу (лицевые счета по зарплате,  учетные карточки, списки ра-
ботников, заявления о приеме на работу и увольнении). Переписка с выше-
стоящими организациями. 

Опись №2 – трудовые книжки работников театра за 1939-1945 гг. 
Опись №2а – личные дела за 1941-1948 гг. 

 
Государственное бюджетное учреждение культуры Пензенский 
областной театр «Кукольный дом» 
Ф.р-2444, 1 опись, 1949-2010 гг., 156 д. 
 

Решением Пензенского облисполкома №479 от 24 мая 1941 г. отделу 
по делам искусств было разрешено создать театр кукол. В декабре 1942 г. 
актерами-энтузиастами М. Калакиным и Я. Кусакиным при оборонном те-
атре миниатюр была организована кукольная бригада. В дальнейшем об-
разование театра было закреплено постановлением СНК РСФСР №897 от 
3 декабря 1942 г. «О распространении сети государственных театров». 
Официальное открытие состоялось в мае 1943 г. в лектории парка имени 
В.Г. Белинского. 

 В 1946 г. был переименован в Пензенский областной детский театр 
кукол им. Зои Космодемьянской согласно протоколу заседания Пензенского 
облисполкома №6 от 20-21 марта 1946 г., примерно в 50-е годы – в Пензен-
ский областной театр кукол. 
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В соответствии с положением о Министерстве государственного 
имущества Пензенской области были внесены изменения в Устав Государ-
ственного учреждения культуры «Пензенский областной театр кукол», 
зарегистрированные приказом Министерства культуры Пензенской обла-
сти №56 от 14 июля 2008 г. Согласно внесенным изменениям театр кукол 
был реорганизован в Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Пензенский областной театр «Кукольный дом». 

Вначале театр подчинялся Управлению по делам искусств Пензен-
ского облисполкома, с 23 июня 1953 г. – Управлению культуры Пензенского 
облисполкома, с 1 ноября 1991 г. – Управлению культуры Администрации 
Пензенской области, с 10 февраля 1992 г. – Департаменту культуры ад-
министрации Пензенской области, с мая 1999 г. – Министерства культу-
ры Пензенской области, с 19 марта 2009 г. – Министерства культуры и 
архива Пензенской области. 

 
Приказы Управления и Министерства культуры Пензенского облиспол-

кома. Приказы театра по основной деятельности и личному составу. Прото-
колы заседаний художественного совета и общих собраний членов профсою-
за. Сметы доходов и расходов. Штатные расписания. Перспективные и про-
изводственно-финансовые планы работы. 

Отчеты по основной деятельности, творческой и культурно-массовой 
работе и справки о работе театра за сезон. Смета на переоборудование ки-
нотеатра «Смена» под кукольный театр на 1962 г. Отчеты о численности ап-
парата по занимаемым должностям, составе специалистов, имеющих выс-
шее и среднее образование, работе с кадрами, несчастных случаях на про-
изводстве. Бухгалтерские отчеты. 

Планы выпуска и журналы учета спектаклей. Репертуарные планы. 
Афиши. Документы о работе студии при театре кукол (отчеты, списки уча-
щихся, протоколы заседаний экзаменационной комиссии) и о проведении 
Всероссийской недели «Театр – детям и юношеству» (1981-1985 гг.). Пере-
писка с Министерством культуры РСФСР и Пензенским областным управле-
нием культуры. 
 
Пензенское товарищество работников изобразительных искусств 
«Художник» 
Ф.р-1468, 2 описи, 1934-1941 гг., 70 д. 
 

Образовано 8 марта 1933 г. как Пензенское производственное коопе-
ративное товарищество работников изобразительных искусств «Худож-
ник» Средне-Волжского края (с 27 января 1935 г. – Куйбышевского края, с 5 
декабря 1936 г. – Куйбышевской области, с 27 сентября 1937 г. – Тамбов-
ской области, с 4 февраля 1939 г. – Пензенской области), на основании по-
ложений и устава товарищества, одобренного 4 апреля 1932 г. Всероссий-
ским кооперативно-промысловым советом. Органами управления являлись 
общее собрание членов товарищества, правление и его президиум. 
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Функции: обслуживание производственных нужд членов товарище-
ства, руководство их профессиональной деятельностью, коллективиза-
ция художественного труда, выполнение плановых заданий государства в 
области изобразительных искусств. 

Реорганизовано с 1 октября 1953 г. в Пензенские художественно-
производственные мастерские вследствие ликвидации Всероссийского 
союза кооперативных товариществ работников изобразительного искус-
ства Пензенского отделения художественного фонда РСФСР во исполне-
ние постановления Совета Министров РСФСР №492 от 11 мая 1953 г. 

 
Опись №1 – материалы, присланные для руководства Всекохудожником. 

Уставы товарищества. Протоколы заседаний правления, худсовета и общих 
собраний членов товарищества. Калькуляции по производству. Заключитель-
ные балансы. Промышленно-финансовые планы. Отчеты о работе, по капи-
таловложениям и документы к ним. Списки и заявления членов товарищества 
о вступлении и выбытии. Переписка с Всекохудожником по организационным 
вопросам и личному составу.  

Опись №2 – документы по личному составу за 1934-1941 гг.: учетные кар-
точки, личные дела и документы, анкеты и заявления членов общества. 

 
Пензенские художественно-производственные мастерские 
Ф.р-2655, 1 опись, 1957-1994 гг., 124 д. 
 

Художественно-производственные мастерские Пензенского отделе-
ния художественного фонда СССР образованы  с 1 октября 1953 г.  вслед-
ствие ликвидации Всероссийского союза кооперативных товариществ ра-
ботников изобразительного искусства постановлением Совета Мини-
стров РСФСР №492 от 11 мая 1953 г. 

В соответствии с приказом художественного фонда СССР №20 от 5 
февраля 1958 г. переименованы в  Художественно-производственные ма-
стерские Пензенского отделения художественного фонда РСФСР, в соот-
ветствии с приказом №277 от 23 октября 1974 г. по художественному 
фонду РСФСР в связи с ликвидацией отделений художественного фонда на 
местах и изменением хозяйственно-производственных функций – в Пен-
зенские художественно-производственные мастерские художественного 
фонда РСФСР. 

Функции: оказание содействия художникам и искусствоведам, являю-
щимися членами художественного фонда, улучшение их материально-
бытового положения, создание, популяризация и распространение художе-
ственных произведений, организация выставочной деятельности и прода-
жа картин через собственный магазин, выполнение заказов в области 
изобразительного искусства, оформление улиц и площадей города. 

С марта 1992 г. стали предприятием Союза художников России, ру-
ководство которыми осуществляло правление Пензенской организации 
Союза художников. 

 



624 

 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Протоколы за-
седаний худсовета и правления Пензенской организации Союза художников 
России. Отчеты творческой деятельности Пензенского областного товарище-
ства «Художник». Производственно-финансовые планы, сметы и штатные 
расписания мастерских и салона-магазина. Сметы расходов и отчеты об их 
исполнении. Годовые финансовые отчеты Пензенского отделения художе-
ственного фонда и мастерских. Отчеты по основной деятельности. Статисти-
ческие отчеты о выполнении плана по продукции и труду. Материалы по при-
емке художественно-оформительского цеха от фабрики игрушек. 
 

20.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ПЕЧАТИ 
 
Пензенский губернский отдел литературы и издательства 
Ф.р-1064, 1 опись, 1926-1927 гг., 3 д. 

Гублито являлся отделением Главного управления по делам литера-
туры и издательства Наркомата просвещения РСФСР, созданного на ос-
новании декрета Совнаркома РСФСР от 6 июня 1922 г. 

Функции: осуществление цензуры произведений печати и защита 
государственной тайны в средствах массовой информации, организация 
предварительного и последующего контроля над всеми видами 
произведений печати и радиовещания, зрелищными мероприятиями, 
выдача разрешений и запретов на выпуск книжной и журнальной продукции, 
изъятие из библиотек общественного пользования и книжных магазинов 
запрещенной литературы. 

Преобразован после ликвидации в 1928 г. губернии в Пензенский 
окружной отдел литературы и издательства Средне-Волжского 
областного управления по делам литературы и издательства. 

 
Циркуляры Главного управления по делам литературы и издательств. 

Технические инструкции. Содержание крестьянских газет и журналов. Прото-
кол заседания фракции Пензенского отделения «ОЗЕТ». Переписка гублито с 
учреждениями губернии. 
 
Пензенский окружной отдел литературы и издательства 
Ф.р-955, 1 опись, 1928-1930 гг., 4 д. 

Образован в 1928 г. с подчинением Средне-Волжскому краевому 
управлению по делам литературы и издательств. 

Ликвидирован в 1930 г. в связи с ликвидацией округов на основании по-
становления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. 

  
Инструкции, положения и циркуляры Главного управления по делам ли-

тературы и издательств. Докладные инспектора печати и зрелищ. Доклады по 
капитальному ремонту зданий учреждений городского отдела народного об-
разования. Материалы, допущенные к печати. Пензенский церковный кален-
дарь на 1929 г. 
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Управление по охране государственных тайн в печати и других 
средствах массовой информации при Пензенском облисполкоме 
Ф.р-1733, 2 описи, 1937-1991 гг., 217 д. 

 
Пензенское областное управление по делам литературы и изда-

тельств было образовано 4 апреля 1939 г., когда приказом начальника 
Главлита СССР №324 был назначен начальник обллита при Пензенском 
облисполкоме. Подчинялось Уполномоченному СНК СССР по охране воен-
ных тайн в печати и начальнику Главного управления по делам литера-
туры и издательств. С 15 марта 1946 г. находилось в ведении Уполномо-
ченного Совета Министров СССР по охране военных и государственных 
тайн в печати и Главлита СССР. 

В соответствии с постановлением Совета Министров №769 от 15 
марта 1953 г. управление по делам литературы и издательств в июне-
июле 1953 г. было реорганизовано в 11-й отдел УМВД по Пензенской об-
ласти с подчинением Управлению Уполномоченного по охране военных 
и государственных тайн в печати Министерства внутренних дел СССР. 

С октября 1953 г. в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров СССР №2632 от 08 октября 1953 г. отдел реорганизован в Управ-
ление по охране военных и государственных тайн в печати при Пензен-
ском облисполкоме (с января 1963 г. по декабрь 1964 г. – при Пензенском 
промышленном облисполкоме) с подчинением Главному управлению по 
охране военных и государственных тайн в печати (Главлиту) при Совете 
Министров СССР, с 10 августа 1963 г. – Управление по охране военных и 
государственных тайн  в печати при Пензенском промышленном облис-
полкоме (с 16 декабря  1964 г. – Пензенском облисполкоме) с подчинением 
Главному управлению по охране военных и государственных тайн в печати 
Государственного комитета Совета Министров СССР по печати. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР №693 
от 18 августа 1966 г. решением Пензенского облисполкома №551 от 24 
ноября 1966 г. образовано Управление по охране государственных тайн в 
печати при Пензенском облисполкоме с подчинением Главному управлению 
по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР. 

С 24 августа 1990 г. по январь 1991 г. – Управление по охране госу-
дарственных тайн в печати и других средствах массовой информации при 
Пензенском облисполкоме Главного управления по охране государственных 
тайн в печати и других средствах массовой информации при Совете Ми-
нистров СССР, с января по апрель 1991 г. – Главного управления  по охране 
государственных тайн при Кабинете Министров СССР, с 13 апреля 1991 г. 
по июль 1991 г. – Главного управления по охране государственных тайн в 
печати и других средствах массовой информации Министерства инфор-
мации и печати СССР, с июля 1991 г. – Агентства по защите государ-
ственных секретов в средствах массовой информации при Министерстве 
информации и печати СССР. 
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Функции: осуществление мер по защите от разглашения государ-
ственных тайн в печати, организация и совершенствование единой си-
стемы охраны и координация деятельности организаций по вопросам 
охраны государственных тайн в печати.  

Упразднено в соответствии с приказом Министерства печати и 
массовой информации СССР № 210 от 22 ноября 1991 г. 

 
Опись №1 – циркуляры, приказы и инструкции вышестоящих учреждений. 

Приказы управления по основной деятельности и личному составу. Протоко-
лы производственных совещаний и профсоюзных собраний. Балансы, сметы 
расходов и штатные расписания. Планы и отчеты о работе управления. Фи-
нансовые и статистические отчеты. Приемно-сдаточные акты секретного де-
лопроизводства районных уполномоченных и Пензенского облито. Доклад 
Н.Г. Садчикова «Строго хранить тайны социалистического государства» 
(д.16). Акты и докладные записки о проверке обллита и районных уполномо-
ченных. Информационные письма. Переписка с Главлитом. 

Опись №2 – личные дела, ведомости по зарплате рабочих и служащих за 
1950-1991 гг. 
 
Пензенское областное отделение книготоргового объединения 
государственных издательств «КОГИЗ» 
Ф.р-351, 2 описи, 1918-1945 гг., 234 д. 
 

В конце 1918 г. при Пензенском губисполкоме организовано губерн-
ское агентство «Центропечати» ВЦИК. В его ведении перешли все суще-
ствовавшие ранее экспедиции произведений печати, газетно-книжные ки-
оски, артели продавцов газет,  в уездах и волостях имело свои пункты. В 
феврале 1920 г. в связи с реорганизацией Центрального агентства ВЦИК 
в Центральный отдел распространения государственного издательства 
«Центропечать» Наркомпроса РСФСР Пензенское губагенство преобра-
зовано в Пензенское отделение «Центропечати» при губОНО. 

На основании положения «Центропечати» Наркомпроса РСФСР «О 
части учета, распределения и распространения произведений печати» в 
октябре 1921 г. на базе отделения создается часть учета, распростра-
нения и распределения произведений печати «Губпечать» в составе ад-
министративно-хозяйственного управления губОНО. Согласно циркуляр-
ной телеграмме «Центропечати» от 24 декабря 1921 г. «Губпечать» 
ликвидируется с января 1922 г. с передачей функций Пензенскому отде-
лению торгового сектора Госиздата. 

На основании постановления ЦК ВКП/б/ от 30 июля 1930 г. на базе 
Госиздата образовано объединение государственных книжно-журнальных 
издательств РСФСР (ОГИЗ). В связи с реорганизацией Книгоцентра в си-
стеме ОГИЗа в Книготорговое объединение государственных изда-
тельств (КОГИЗ) на основании постановления ЦК ВКП/б от 15 августа 
1931 г. Пензенское отделение Госиздата преобразовано в Пензенское 
районное отделение КОГИЗа. 
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Постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Пензенской области №38 от 7 марта 1939 г. организовано 
Пензенское областное отделение «КОГИЗ». 

Функции: распространение и экспедирование всех видов печатной 
продукции, снабжение ею культурно-просветительских и почтовых учре-
ждений, красноармейских подразделений и артелей газетчиков, организа-
ция подписки на газеты, журналы и другие издания. Координация книжной 
торговли в Пензенской области, организация изучения спроса и потреб-
ности населения в книгах, участие в тиражировании и тематическом 
планировании выпуска книг, контроль качества печатной продукции. 

Преобразовано  с 1 января 1950 г. в Пензенскую областную контору 
книжной торговли «Облкниготорг». 

 
Опись №1 – циркуляры и инструкции «Центропечати» ВЦИК, Пензенского 

губернского отделения «Центропечати», Госиздата РСФСР и КОГИЗа 
РСФСР. Приказы и распоряжения Пензенского отделения торгового сектора 
Госиздата и Пензенского областного отделения КОГИЗа по основной дея-
тельности и по личному составу. Калькуляция цен на книги. Отчеты Мок-
шанского уездного агентства печати, Пензенского торгового склада и волис-
полкомов о получении и распределении газет и печатных изданий. Списки 
волостей Чембарского, Мокшанского и Краснослободского уездов за 1920-
1922 гг. Материалы о ликвидации «Центропечати» и его отделений.  

Опись №2 – личные дела сотрудников за 1919-1945 гг. 
 
Пензенское издательское кооперативное товарищество 
Ф.р-1972, 1 опись, 1920, 1921, 1923 гг., 7 д. 
 

Целью союза было издание и распространение периодических и не-
периодических изданий по кооперации, социально-экономическим вопросам, 
устройство библиотек и книжных складов. 

Ликвидировано в 1923 г. 
 

Протоколы заседаний правления и общих собраний. Отчеты о дея-
тельности товарищества. Переписка по организационным вопросам, об ор-
ганизации единого печатного органа и о ликвидации издательского коопера-
тивного товарищества. 
 
Пензенское губернское агентство издательства «Вопросы труда» 
Ф.р-1870, 1 опись, 1925-1927 гг., 1 д. 

 
Входило в состав Государственного издательства «Вопросы труда». 

Подчинялось Наркомату труда. 
Функции: издание и распространение литературы по вопросам труда 

и социального страхования. 
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Приказы по основной деятельности и личному составу. Заявления о 
приеме и увольнении. Расчетная книжка Альхимовича В.В. 
 
Кузнецкая типография Средне-Волжского краевого полиграфического 
треста «Крайполиграфтрест»  
Ф.р-1457, 1 опись, 1926-1931 гг., 64 д. 
 

Типография Кузнецкого треста коммунальных предприятий «Комби-
нат»  – 1926-1929 гг. 

Кузнецкая типография Средне-Волжского краевого полиграфического 
треста «Крайполиграфтрест» – 1930-1931 гг. 

 
Постановления и приказы Средне-Волжского краевого полиграфическо-

го треста. Циркуляры и приказы ВСНХ. Приказы по основной деятельности и 
личному составу типографии. Протоколы заседаний комиссии по качеству 
продукции и производственной комиссии по проверке выполнения соцсорев-
нований сотрудниками типографии, общих собраний и заседаний штаба по 
проведению месячника по борьбе с потерями. Рабочая программа инспекции 
промышленной группы.  

Пятилетние промышленно-финансовые планы. Сметы и штатные рас-
писания. Титульные списки капитального строительства. Месячные финансо-
вые отчеты и балансы. Калькуляции. Отчеты треста коммунальных предпри-
ятий при Кузнецком уисполкоме. Годовые и производственно-статистические 
отчеты. Планы по рационализации. Положение об изобретениях и техниче-
ских усовершенствованиях. Сведения о мобилизации внутренних промыш-
ленных ресурсов. Инвентарная опись зданий и имущества типографии. Жур-
налы регистрации несчастных случаев. Акты обследований. Оттиски штампов 
и печатей. Рукописи, принятые к печати. Договоры о социалистическом со-
ревновании с Саранской типографией на 1929-1930 гг., с Союзами связи и 
печатников. Переписка с полиграфическим трестом по личному составу. 

Списки членов добровольной пожарной охраны. Соглашения рабочих и 
служащих на выполнение производственных программ. Документы по лично-
му составу: ведомости и лицевые счета по зарплате рабочих и служащих, от-
четные карточки по учету труда и зарплаты, списки ударников комтруда 
(д.58),  удостоверения и обязательства курсантов типографии, табеля учета 
рабочего времени. 

 
Чембарская редакция газеты «Пахарь» 
Ф.р-1949, 1 опись, 1925-1928 гг., 5 д. 

 
Образована с 1 января 1925 г. Находилась в ведении органа Чембар-

ского укома РКП(б), уисполкома и упрофсовета. 
 
Циркуляры редакции. Вырезки из газет о проведении осенней посевной 

кампании. Ведомости по зарплате работников. Переписка по основной дея-
тельности. 
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Редакция, издательство и типография Пензенской областной газеты 
«Сталинское знамя» 
Ф.р-554, 2 описи, 1926-1948 гг., 243 д. 

 
Образована 1 мая 1917 г. под названием «Известия Пензенского Со-

вета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Находилась в веде-
нии Пензенского обкома КПСС. Газета «Красное знамя» с 21 августа 1919 
г. по 11 августа 1921 г., «Трудовая правда» – с 11 августа 1921 г. по 14 
февраля 1932 г., «Рабочая Пенза» – с 14 февраля 1932 г. по 24 февраля 
1939 г. В апреле 1932 г. издательство газеты было объединено с типо-
графией им. Воровского, с 24 февраля 1939 г. переименована в газету 
«Сталинское знамя», которая с 30 июня 1956 г. носит название «Пензен-
ская правда». 

 
Опись №1 – постановления и распоряжения областных партийных и со-

ветских организаций. Постановления ЦК и Пензенского обкома профсоюза 
работников культуры. 

Приказы по основной деятельности и личному составу издательства и 
типографии. Промфинпланы, сметы и штатные расписания. Планы по труду, 
производству и выпуску продукции, описи технического оборудования и ин-
вентаря издательства газеты и типографии. Доклады и отчеты о производ-
ственной деятельности и работе редакции областной газеты. Статистические 
отчеты о выполнении производственных планов и движении кадров. Годовые 
бухгалтерские отчеты. Оттиски фото-клише. Альбом деятельности типогра-
фии и издательства в диаграммах.  

Опись №2 – документы по личному составу за 1930-1948 гг.: документы 
по личному составу за 1930-1948 гг.: списки рабочих и служащих, лицевые 
счета, расчетные листки и ведомости по зарплате, личные дела, журналы 
учета личного состава. Списки работников, награжденных медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (д.78). 
 
Редакция журнала «Работай и Учись» органа Пензенского губкома 
ВКП/б/, губисполкома и губкоопсовета 
Ф.р-335, 1 опись, 1926-1928 гг., 11 д. 
 

Еженедельный иллюстрированный общественно-политический и ли-
тературно-художественный журнал «Под знаменем ленинизма» – с 15 
февраля 1924 г. по декабрь 1927 г.  

Журнал «Работай и учись» – с 7 января 1928 г. по 25 сентября 1928 г. 
Издавался Пензенским губкомом ВКП/б/, губисполкомом и губмежкоопсове-
том в 1924-1928 гг.  

Функции: печатал материалы о политической, хозяйственной и 
культурной жизни губернии, литературные произведения местных авто-
ров, научно-популярные и краеведческие материалы.  

 
Личные дела работников редакции журнала. 
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Комиссия по составлению сборника «История фабрик и заводов г. 
Пензы» 
Ф.р-401, 1 опись, 1932-1934 гг., 19 д. 
 

Создана в декабре 1932 г. на основании постановления бюро Пензен-
ского горкома ВКП/б/ от 17 декабря 1932 г. План сборника был рассмотрен 
и утвержден на заседании комиссии 27 декабря 1932 г. Членами комиссии 
собраны некоторые материалы о революционном движении в Пензе в 1905 
г. и 1917 г. и был написан очерк об истории Октябрьской революции в г. 
Пензе. Но сборник так и не был подготовлен.  

Прекратила свое существование в 1934 г. без какого-либо решения со 
стороны органов власти. 

 
Архивные копии документов из фонда Пензенского губисполкома (до-

клады и телеграммы). Протоколы заседаний редакционной комиссии и кон-
ференций старых производственников. Очерк по истории Октябрьской рево-
люции 1917 г. в г. Пензе. Воспоминания старых производственников о рево-
люционной борьбе рабочих депо Пенза-I и Пенза-III, велосипедного и 1-го 
механического заводов, «Маяк революции», «Красный пролетарий» и биск-
витной фабрик. Коллекция воспоминаний участников и очевидцев белочеш-
ского мятежа (д.19). 
 
Издательство газеты «Коллективный путь» Телегинского райкома 
ВКП/б/ и райисполкома 
Ф.р-1923, 1 опись, 1941-1943 гг., 6 д. 
 

Образована в 1931 г. Являлась печатным органом Телегинского рай-
кома ВКП/б/ и райисполкома. 

Функции: пропаганда решений партии и правительства среди труже-
ников района, мобилизация трудовых коллективов на успешное выполнение 
задач, стоящих перед партийной организацией района, отражение хозяй-
ственной, социально-политической и культурной жизни района. 

 
Смета, план по труду и зарплате. Годовые отчеты. Материалы местного 

радиовещания. Списки рабочих и служащих. Переписка с Пензенским об-
ластным управлением издательства по труду и заработной плате. 
 
Редакция, издательство и типография Кучкинской районной газеты 
«Вперед», с. Большая Елань 
Ф.р-2193, 3 описи, 1944-1956 гг., 56 д.  

До осени 1950 г. находилось в подчинении Управления по делам поли-
графии и издательств Пензенского облисполкома, затем – Управления по 
делам полиграфической промышленности, издательств и книжной тор-
говли Пензенского облисполкома, с июня 1953 г. была подведомственна 
отделу издательств и полиграфической промышленности Управления 
культуры Пензенского облисполкома. 
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Функции: пропаганда решений партии и правительства среди труже-
ников села, мобилизация трудовых коллективов на успешное выполнение 
задач, отражение хозяйственной, социально-политической и культурной 
жизни села. 

 
Приказы Пензенского областного управления по делам полиграфии и 

издательств. Планы, сметы и штатные расписания. Бухгалтерские документы 
кассового и мемориального порядка и документы к ним. Годовые отчеты. 
Кассовые книги. Материалы законченных расследований. Экземпляры газет 
«Вперед». Неопубликованные письма. Документы по личному составу: прика-
зы, списки рабочих и служащих, заявления о приеме и увольнении с работы, 
требовательные ведомости и лицевые счета по зарплате. 
 
Отдел издательств и полиграфической промышленности Управления 
культуры Пензенского облисполкома 
Ф.р-2363, 1 опись, 1939-1963 гг., 449 д. 

Вопросами снабжения полиграфической промышлености с декабря 
1939 г. по 1940 г. ведал специальный сектор при Пензенской областной 
конторе «Местпромснабсбыт». Пензенское областное управление по де-
лам издательств и полиграфии было образовано в соответствии с реше-
нием Пензенского облисполкома № 42/5 от 14 ноября 1940 г. «Об упорядо-
чении руководства полиграфическими предприятиями». Во исполнение  
Постановления Совета Министров СССР от 9 февраля 1949 г. «Об обра-
зовании при Совете Министров СССР Главного управления по делам поли-
графической промышленности, издательств и книжной торговли» в 1950 
г. было переименовано в Управление по делам полиграфической промыш-
ленности, издательств и книжной торговли. В соответствии с решением 
Пензенского облисполкома № 527 от 22 июня 1953 г. «Об объединении 
местных органов Министерства культуры РСФСР» управление вошло на 
правах отдела в Управление культуры Пензенского облисполкома. 

Функции: организационно-хозяйственное руководство, планирование 
и регулирование деятельности областных, городских и районных изда-
тельств и входящих в их ведение полиграфических предприятий, контроль 
за художественным оформлением и полиграфическим исполнением печат-
ной продукции, выпускаемой районными и городскими типографиями обла-
сти, составление заявок на выделение полиграфического оборудования 
для подведомственных полиграфических предприятий, организация под-
готовки и переподготовки производственных и редакционно-издательских 
кадров. 

Ликвидирован на основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР 
и Совета Министров РСФСР № 1222 от 16 октября 1963 г. «Вопросы ор-
ганизации Государственного комитета Совета Министров РСФСР по пе-
чати». Правопреемник – Управление по печати Пензенского облисполкома. 
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Опись №1 – инструкции и циркуляры Госкомитета по печати. Постановле-
ния об организации сектора полиграфической промышленности. Приказы и 
указания Управления по делам полиграфической промышленности, изда-
тельств и книжной торговли при Совете Министров РСФСР. Решения и вы-
писки из протоколов заседаний Пензенского облисполкома. 

Приказы по основной деятельности и личному составу отдела. Положе-
ние об управлении. Устав Мокшанской районной типографии. Производ-
ственно-финансовые планы, сметы и штатные расписания отдела и подве-
домственных издательств. Годовые отчеты отдела, конторы книготорга, типо-
графий и издательств области. Сведения об обороте типографий и изда-
тельств. Титульные списки и переписка по капитальному строительству кни-
готорга. Акты ревизий районных издательств и проверок выполнения коллек-
тивных договоров. Стенограмма выступлений на совещании редакторов рай-
онных газет. Материалы соцсоревнований. 

Отчеты о выполнении промышленно-финансовых планов, по труду, 
фонду зарплаты, охране труда, капитальным вложениям, о подготовке и по-
вышении квалификации рабочих ИТР и других работников. Статистические 
отчеты о численности и составе административно-управленческого персона-
ла и распределении всех работников по занимаемым должностям, специали-
стов, имеющих высшее и среднее специальное образование. Переписка с 
Главным управлением по делам полиграфической промышленности, изда-
тельств и книжной торговли. 

Ведомости по зарплате и списки рабочих и служащих отдела. 
Опись №2 – картотека и лицевые счета по зарплате. Тарификационные 

списки работников районных типографий. 
 
Пензенское областное книжное издательство 
Ф.р-1932, 3 описи, 1941-1964 гг., 825 д. 
 

Пензенское книжное издательство, отделившись от издательства 
газеты «Сталинское знамя», было образовано как самостоятельное учре-
ждение на основании решения бюро Пензенского обкома ВКП/б/ №317 от 24 
января 1947 г. Подчинялось Управлению по делам издательств и полигра-
фии Пензенского облисполкома, с 1950 г. – Управлению по делам полигра-
фической промышленности, издательств и книжной торговли при Пензен-
ском облисполкоме. 

Пензенское областное книжно-журнальное издательство с прежней 
подчиненностью – с 24 декабря 1952 г. по 31 декабря 1952 г., Пензенское 
областное книжное издательство с 1 января 1953 г. 

В связи с произошедшими изменениями в структуре местных орга-
нов, подчиненных Министерству культуры РСФСР на основании поста-
новления Совета Министров РСФСР №733 от 9 июня 1953 г. издатель-
ство с 1 июля 1953 г. стало подчиняться отделу издательств и полигра-
фической промышленности Управления культуры Пензенского облиспол-
кома (с декабря 1962 г. по декабрь 1964 г. Пензенского промышленного об-
лисполкома).  



633 

 

Функции: обеспечение выпуска литературы, обобщающей накоплен-
ный опыт партийной, советской и хозяйственной работы, а также изда-
ние художественной и детской литературы. 

 Ликвидировано 1 апреля 1964 г. с передачей функций Пензенскому 
отделению Приволжского книжного издательства г. Саратова на основа-
нии приказа председателя Госкомитета Совета Министров РСФСР по пе-
чати №14 от 27 декабря 1963 г.  

 
Опись №1 – указания и переписка Пензенского обкома ВКП/б/ о работе 

издательства и типографии.  Уставы и типовое положение о книжном изда-
тельстве. Протоколы заседаний худсовета товарищества «Художник» и ре-
дакционного Совета издательства. Приказ по редакции областного литера-
турно-художественного альманаха «Земля родная».  

Штатные расписания и сметы. Перспективные, промышленно-
финансовые и тематические планы по изданию литературы. Финансовые и 
статистические отчеты. Отчеты о выполнении тематического плана по выпус-
ку книжно-журнальной продукции. Протоколы собраний группы литераторов 
Пензенской области, членов и кандидатов Союза советских писателей г. Пен-
зы. Акты проверок, сдачи и передачи материалов, находившихся в спецчасти. 
Годовые списки изданной литературы. Ведомости законченных изданий. 

Стенограммы совещаний в Московском доме журналистов по разбору 
книг пензенских очеркистов А. Ткачева и Г. Вьюнова, Пензенского литератур-
ного объединения, молодых литераторов, выступлений на читательской кон-
ференции по книге А.И. Кузьмина «Крестьянское движение в Пензенской гу-
бернии в 1905-1907 гг.» и альманаха «Земля родная» на Пензенском часовом 
заводе 1951 г. Рецензии на художественно-техническое и полиграфическое 
оформление книг. Списки изданной литературы по передовому опыту в сель-
ском хозяйстве за 1958-1960 гг. Экземпляры газеты «Боевой листок». Списки 
членов Пензенского областного литературного объединения. Ликвидацион-
ный баланс. Переписка по кадрам, с городскими и областными организация-
ми по выполнению решений бюро и пленумов. 

Опись №2 – редакционно-издательские рукописи и рецензии на них за 
1941-1945 гг. 

Опись №3 – документы по личному составу за 1948-1964 гг.: приказы, ли-
цевые счета по зарплате и авторскому гонорару, личные дела. 

 
Департамент средств массовой информации и полиграфии 
Ф.р-2525, 1 опись, 1964-2015 гг., 1257 д. 

 
Пензенское управление по печати было образовано на основании по-

становления бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР 
№1222 от 16 октября 1963 г. и решения Пензенского промышленного обл-
исполкома №1 от 8 января 1964 г. на базе ликвидированного Отдела изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли Пензенского облисполкома. В 
его непосредственном подчинении находились облкниготорг, типографии 
и редакции городских и районных газет.  
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На основании приказа Государственного Комитета Совета Мини-
стров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 
№380 от 25 сентября 1972 г. решением Пензенского облисполкома от 27 
октября 1972 г. Управление по печати было преобразовано в Управление 
издательств, полиграфии и книжной торговли, приказом Управления №65-
а от 12 сентября 1991 г. – в Управление печати и массовой информации 
Пензенского облисполкома. 

В целях улучшения информирования населения области по вопросам 
науки, социально-культурной сферы и более эффективного взаимодей-
ствия редакций газет и полиграфических предприятий постановлением 
Главы администрации Пензенской области №153 от 14 марта 1994 г. 
управление переименовано в Департамент средств информации и поли-
графии Пензенской области, согласно постановлению Губернатора Пен-
зенской области №23 от 20 января 2006 г. – в Департамент информаци-
онной политики и средств массовой информации Пензенской области.  

На основании постановления Правительства Пензенской области 
№135-пП от 12 марта 2013 г. департамент преобразован в Министер-
ство общественных связей и массовых коммуникаций Пензенской области, 
постановлением Правительства Пензенской области №107-пП от 21 
февраля 2014 г. – в Департамент информационной политики и средств 
массовой информации Пензенской области, постановлением Правитель-
ства Пензенской области №836-пП от 2 декабря 2014 г. – в Департамент 
внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области 

Функции: проведение единой государственной политики в сфере об-
щественно-политического развития, содействие развитию местного са-
моуправления, средств массовой информации, полиграфии и массовых 
коммуникаций в Пензенской области. 

 
Приказы, постановления и решения Госкомиздата и Пензенского облис-

полкома. Приказы по основной деятельности департамента. Протоколы засе-
даний совета и коллегии, областных совещаний работников полиграфической 
промышленности, наблюдательных государственных автономных учрежде-
ний. Положение об управлении по печати за 1971 г. Уставы государственных 
бюджетных учреждений. Сметы и штатные расписания. Производственные и 
финансовые планы управления и подведомственных учреждений. Пятилет-
ние перспективные планы. Планы по труду. Бизнес-планы государственных 
автономных учреждений. Справки и докладные записки обкому КПСС о рабо-
те управления. Технико-экономические показатели. Анализы основных пока-
зателей работы подведомственных учреждений. 

Отчеты по основной деятельности управления (департамента, мини-
стерства) и подведомственных учреждений. Доклады и выступления на об-
ластных совещаниях. Доклад о ходе реализации государственной программы 
Пензенской области «Региональная политика, развитие гражданского обще-
ства в Пензенской области на 2014-2020 гг.». Государственные задания на 
оказание услуг и отчеты о выполнении количественных показателей по 
предоставлению информации населению. 
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Сводные бухгалтерские отчеты. Отчеты по научной организации труда, 
капитальным вложениям, о несчастных случаях и травматизме на производ-
стве на производстве, об освоении средств на мероприятия по охране труда. 
Статистические отчеты по труду, о выполнении норм выработки, о численно-
сти работников аппарата управления, распределении по должностям и рабо-
чим профессиям, тарифным разрядам, формам и системам оплаты труда, о 
составе специалистов типографий и редакций, имеющих высшее и среднее 
специальное образование, о подготовке, профессиональном переобучении и 
повышении квалификации рабочих, ИТР и служащих и др. 

Отчеты в ИФНС, по обязательному пенсионному и социальному страхо-
ванию, об использовании дополнительных средств из бюджета на проведе-
ние торжественных мероприятий, посвященных 90-летию газеты «Пензенская 
правда» от 4 марта 2007 г.   

Балансы производственных мощностей, положения, паспорта и учетные 
листы, социалистические обязательства и коллективные договоры типогра-
фий. Материалы областных активов и слетов передовиков полиграфической 
промышленности и книжной торговли (приказы, протоколы, справки, доклады, 
стенограммы выступлений), по социалистическим соревнованиям (решения, 
справки, приказы, списки, характеристики). 
 
Сердобское уездное агентство «Центропечати» Саратовской губернии 
Ф.р-1910, 1 опись, 1920 г., 1 д. 

Образовано в 1920 г. при Сердобском уездном исполкоме в соответ-
ствии с постановлением Президиума ВЦИК №883 от 26 ноября 1918 г. 
Находилось в ведомстве Всероссийского центрального агентства ВЦИК 
по снабжению и распространению произведений печати «Центропечать». 

В связи с реорганизацией с сентября 1919 г. Центрального 
агентства ВЦИК в Центральный отдел распространения произведений 
печати «Центропечать» Государственного издательства Наркомата 
просвещения РСФСР Сердобское уездное агентство было преобразовано в 
уездное отделение Центропечати Наркомата просвещения РСФСР.  

Функции: распространение всех печатных изданий, снабжение произ-
ведениями печати всех культурно-просветительных учреждений (библио-
тек, изб-читален, народных домов, школ, партийных кружков), и почтово-
телеграфных учреждений, распоряжение всеми железнодорожными киоска-
ми, открытие книжных магазинов и городских киосков. 

 
Списки личного состава служащих агентства.  
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21. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ  

 
Отдел здравоохранения Пензенского губисполкома 
Ф.р-85, 3 описи, 1918-1927 гг., 1326 д. 

 В феврале 1918 г. создана Коллегия здравоохранения Пензенского 
совета губернских комиссаров, в августе 1918 г. в соответствии с кон-
ституцией РСФСР преобразована в медико-санитарный отдел губиспол-
кома, который в конце 1919 г. переименован в отдел здравоохранения гу-
бисполкома. Подчинялся Наркомату здравоохранения. 

Функции: руководил работой лечебных и санитарных учреждений на 
территории губернии. 

Ликвидирован в 1928 г. 
 

Описи №1, 1а – циркуляры и распоряжения Наркомата здравоохранения, 
распоряжения Пензенского губисполкома и губздравотдела. 

Положения об отделах губисполкома. Протоколы заседаний коллегии 
губздравотдела, научно-практической комиссии врачей медицинского обще-
ства, общегородского собрания фармацевтов и уездных медико-санитарных 
отделов.  Планы работы, отчеты и доклады о деятельности губздравотдела 
и подведомственных ему лечебных учреждений. Сведения о пастеровских и 
бактериологических лабораториях, состоянии врачебных участков, наличии 
медперсонала, статистики инфекционных заболеваний.  Переписка о 
национализации и открытии аптек, санаториев, детских яслей, школы глухо-
немых, мерах борьбы с эпидемиями, санитарном состоянии сел, рек улиц и 
площадей городов. 

Опись №2 – личные дела фармацевтов и служащих губзравотдела. 
 

Отделы здравоохранения уездных исполкомов 

Организовывались в 1918 г. под названием как медико-санитарные 
отделы при уездных исполкомах. Функционировали на принципах двойного 
подчинения, являясь органами местных советов и Наркомздрава РСФСР. 
В августе 1919 г. реорганизованы в подотделы губздравотделов, в сен-
тябре 1923 г. – в отделения здравоохранения общих отделов уисполко-
мов. В октябре 1926 г. общие отделы уисполкомов упразднены, а отделе-
ния здравоохранения были выделены в самостоятельные отделы здраво-
охранения. 
  С момента организации в структуре уздравотделов имелись следу-
ющие подотделы: административно-судебный, лечебный, фармацевти-
ческий, санитарно-эпидемиологический, школьно-санитарный, страховой 
медицины, ветеринарный. На протяжении своей деятельности их струк-
тура менялась. При здравотделах учреждались врачебно-санитарные со-
веты и организовывались отделения судебно-медицинской экспертизы. В 
1921 г. были образованы уездные чрезвычайные санитарные комиссии по 
борьбе с холерой, волостные и сельские санитарные комиссии. 
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Функции: руководили всем лечебно-санитарным делом и следили за 
медико-санитарными учреждениями на территории уездов. 
  Постановлением ВЦИК от 16 марта 1925 г. Мокшанский уздравот-
дел был закрыт в связи с упразднением уезда и передачей его террито-
рии в Пензенский уезд. Все остальные прекратили свою деятельность в 
1928 г. после ликвидации уездов.  
 

Беднодемьяновский 
Ф.р-1147, 1 опись, 1926-1928 гг., 8 д. 

Городищенский 
Ф.р-1510, 1 опись, 1919, 1922-1923, 1926 гг., 26 д. 

Кузнецкого, Саратовской губернии 
Ф.р-1697, 1 опись, 1920-1921, 1927 гг., 3 д. 

Мокшанский 
Ф.р-206, 2 описи, 1918-1924 гг., 114 д. 

Нижнеломовского  
Ф.р-632, 1 опись, 1919-1928 гг., 36 д. 

Пензенский  
Ф.р-83, 2 описи, 1918-1928 гг., 179 д. 

Сердобский, Саратовской губернии  
Ф.р-1884, 2 описи, 1918-1928 гг., 203 д. 

Чембарский 
Ф.р-1979, 1 опись, 1918, 1921 гг., 2 д. 

 
Циркуляры и распоряжения Наркомздрава, губисполкомов, уисполко-

мов и губздравотделов. Протоколы заседаний президиумов уисполкомов и 
уздравотделов, врачебно-санитарных советов. Сметы доходов и расходов. 
Планы, отчеты и доклады о деятельности уздравотделов, совбольниц, ме-
дицинских пунктов и участков. Акты обследований больниц. Статистические 
сведения о санитарно-профилактической работе, распространении инфек-
ционных заболеваний и о мерах борьбы с ними. 

Документы по личному составу  Нижнеломовского,  Чембарского,  Сер-
добского, Мокшанского и Пензенского уздравотделов и медучреждений 
(больниц, амбулаторий, фельдшерских пунктов и др): приказы, ведомости и 
лицевые счета по зарплате, анкеты, удостоверения и списки медперсонала. 

 
Отделы здравоохранения окрисполкомов 

  
 Образованы в 1928 г. Находились в подчинении окрисполкомов и 
Средне-Волжского краевого отдела здравоохранения.  

Функции: руководство медико-санитарными учреждениями на тер-
ритории округов. 

Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с упразднением округов. 
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Кузнецкий 
Ф.р-1840, 1 опись, 1929 г., 1 д. 

Пензенский 
Ф.р-508, 2 описи, 1928-1930 г., 11 д. 

 
Сметы расходов и списки медработников Кузнецкого окрздравотдела. 

Сведения об инфекционных болезнях, переписка об организации детских 
яслей. Личные дела работников Пензенского окрздравотдела (оп.2) 
 
Управление здравоохранения г. Пензы 
Ф.р-1258, 2 описи, 1927-1935, 1938-2014 гг., 2409 д. 

Медико-санитарный отдел, образованный при Пензенском гориспол-
коме приступил к своей деятельности с 5 марта 1919 г., оставаясь 
структурной частью губздравотдела до 1927 г., с 1928 г. по 1930 г. – 
окрздравотдела. Постановлением ВЦИК РСФСР от 20 января 1933 г. бы-
ло учреждено «Положение о городских Советах», в котором предусмат-
ривался порядок образования городских отделов здравоохранения. С 1948 
г. в своей деятельности подчинялся как Пензенскому горисполкому, так и 
облздравотделу. 

Постановлением Главы администрации г. Пензы №1413 от 13 июля 
2001 г. горздравотдел преобразован в Управление здравоохранения адми-
нистрации г. Пензы. В соответствии с постановлением Главы админи-
страции г. Пензы №618 от 3 апреля 2003 г. и Управления здравоохране-
ния администрации г. Пензы №1854 от 13 октября 2003 г. переименовано 
в Управление здравоохранения г. Пензы. 

Функции: осуществляет руководство и контролирует медицинскую 
деятельность медико-санитарных учреждений здравоохранения на тер-
ритории города, организует и оказывает лечебно-профилактическую по-
мощь населению через учреждения горздравотдела, осуществляет 
надзор за санитарным состоянием города. 

Ликвидировано 17 февраля 2015 г. 
 

Опись №1 – циркуляры, приказы и распоряжения Наркомздрава СССР, 
Пензенского областного и городского отделов здравоохранения. Постанов-
ления городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии и государ-
ственной инспекции. Приказы по местной воздушной обороне и медико-
санитарной службе ПВО. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний и решения 
медицинского совета, коллегии управления, лечебной контрольных комис-
сий управления и учреждений здравоохранения. Финансовые планы. Бюд-
жеты, сметы расходов и штатные расписания, конъюнктурные обзоры и от-
четы о деятельности горздравотдела и лечебно-профилактических учре-
ждений. Статистические отчеты о медицинском обслуживании населения. 
Итоги финансово-хозяйственной деятельности и лечебной работы горздра-
ва. Отчеты по труду и кадрам. Акты проверок работы лечебных учреждений.  
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Паспорта муниципальных учреждений здравоохранения, анализы и 
основные показатели их деятельности. Сметы расходов и штатные расписа-
ния аппарата управления, горбольниц, роддомов, больницы скорой помощи, 
противотуберкулезного диспансера, стоматологических и детских поликли-
ник, детского санатория «Солнышко». 

Планы размещения эвакогоспиталей и списки личного состава. Устав, 
сметы и штатные расписания зубопротезной лаборатории. Отчеты об оказа-
нии медицинской помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны. Протоколы заседаний президиума райкома профсоюза медицинских 
работников. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1938-2014 гг.: приказы по 
управлению, Ахунскому детскому санаторию, дому ребенка №2 и детяслям 
№6 и №8. Личные дела и карточки, ведомости и лицевые счета по зарплате, 
тарификационные списки, книги учета трудовых книжек, списки работников 
медицинских и лечебно-профилактических учреждений г. Пензы. 
 
Министерство здравоохранения Пензенской области 
Ф.р-1320, 1 опись, 1936-2002 гг., 4295 д. 
 
 Пензенский областной отдел здравоохранения организован поста-
новлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР №36 от 
1 марта 1939 г. На основании решения Пензенского облисполкома №8 от 
30 января 1991 г. отдел здравоохранения преобразован в управление здра-
воохранения облисполкома, с января 1992 г. – в Управление здравоохране-
ния Пензенской области, приказом по управлению №104 от 13 мая 1999 
г.– в Министерство здравоохранения Пензенской области. 

Функции: руководство, планирование, инспектирование и контроль 
деятельности медицинских и санитарных учреждений на территории об-
ласти. 

Постановлением губернатора Пензенской области №171 от 26 ап-
реля 2002 г. преобразовано в Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Пензенской области. 
 

Постановления и решения Наркомата здравоохранения. Приказы Мин-
здрава РСФСР. Постановления, решения и распоряжения Пензенского обл-
исполкома и обкома КПСС, администрации и Правительства Пензенской об-
ласти. 

Материалы по эвакогоспиталям г. Пензы и области за 1941-1945 гг.: 
приказы и решения об их организации и расформировании, паспорта, планы 
и схемы по их развертыванию, доклады об их состоянии, обзоры, акты об-
следований, отчеты о работе, о наличии коечной сети, об обеспечении иму-
ществом и врачебными кадрами, статистические сведения о движении ра-
неных и больных, штатные ведомости служащих.  

Приказы, распоряжения и решения Минздрава. Протоколы заседаний 
коллегии, совета лечебно-профилактической помощи и медицинского коор-
динационного совета. Бюджеты, сметы расходов и штатные расписания. 
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Планы и отчеты о работе, по капвложениям и капстроительству. Ста-
тистические, бухгалтерские и финансовые отчеты. Планы основных органи-
зационных мероприятий, справки о состоянии и мерах по дальнейшему 
улучшению качества оказания медицинской помощи населению области. 
Справки, конъюнктурные обзоры и отчеты о состоянии травматологической 
и хирургической помощи населению. Анализ деятельности и отчеты по те-
рапевтической и педиатрической службе. Статистические отчеты по инфек-
ционным заболеваниям. Демографические показатели и анализы смертно-
сти населения, в т.ч. детской. 

Материалы областных совещаний работников здравоохранения. Ана-
лизы работы, конъюнктурные обзоры и статотчеты о деятельности райздра-
вотделов, больниц и лечебно-профилактических учреждений. Отчеты ле-
чебных учреждений г. Пензы и области об оказании платных услуг. Планы 
персонального распределения врачей и средних медработников. Отчеты по 
сети и кадрам медучреждений, о численности и составе специалистов, име-
ющих высшее и среднее специальное образование. 

Фотоальбом «Развитие здравоохранения области» за 1959-1963 гг. Ис-
тория развития родовспоможения до и после Октябрьской революции в г. 
Пензе и области по акушерско-гинекологической службе за 1979-1988 гг. 

Постановления и решения обкома профсоюзов медработников. Прото-
колы заседаний местного комитета профкома и отчетно-выборных собра-
ний, отчеты о работе. Наградные листы медицинских работников области за 
1954-1956 гг. (д.1214). Документы о награждении медработников орденами и 
медалями СССР и РСФСР за 1955-1961 гг., правительственными наградами, 
значком «Отличник здравоохранения» и о присвоении почетных званий за 
1969-1972, 1978-1981, 1983, 1988-1991 гг. 
 
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской 
области 
Ф.р-2932, 1 опись, 2002-2011 гг., 623 д. 

 Образовано в соответствии с постановлением губернатора Пен-
зенской области №171 от 26 апреля 2002 г. путем слияния Министер-
ства здравоохранения и Министерства труда и социального развития 
Пензенской области. Министерство является главным распорядителем 
бюджетных средств подведомственных государственных бюджетных 
учреждений и государственных учреждений здравоохранения, образования 
и социального обслуживания населения. 
 Функции: обеспечивает проведение государственной политики в 
сфере здравоохранения и социальной защиты населения Пензенской об-
ласти, осуществляет управление в сфере опеки граждан, признанных су-
дом недееспособными, и попечительства граждан, ограниченных судом в 
дееспособности, а также патронажа над совершеннолетними дееспособ-
ными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самосто-
ятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязан-
ности. 



641 

 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Протоколы и ре-
шения коллегии Министерства по вопросам здравоохранения, социальной 
защиты и труда. Положения об отделах. Протоколы оперативных совеща-
ний. Бюджеты, сметы доходов и расходов, штатные расписания. Годовые и 
сводные финансовые отчеты. Статистические отчеты о социальном обслу-
живании и помощи престарелым и одиноким гражданам, об учреждениях 
социальной помощи. Акты ревизий и проверок финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных учреждений. Анализы работы медицинских 
учреждений. Годовые отчеты врачей и межрайонных центров. 

Документы по фармацевтической деятельности. Акты проверок боль-
ниц области по вопросам лекарственного обеспечения и фактической по-
ставке лекарственных средств. Отчеты по состоянию педиатрической служ-
бы, санаторно-курортной помощи детям, социальной поддержки беремен-
ных женщин и семей, имеющих детей, о работе кризисных отделений для 
женщин, по психиатрической, наркологической и психотерапевтической по-
мощи. Справки о состоянии акушерско-гинекологической и неантологической 
службы в ЛПУ. 

Материалы по награждению государственными и ведомственными 
наградами, присвоению званий за 2006-2011 г. (представления, ходатай-
ства, наградные листы, характеристики, списки). 
 
Государственное учреждение здравоохранения «Пензенский 
областной медицинский информационно-аналитический центр» 
Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской 
области 
Ф.р-2971, 1 опись, 2000-2010 гг., 330 д. 
 
 Создан на основании приказа Министерства и социального развития 
Пензенской области №222 от 30 июня 2006 г. путем реорганизации в 
форме слияния ГУЗ «Пензенское бюро медицинской статистики и инфор-
мационно-аналитического обеспечения» и ГУ «Пензенский региональный 
центр сбора и обработки информации». 
 Функции: осуществляет внедрение, и техническое сопровождение 
основной части проектов в отрасли, обеспечивая поддержку принятия 
управленческих решений с использованием современных компьютерных 
технологий. 
 
 Приказы бюро медстатистики и медицинского информационно-
аналитического центра. Бюджеты и сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. 
Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения. Медико-
демографические показатели Пензенской области. Статистические отчеты 
районных лечебно-профилактических учреждений.  
 

Отделы здравоохранения райисполкомов 
и Центральные районные больницы 
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Отделы здравоохранения районных исполкомов как лечебно-
профилактические учреждения, создавались одновременно с образованием 
районов на основании постановления Президиума ВЦИК от 16 июля 1928 
г. На момент образования подчинялись окрисполкомам, с 1930 г. – крайис-
полкомам, с 1936 г. – Куйбышевскому, Тамбовскому и Саратовскому 
облздравотделам, с 1939 г. – Пензенскому облздравотделу. 

На основании решения Пензенского облисполкома от 22 июня 1953 г. 
к райздравотделам присоединили райспорткомитеты. Решением облис-
полкома №304 от 10 июня 1954 г. комитеты по физической культуре и 
спорту были выделены из системы здравоохранения. 

В 1956-1959 гг. некоторые районы области были упразднены, за 
счет них были созданы укрупненные районы, в которых больницы получи-
ли статус центральных больниц. Решением Пензенского облисполкома 
№162 от 6 апреля 1960 г. было принято решение об упразднении райздра-
вотделов и объединение райбольниц с райсанэпидстанциями. На основа-
нии этого решения в конце 1961 г. райздравотделы были ликвидированы, 
а функции по руководству лечебно-профилактическими учреждениями бы-
ли возложены на центральные районные больницы. 

В ведомстве райздравотделов находились районные и участковые 
больницы, медицинские и фельдшеро-акушерские пункты, сельские амбу-
латории, женские и детские консультации, пункты скорой помощи, рай-
санэпидстанции, которые после ликвидации райздравотделов перешли в 
подчинение центральных районных больниц. 

Функции: руководство и контроль лечебно-профилактической, сани-
тарно-эпидемиологической, фармацевтической и организационно-
методической работы учреждений здравоохранения, обеспечение специа-
лизированной амбулаторной и стационарной медицинской помощи сель-
скому населению. 

 
Районные отделы здравоохранения 

 
Беднодемьяновский  
Ф.р-2644, 1 опись, 1941-1950 гг., 14 д. 

Вадинский 
Ф.р-2688, 1 опись, 1941-1955 гг., 13 д. 

Голицынский 
Ф.р-2074, 1 опись, 1935-1936, 1952-1958 гг., 3 д. 

Головинщинский 
Ф.р-2647, 1 опись, 1953-1955 гг., 5 д. 

Даниловский 
Ф.р-2826, 1 опись, 1945-1952 гг., 15 д.  

Земетчинский 
Ф.р-2640, 1 опись, 1946-1959 гг., 56 д. 
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Колышлейский 
Ф.р-1822, 1 опись, 1935 г., 2 д. 

Кучкинский 
Ф.р-1193, 2 описи, 1941-1956 гг., 33 д. 

Нечаевский 
Ф.р-2817, 1 опись, 1949-1962 гг., 24 д. 

Пачелмский 
Ф.р-2685, 1 опись, 1952-1960 гг., 11 д. 

Поимский 
Ф.р-2691, 1 опись, 1948-1953 гг., 13 д. 

Салтыковский 
Ф.р-2639, 1 опись, 1955-1958 гг., 6 д. 

Телегинский 
Ф.р-1836, 1 опись, 1936 г., 2 д. 

Чаадаевский 
Ф.р-2680, 1 опись, 1947-1950 гг., 11 д. 

 
Центральные районные больницы 

 
Башмаковская 
Ф.р-1397, 1 опись, 1935-1991 гг., 175 д. 

Беднодемьяновская 
Ф.р-2645, 1 опись, 1941-1991 гг., 165 д. 

Бековская 
Ф.р-2642, 1 опись, 1935-1991 гг., 71 д. 

Белинская 
Ф.р-1492, 1 опись, 1932-1935, 1964-1991 гг., 66 д. 

Бессоновская 
Ф.р-2695, 1 опись, 1941-1991 г., 98 д. 

Вадинская 
Ф.р-2687, 1 опись, 1944-1991 гг., 68 д. 

Городищенская 
Ф.р-1109, 1 опись, 1940-1991 гг., 39 д. 

Земетчинская 
Ф.р-2657, 1 опись, 1945-1991 гг., 246 д. 

Иссинская 
Ф.р-2658, 1 опись, 1933-1991гг., 104 д. 

Каменская 
Ф.р-2608, 1 опись, 1936-1991 гг., 132 д. 
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Камешкирская 
Ф.р-2775, 1 опись, 1944-1991 гг., 155 д. 

Колышлейская 
Ф.р-2668, 1 опись, 1964-1991 гг., 146 д. 

Кондольская 
Ф.р-2648, 1 опись, 1954-1991 гг., 143 д. 

Лопатинская 
Ф.р-2824, 1 опись, 1949-1990 гг., 148 д. 

Лунинская 
Ф.р-2833, 1 опись, 1957-1984 гг., 132 д. 

Малосердобинская 
Ф.р-2690, 1 опись, 1925-1991 гг., 58 д. 

Мокшанская 
Ф.р-2818, 1 опись, 1934-1991 гг., 235 д. 

Наровчатская 
Ф.р-2696, 1 опись, 1940-1991 гг., 82 д. 

Неверкинская 
Ф.р-2682, 1 опись, 1946-1991гг., 189 д. 

Нижнеломовская 
Ф.р-2677, 1 опись, 1956-1991гг., 98 д. 

Никольская 
Ф.р-2745, 1 опись, 1946-1991 гг., 429 д. 

Пачелмская 
Ф.р-2686, 1 опись, 1958-1991 гг., 66 д. 

Сердобская 
Ф.р-2312, 1 опись, 1929, 1947-1991 гг., 137 д. 

Сосновоборская 
Ф.р-2850, 1 опись, 1960-1991 гг., 25 д. 

Тамалинская 
Ф.р-2891, 1 опись, 1980-1991 гг., 33 д. 

Терновская 
Ф.р-1729, 1 опись, 1939-1991 гг., 213 д.  

Шемышейская 
Ф.р-2651, 1 опись, 1949-1991 гг., 218 д. 
 
 Постановления, распоряжения и решения крайисполкомов, горрайис-

полкомов и Пензенского облздравотдела. Приказы по основной деятельно-
сти. Протоколы заседаний медицинских советов, совета медицинских сестер 
и фельдшеров, патолого-анатомических, медицинских и сестринских конфе-
ренций. 
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Планы работы, бюджеты, сметы расходов и штатные расписания по 
учреждениям здравоохранения. Конъюнктурные обзоры. Пятилетние планы. 
Комплексные планы развития здравоохранения и по медицинскому обслу-
живанию населения районов. Акты медико-санитарного обследования учре-
ждений и предприятий. Планы лечебно-профилактических мероприятий. 

Финансовые, бухгалтерские и статистические отчеты. Отчеты о лечеб-
но-профилактической работе райздравотделов, ЦРБ, участковых больниц и 
других подведомственных организаций, по кадрам и фондам зарплаты. Пе-
реписка по здравоохранению, финансовым и хозяйственным вопросам, лич-
ному составу. Списки лечебных учреждений. Протоколы заседаний профко-
ма и отчетно-выборных профсоюзных собраний. Материалы по соцсоревно-
ваниям. 

Материалы по награждению орденами и медалями работников здра-
воохранения Земетчинского района за 1972-1973 гг. Документы по личному 
составу Кучкинского райздравотдела: приказы и ведомости по зарплате 
райздравотдела, больницы, санэпидстанции, роддома и детских яслей за 
1943-1955 гг. (оп.2). Ведомости по зарплате служащих Колышлейской амбу-
латории за ноябрь 1929 г. (Ф.р-2312, оп.1, д.1).  

 
Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Пензенский государственный 
институт усовершенствования врачей» 
Ф.р-2709, 1 опись, 1977-2008 гг., 530 д. 
 
 Пензенский институт усовершенствования врачей образован 25 мая 
1977 г. приказом Министерства здравоохранения СССР №533 от 7 июня 
1977 г. С 1991 г. находился в подчинении Минздрава РСФСР. 

Приказом Минздрава России №76 от 4 марта 2003 г. институт пре-
образован в Государственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Пензенский государственный ин-
ститут усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения 
РФ, с 2006 г. Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию. 

Функции: повышение специализации и усовершенствования профес-
сиональных знаний медработников с высшим образованием. 
 
 Приказы по институту. Протоколы заседаний ученого совета, эксперт-
ной и экзаменационной комиссий, учебно-методических и производственных 
совещаний кафедр. Штатные расписания и сметы расходов. Комплексные 
планы и отчеты по основной деятельности института. Учебно-
производственные планы и отчеты об их выполнении. Планы и отчеты ка-
федр по научно-исследовательским работам. Протоколы заседаний проф-
кома и отчетно-выборных профсоюзных собраний. Сметы, планы и финан-
совые отчеты. Документы о награждении сотрудников орденами, медалями 
и значком «Отличник здравоохранения» за 1982-1986 гг. (д.105). 
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Пензенское акционерное общество открытого типа «Фармация» 
Ф.р-341, 1 опись, 1924-1992 гг., 390 д. 
 
 Образовано в мае 1925 г. как Пензенское губернское аптекоуправле-
ние для снабжения органов здравоохранения и населения медикаментами 
и медицинскими инструментами. За время своего существования имела 
следующие наименования: с октября 1928 г. Пензенское отделение 
Средне-Волжского областного аптекоуправления, межрайонное отделе-
ние краевого аптечного управления, межрайонная контора Куйбышевско-
го областного отделения Главного аптечного управления, с апреля 1939 
г. – Пензенское областное отделение Главного аптечного управления. 
 Решением Пензенского облисполкома №400 от 22 ноября 1988 г. от-
деление преобразовано в Пензенское областное производственное объ-
единение «Фармация», на основании приказа ОПО «Фармация» №14 от 27 
февраля 1992 г. – в Государственное коммерческо-производственное 
предприятие «Фармация», приказом ГКПП «Фармация» №82 от 2 ноября 
1992 г. – в Акционерное общество открытого типа «Фармация». 
 
 Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний аптечного 
совета и президиума обкома медработников, БРИЗа и административно-
технических совещаний. Сметы и штатные расписания. Планы и отчеты о 
работе. Перспективные, производственно-финансовые и товарооборотные 
планы. Планы торгово-финансовой деятельности аптек. Анализы финансо-
во-хозяйственной деятельности аптечных управлений. Протоколы заседа-
ний месткома. Материалы по награждению рабочих и служащих аптек обла-
сти (приказы, наградные листы, характеристики) за 1967-1970 гг. (д.177). 
 
Пензенская областная государственная санитарная инспекция 
Ф.р-1371, 1 опись, 1938-1945 гг., 58 д. 
 
 Функции: осуществляла санитарный надзор за предприятиями пи-
щевой промышленности, торговли пищевыми продуктами и предприяти-
ями общественного питания, разрабатывала проекты законов и других 
регламентирующих документов по санитарному надзору. 
 
 Постановления организационного комитета Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Директивы и указания Наркомата здравоохранения. Цирку-
ляры и инструкции Главной госсанинспекции. Решения Пензенского облис-
полкома и приказы облздравотдела. 

Постановления и приказы облгоссанинспекции. Протоколы совещаний 
районных санитарных инспекторов. Положения о госсанинспекции и доме 
санитарного просвещения. Планы и отчеты о работе областной и районных 
госсанинспекций. Санитарные паспорта. Докладные записки и акты обсле-
дований санитарного состояния пищевых предприятий и лечебных учрежде-
ний. Конъюнктурные обзоры. Переписка о пищевой санитарии и санитарных 
профилактических мероприятиях.  
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Именные списки санитарных инспекторов г. Пензы и области. Списки 
медперсонала и общественных санитарных инспекторов и уполномоченных. 
Личные листки по учету кадров. 
 
Старший санитарный врач Управления санитарной инспекции 
Министерства промышленности мясных и молочных продуктов по 
Пензенской области 
Ф.р-2226, 1 опись, 1954-1957 гг., 6 д. 
 
 Приказы Министерства промышленности мясных и молочных продук-
тов. Положение об инспекции санитарной службы, планы и отчеты о работе. 
Акты санитарных проверок предприятий. 
 
Пензенское областное противоэпидемическое управление 
Ф.р-1370, 2 описи, 1938-1948 гг., 163 д. 
 

Образовано в 1939 г. в составе Пензенского облздравотдела. 
Функции: организация и направление противоэпидемической и сани-

тарной работы в районах Пензенской области. 
Упразднено в 1948 г. по постановлению Совета Министров СССР 

№5272 от 21 ноября 1948 г. Делопроизводство перешло в областную са-
нитарно-эпидемиологическую станцию, образованную на базе ликвидиро-
ванного управления. 
  

Опись №1 – циркуляры, приказы и инструкции Наркомата и Министерства 
здравоохранения РСФСР и СССР. Приказы областной санэпидстанции. 

Протоколы производственных совещаний управления и санэпидем-
станций. Положение о санитарно-эпидемиологической станции. Планы про-
тивоэпидемических мероприятий, конъюнктурные обзоры движения эпиде-
мических заболеваний по районам, отчеты и доклады о противоэпидемиче-
ской работе.  
Сведения по эпидемическому состоянию районов. Документы об организа-
ции районных санэпидстанций. 

Опись №2 – личные дела работников санэпидуправления за 1938-1946 гг. 
 

Санитарно-эпидемиологические станции 
 

Организация районных учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы началось на основании приказов Министерства здравоохранения 
№354 от 6 июня 1950 г. и от 26 марта 1951 г.  

Функции: осуществляли санитарный надзор, проводили санитарно-
просветительскую работу, профилактические меры и борьбу с инфекци-
онными и профессиональными заболеваниями среди населения. 

Кучкинская райсэс прекратила свое существование в 1956 г. в связи 
с ликвидацией района в этом году. 
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Кучкинская районная в с. Большая Елань 
Ф.р-2192, 2 описи, 1950-1956 гг., 13 д. 

 
Сметы расходов и отчеты об их исполнении. Планы работы райсэс и 

участковых больниц. Журналы регистрации инфекционных и острозаразных 
заболеваний. Отчеты о работе санэпидстации, о движении инфекционных 
заболеваний и профилактических мероприятиях. Приказы по личному со-
ставу и ведомости по зарплате служащих райсэс (оп.2). 
 
Железнодорожного района г. Пензы 
Ф.р-2237, 1 опись, 1954-1955 гг., 4 д. 
 
 Приказы, годовые отчеты, сметы и штатные расписания. Лицевые сче-
та по зарплате. 
 
Территориальное управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Пензенской области 
Ф.р-2555, 1 опись, 1941-2007 гг., 483 д. 
  

Пензенская областная санитарно-эпидемиологическая станция об-
разована в 1951 г. на базе областной противомалярийной станции. При-
казом Госкомсанэпиднадзора №125 от 4 декабря 1991 г. санэпидстанция 
реорганизована в Пензенский областной центр государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, который в 2002 г. преобразован в 
Федеральное государственное учреждение «Центр госанэпиднадзора в 
Пензенской области». 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека №35 от 20 декабря 
2004 г. создано Территориальное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пензенской области. 

Функции: осуществляет контроль за состоянием инфекционной за-
болеваемости в области, проводит санитарный надзор за промышлен-
ными предприятиями, жилыми и общественными зданиями, учреждениями 
бытового обслуживания, культурно-просветительными, лечебно-
профилактическими и общественного питания, контролирует работу по 
санитарной очистке населенных мест, состоянием водоснабжения и ат-
мосферного воздуха.  

Во исполнение распоряжения Правительства РФ №23-р от 13 янва-
ря 2005 г. осуществлена реорганизация госсанэпидслужбы Пензенской об-
ласти в форме слияния центров государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и образование Федерального государствен-
ного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пензенской области». 
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Информационные бюллетени Министерства здравоохранения РСФСР 
и о деятельности санэпидстанций. Приказы Пензенского облздравотдела. 
Постановления главного государственного санитарного врача. Заключения 
облсанэпидстанции по проектам строительства. 

Приказы по основной деятельности госсанэпиднадзора. Протоколы за-
седаний санэпидсовета и коллегии с главврачами, санитарно-
противоэпидемических комиссий. Планы основных направлений работ и ор-
ганизационно-методических мероприятий. Сметы расходов и штатные рас-
писания. Планы и отчеты о работе облсанэпидстанции. Финансовые и ста-
тистические отчеты. 

Отчеты о противоэпидемических мероприятиях, об инфекционных и 
паразитарных заболеваниях. Анализы заболеваемости природно-очаговыми 
и особо-опасными инфекциями. Годовые отчеты о работе городских и рай-
онных санэпидстанций. Документы заседаний санэпидстанции и совета 
главных врачей ЦГ СЭН (постановления, решения, протоколы, справки). 

Протоколы совещаний при Правительстве и начальников территори-
альных отделов управления роспотребнадзора. Акты приема-передачи ос-
новных средств ФГУ «Центр госанэпиднадзора в Пензенской области» и 
ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области». 

 
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»  
Ф.р-2998, 1 опись, 2005-2010 гг., 66 д. 
 

Создано на основании приказа ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пензенской области» №5 от 21 января 2001 г. с подчинением Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Пензенской области. Учреждение имеет филиалы в горо-
дах и районных центрах области. 

Функции: санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, 
исследования, испытания, а также токсикологические, гигиенические и 
иные виды оценок и экспертиз, обеспечение деятельности по государ-
ственному учету инфекционных, профессиональных и массовых заболева-
ний, вызванных вредным воздействием факторов среды обитания, по ре-
гистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подверг-
шихся радиационному облучению в результате чернобыльской и других 
радиационных катастроф и инцидентов. 

 
 Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний с главными 
врачами филиалов. Планы основных направлений работы и организацион-
ных мероприятий, статистические отчеты о санитарном состоянии области, 
санитарно-эпидемиологическом состоянии транспортных средств и объек-
тов транспортной инфраструктуры. Анализ деятельности филиалов. Сметы 
расходов и доходов, штатные расписания, бухгалтерские и годовые отчеты 
по основной деятельности центра и его филиалов. 
 



650 

 

Пензенская городская малярийная станция  
Ф.р-895, 1 опись, 1935-1938 гг., 41 д. 
 

Организована в апреле 1935 г. на основании положения о краевых 
(областных) малярийных станциях, изданного Средне-Волжским краевым 
отделом здравоохранения в декабре 1934 г. Подчинялась Пензенскому 
горздравотделу и Куйбышевской областной малярийной станции. В 1938 
г. в связи с изменением административно-территориального деления 
станция была передана в ведение Тамбовской областной малярийной 
станции. 

Малярийная станция являлась центральным учреждением, руково-
дившим противомалярийными предприятиями на территории г. Пензы, 
Поимского, Иссинского, Большевьясского, Лунинского, Бессоновского, 
Терновского и Кондольского районов. 

Основные функции по борьбе с малярией: оказание квалифицирован-
ной помощи людям, заболевшим малярией, выявление источников заболе-
вания малярией и проведение профилактических мероприятий (обследо-
вание населения и предприятий, обеззараживание малярийных очагов и 
т.д.). В ее обязанности также входило контроль и руководство работой 
малярийных кабинетов при больницах и лечебницах.  

Реорганизована в 1939 г. в Пензенскую областную противомалярий-
ную станцию. 
 
 Производственные планы, сметы и отчеты. Протоколы производствен-
ных совещаний. Материалы по обследованию на малярию по городу и уез-
дам, сведения о заболеваниях малярией, планы борьбы с малярией и т.д. 
 
Пензенская областная противомалярийная станция 
Ф.р-1387, 2 описи, 1931-1952 гг., 97 д. 
 

Создана на базе реорганизованной городской малярийной станции на 
основании приказа Пензенского облздравотдела от 8 июля 1939 г. Руково-
дила работой 13 районных противомалярийных и одной городской стан-
цией, 10 противомалярийными пунктами и 24 бригадами. Подчинялась 
отделу здравоохранения Пензенского облисполкома и Министерству 
здравоохранения РСФСР. 

Функции: предоставление лечебной помощи трудящимся путем про-
ведения профилактических, противомалярийных и противоглистных ме-
роприятий в области, научно-методическое руководство малярийными 
учреждениями, осуществление надзора за соблюдением противомалярий-
ных требований при составлении проектов планирования и реконструк-
ции населенных мест, при проведении гидромелиоративных и строи-
тельных работ, учет и регистрация больных малярией, выявляла, изуча-
ла очаги возникновения и разрабатывала эффективные меры борьбы с 
малярией, проводила научную и санитарно-просветительную работу. 
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Реорганизована на основании приказа Министерства здравоохране-
ния РСФСР за №232-м от 20 ноября 1954 г. с передачей в состав Пензен-
ской областной санитарно-эпидемиологической станции с 1 января 1955 г.  
 

 Опись №1 – циркуляры, распоряжения и инструкции Наркомздрава 
РСФСР. Положение о сети противомалярийных учреждений в СССР. Прика-
зы, доклады, планы и отчеты областной малярийной станции. Отчеты по об-
следованию на малярию школ, промышленных предприятий области, стати-
стические сведения о заболеваемости малярией, планы противомалярий-
ных мероприятий по районам. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1939-1941 гг. 
 
Государственное учреждение здравоохранения «Пензенская областная 
станция переливания крови» 
Ф.р-2930, 1 опись, 1945-2009 гг., 292 д. 

 
Пензенская областная станция переливания крови открыта на базе 

городского пункта переливания крови на основании постановления Орг-
комитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Пензенской обла-
сти №762 от 1 октября 1939 г. 
В соответствии с зарегистрированным уставом постановлением главы 
администрации Первомайского района г. Пензы станция приобрела ста-
тус Государственного учреждения здравоохранения «Пензенская област-
ная станция переливания крови» 

Функции: заготовка крови, компонентов и препаратов крови, кро-
везамещающих жидкостей, донорство, обследование донорской крови, 
мир социальной поддержки доноров (почетные доноры). 
 

Приказы главврача по основной деятельности. Уставы областной 
станции переливания крови. Протоколы заседаний совета, планы и отчеты о 
работе медсестер. Сметы и штатные расписания. Тарификационные списки. 
Планы заготовки донорской крови. Годовые отчеты по основной деятельно-
сти и об исполнении смет расходов по бюджету. Аналитические справки. 
Отчеты туберкулезного госпиталя и диспансеров, больниц г. Пензы и обла-
сти по заготовке крови. 

Протоколы заседаний комиссии по вопросу о включении в именной 
список доноров, представляемых к награждению нагрудным знаком «Почет-
ный донор России». Протоколы заседаний профкома и отчетно-выборных 
конференций. 
 

Больницы г. Пензы 
 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница 
им. Н.А. Семашко» 
Ф.р-416, 3 описи, 1913-2010 гг., 317 д. 
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Пензенская больница Красного Креста открыта в феврале 1913 г. на 
40 коек с тремя отделениями: хирургии, нервным и терапевтическим. В 
октябре 1918 г. была передана в ведение Приволжского военного округа с 
переименованием ее в госпиталь Красного креста, в 1922-1924 гг. – боль-
ница №3 Красного креста, в 1925-1928 гг. – больница №3 Пензенского 
губздравотдела, в 1929-1938 гг. – горздравотдела. 

На основании постановления президиума Пензенского губисполкома 
от 31 октября 1924 г. лечебнице было присвоено имя первого Наркома 
здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко. В 1940-1941 гг. по решению Пен-
зенского облисполкома реорганизовалась в физиотерапевтический ин-
ститут им. Н.А. Семашко, в 1942-1941 гг. – в физиотерапевтическую 
больницу. Приказом Пензенского горздравотдела №9 от 23 февраля 1952 
г. была преобразована в Пензенскую городскую больницу им. Н.А. Семаш-
ко. В 1992 г. произошло объединение с областной больницей №4. В 2006 г. 
на базе больницы создано офтальмологическое отделение. 

Функции: оказание лечебно-диагностической, профилактической и 
консультативной помощи жителям города и области.  

С 1 января 2011 г. переименована в ГБУЗ «Пензенская областная 
офтальмологическая больница». 
 

Опись №1 – приказы по больнице за 1986-2010 гг. Протоколы заседаний 
научно-практической и клинико-анатомической конференций, лечебно-
квалификационных комиссий, медицинского совета и совета медсестер. 
Комплексные планы работы больницы. Сборники научно-практических работ 
врачей. Сметы расходов и отчеты об их исполнении. Штатные расписания. 
Отчеты о деятельности больницы, по акушерско-гинекологической и лечеб-
но-профилактической работе, отчислению денежных средств в пенсионный 
фонд, соцстрах и налоговую инспекцию. Финансовые и статистические отчеты. 

Протоколы заседаний местного комитета, отчетно-выборных профсо-
юзных конференций, дневник профкома. Грамота о награждении коллектива 
лечебницы почетным званием «Ударник 4-го года пятилетки» 7 ноября 1932 
г. Свидетельства о присвоении звания «Ударник коммунистического труда» 
медицинским работникам в 1962 г. Поздравительные адреса от коллективов 
предприятий и организаций и почетные грамоты. 

Опись №1а – документы бывшего госпиталя Красного креста и больницы 
№3 им. Семашко за 1919-1926 гг.: телеграфные распоряжения центра по ор-
ганизационным и хозяйственным вопросам. Приказы по эвакуационному 
пункту за 1919-1920 гг. Сметы расходов по госпиталю. Доклады главного 
врача о состоянии и деятельности больницы. Статистические сведения о 
движении больных. Удостоверения личности, списки и переписка по лично-
му составу. 

Опись №2 – приказы по личному составу и именные списки работников 
больницы за 1913-1938 гг. 
 
Больница при ст. Пенза-2 Сызрано-Вяземской железной дороги 
Ф.р-361, 1 опись, 1925-1930 гг., 10 д. 
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Приказы и распоряжения по больнице. Медицинские отчеты. Списки 
служащих и медперсонала. Переписка по личному составу. 
 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко»  
Ф.р-565, 2 описи, 1926-2012 гг., 623 д. 

 Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко явля-
ется одним из крупнейших учреждений здравоохранения области. Началь-
ный этап ее деятельности начинается с 21 июня 1846 г. от «приказного» 
и «богоугодного» заведения (с 1865 г. губернской земской больницы) до 
крупного специализированного лечебного учреждения клинического типа. 

Первоначально называлась Пензенской губернской совбольницей, в 
1936-1938 гг. – центральной городской больницей, после образования в 
1939 г. Пензенской области получила статус областной. Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 25 октября 1956 г. ей было присвое-
но имя академика Н.Н. Бурденко.  

Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области 
№367 от 11 декабря 2001 г. областная больница переименована в Госу-
дарственное учреждение здравоохранения «Пензенская областная клини-
ческая больница имени Н.Н. Бурденко», в 2012 г. преобразована в Государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Министерства здра-
воохранения и социального развития Пензенской области. 

Функции: восстановительная помощь (диагностика и лечение забо-
леваний, реабилитация и неотложная помощь), профилактические меро-
приятия (лечебно-оздоровительная деятельность, профилактика инфек-
ционных и хронических заболеваний, инвалидность и др.). 
  

Приказы по областной больнице, поликлинике, санитарной авиастан-
ции, подсобного хозяйства, зубопротезной мастерской и механической пра-
чечной. Протоколы заседаний совета медсестер, координационного и меди-
цинского советов, конференций: клинико-административных, научно-
практических и медицинских сестер. Протоколы производственных совеща-
ний и заседаний областного хирургического общества. Документы межрай-
онных конференций медработников. Сметы и штатные расписания. Ком-
плексные и перспективные планы развития больницы. Планы и отчеты по 
санаторно-просветительской работе. 

Отчеты по основной деятельности, организационно-методической и 
хирургической работе. Конъюнктурные обзоры состояния хирургической по-
мощи населению. Сметы расходов и доходов по основным средствам боль-
ницы и областного диагностического центра. Отчеты лечебно-
профилактических учреждений области. Статотчеты о численности, зара-
ботной плате и движении работников. Финансовые и бухгалтерские отчеты. 
Акты обследований состояния травматизма в медицинских учреждениях об-
ласти. Отчеты о деятельности госпиталя инвалидов Отечественной войны. 
Протоколы заседаний профкома и профсоюзных конференций. 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пензенская областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»  
Ф.р-1464, 2 описи, 1927-2013 гг., 521 д. 
 
 Пензенская областная психиатрическая больница является одним из 
старейших лечебно-профилактических учреждений области. В 1927 г. вы-
делилась из состава губернской совбольницы в самостоятельное лечеб-
ное учреждение. Существовала около полугода под названием Пензенская 
губернская психиатрическая больница, в 1928 г. после ликвидации губер-
нии стала именоваться окружной в составе Средне-Волжского (с 1935 г. 
Куйбышевского) края, затем Пензенской городской психиатрической 
больницей в составе Тамбовской области (1937-1938 гг.). В 1939 г. после 
создания Пензенской области психиатрическая больница получила ста-
тус областной с подчинением облздравотделу. 

В 1995 г. больница стала оказывать наркологическую помощь насе-
лению города и области, именуясь Пензенским областным объединением 
«Психиатрия-Наркология», которое постановлением Законодательного 
собрания области №228-28/13с от 28 ноября 1997 г. переименовано в 
Пензенское областное медицинское объединение «Психиатрия-
Наркология» им. К.Р. Евграфова, во исполнение приказа Министерства 
здравоохранения Пензенской области №237/1 от 1 ноября 1999 г. – в Гос-
ударственное учреждение здравоохранения «Пензенская областная пси-
хиатрическая больница им. К.Р. Евграфова». 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Пензенской области №316 от 30 августа 2011 г. психбольница преобра-
зована в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения. По-
становлением Правительства Пензенской области №458-Пп от 13 де-
кабря 2001 г. произошла реорганизация психбольницы с выделением из ее 
состава в качестве ГУЗ «Пензенской областной наркологической больни-
цы». 

Функции: осуществляет лечение и реабилитацию лиц с психически-
ми расстройствами, а также выполняет экспертные функции, занимаясь 
судебно-психиатрической, военной и трудовой экспертизой. 
  

Приказы психбольницы. Протоколы заседаний врачебно-военной, ле-
чебно-контрольной и судебно-психиатрической комиссий, медицинских вра-
чебных конференций. Сметы расходов и штатные расписания. Планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Медицинские отчеты о работе. Отче-
ты по основной деятельности, бухгалтерские, финансовые, статистические и 
по кадрам. Тарификационные списки врачей и медперсонала. 

Журналы производства судебно-психиатрической экспертизы. Алфа-
витный журнал учета опекунских дел. Сводные ведомости учета больных. 
Документы о работе совета медсестер (протоколы, положение, планы и от-
четы). 
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Протоколы заседаний местного комитета и профсоюзных конферен-
ций, сметы и финансовые отчеты. Комплексные планы и соцобязательства 
коллектива. Личные карточки и именные списки рабочих и служащих боль-
ницы за 1927-1939 гг. (оп.2). 

 
Государственное учреждение здравоохранения «Пензенская областная 
наркологическая больница» 
Ф.р-3048, 1 опись, 2002-2009 гг., 41 д. 

 
Приказы главного врача по основной деятельности. Планы работ,  

сметы доходов и расходов, штатные расписания. Анализ работы по выявле-
нию и учету наркологической зависимости. Статистические отчеты. 
 
Пензенская городская инфекционная больница 
Ф.р-2420, 1 опись, 1936-1978 гг., 154 д. 
  

Открыта в 1927 г. на базе дифтерийной больницы с подчинением 
Пезенскому горздравотделу, решением Пензенского горисполкома №200 
от 23 октября 1931 г. переименована в детскую инфекционную больницу 
им. КИМ, в 1960 г. – в городскую инфекционную больницу с подчинением 
облздравотделу. 
 Функции: лечение инфекционных заболеваний у взрослых и детей. 
  

Приказы и распоряжения Пензенского горздравотдела и облздравот-
дела. Приказы по основной деятельности инфекционной горбольницы. Про-
токолы заседаний клинико-анатомических конференций врачей. Планы ме-
роприятий по развитию инфекционной службы. Сметы расходов и штатные 
расписания. Конъюнктурные обзоры и акты обследований больницы. Финан-
совые и кассовые планы. Медицинские, бухгалтерские и статистические от-
четы. Протоколы патолого-анатомических вскрытий. 
 
Пензенская городская больница скорой помощи  
Ф.р-2423, 1 опись, 1960-1984 гг., 79 д. 

 
Пензенская городская хирургическая больница – медицинское специ-

ализированное учреждение была открыта 16 июля 1960 г. по распоряже-
нию Пензенского горисполкома №277 от 26 июля 1960 г. Имела четыре 
отделения: лечебное, планово-хирургическое, экстренно-хирургическое и 
гнойно-урологическое. 

На основании приказа Пензенского горздравотдела №109 от 27 ав-
густа 1964 г. произошло объединение хирургической больницы и город-
ской станции скорой медицинской помощи в Пензенскую городскую объ-
единенную больницу хирургической и скорой помощи со специализирован-
ным хирургическим стационаром. Решением Пензенского горисполкома 
№76 от 11 февраля 1969 г. переименована в Пензенскую городскую боль-
ницу скорой помощи. 
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В первые годы были организованы бригады интенсивной терапии. В 
1970 г. открыто противоинфарктное отделение. В последующие годы в 
больнице были созданы специализированные бригады: психиатрическая, 
реанимационная, неврологическая, кардиологическая и педиатрическая. 

Функции: оказание в стационаре и на догоспитальном этапе кругло-
суточной экстренной медпомощи населению при состояниях, угрожающих 
здоровью или жизни граждан при обострении острых хронических заболе-
ваний, травмах, несчастных случаях и отравлениях. 

 
Приказы по производственным вопросам. Протоколы заседаний пата-

лого-анатомических конференций. Сметы расходов и штатные расписания. 
Отчеты по основной деятельности, о составе и численности специалистов. 
Финансовые отчеты. Объяснительные записки к годовым отчетам. Протоко-
лы заседаний местного комитета и отчетно-выборных профсоюзных конфе-
ренций. 
 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пензенская областная детская клиническая больница 
имени Н.Ф. Филатова» 
Ф.р-2716, 1 опись, 1975-2008 гг., 268 д. 
 
 Пензенская областная детская больница открыта с 1 января 1975 г. 
для повышения уровня организационно-методической и лечебно-
профилактической помощи детям с тремя поликлиническими отделения-
ми на основании приказа Пензенского облздравотдела №676 от 20 декаб-
ря 1974 г. Она сразу же приобрела статус многопрофильной больницы, 
объединившей под своим началом все детские поликлиники города, а в 
1978 г. детскую стоматологическую поликлинику. Постановлением Со-
вета Министров РСФСР №546 от 6 ноября 1979 г. больнице присвоено 
имя основоположника русской педиатрии Н.Ф. Филатова. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
№791 от 22 декабря 2004 г. детская больница преобразована в Государ-
ственное учреждение здравоохранения «Пензенская областная детская 
клиническая больница им. Н.Ф. Филатова», в 2008 г. – в Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения. 

 
Приказы по детской больнице. Учредительные документы (уставы, ли-

цензии, приказы, постановления). Протоколы заседаний лечебно-
контрольной комиссии, больничного и медицинского советов, конференций и 
совета медсестер. Материалы научно-практических конференций врачей. 
Комплексные планы работы и отчеты по основной деятельности больницы.  

Сметы, штатные расписания и тарификационные списки. Статистиче-
ские и бухгалтерские отчеты. Отчеты по детской смертности. Анализы дея-
тельности областной больницы и городских поликлинических отделений. 
Протоколы заседаний месткома, доклады на отчетно-выборных профсоюз-
ных конференциях, сметы и дневники профкома. Коллективные договоры. 
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Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи 
имени Г.А. Захарьина» 
Ф.р-3009, 1 опись, 1978-2014 гг., 178 д. 
 
 На основании распоряжения Пензенского горисполкома №32-р от 11 
января 1977 г. больницу, строящуюся в микрорайоне Арбеково, именовать 
«Пензенская городская больница №6». Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 26 февраля 1982 г. больнице было присвоено имя выда-
ющегося русского терапевта, уроженца г. Пензы, профессора Г.А. Заха-
рьина. 

Приказом горбольницы №1/1 от 3 апреля 2006 г. изменено ее назва-
ние с преобразованием в Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. За-
харьина», приказом по горбольнице №7-1/16 от 1 июля 2011 г. переведена 
в статус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения. 

Функции: многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, 
оказывающее первичную медико-санитарную медицинскую помощь и спе-
циализированную медицинскую помощь жителям города Пензы и Пензен-
ской области. 

 
Приказы по основной деятельности. Сметы доходов и расходов. Штат-

ные расписания. Планы финансово-хозяйственной деятельности больницы. 
Отчеты по работе с кадрами. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты 
о деятельности стационара, о лечебно-профилактическом учреждении, ме-
дицинских и фармацевтических работниках. 
 
Поликлиника №1 при Пензенском велозаводе им. М.В. Фрунзе 
Ф.р-1118, 1 опись, 1930-1935, 1938-1942 гг., 7 д. 
 

Книги приказов по основной деятельности и личному составу. 
 
Пензенский гарнизонный ветеринарный лазарет №1 
Ф.р-1434, 1 опись, 1920-1922 гг., 2 д. 
 

Часть Пензенского губернского военного комиссариата руководила 
местными ветеринарными лазаретами. Ветеринарная служба содей-
ствовала оздоровлению конского состава и поддержанию его работоспо-
собности. 
 

Приказы по основной деятельности и личному составу.  
 
Пензенский областной противотуберкулезный госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной войны  
Ф.р-2445, 1 опись, 1943-1985 гг., 199 д. 
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На основании постановления Государственного комитета обороны 
№2690 от 2 января 1943 г. и суженного заседания Пензенского облиспол-
кома №1 от 9 января 1943 г. в школе №23 по ул. Кладбищенская был раз-
вернут эвакогоспиталь №35-30, который с апреля по октябрь 1943 г. су-
ществовал как протезно-ортопедический эвакогоспиталь. С декабря 1945 
г. решением Пензенского облисполкома №40/с от 15 сентября 1945 г. был 
преобразован в госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны, 
приказом Пензенского облздравотдела №46 от 26 февраля 1947 г. – в 
госпиталь больных туберкулезом инвалидов Великой Отечественной 
войны. 

Функции: лечение и диспансеризации больных туберкулезом легких и 
внелегочных локализаций инвалидов Отечественной войны, воинов Со-
ветской армии и инвалидов труда. 

В 1986 г. был перепрофилирован в Пензенский областной госпиталь 
для инвалидов Отечественной войны, в 1993 г. переименован в областной 
госпиталь для ветеранов войн, в настоящее время ГУЗ «Пензенский об-
ластной госпиталь для ветеранов войн». 
 

Приказы и распоряжения Пензенского облздравотдела. Решения уче-
ного совета Казанского НИИ ортопедии. Приказы по личному составу. Про-
токолы заседаний санаторно-курортной комиссии, клинико-анатомических и 
научно-врачебных конференций. Сметы и штатные расписания. Оператив-
но-финансовый план. Годовые медицинские отчеты и объяснительные за-
писки к ним. Финансовые отчеты и по кадрам. 

Документы профсоюзного комитета (протоколы заседаний месткома, 
отчетно-выборных собраний, планы работы). 
 
Государственное учреждение здравоохранения «Пензенское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Ф.р-2387, 1 опись, 1926-1959, 1965-2010 гг., 1592 д. 

 
Пензенское областное бюро судебно-медицинской экспертизы орга-

низовано в 1926 г. с подчинением Пензенскому губздравотделу, с образо-
ванием в 1939 г. Пензенской области – облздравотделу. 

В ведомстве бюро облсудмедэкспертизы находились районные от-
деления судебно-медицинской экспертизы. В них работу вели судебно-
медицинские эксперты, через которых непосредственно проводилась вся 
деятельность по судебно-медицинской экспертизе. 

На основании распоряжения Министерства государственных иму-
ществ Пензенской области №472-р от 12 июля 2001 г. бюро преобразова-
но в Государственное учреждение здравоохранения «Пензенское област-
ное бюро судебно-медицинской экспертизы».  

Функции: производство судебно-медицинских, судебно-
гистологических, судебно-биологических, судебно-химических и медико-
криминалистических экспертиз. 
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Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний научного и 
методического советов, врачей судмедэкспертов, научно-практических сест-
ринских конференций, областных совещаний судмедэкспертов и патолого-
анатомов, патологоанатомических конференций. Журналы регистрации и 
акты судебно-медицинских освидетельствований. Заключения судебно-
медицинских экспертов. Акты дополнительных и повторных судебно-
медицинских экспертиз, химических анализов и судебно-гистологических ис-
следований. Мониторинг смертности населения. 

Сметы расходов, штатные расписания и тарификационные списки. От-
четы по кадрам. Бухгалтерские и статистические отчеты. Отчеты о деятель-
ности областного бюро и районных отделов судмедэкспертизы. Акты прове-
рок работы судмедучреждений. 

Материалы о работе Пензенского отделения научного общества су-
дебных медиков и криминалистов (решения, протоколы, планы, отчеты). 
Сметы расходов и отчеты профсоюзного комитета. 

 
Диспансеры 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пензенский областной противотуберкулезный диспансер» 
Ф.р-1325, 2 описи, 1936-2014 гг., 445 д. 
 
  Организован в 1939 г. на базе городского противотуберкулезного 
диспансера постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Сове-
та РСФСР по Пензенской области №762 от 1 октября 1939 г. Распола-
гался диспансер на территории больницы им. Семашко. 

Приказом Пензенского облздравотдела №424 от 11 декабря 1990 г. 
облтубдиспансер реорганизован в Территориальное медицинское объеди-
нение «Фтизиатрия», приказом Министерства здравоохранения Пензен-
ской области №243 от 23 октября 2000 г. преобразовано в Государствен-
ное учреждение здравоохранения «Пензенский областной противотубер-
кулезный диспансер», с 2012 г. – в Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения. 

В подчинении облтубдиспаснера находились Пензенский и Кузнецкий 
гортубдиспансеры, тубкабинеты центральных районных больниц. В 2004 
г. к нему были присоединены Пензенский городской тубдиспансер, в 2005 
г. – Чаадаевская областная туббольница. 

Функции: оказание лечебно-профилактической помощи больным ту-
беркулезом в городах и районах области. 

 
Опись №1 – приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР. 

Приказы по основной деятельности туберкулезного диспансера. Протоколы 
заседаний совета медсестер, лечебно-контрольной комиссии и комиссии по 
изучению летальных исходов. Протоколы конференций научно-практических 
врачебных, патолого-аналитических и медицинских сестер. Сметы расходов 
и штатные расписания. Финансово-хозяйственные и комплексные планы. 
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Конъюнктурные обзоры. Областная целевая комплексная программа и 
неотложные меры борьбы с туберкулезом на 1998-2004 гг. Статистические 
отчеты по всем видам деятельности диспансера. Бухгалтерские отчеты. От-
четы городских и районных туберкулезных учреждений, врачей-фтизиатров. 
Материалы по специализации и усовершенствованию врачей (программы, 
планы, сведения). Протоколы заседаний профкома и профсоюзных собра-
ний. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1937-1945 гг.: приказы, ве-
домости по зарплате, заявления о приеме и увольнении с работы, списки 
рабочих и служащих тубдиспансера. 
 
Пензенский областной врачебно-физкультурный диспансер 
Ф.р-2497, 1 опись, 1944-1990 гг., 173 д. 

Образован в 1944 г. как Пензенский областной врачебно-
физкультурный центр, с 1 июля 1951 г. преобразован в областной вра-
чебно-физкультурный диспансер. На основании решения Пензенского обл-
исполкома №620 от 12 ноября 1982 г. произошло объединение с упразд-
ненным городским врачебно-физкультурным диспансером 

Функции: организация врачебно-физкультурной работы в городах и 
районах области. 

Передан в ведение Пензенского горздравотдела решением Пензен-
ского облисполкома №398 от 19 декабря 1990 г.  
 

Указы, постановления, инструкции, решения и приказы Министерства 
здравоохранения СССР и РСФСР и Пензенского облздравотдела. Протоко-
лы заседаний заведующих больницами и их заместителей. Сметы расходов. 
Штатные расписания. Тарификационные списки. Годовые планы и отчеты о 
врачебно-физкультурной работе диспансера. Отчеты городских и районных 
лечебно-профилактических учреждений. 
 
Пензенский областной трахоматозный диспансер 
Ф.р-2549, 1 опись, 1950-1999 гг., 219 д. 

Открыт 3 декабря 1951 г. на основании решения Пензенского облис-
полкома №2028 от 2 ноября 1950 г. 

Функции: организационная и лечебно-профилактическая работа по 
борьбе со слепотой от трахомы и глаукомы. 

Реорганизован приказом по диспансеру №274 от 3 декабря 1999 г. с 
присоединением к Пензенской областной больнице им. Н.Н. Бурденко  
 

Приказы Министерства здравоохранения РСФСР и облздравотдела. 
Решения Пензенского облисполкома и райисполкома, медицинского совета 
облздравотдела. Приказы трахоматозного диспансера. Протоколы област-
ных совещаний работников медицины. Сметы расходов и штатные расписа-
ния. Тарификационные списки. Планы работ и мероприятий по ликвидации 
трахомы. Конъюнктурные обзоры. 
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Отчеты по основной деятельности и о санитарно-просветительной ра-
боте. Отчеты и справки городских и районных больниц, медпунктов о работе 
по борьбе с трахомой. Материалы по борьбе с трахомой и глаукомой в рай-
онах области (акты обследований, списки больных, планы, отчеты и справки 
о работе трахоматозных пунктов). Протоколы заседаний профкома, произ-
водственных совещаний и профсоюзных собраний. 

 
Государственное учреждение здравоохранения «Пензенский 
областной кожно-венерологический диспансер» 
Ф.р-2537, 1 опись, 1948-2006 гг., 208 д. 
 
 Пензенский областной кожно-венерологический диспансер организо-
ван 1 ноября 1939 г. на базе реорганизованного городского вендиспансера. 
Приказом Пензенского облздравотдела №126 от 23 июня 1949 г. облкож-
вендиспансер объединяется с кожно-венерологическим стационаром Пен-
зенской областной больницы. 

Приказом Управления здравоохранения Пензенской области №138 от 
26 ноября 1993 г. на базе облкожвендиспансера и областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом был организован областной центр 
лечения и профилактики кожно-венерических болезней и СПИДа. Приказом 
Министерства здравоохранения Пензенской области №214 от 1 сентяб-
ря 2000 г. была проведена реорганизация, в результате чего облкожвен-
диспансер вновь был выделен отдельной структурой. 

Функции: оказание квалифицированной медицинской помощи населе-
нию, страдающими различными инфекционными, кожными заболеваниями, 
ВИЧ-инфекцией и инфекциями, передающимися половым путем.  

Постановлением Правительства Пензенской области №967-пП от 2 
ноября 2005 г. на базе ГУЗ «Пензенский областной кожно-
венерологический диспансер» и ГУЗ «Пензенская областная инфекционная 
больница» было организовано с 1 апреля 2006 г. Государственное учре-
ждение здравоохранения «Пензенский областной центр специализирован-
ных видов медицинской помощи». 
 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний совета и 
конференций медицинских медсестер. Журналы врачебных и научно-
практических конференций. Конъюнктурные обзоры. Сметы расходов и 
штатные расписания. Планы и отчеты по труду. Журналы регистрации и ан-
кеты больных. Справки о ходе выполнения постановлений Совета Мини-
стров РСФСР и приказов Минздрава РСФСР. Статистические и бухгалтер-
ские отчеты. Протоколы заседаний профкома, сметы расходов и отчеты об 
их исполнении. Коллективные договоры.  
 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пензенский областной клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи» 
Ф.р-3017, 1 опись, 2006-2016 гг., 78 д. 
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Государственное учреждение здравоохранения «Пензенский област-
ной центр специализированных видов медицинской помощи» создано с 1 
апреля 2006 г. путем слияния областного кожно-венерологического дис-
пансера и инфекционной больницы на основании постановления Прави-
тельства Пензенской области №967-пП от 2 ноября 2005 г. и приказа 
главврача учреждения №1-0 от 3 апреля 2006 г. 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Пензенской области №337 от 6 сентября 2011 г. приказом 
главврача учреждения №22-о от 3 октября 2011 г. преобразовано в ГБУЗ 
«Пензенский областной центр специализированных видов медицинской 
помощи». Приказами Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Пензенской области №1 от 11 января 2013 г. и главврача учрежде-
ния №20 от 21 января 2013 г. переименовано в ГБУЗ «Пензенский област-
ной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»  

Функции: лечение больных с различной патологией (воздушно-
капельная, кишечная, гематологическая), с заболеваниями кожи и вирус-
ными гепатитами. 

 
Приказы по основной деятельности. Решения медсоветов. Протоколы 

заседаний ППК. Сметы доходов и расходов. Планы и отчеты о работе. Ана-
литические справки. Статистические и бухгалтерские отчеты. Отчеты по 
кадрам, об использовании субсидий, в фонды государственного и негосу-
дарственного страхования. 
 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пензенский областной онкологический диспансер» 
Ф.р-2722, 1 опись, 1949-2009 гг., 245 д. 
 

Лечебно-профилактическое учреждение Пензенский областной онко-
логический диспансер начал осуществлять свою деятельность в 1949 г. 
Онкологический стационар функционировал как отделение областной 
больницы. Решением Пензенского облисполкома в июле 1952 г. для онко-
диспансера было выделено отдельное помещение в доме №7 по ул. Кали-
нина. В 1996 г. диспансер преобразован в Государственное учреждение 
здравоохранения «Пензенский областной онкологический диспансер», в 
2003 г. – в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения. 
Диспансер состоит из 34 подразделений, включая клинические и паракли-
нические службы. 

Функции: обеспечение квалифицированной и специализированной 
стационарной и поликлинической онкологической помощи населению г. 
Пензы и области, диспансерное наблюдение за онкологическими больны-
ми. 
 

Приказы Минздрава РСФСР, Пензенского облздравотдела и онкодис-
пансера. Решения Пензенского облисполкома. Протоколы научно-
практических и еженедельных конференций. 
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Протоколы заседаний медсоветов и медицинских сестер. Сметы рас-
ходов и штатные расписания. Устав и правила внутреннего распорядка. 
Планы работ. Отчеты и объяснительные записки к нему. Финансовые и ста-
тистические отчеты. Материалы по научной организации труда. 

Протоколы заседаний профкома и отчетно-выборных профсоюзных 
собраний. Документы по награждению сотрудников онкодиспансера (хода-
тайства, наградные листы, характеристики) за 1993-1995 гг. (д.115). 
 
Родильный дом №1 г. Пензы  
Ф.р-1034, 1 опись, 1930-1943 гг., 76 д. 

Приказы по личному составу, книги учета и личные дела служащих 
роддома. 
 
Станция скорой помощи г. Пензы 
Ф.р-1465, 1 опись, 1927-1945 гг., 44 д. 

 Выписки из приказов Пензенского горздравотдела. Приказы станции 
скорой помощи, сметы расходов и отчеты по основной деятельности. Прото-
колы заседаний общих собраний. Ведомости по зарплате, справки, заявле-
ния и списки личного состава. 
 
Пензенская гарнизонная амбулатория  
Ф.р-1435, 1 опись, 1921-1922 гг., 13 д. 

 Военное лечебное заведение для приходящих больных и обслужива-
ющее войска всего гарнизона. 

Функции: обеспечение квалифицированной консультацией и специ-
альной амбулаторной врачебной помощью, которая не может быть ока-
зана в отдельных воинских частях. 
 
 Циркуляры и распоряжения Пензенского губвоенкомата. Приказы и до-
кументы по формированию гарнизонной амбулатории и личному составу. 
 
Детская пищевая станция Пензенского горздравотдела 
Ф.р-945, 1 опись, 1943-1946 гг., 10 д. 

Приказы, производственные сметы, планы и годовые отчеты. Ведомо-
сти по зарплате работников пищевой станции. 

 
Пензенский дом малюток подотдела охраны материнства 
и младенчества  
Ф.р-2099, 1 опись, 1923-1928 гг., 13 д. 
  
Приказы, докладные записки и отчеты о деятельности дома малюток. Отче-
ты о работе школьно-санитарных врачей. Сведения о детях, находящихся в 
доме малюток. Списки рабочих и служащих. Переписка по личному составу, 
хозяйственным и финансовым вопросам. 
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Сурский дом ребенка №2 Городищенского района  
Ф.р-2227, 1 опись, 1937-1957 гг., 18 д. 
  

Создан в 1937 г. как Сурский дом малюток №2 Городищенского райо-
на, переименованный в дом ребенка №2 с подчинением Пензенскому 
облздравотделу. 

Ликвидирован в 1957 г. 
 
Приказы, сметы и штатные расписания, годовые отчеты. Ведомости по 

зарплате работников дома ребенка.  
 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской 
детский санаторий «Солнышко» 
Ф.р-3016, 3 описи, 1974-2019 гг., 404 д. 

 
Городской детский санаторий «Солнышко» открытый на базе дет-

ских яслей начал свою деятельность в 1987 г. для часто болеющих детей 
дошкольного возраста. Постановлением Главы администрации г. Пензы 
№1141 от 27 декабря санаторий был преобразован в Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Городской детский санатрий «Солнышко», 
постановлением горадминистрации №1319 от 29 ноября 2010 г. – в Му-
ниципальное казенное учреждение здравоохранения, постановлением той 
же администрации №621 от 31 мая 2011 г. – в Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городской детский санатрий «Солнышко». 

Реорганизовано в форме присоединения к ГБУЗ «Пензенская област-
ная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова» постановлением 
Правительства Пензенской области №270-пП от 12 мая 2019 г. 
 

Опись №1 – приказы Управления здравоохранения г. Пензы и по основ-
ной деятельности санатория. Штатные расписания. Планы финансово-
хозяйственной деятельности. Отчеты о работе отдела кадров. Бухгалтер-
ские отчеты. Коллективные договоры. Должностные инструкции. Учетная 
политика учреждения. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1974-2019 гг.: приказы и 
журналы учета приказов, личные карточки, лицевые счета и расчетные ве-
домости по зарплате, тарификационные списки, трудовые договоры и до-
полнительные соглашения. 

Опись №2а – личные дела на уволенных работников за 1987-2019 гг. 
 

Сурский дом отдыха имени 1-го Мая Большевьясского района 
Ф.р-2152, 1 опись, 1932-1941 гг., 10 д. 

 
Постановления и распоряжения ВЦСПС и Пензенского облсовпрофа. 

Книги приказов дома отдыха. Переписка по личному составу. 
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22. УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА 

 
Пензенский губернский совет физической культуры 
Ф.р-349, 1 опись, 1923-1927 гг., 56 д. 

 
Губернский Совет физической культуры на правах постоянной ко-

миссии учрежден в сентябре 1923 г. для руководства всей работой в 
области физической культуры после издания декрета ВЦИК от 27 июня 
1923 г. «О местных советах физической культуры». В своей деятель-
ности был подотчетен Высшему совету физической культуры и Пен-
зенскому губисполкому. 

В состав губсовета входили представители от Пензенского гу-
бисполкома, губвоенкомата, губОНО, губздравотдела, ГПУ, губотдела 
труда, ГК ВКП /б/, губкома РКСМ и губпрофсовета. 

Функции: согласование и объединение научной, учебной и организо-
ванной деятельности различных ведомств и организаций губернии по 
физическому развитию трудящихся, устройство праздников, выступ-
лений, состязаний и соревнований, руководство агитацией и пропаган-
дой идей физкультуры в губернии. 

Ликвидирован в августе 1928 г. в связи с изменением губернского 
административно-территориального деления. 

 
Директивы, циркуляры и протоколы заседаний президиума и плену-

ма Высшего совета физической культуры. 
Постановления и приказы губсовета. Протоколы заседаний президи-

ума губсовета, губернских совещаний работников физической культуры, 
технического комитета и шахматно-шашечной секции. Отчеты и сведения 
о деятельности губернского и уездных советов физической культуры, 
спортивных организаций и городских спортивных кружков. Сметы на по-
стройку спортивных площадок и оборудования. Сведения городской под-
секции игр «а» при секции зимнего водного спорта и игр, тяжелоатлетиче-
ской и секции массовой работы учебно-технического комитета.  

Списки и удостоверения делегатов губернских съездов физической 
культуры. Материалы научно-технического комитета губсовета и курсов по 
подготовке работников физической культуры. Авансовые отчеты. Ведомо-
сти по зарплате рабочих и служащих. 

 
Уездные советы физической культуры 

 
Образованы в 1923 г. при исполнительных комитетах Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением уездного администра-

тивно-территориального деления с преобразованием в районные советы. 
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Пензенский  
Ф.р-728, 1 опись, 1926-1928 гг., 5 д. 

 
Распоряжения Пензенского губернского совета физкультуры. Прото-

колы заседаний совета и пленумов. Планы, статистические и производ-
ственные отчеты. Переписка с волостными организаторами и кружками 
физкультуры. 

 
Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-1189, 1 опись, 1925-1926 гг., 6 д. 

 
Протоколы совещаний и заседаний губернского и уездного советов 

физической культуры. Анкеты по учету работников и членов уездного со-
вета физкультуры. Переписка с Сердобским уисполкомом и его отделами. 

 
Пензенский окружной совет физкультуры 
Ф.р-2024, 1 опись, 1929-1930 гг., 2 д. 

 
Создан в 1928 г. после упразднения губернского совета физкульту-

ры. В своей деятельности был подотчетен Средне-Волжскому краевому 
совету физкультуры и Пензенскому окрисполкому. 

Функции: занимался популяризацией физкультуры и спорта, органи-
зацией соревнований и спортивных праздников.  

Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией окружного администра-
тивно-территориального деления. 

 
Протоколы заседаний окружного совета. Материалы о развитии фи-

зической культуры в Земетчинском районе. Справки и удостоверения ра-
бочих и служащих. 

 
Комитет Пензенский области по физической культуре и спорту 
Ф.р-2388, 1 опись, 1946-2008 гг., 1866 д. 

 
Пензенский областной комитет по делам физической культуры и 

спорта образован на основании постановления Совета Министров 
СССР №2822 от 9 августа 1947 г. Постановлениями ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 17 октября 1968 г. «Об улучшении руководства 
организации культурой и спортом в стране», Пензенского бюро обкома 
КПСС и облисполкома №744 от 26 декабря 1968 г. создан областной ко-
митет по физической культуре и спорту на базе Пензенского област-
ного совета союза спортивных обществ и организаций. В подчинении 
спорткомитета находились: райспорткомитеты в районах области, 
горспорткомитеты в г. Пензе, Каменке, Кузнецке, Нижнем Ломове, 
Сердобске, детско-юношеская спортивная школа и школа высшего 
спортивного мастерства. 
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Постановлением Главы Пензенской областной администрации 
№94 от 29 декабря 1991 г. комитет по физической культуре и спорту 
был преобразован в Комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му администрации Пензенской области. На основании постановления 
Губернатора-председателя Правительства Пензенской области №564 
от 21 сентября 1998 г. проведена реорганизация областного комитета 
по физической культуре, спорту и туризму и отдела по делам молоде-
жи Правительства Пензенской области путем их слияния и образова-
ния на их основе Комитета по делам молодежи, спорту и туризму Пра-
вительства Пензенской области. 

В соответствии с постановлением Губернатора Пензенской об-
ласти №24 от 19 апреля 1999 г. комитет был реорганизован в Мини-
стерство молодежи, спорта и туризма, на основании постановления 
Губернатора Пензенской области №283 от 7 июня 2002 г. Министер-
ство преобразовано в Комитет по делам молодежи, спорта и туризма 
Пензенской области, постановлением губернатора Пензенской обла-
сти №498 от 22 октября 2002 г. реорганизован путем разделения на 
два исполнительных органа государственной власти: Комитет Пен-
зенской области по физической культуре, спорту и туризму и Управле-
ние по делам молодежи, семьи и детства Пензенской области. 

Постановлением Правительства Пензенской области №995-пП 
от 8 декабря 2004 г. Комитет Пензенской области по физической 
культуре, спорту и туризму с 31 декабря 2004 г. переименован в Коми-
тет Пензенской области по физической культуре и спорту. 

Функции: руководство физическим воспитанием в области, прове-
дение спортивных мероприятий и их контроль, организация научно-
методической работы, распределение и расстановка физкультурных 
кадров, координация планов производства и распределения спортивного 
инвентаря, оборудования и строительства спортивных сооружений. 

 
Решения Пензенского облисполкома. Постановления Правительства 

и Законодательного собрания, распоряжения Губернатора Пензенской 
области. Протоколы совещаний у вице-губернатора и председателя Пра-
вительства Пензенской области. Приказы Межведомственного центра 
Олимпийской подготовки и школы высшего спортивного мастерства по ос-
новной деятельности. 

Приказы, распоряжения, решения и постановления президиума ко-
митета по делам физкультуры и спорта. Протоколы заседаний коллегии 
комитета, педагогического совета ШВСМ, тренерских советов и федера-
ций футбола, хоккея, легкой атлетики и др. видов спорта. Сметы расходов 
и штатные расписания. Балансы и пояснительные записки к ним. Кален-
дарные планы проведения спортивных мероприятий. Планы по развитию 
физической культуры, спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. Отчеты по основной деятельности, физи-
ческой культуре и спорту, о работе детско-юношеских спортивных школ. 
Финансовые отчеты. 
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Документы о проведении областных, республиканских, всероссий-
ских и всесоюзных спортивных соревнований, первенств, спартакиад и 
чемпионатов по различным видам спорта (протоколы, таблицы результа-
тов, отчеты). Спортивные рекорды, справки и докладные записки по ним. 
Учетные карточки спортсменов-разрядников. Списки тренеров, сотрудни-
ков и судей. Журналы учета по присвоению званий и государственных 
наград в области физической культуры и спорта. 

Материалы смотров-конкурсов и по учету спортивных рекордов Пен-
зенской области. Положения о проведении спортивных мероприятий, об-
ластных соревнований и первенств. Аналитический очерк о состоянии и 
проблемах пензенского спорта. Переписка с городскими и районными 
спортивными организациями. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Пензатурист» 
Ф.р-2819, 2 описи, 1962-2016 гг., 660 д. 

 
Пензенский областной совет по туризму образован в 1965 г. на 

основании постановления президиума Пензенского областного совета 
профсоюзов от 23 марта 1963 г. До него работу в области осуществ-
ляла секция по туризму организованная в конце 1958 г. при Пензенском 
областном совете профсоюзов. В мае 1965 г. при областном совете 
было создано экскурсионное бюро, в 1966 г. открыто Пензенское об-
ластное бюро путешествий и экскурсий, в 1982 г. – Сердобское, Нижне-
ломовское и Каменское. В 1977 г. создана Федерация спортивного ту-
ризма Пензенской области. 

На основании постановления Президиума ВЦСПС (протокол №15 
пункт 10 от 19 августа 1969 г.) областной совет по туризму был пере-
именован в Пензенский областной совет по туризму и экскурсиям, в 
1993 г. преобразован в АЗОТ «Пензатурист», в 2001 г. – в ООО «Пен-
затурист». 

В структуру «Пензатурист» входили следующие подведомствен-
ные организации: туристские гостиницы «Ласточка» и «Сурские зори», 
Пензенское, Кузнецкое, Нижнеломовское, Сердобское и Белинское бюро 
путешествий и экскурсий, автобаза «Турист», турбазы «Чембар» и 
«Солнышко», контрольно-спасательный центр «Пенза» и РСУ. 

Находился в подчинении Центрального совета по туризму и экс-
курсиям ВЦСПС, с 1981 г. – Российского республиканского совета по 
туризму и экскурсиям, с августа 1991 г. – Российской ассоциации соци-
ального туризма. 

Функции: занимался организацией массового самостоятельного 
туризма, организовывал маршруты, вел подготовку инструкторов и 
экскурсоводов, руководил работой туристических клубов, проводил 
слеты и соревнования туристов. 

Прекратил свою деятельность в 2019 г. 
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Опись №1 – распоряжения, протоколы заседаний и постановления пре-
зидиума и пленума облсовета. Материалы по истории организации Пен-
зенского областного совета по туризму и экскурсиям и развитию туризма в 
Пензенской области за 1962-1963 гг. Стенограммы совещаний. Летопись 
клуба «Меридиан». 

Сметы и штатные расписания. Планы, справки, мероприятия и отче-
ты о проведении экскурсий и развитии туризма в Пензенской области. Ма-
териалы областных слетов участников походов. Сводные хозяйственно-
финансовые планы. Отчеты по основной деятельности облсовета и под-
ведомственных организаций.  

Опись №2 – документы по личному составу за 1965-2016 гг. работников 
«Пензатурист» и подведомственных ему организаций: бюро путешествий 
и экскурсий, туристских баз и гостиниц: приказы и распоряжения, личные 
карточки, лицевые счета и ведомости по зарплате, трудовые договоры. 

 
Пензенский городской комитет по делам физкультуры и спорта 
Ф.р-2393, 2 описи, 1938-1961, 1969-1971 гг., 203 д. 

 
В апреле 1930 г. после создания в стране по решению ЦИК Союза 

СССР и Всесоюзного совета физкультуры в г. Пензе при горисполкоме 
был организован городской совет физкультуры, переименованный в 
городской комитет по делам физкультуры и спорта на основании сов-
местных постановлений ЦИК СССР №64 и СНК СССР №1087 от 21 
июня 1936 г. «Об образовании Всесоюзного Комитета по делам физиче-
ской культуры и спорта при СНК Союза ССР» в целях упорядочения си-
стемы физического воспитания, упразднив существовавшие до этого 
советы физической культуры. 

В 1953 г. городской комитет был воссоединен с отделом горздра-
вотдела, а в 1955 г. вновь выделен в самостоятельную организацию. 

Функции: осуществлял руководство и контроль за развитием физи-
ческой культуры и спорта на предприятиях, в учреждениях, организациях, 
учебных заведениях и нес ответственность за состояние и дальнейшее 
развитие физической культуры и спорта на территории города. 

 
Опись №1 – приказы Комитета по физкультуре и спорту при Совете 

Министров СССР и решения советских партийных, профсоюзных и комсо-
мольских органов. Копии распоряжений и решений Пензенского областно-
го и городского исполнительных комитетов депутатов трудящихся. 

Приказы, распоряжения и протоколы заседаний и совещаний гор-
спорткомитета. Сметы расходов и штатные расписания. Сводные и годо-
вые отчеты. Положения о городских спортивных соревнованиях. Планы о 
проведении эстафет, кроссов и спартакиад. Календари городских спор-
тивных соревнований. Афиши горспорткомитета. Планы по подготовке 
значкистов ГТО и спортсменов-разрядников. Протоколы судейских спор-
тивных коллегий о проведенных соревнованиях. 
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Приказы о присвоении спортивных разрядов. Книги учета спортсме-
нов разрядников. Учетные карточки спортсменов. Доклады и отчеты о 
проверке работы коллективов физкультуры предприятий, организаций и 
учебных заведений. Справки о спортивной и физкультурно-массовой ра-
боте в коллективах НИИ и заводах. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1945-1959 гг.: личные 
дела сотрудников, ведомости и лицевые счета по зарплате рабочих и 
служащих, характеристики на инструкторов-общественников и членов со-
вета. 

 
Пензенский областной Совет союза спортивных обществ 
и организаций  
Ф.р-2361, 1 опись, 1959-1969 гг., 212 д. 

 
В апреле 1959 г. в целях привлечения к руководству физкультур-

ным движением в стране партийного, советского, профсоюзного, ком-
сомольского и физкультурного актива был создан Центральный Совет 
Союза спортивных обществ и организаций. В этом же году в Пензен-
ской области организовался областной совет Союза спортивных об-
ществ и организаций, подведомственный в своей работе Всероссий-
скому совету Союза спортивных обществ и организаций и Пензенскому 
обкому КПСС. Основными организационными звеньями спортивных ор-
ганизаций являлись коллективы физкультуры, организуемые непосред-
ственно на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и других 
организациях. 

Функции: контроль и руководство деятельностью всей физиче-
ской культурой и спортом в области. 

Ликвидирован в 1969 г. на основании постановления Совета Мини-
стров РСФСР от 25 ноября 1968 г. с передачей функций вновь образован-
ному Комитету по делам физкультуры и спорта при Совете Министров 
РСФСР. 

 
Постановления Всероссийского совета союза спортивных обществ и 

организаций. Материалы пленумов и конференций Совета союза спорт-
обществ и организаций Пензенской области. 

Распоряжения, постановления и протоколы заседаний президиума и 
пленумов облспортсоюза, учредительных конференций. Планы развития 
физической культуры, спорта и спортивных соревнований. Штатные рас-
писания и сметы расходов, балансы и объяснительные записки. Стати-
стические отчеты облспортсоюза и горрайспортсоюзов. 

Протоколы и отчеты по проведению республиканских и областных 
соревнований по различным видам спорта. Анкеты участников областных 
соревнований и учетные карточки спортсменов-разрядников. Матчи ДСО и 
лично-командные первенства по разным видам спорта. Справки и инфор-
мации о спортивной работе. Материалы о присвоении званий мастеров 
спорта и судей республиканской категории. 
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Акты регистрации областных рекордов. Программы и афиши спарта-
киад. Переписка школьников г. Пензы и области по физическому воспита-
нию. Материалы по соцсоревнованиям. 

 
Пензенский городской Совет союза спортивных обществ 
и организаций  
Ф.р-2362, 1 опись, 1959-1968 гг., 149 д. 

 
В апреле 1959 г. был создан Всесоюзный Совет спортивных об-

ществ и организаций, а в городе Пензе городской совет Союза спор-
тивных обществ и организаций, подведомственный в своей деятельно-
сти Пензенскому горкому КПСС и облспортсоюзу. 

Функции: контроль и руководство деятельностью всей физической 
культурой и спортом на территории города. 

Ликвидирован на основании постановления Совета Министров 
РСФСР от 25 ноября 1968 г. с передачей функций вновь образованному 
Комитету по делам физкультуры и спорта при Совете Министров 
РСФСР. 

 
Постановления президиума и протоколы заседаний 1-й городской 

конференции и 1-го Пленума Совета союза спортивных обществ и органи-
заций Пензенской области. Постановления, приказы, распоряжения и ре-
шения горспортсовета. Штатные расписания и сметы расходов. Бухгал-
терские отчеты. городского Совета союза спортивных обществ и органи-
заций. 

Приказы о присвоении спортивных разрядов и званий областных ин-
структоров и судей. Протоколы, положения и отчеты судейских спортив-
ных коллегий о проведенных соревнованиях. Индивидуальные карты, 
справки и учетные карточки спортсменов. Журналы рекордов. Материалы 
о проведении соревнований по разным видам спорта, эстафет, кроссов и 
спартакиад. Справки о развитии физкультурного движения. Отчеты кол-
лективов физкультуры. 

 
Пензенские областные Советы добровольных 

 спортивных обществ (ДСО) 
 

«Буревестник» 
Ф.р-2153, 2 описи, 1947-1956, 1958-1986 гг., 319 д. 

 
Студенческое добровольно-спортивное общество «Буревестник» 

создано на основании постановления ВЦСПС от 30 октября 1957 г. 
Подчинялся Российскому республиканскому совету ДСО «Буревестник» 
и Пензенскому облсовпрофу. 

Основная деятельность: развитие физической культуры и спорта 
среди студентов, сотрудников и профессорско-преподавательского со-
става ВУЗов. 
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Ликвидирован на основании постановления заседания секретариата 
ВЦПС №2-12 от 2 февраля 1987 г. «О мерах по совершенствованию физ-
культурной работы» и постановления президиума Пензенского облсов-
профа №4 от 13 апреля 1987 г. 

 
Опись №1 – приказы и распоряжения Центрального совета ДСО. По-

становления президиумов Пензенского облсовпрофа и облспортсоюза. 
Распоряжения, материалы пленумов и протоколы заседаний президиума 
облсовета. Устав ДСО. Бюджет и отчет об его исполнении. Планы и отче-
ты о работе. Доклады, стенограммы выступлений, протоколы счетной ко-
миссии. Постановления комитета облспортсоюза и спортивных клубов о 
присвоении разрядов. Материалы проведения спортивных соревнований, 
спартакиад и на личное первенство (протоколы положения, сметы и отче-
ты). Итоговые протоколы и таблицы результатов соревнований. Отчеты и 
справки об итогах смотров-конкурсов коллективов физкультуры. Почетные 
грамоты. 

Опись №1а – годовые балансы, сметы и штатные расписания. Картоте-
ка стадиона. Сводные финансовые отчеты. Требовательные ведомости и 
лицевые счета по зарплате. 

 
«Зенит» 
Ф.р-2463, 1 опись, 1969-1986 гг., 211 д. 

 
Добровольное спортивное общество авиационной и оборонной 

промышленности «Зенит» образовано в ноябре 1969 г. согласно поста-
новлению секретариата ВЦПС. Вначале в его состав входило 4 кол-
лектива физкультуры, в 1972 г. состав расширился за счет присоеди-
нения еще 14 коллективов, а в 1983 г. их число выросло до 20. Руково-
дящими организациями являлись Центральный Совет ВДСО «Зенит» и 
Пензенский облсовпроф. 

Ликвидировано постановлением Президиума ВЦПС №2-16 от 20 
февраля 1987 г. «О мерах по совершенствованию руководства физиче-
ским движением профсоюзов». 

 
Постановления и протоколы заседаний президиума комитета по 

физкультуре и спорту. Материалы областных конференций. Устав ДСО. 
Сводные бюджеты. Планы развития физкультуры и спорта, отчеты и 
справки. Финансовые отчеты. Постановления и распоряжения Советов 
коллективов физкультуры о присвоении значка ГТО и спортивных разря-
дов по видам спорта. Материалы чемпионатов и личного первенства. От-
четы об итогах выборов советов коллективов физкультуры и о проведении 
соревнований. Справки о результатах участия смотров-конкурсов пред-
приятий.  

 
«Искра» 
Ф.р-2231, 1 опись, 1954 г., 4 д. 
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 Добровольное спортивное общество, объединяющее работников 
предприятий обработки цветных металлов. 

 
Штатное расписание и годовой отчет. Лицевые счета по зарплате. 

 
«Красная звезда» 
Ф.р-2248, 1 опись, 1947-1953 гг., 37 д. 

Спортивное общество, организованное в 1947 г. объединяло ра-
ботников лесозаготовительной, бумажной, мебельной, музыкальной и 
фанерно-спичечной промышленности. 

Ликвидировано на основании постановления Президиума Цен-
трального Совета добровольного спортивного общества от 20 октяб-
ря 1953 г. 

 
Протоколы заседаний по выборам пленума, президиума и конфе-

ренций областного совета ДСО. Результаты спартакиад, областных и все-
союзных соревнований и материалы к ним. Положения о соцсоревновани-
ях. Планы и отчеты о развитии физкультуры и спорта. Сметы по бюджету, 
штатные расписания и финансовые отчеты. Приказы областного и город-
ского комитетов по физической культуре и спорту о присвоении спортив-
ных разрядов. Ведомости по зарплате. 

 
«Медик» 
Ф.р-2155, 1 опись, 1952-1953 гг., 4 д. 

Сметы и годовые отчеты. Лицевые счета по зарплате. 
 

«Спартак» 
Ф.р-2143, 1 опись, 1958-1986 гг., 224 д. 

Добровольное спортивное общество промкооперации «Спартак» 
создано постановлением Центрального Совета промысловой коопера-
ции СССР №30 от 4 марта 1935 г. на основе физкультурных кружков 
артелей промысловой кооперации. В соответствии с постановлением 
Центрального Совета промысловой кооперации СССР №34 от 30 де-
кабря 1950 г. общество было переименовано в Пензенский областной 
совет Всесоюзного физкультурного спортивного ордена Ленина обще-
ства промысловой кооперации «Спартак», постановлением 1-й Всесо-
юзной конференции ДСО «Спартак» от 30 июля 1960 г. – в областной 
Совет добровольного спортивного ордена Ленина общества «Спар-
так». 

Общество объединяло работников госторговли, промкооперации, 
легкой и пищевой промышленности, гражданской авиации, автотранс-
порта, просвещения, культуры, здравоохранения и др. 

Основные функции: развитие физической культуры и спорта среди 
рабочих и служащих предприятий и учреждений, учащихся средних спе-
циальных учебных заведений. 
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Ликвидирован на основании постановления заседания Секретари-
ата ВЦПС №2-12 от 2 февраля 1987 г. «О мерах по совершенствова-
нию физкультурной работы» и постановления президиума Пензенского 
облсовпрофа от 13 апреля 1987 г. «О совершенствовании структуры 
ДСО профсоюзов». 

  
Постановления Центрального совета, облсовета ДСО и госспортсо-

юзов. Протоколы заседаний президиума, пленумов и отчетно-выборных 
конференций облсовета. Планы-календари спортивно-массовых меропри-
ятий. Сводный бюджет, сметы и штатные расписания. Справки, сведения 
и информация о работе облсовета. Статистические отчеты. Материалы о 
проведении областных спартакиад, первенств, спортивных игр и соревно-
ваний по различным видам спорта. Отчеты по физкультуре и спорту. 

 
«Труд» 
Ф.р-2464, 1 опись, 1957-1986 гг., 470 д. 

Добровольное спортивное общество создано в соответствии с 
постановлением президиума ВЦПС и президиума Пензенского облсов-
профа от 20 ноября 1957 г. Подчинялось Российскому республиканскому 
совету ДСО «Труд» и Пензенскому облсовпрофу. 

Основная деятельность: развитие физической культуры и спорта 
среди рабочих, служащих предприятий и учащихся техникумов различ-
ных отраслей машиностроения, строительства и лесной промышлен-
ности. 

Ликвидирован на основании постановления заседания Секретари-
ата ВЦПС №2-12 от 2 февраля 1987 г. «О мерах по совершенствова-
нию физкультурной работы» и постановления президиума облсовпрофа 
№4 от 13 апреля 1987 г. «О совершенствовании структуры ДСО проф-
союзов». 

 
Протоколы заседаний президиума, пленумов и конференций облсо-

вета. Сметы расходов, штатные расписания и финансовые отчеты. Мате-
риалы о проведении областных спартакиад, первенств и соревнований по 
различным видам спорта, о присвоении спортивных званий и разрядов 
судей. Сводные отчеты о наличии спортивных сооружений и учетные кар-
точки. Планы, отчеты и справки о работе коллективов физкультуры. 

 
«Трудовые резервы» 
Ф.р-2592, 1 опись, 1950-1988 гг., 284 д. 

Добровольное спортивное общество создано для вовлечения в за-
нятия спортом учащихся системы начального и среднего профессио-
нально-технического образования в соответствии с распоряжени-
ем Совета народных комиссаров СССР №12019-р от 19 июня 1943 г. В 
октябре 1966 г. при облсовете был образован Дом физкультуры, в 1985 
г. Центр олимпийской подготовки по боксу. 
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Функции: физическое воспитание учащихся и работников ПТУ и 
техникумов, систематическое привлечение к занятиям физкультурой и 
спортом, развитие массового спорта, повышение мастерства спортс-
менов. 

 
Приказы Пензенского областного управления профтехобразования, 

областного и городского комитетов по физической культуре и спорту. При-
казы, распоряжения и материалы заседаний президиума облсовета ДСО. 
Отчеты по физкультуре и спорту. Сметы расходов и штатные расписания, 
финансовые отчеты. Материалы проведения спартакиад, зональных и го-
родских соревнований. Таблицы рекордов. Отчеты, справки и информа-
ция о работе коллективов физкультуры. 

 
«Урожай» 
Ф.р-2465, 1 опись, 1951-1986 гг., 484 д. 

 
Устав добровольного спортивного общества (ДСО) был утвержден 

ЦК профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных органов 31 мая 1951 
г. Постановлением Совета Министров РСФСР №426 от 14 июня 1956 г. 
на базе ДСО «Колхозник» и «Урожай», коллективов физкультуры предпри-
ятий и учреждений потребительской кооперации было создано единое 
добровольное сельское спортивное общество «Урожай». 

Постановлением президиума ВЦСПС и Всероссийского Совета Сою-
за спортивных обществ и организаций от 30 июня 1961 г. ДССО «Уро-
жай» реорганизовано в профсоюзно-кооперативное спортивное общество 
путем объединения районных советов Союза спортивных организаций и 
обществ и районных советов ДССО «Урожай». Общее руководство осу-
ществляли ВЦСПС и советы профсоюзов с участием роспотребсоюза и 
его органов. 

 Функции: развитие физкультуры и спорта на селе среди работни-
ков госсектора в сельском хозяйстве (МТС, совхозы, колхозы), потреби-
тельской кооперации, сельской интеллигенции, а также учащихся средних 
сельскохозяйственных учебных заведений. 

Ликвидирован 2 февраля 1987 г. 
 

Приказы, постановления и протоколы заседаний президиума, плену-
мов и конференций облсовета. Устав ДСО. Сметы, штатное расписание и 
финансовые отчеты. Планы массовых мероприятий и материалы о прове-
дении спартакиад, первенств и соревнований по различным видам спорта. 
Календарные планы. Планы-обязательства и итоги соцсоревнований. Мате-
риалы проверки работы коллективов физкультуры. 
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23. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
23.1. УЧРЕЖДЕНИЯ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Отдел труда Пензенского губисполкома 
Ф.р-6, 3 описи, 1918-1928 гг., 1417 д. 

 
 Коллегия труда и промышленности создана 2 января 1918 г. в со-
ставе Совета губернских комиссаров, которая 25 января этого же года 
вошла в Пензенский совнархоз. В 1918 г. из ГСНХ выделился отдел труда, 
превращенный в самостоятельную коллегию труда, преобразованная в 
августе того же года на основании постановления Наркомата труда 
РСФСР от 31 июля 1918 г. в губернский отдел труда. С февраля по июль 
1920 г. на правах подотдела входил губернский отдел социального обес-
печения. 

Функции: осуществлял контроль по проведению в жизнь законов о 
труде, способствовал популяризации идей, заложенных в основе совет-
ского трудового законодательства, контролировал оплату и охрану 
труда на предприятиях и в учреждениях губернии, вел борьбу с безрабо-
тицей.  

Ликвидирован 5 августа 1928 г. в связи с упразднением губерний. 
 
Опись №1 – постановления, приказы, распоряжения и циркуляры Нарко-

мата труда СССР. Положение об отделах труда. Планы работы, отчеты, до-
клады отдела и его структурных частей. Планы по потребности рабочей си-
лы. Протоколы совещаний служащих отдела и подотделов, заседаний сек-
ций социальной охраны труда и коллегии подотдела. 

Коллективные договоры и тарифные соглашения. Следственные мате-
риалы третейских судов, примирительных камер, согласительных и кон-
фликтно-расценочных комиссий. Статистические сведения о промышленно-
сти. Акты обследований фабрик, заводов и школ ФЗУ. Материалы о внедре-
нии женского труда, об условиях работы подростков на производстве, орга-
низация уездных бирж труда и корреспондентских пунктов, о выдаче посо-
бий рабочим и служащим. 

Опись №2 – личные профессиональные карточки работников за 1918-
1928 гг. 

Опись №3 – личные дела рабочих и служащих за 1923-1927 гг. 
 

Отделы и камеры инспекций труда уездных исполкомов 
 
Организованы в 1918 г. на основании постановления Наркомата 

труда от 31 июля 1918 г. Подчинялись непосредственно уездным испол-
комам и также обязаны были выполнять все предписания губернского от-
дела труда. 
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Постановлением президиума Пензенского губисполкома от 11 апре-
ля 1923 г. отделы труда были упразднены, а вместо них при уисполкомах 
с теми же функциями были образованы Камеры инспекции труда, кото-
рые возглавлялись старшими инспекторами. В соответствии с новым 
утвержденным положением о Советах и их исполнительных комитетах 
на 2-й сессии ВЦИК от 16 октября 1924 г. камеры были соединены с об-
щими отделами уездных исполнительных комитетов.  

Функции: ведали учетом и распределением рабочей силы, борьбой с 
безработицей, охраной труда, осуществляли проведение в жизнь закона о 
всеобщей трудовой повинности, наблюдали за выполнением трудового 
законодательства в уездах. 

Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением административно-
территориального деления. 

 
Мокшанский отдел 
Ф.р-207, 1 опись, 1918-1924 гг., 45 д. 
 
 Распоряжения по учету, мобилизации и распределению рабочей силы, 
приказы и доклады по основной деятельности, сметы и штаты отдела труда. 
Протоколы заседаний особой трудовой комиссии. Отчеты и доклады инспек-
торов. Переписка с учреждениями и предприятиями о сокращении штатов. 

Сведения по учету личного состава, послужные и именные списки, ве-
домости по зарплате работников отдела труда. Списки служащих Мокшан-
ского райпродкома. 
 
Пензенский отдел 
Ф.р-1868, 1 опись, 1920-1922 гг., 33 д. 
 
 Циркуляры и приказы Пензенского губотдела труда. Приказы уездного 
комитета и комиссии по проведению трудовой повинности и борьбы с трудо-
вым дезертирством. Протоколы заседаний уездного экономического сове-
щания, 8-го уездного съезда Советов, волисполкомов и общих собраний 
граждан. Списки и сведения о трудоспособном населении от 16 до 18 лет по 
волостям Пензенской губернии. Списки рабочих и служащих, уволенных по 
сокращению штатов из предприятий и учреждений г. Пензы и уезда. Реги-
страционные карточки работников просвещения Дурасовской волости. Анке-
ты трудовых дезертиров. 

Переписка с губотделом труда по организационным и административ-
ным вопросам, с волисполкомами, уездными предприятиями и учреждения-
ми о взятии на учет всех уволенных рабочих и служащих, техников, инжене-
ров и других специалистов. 

 
Сердобский отдел, Сартовской губернии 
Ф.р-1907, 1 опись, 1921-1922 гг., 2 д. 
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Документы по учету рабочей гужевой силы, очистке и борьбе со снеж-
ными заносами на железных дорогах.  
 
Сердобская камера, Саратовской губернии 
Ф.р-2327, 1 опись, 1924-1928 гг., 36 д. 
 
 Распоряжения Сердобского уисполкома. Протоколы заседаний комис-
сии по охране труда. Книги регистрации трудовых договоров, тарифных со-
глашений и дел примирительной камеры. Сведения о лицах, привлеченных 
к судебной и административной ответственности. Следственные материалы 
третейских судов и примирительных камер. Коллективные договоры. Ведо-
мости по зарплате работников инспекции труда. 
 
Дертевский волостной комитет труда Пензенского уезда 
Ф.р-721, 1 опись, 1921 г., 1 д. 
 

Учрежден в марте 1921 г. при Пензенском волисполкоме на основа-
нии постановления СНК и ВЦИК от 20 января 1921 г. с подчинением уис-
полкому. 
 
 Приказы Пензенской уездной комиссии по борьбе с трудовым дезер-
тирством. 

 
Отдел труда Пензенского окрисполкома 
Ф.р-812, 1 опись, 1926-1930 гг., 198 д. 

 
Создан 5 августа 1928 г. в результате преобразования губернского 

отдела труда. 
Основными функциями являлись: регулирование и распределение 

трудовых ресурсов на территории округа, осуществление организован-
ного набора рабочих, решение трудовых споров и вопросов оплаты труда, 
контроль по соблюдению законодательства о труде на предприятиях и в 
учреждениях. 

Реорганизован в городской районный отдел труда в связи с ликвида-
цией округа в августе 1930 г. 

 
Постановления, циркуляры, директивные письма и протоколы заседа-

ний коллегии Наркомата труда. Циркуляры Пензенского губисполкома, про-
токолы заседаний окрисполкома и горсовета. 

Постановления, приказы и распоряжения губернского и окружного от-
делов труда, планы, отчеты и доклады о работе. Протоколы заседаний ра-
ботников губтрудотдела и окртрудотдела, фракции ВКП/б/, женской комис-
сии и губернской кассы соцстраха. Протоколы совещаний межведомствен-
ной комиссии по распределению и учету специалистов. Сведения о личном 
составе и списки работников окртрудотдела. 
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Переписка с управлениями коллективов по финансовым, организаци-
онным и производственным вопросам, личному составу. Списки ликвидиру-
емых предприятий и учреждений. Статистические отчеты инспекторов тру-
да. Отчеты и доклады о работе биржи труда. Отчеты о количестве рабочих и 
служащих, принятых на работу. Списки и сведения о числе безработных по 
уездам, личные учетные карточки и анкеты по обследованию безработных 
на дому. 

Протоколы совещаний работников управления коллективами. Коллек-
тивные договоры и тарифные соглашения о вербовке, инвентаризационные 
ведомости, промфинпланы, отчеты и калькуляции, списки, учетные карточки 
и расчетные ведомости рабочих и служащих коллективов «Кожевник», 
«Швейник», «Цирк» и других предприятий.  

 
Кузнецкий окружной инспектор труда  
Ф.р-1916, 1 опись, 1929-1930 гг.,1 д. 
 
  Должность окружного инспектора труда учреждена в сентябре 1929 
г. Инспектор являлся местным представителем Наркомтруда РСФСР. В 
своей деятельности руководствовался постановлениями и распоряжени-
ями центральных и местных органов власти. 

Функции: осуществлял в пределах округа государственное регулиро-
вание труда, контролировал и руководил работой бирж труда, организо-
вывал вербовку рабочей силы.  

Ликвидирован в 1930 г. 
 

Списки сотрудников и переписка о бронировании рабочей силы. 
 

Отдел труда Пензенского горисполкома 
Ф.р-813, 4 описи, 1928-1933 гг., 192 д. 
 

Горрайотдел труда образован 8 августа 1930 г. на базе ликвидиро-
ванного окружного труда. Подчинялся Средне-Волжскому краевому отделу 
труда г. Самары. С 18 июля 1931 г. городское и районное управления 
разъединились, в связи с чем, горрайотдел труда стал именоваться Пен-
зенским городским отделом труда с подчинением горисполкому. При нем 
существовали расценочно-конфликтная комиссия, техническая и сани-
тарная инспекции, примирительная камера и третейский суд, который 
рассматривал трудовые конфликты. 

Функции: ликвидация безработицы, подготовка кадров для промыш-
ленности, учет рабочей силы, проверка безопасности и охраны труда, 
обследование условий труда на предприятиях. 

Прекратил свое существование во второй половине 1933 г. на осно-
вании постановления ЦИК, СНК СССР и ВЦСПС от 23 июня 1933 г. 

 
Протоколы заседаний Пензенского горисполкома и горпрофсовета. По-

становления губтрудотдела. 
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Циркуляры, постановления, инструкции, приказы и протоколы заседа-
ний и совещаний горотдела труда. Протоколы заседаний и отчеты расце-
ночно-конфликтной и тарифно-конфликтной комиссий. Планы, доклады и 
отчеты о работе. Конъюнктурные обзоры по труду. Акты, доклады и отчеты 
по обследованию предприятий и учреждений. Отчеты и доклады о несчаст-
ных случаях на предприятиях города и сведения об охране труда. 

Учетные карточки рабочих гортрудотдела. Списки рабочих и служащих 
предприятий. Сведения о внедрении женского труда и об условиях работы 
подростков на производстве. Списки промышленных предприятий. Матери-
алы о вербовке, наличии и перераспределении рабочей силы. Коллектив-
ные договоры и тарифные соглашения. 

 
Пензенская биржа труда 
Ф.р-1872, 1 опись, 1922-1929 гг., 82 д. 

 
Образована в сентябре 1922 г. при Пензенском губернском отделе 

труда для точного учета и планомерного распределения рабочих рук во 
всех отраслях народного хозяйства, упорядочения спроса и предложения 
труда, контроля безработных, получающих пособия согласно закону о 
страховании по безработице. Управление биржей труда возлагался на 
комитет, состоящий из представителей профессиональных союзов, двух 
представителей местного Совета рабочих депутатов и двух предста-
вителей городского самоуправления. 

Ликвидирована в 1929 г. 
 

Постановления ЦИК и СНК. Директивы, циркуляры и инструкции 
Наркоматов труда и земледелия. Протоколы заседаний Пензенского губис-
полкома и губпросовета, экономической комиссии губкома ВЛКСМ, комитета 
и экспертно-проверочной комиссии биржи труда. 

Положение, планы работы и доклады о деятельности посреднического 
бюро и секций. Сметы и штаты. Анкеты по обследованию безработных на 
дому, состоящих на учете в бирже труда и сведения об их регистрации. 
Списки и регистрационные карточки чернорабочих и технических специали-
стов учреждений г. Пензы и губернии. Акты обследований уездных посред-
нических бюро. 

Справки и удостоверения о прохождении службы, заявления о приеме 
и увольнении с работы. Списки личного состава госцирка, драмтеатра и дру-
гих культурно-массовых учреждений за 1925 г. Справки о социальном и се-
мейном положении граждан. Удостоверения и доверенности уполномочен-
ных. Личные дела работников биржи труда. 

 
Управление Пензенского объединения предприятий и коллективов при 
комитете биржи труда 
Ф.р-1871, 2 описи, 1922-1929 гг., 421 д. 
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Организовано комитетом Пензенской биржи труда в феврале 1925 
г. на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря 1924 г., 
которое вошло в систему Наркомата труда с непосредственным подчи-
нением комитету биржи труда. 

Управление объединяло табачную фабрику, мыловаренный и коже-
венные заводы, швейные мастерские, столовые, рестораны и др. пред-
приятия, а также коллективы кожевников, швейников, электриков, желез-
нодорожников, чернорабочих и др. Руководство предприятиями и коллек-
тивами, входивших в объединение управления, осуществляло через своих 
уполномоченных. 

Функции: объединение предприятий и коллективов, оказание им тру-
довой помощи. 

Прекратило свое существование в 1929 г. вместе с прекращением 
деятельности комитета биржи труда. 

 
Опись №1 – постановления ВЦИК и СНК РСФСР. Циркуляры и инструк-

ции Наркомата труда. Циркуляры, распоряжения и протоколы заседаний 
Пензенского губисполкома, губотдела труда и комитета биржи труда. 

Протоколы заседаний правления губернского объединения, совещаний 
и общих собраний членов коллективов, расценочно-конфликтной комиссии 
управления. Устав, производственные и финансовые планы, доклады и от-
четы о деятельности управления. Сводные балансы, сметы доходов и рас-
ходов, штаты. Сведения о предприятиях и коллективах, входящих в управ-
ление объединения. Акты ревизий предприятий. Сведения о безработице. 

Протоколы заседаний правлений трудовых артелей, лицевые счета, 
анкеты и именные списки. Протоколы производственных совещаний и общих 
собраний, трудовые договоры и обязательства, акты ревизий, отчеты и до-
клады о деятельности коллективов, расчетные ведомости и лицевые счета 
по зарплате, личные учетные карточки и справки, заявления, табеля и спис-
ки личного состава. 

Опись №2 – личные дела работников управления за 1926-1930 гг. 
 

Департамент по труду, занятости и трудовой миграции 
Пензенской области 
Ф.р-2992, 1 опись, 1991-2012 гг., 206 д. 
 

Пензенской областной центр занятости населения создан на осно-
вании решения Пензенского облисполкома №107 от 6 июня 1991 г., реор-
ганизованный в Департамент федеральной государственной службы за-
нятости населения по Пензенской области приказом Министерства тру-
да и социального развития РФ №19 от 3 марта 1997 г.  

Приказом Роструда №24 от 25 февраля 2005 г. департамент был 
переименован в Управление федеральной государственной службы заня-
тости населения по Пензенской области, постановлением Правитель-
ства Пензенской области №785-пП от 1 декабря 2010 г. – в Департамент 
по труду, занятости и трудовой миграции Пензенской области. 
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Осуществлял организационно-методическое руководство деятель-
ностью подведомственных городских и районных отделов Департамента 
федеральной государственной службы занятости населения, преобразо-
ванные в городские и районные центры занятости населения, которые в 
2003 г. приобрели статус Государственных учреждений, в 2008 г. – Госу-
дарственных бюджетных учреждений, в 2010 г. – Государственных казен-
ных учреждений. 

Функции: осуществление переданных Российской Федерацией полно-
мочий в области содействия занятости населения, а также в области 
социального партнерства и трудовых отношений, охраны и экспертизы 
условий труда, уровня жизни населения. 

Реорганизован в Министерство труда, социальной защиты и демо-
графии Пензенской области постановлением Правительства Пензенской 
области №954-пП от 28 декабря 2012 г. 

 
Федеральные законы и законы Пензенской области. Указы и постанов-

ления Правительства, Министерства труда и социального развития РФ. 
Приказы Роструда. Постановления, приказы и распоряжения Главы админи-
страции и Правительства Пензенской области. 

Приказы по основной деятельности. Положения об отделах и структур-
ных подразделениях. Штатные расписания. Областная и ведомственная це-
левая программы содействия занятости населения. Уставы городских и рай-
онных центров занятости населения. Организационные документы. Планы 
организованного набора рабочих на 1996-1997 гг. Отчеты о работе и анали-
тические доклады о деятельности службы занятости населения. Бухгалтер-
ские и статистические отчеты. Сведения о составе рабочих межобластного 
набора, беженцах и вынужденных переселенцах, о трудоустройстве населе-
ния по городам и районам области. 

Списки работников и реестр госслужащих Управления ФГСЗН. Долж-
ностные инструкции. 

 
Пензенский линейный переселенческий пункт Наркомата земледелия 
Ф.р-1442, 1 опись, 1923 г., 9 д. 

 
Пензенский линейный эвакуационный пункт 22 декабря 1922 г. был 

переформирован в линейный переселенческий пункт с подчинением 
Наркомату земледелия. Он имел три главных отдела: учетно-
эвакуационный, финансово-хозяйственный и административный. 

Функции: регистрация, подготовка, перегрузка и сопровождение 
эшелонов, забота о питании, обеспечение приюта, а в нестандартных 
случаях одеждой и медико-санитарной помощи беженцам.  

Ликвидирован в 1923 г. 
 
Инструкции и циркулярные распоряжения по реэвакуации голодающих 

беженцев. Приказы Самарского базисного центра переселенческого пункта 
и особого уполномоченного по передвижению переселенцев. 
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Приказы и отчеты о деятельности Пензенского переселенческого пунк-
та. Списки и акты комиссии по реэвакуации голодающих беженцев. Именные 
списки служащих и рабочих линейного пункта. Переписка по переселению 
беженцев и о передаче бывшего помещения переселенческого пункта в ве-
дение Наркомата земледелия. 

 
Инспектура по передвижению переселенцев Пензенского 
железнодорожного узла ст. Пенза-1 
Ф.р-394, 1 опись, 1917-1919, 1931-1934 гг., 17 д. 

 
Инструкции и распоряжения, присланные к сведению и руководству. 

Приказы Пензенского переселенческого подрайона и заведующих подрайо-
нами. Статистические отчеты, переписка по передвижению переселенцев за 
1931 г. и другие сведения о них за 1933-1934 гг. Переписка по организации 
исполнительного комитета служащих Пензенского и Харьковского пересе-
ленческих отделов. Ведомости о количестве переселенцев, проследовав-
ших через переселенческие пункты в 1918 г. 

Ведомости по зарплате служащих инспектуры за 1918 г. 
 

Сердобское уездное управление по эвакуации населения 
Ф.р-1459, 1 опись, 1918-1922 гг., 54 д. 

 
Сердобское уездное управление по делам о военнопленных и бежен-

цах, осуществляющее свою деятельность с 1918 г. было преобразовано в 
марте 1920 г. в уездное управление по эвакуации населения. 

Функции: осуществляло учет и регистрацию военнопленных и бе-
женцев в пределах уезда, выдачу удостоверений личности, обеспечивало 
перевозку, снабжение продовольствием и оказание медицинской помощи. 

Прекратило деятельность в 1922 г. на основании приказа НКВД 
№757 от 20 декабря 1921 г. «О ликвидации всех существующих ныне гу-
бернских и уездных управлений по эвакуации населения». 

 
Циркулярные распоряжения, постановления и приказы Центральной и 

Саратовской коллегий о пленных и беженцах. 
Кассовые книги, сметы расходов, доклады о деятельности, финансо-

вые отчеты и протоколы совещаний уездного управления. Ведомости по 
зарплате, удостоверения и списки сотрудников. Переписка с волостными 
комитетами о военнопленных и беженцах и Саратовским губернским управ-
лением по личному составу. 

Личные документы, регистрационные карточки, удостоверения и спис-
ки военнопленных и беженцев. Сведения о состоянии и движении беженцев. 

 
Эвакуационное бюро при Пензенском областном управлении милиции 
Ф.р-566, 1 опись, 1941-1942 гг., 82 д. 
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 Списки эвакуированных семей и лиц, прибывающих в районы Пензен-
ской области с оккупированных территорий и прифронтовых зон с июля 1941 
г. по январь 1942 г. и выбывших из Башмаковского и Свищевского районов в 
октябре 1941 г. 

 
Отдел хозяйственного устройства эвакуированного населения 
Пензенского облисполкома 
Ф.р-2413, 1 опись, 1941-1945 гг., 16 д. 

 
 На основании постановления Совнаркома СССР от 5 июля 1941 г. и в 

соответствии с решением Пензенского облисполкома №6 от 7 июля 1941 
г. в целях санитарного обслуживания и обеспечения питанием эвакуиро-
ванного населения из прифронтовой полосы в г. Пензе был организован 
эвакуационный пункт. 

Управление по эвакуации Пензенской области образовано с 15 ок-
тября 1941 г. решением Пензенского облисполкома №1146 от 6 октября 
1941 г. со штатом работников переселенческого отдела в составе 10 
человек, преобразованное решением Пензенского облисполкома №202 от 
23 февраля 1942 г. в отдел хозяйственного устройства эвакуированного 
населения при Пензенском облисполкоме. 

На эвакопункт возлагались следующие обязанности по обслужива-
нию эвакуированного населения: прием и регистрация, обеспечение поме-
щением и питанием, медико-санитарное обслуживание, выявление и изо-
лирование всех больных и подозрительных острозаразными заболевания-
ми, осуществление санитарно-профилактических мероприятий, проведе-
ние политико-массовой работы среди эвакуированного населения и др. 

 Реорганизован в переселенческий отдел при Пензенском облиспол-
коме решением Пензенского облисполкома от 24 августа 1945 г. 

 
Постановления и распоряжения Совета по эвакуации. Положение к по-

становлению Совнаркома об эвакуационных пунктах. Решение Пензенского 
облисполкома об организации эвакопункта и о его работе по обслуживанию 
эвакуированного населения. 

Приказы эвакуационного пункта, уполномоченного управления по эва-
куации и отделу хозяйственного устройства по личному составу. Сметы и 
штатные расписания на 1941-1945 гг. Финансовый отчет отдела хозустрой-
ства за 1944 г. Отчеты о расходах на содержание аппарата эвакопункта и 
средств по смете за счет местного и областного бюджетов за 1941-1942 гг. 
Статистические сведения о движении эвакуированного населения на терри-
тории Пензенской области. Списки реэвакуированных граждан в Ленинград-
скую, Новгородскую и Псковскую области в 1945 г. Оперативно-
статистические документы (сведения, отчеты, сводки, объяснительные 
записки, справки, характеристики) сектора переселения отдела 
хозустройства эвакуированного населения о ходе отбора колхозников на 
переселение в Саратовскую и Камчатскую области, Хабаровский край, 
Бурятию и др. регионы в 1943-1944 гг. (д.8). 
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Переселенческий отдел управления сельского хозяйства Пензенского 
облисполкома 
Ф.р-2414, 1 опись, 1939-1956 гг., 86 д. 

  
Образован при оргкомитете Пензенской области руководствуясь 

постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР 
по Пензенской области от 9 сентября 1939 г. Непосредственно подчи-
нялся Переселенческому управлению при СНК. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 1 
декабря 1954 г. и в исполнении решения Пензенского облисполкома №16 
от 10 января 1955 г. «Об упорядочении дел организации сельскохозяй-
ственного и промышленного переселения» переселенческий отдел был 
выделен их состава областного управления сельского хозяйства в веде-
ние Пензенского облисполкома. 

Ликвидирован в 1956 г. 
 

Приказы и директивные указания Переселенческого управления при 
Совете Министров СССР, решения Пензенского облисполкома. Приказы пе-
реселенческого отдела, отчеты, сведения о выполнении планов переселе-
ния, сметы и штатные расписания. Списки переселенцев-колхозников Пен-
зенской области, отправляемых в Саратовскую, Калининградскую, Амур-
скую, Южно-Сахалинскую, Ростовскую и др. области, Приморский, Алтай-
ский, Красноярский края и другие регионы России. Отчеты и сведения о ра-
боте по обслуживанию, размещению и трудоустройству эвакуированного 
населения по районам Пензенской области за 1946-1947 гг. (д.18-20). 

 
Уполномоченные по набору рабочей силы в Пензенской области 

  
Уполномоченные по организованному набору рабочих действуют с 

1939 г. в соответствии с постановлением СНК СССР №847 от 21 июля 
1938 г. «Об упорядочении дела набора рабочей силы из колхозов». Им были 
подотчетны районные инспектора. Уполномоченные и инспектора назна-
чались народным комиссаром и непосредственно были подчинены отделу 
рабочих кадров и зарплаты – группе организованного набора рабочих. 

Функции: осуществление организованного набора и промышленного 
переселения рабочих для строительства предприятий НКПС и НКПСМ. 
 
Уполномоченный Наркомата путей сообщения СССР по набору 
рабочей силы в Пензенской области 
Ф.р-569, 1 опись, 1938-1942 гг., 25 д. 

 
 Приказы и распоряжения НКПС. Планы и отчеты о наборе рабочей си-
лы по районам Пензенской области. Докладные записки районных уполно-
моченных о ходе вербовки рабочих. План по распределению рабочих, под-
лежащих мобилизации из Мордовской АССР для Куйбышевской и Казанской 
железной дороги. 
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Списки рабочих, направленных на строительство №76 ст. Борзая. До-
веренности и командировочные удостоверения уполномоченных и районных 
инспекторов по набору рабочих. Удостоверения о прохождении службы. 
Списки сотрудников. Личное дело Сухорукова Ивана Сергеевича. 
 
Уполномоченный Наркомата промышленности строительных 
материалов СССР по оргнабору рабочей силы в Пензенской области 
Ф.р-551, 1 опись, 1939-1941 гг., 60 д. 

 
Приказы Наркомата промышленности строительных материалов 

СССР. Положение о республиканских и областных уполномоченных по ор-
ганизованному набору рабочей силы от 29 апреля 1939 г. Циркуляры и при-
казы уполномоченного НКПС по набору рабочей силы в Пензенской области. 

Планы, сводки и отчеты по набору и отправке вербованных рабочих на 
предприятия и стройки. Финансовые отчеты о движении денежных средств и 
отчеты о производственных затратах. Приказы уполномоченного по Николо-
пестровскому району за 1940 г. Доверенности, сводки, докладные записки и 
донесения районных уполномоченных о наборе рабочей силы. Личные до-
кументы и ведомости по зарплате работников управления. Ведомости по 
зарплате, авансов, суточных и проездных вербованным рабочим. 

Переписка с Наркоматами промышленности строительных материалов 
СССР и союзными республиками о наборе рабочей силы, с Главными 
управлениями металлургической, кирпичной, бетонной, термоизоляционной, 
цементной и др. промышленности по вопросам финансирования и с пред-
приятиями по организованному набору рабочей силы. 

 
Пензенское отделение Всесоюзной конторы по вербовке и набору 
рабочих «Союзрыбпромкадры» Министерства рыбной 
промышленности СССР 
Ф.р-2134, 4 описи, 1950-1954 гг., 66 д. 

 
Организовано 2 января 1950 г. на основании приказа Министерства 

рыбной промышленности СССР №28 от 21 января 1949 г. Находилось в 
непосредственном подчинении Всесоюзной конторы по вербовке и набору 
рабочей силы «Союзрыбпромкадры» Министерства рыбной промышлен-
ности СССР. 

Функции: занималось руководством работой райинспекторов, вер-
бовкой по организованному набору рабочих и отправкой их на предприя-
тия рыбной промышленности,  

Ликвидировано 1 ноября 1954 г. на основании телеграфного распо-
ряжения Всесоюзной конторы «Союзрыбпромкадры» №2061 от 14 октяб-
ря 1954 г. 

 
Описи №1, 4 – циркуляры, приказы и распоряжения. Балансы, сметы и 

штаты. Планы по набору рабочих и переписка по этому вопросу. Положение 
об отделении. Акты и списки рабочих, отправляемых эшелонами по вербовке. 
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Сведения о специалистах. Лицевые счета по зарплате и списки личного со-
става. 

Описи №2, 3 – личные дела рабочих и служащих. Трудовые книжки за 
1951-1954 гг. 

 
Отдел организованного набора рабочих Пензенского облисполкома 
Ф.р-2415, 1 опись, 1947-1956 гг., 30 д. 

Пензенская областная контора по организованному набору рабочих 
организована в 1947 г. на основании постановления Совмина СССР №1631 
от 21 мая 1947 г. «О порядке проведения организованного набора рабо-
чих» в целях упорядочения организованного набора рабочих для промыш-
ленности, строительства и транспорта. Решением Пензенского облис-
полкома №412 от 22 июня 1953 г. контора преобразована в отдел по ор-
ганизованному набору рабочих. 

Функции: осуществлял руководство деятельностью по организован-
ному набору, распределению и трудоустройству рабочих в промышленно-
сти, строительстве и транспорте. 

Преобразован 15 августа 1956 г. в отдел переселения и оргнабора 
рабочих Пензенского облисполкома в соответствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР №387 от 3 августа 1956 г. 

 
Приказы Министерства трудовых резервов СССР и Пензенской об-

ластной конторы (отдела). Сметы и штатные расписания. Планы, справки и 
отчеты о выполнении плана по организованному набору рабочих. Финансо-
вые и статистические отчеты. Материалы по кадрам за 1950-1951 гг.  

 
Комитет по труду и занятости населения Пензенской областной 
администрации 
Ф.р-2416, 1 опись, 1956-1998 гг., 617 д. 

 Пензенский отдел переселения и оргнабора рабочих образован ре-
шением Пензенского облисполкома №262 от 15 августа 1956 г. в резуль-
тате объединения отделов переселения и организованного набора рабо-
чих. Подчинялся в своей деятельности Пензенскому облисполкому и Глав-
ному управлению переселения и организованного набора рабочих при Со-
вете Министров РСФСР. 

Решением Пензенского облисполкома №114 от 11 марта 1967 г. пе-
реименован в отдел по использованию трудовых резервов с подчинением 
Пензенскому городскому бюро по трудоустройству и информатизации 
населения, решением облисполкома от 8 декабря 1976 г. преобразован в 
отдел по труду, в 1989 г. – в отдел по труду и социальным вопросам. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР №140 от 7 мая 1988 
г. «О создании центра по трудоустройству, переобучению и профориен-
тации и бюро по трудоустройству населения» проведение организован-
ного набора рабочих и сельскохозяйственного переселения семей было 
передано вышеназванному центру. 
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Постановлением Главы администрации Пензенской области №252 
от 15 июня 1993 г. отдел преобразован в Комитет по труду и занятости 
населения. Комитет являлся отраслевым органом исполнительной вла-
сти области, обеспечивая проведение единой государственной политики 
в сфере труда, трудовых и иных связанных с ними отношений и осу-
ществлял на территории Пензенской области полномочия в области со-
действия занятости населения. 

Функции: осуществление и организация работы по проведению в 
пределах области сельскохозяйственного переселения, подбора и направ-
ления специалистов, контроля по трудоустройству, подготовке и повы-
шению кадров, использованию рабочей силы, о проведение мер по сокра-
щению текучести кадров, проверке условий труда на рабочих местах и 
др. функции. 

Упразднен 19 апреля 1999 г. путем слияния с Пензенским управлени-
ем социальной защиты населения. 

 
Приказы и распоряжения Главного управления и Госкомитета по труду 

при Совете Министров РСФСР. Распоряжения и решения Пензенского обл-
исполкома и горрайисполкомов. 

Приказы по основной деятельности. Сметы и штатные расписания. 
Финансовые планы. Планы, справки, сводки и отчеты о выполнении планов 
по оргнабору рабочей силы, по трудовым ресурсам и переселению. Балан-
совые расчеты обеспеченности трудовыми ресурсами колхозов и совхозов 
Пензенской области. Статистические отчеты о численности и естественном 
движении населения. Журналы персонального учета рабочих, направлен-
ных по оргнабору. Списки переселенцев, отправленных из Пензенской в 
другие области и края за 1959-1978 гг. Отчеты о работе районных уполно-
моченных. Заключения государственной экспертизы на рабочие места с не-
благоприятными условиями труда.  

Положения об отделах комитета на 1996 г. Материалы проверки пред-
приятий об использовании ими трудовых ресурсов, по трудоустройству и 
размещению населения (отчеты, справки, списки), о наличии и рациональ-
ном использования рабочей силы на предприятиях, стройках, в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, о трудоустройстве и об учете занятости трудо-
способного населения. 

Протоколы заседаний профкома и отчетно-выборных профсоюзных 
собраний. Сметы и отчеты месткома. Соцобязательства работников отдела, 
подведомственных организаций и районных уполномоченных. 

 
Управление Федеральной миграционной службы по Пензенской 
области  
Ф.р-3005, 8 описей, 1993-2020 гг., 8298 д. 

 
Миграционная служба Пензенской области образована приказом Фе-

деральной миграционной службы России №1 от 5 января 1993 г. 
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Подчинялась в своей деятельности Федеральной миграционной 
службы России и взаимодействовала с соответствующими территори-
альными органами исполнительной власти Пензенской области. 

Во исполнение постановления Правительства РФ №53 от 3 февра-
ля 1994 г. с 25 апреля 1994 г. созданы районные и городские миграционные 
службы и отделения миграционной службы. В соответствии с указом 
Президента Российской Федерации №868 от 17 мая 2000 г. ликвидирован-
ная миграционная служба переименована в Территориальный орган Мини-
стерства по делам федерации, национальной и миграционной политики 
РФ в Пензенской области, который с 1 января 2006 г. был преобразован в 
Управление Федеральной миграционной службы по Пензенской области 
(УФМС по Пензенской области).  

Функции: правоприменительные функции по контролю, надзору и 
оказанию государственных услуг в сфере миграции на территории Пен-
зенской области. 

Упразднено распоряжением Правительства РФ №1025-р от 26 мая 
2016 г. Правопреемником является УМВД России по Пензенской области. 

 
Опись №1 – указы и постановления Правительства РФ и Минфедерации 

России. Положение о территориальном органе Минфедерации России по 
Пензенской области и его отделах. Приказы по основной деятельности, пла-
ны и отчеты о работе, сметы расходов, штатные расписания. Сметы по 
бюджету, специальным и прочим средствам. Статистические и бухгалтер-
ские отчеты. 

Протоколы заседаний комиссии по оказанию содействия в обустрой-
стве мигрантов. Распоряжения начальника по делам миграции о перечисле-
нии денежных средств на выплаты по федеральным программам. Журналы 
учета оперативных совещаний и регистрация их решений. Планы совмест-
ных мероприятий УФМС с силовыми структурами и другими организациями.  

Опись №2 – приказы по личному составу, протоколы комиссии по опре-
делению трудового стажа, личные карточки, лицевые счета на выплату де-
нежного содержания и зарплаты работникам за 1993-2015 гг.  

Опись №2а – личные дела рабочих и служащих за 1994-2016 гг.  
Опись №3 – дела на получение компенсаций за 1997-2012 гг. 
Опись №4 – личные дела вынужденных переселенцев, получивших дол-

говременную беспроцентную возвратную ссуду или компенсационные вы-
платы на строительство, приобретение или ремонт жилья за 1994-2020 гг. 

Опись №5 – личные дела вынужденных переселенцев за 1994-2017 гг. 
Опись №6 – личные дела лиц, получивших статус беженцев и временное 

убежище за 2014 г.  
Опись №7 – личные дела участников государственной программы по ока-

занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом за 2014-2018 гг. 

 
23.2. УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
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Пензенская губернская касса социального страхования 
Ф.р-399, 3 описи, 1918-1928 гг., 3621 д. 

 
В июне 1918 г. образовалась Пензенская общегородская больничная 

касса, которая с февраля 1919 г. преобразовалась в Центральное правле-
ние рабочей страховой кассы по социальному страхованию Пензенской 
губернии, с января 1925 г. – в Пензенскую губернскую кассу социального 
страхования. Касса соцстраха управлялась комитетом, который перио-
дически переизбирался на губернских съездах профсоюзов. 

Подчинялась Центральному управлению социального страхования 
при Наркомате труда СССР. Имела на местах уездные и районные стра-
ховые кассы, в состав которых входили представители профсоюзных ор-
ганов, отделов здравоохранения и соцобеспечения. 

Функции: социальное страхование лиц, занятых наемным трудом на 
государственных и частных предприятиях, отдельных лиц на случай 
старости, временной нетрудоспособности, болезни, ухода за больными, а 
также выдача пособий по безработице и оказание лечебной помощи. 

Реорганизована с 15 августа 1928 г. в окружную кассу соцстраха в 
связи с районированием губернии. 

 
Опись №1 – циркуляры и распоряжения Наркомата труда СССР, 

Главсоцстраха и Пензенского губернского комитета РКП/б/. Протоколы засе-
даний правления и пленумов, тарифно-расценочной и отборочной санатор-
ной комиссий, акты обследований губстрахкассы. Списки участников кассы. 

Книги медицинских освидетельствований. Постановления об установ-
лении трудового стажа. Журналы о назначении пенсий и пособий. Статисти-
ческие отчеты губернской и уездных страхкасс. Переписка с уездными 
страхкассами по организационным вопросам.  

Опись №2 – личные дела служащих за 1925-1926 гг. 
Опись №3 – личные дела пенсионеров за 1918-1924 гг. 
 

Уездные кассы социального страхования 
 

Образованы в 1918 г. на базе районных соцстрахкасс губернии при 
отделах труда уисполкомов. 

Функции: занимались обеспечением дела социального страхования в 
уездах, назначением и выплатой пенсий и пособий гражданам. 

Упразднены 1 октября 1928 г. в связи с ликвидацией уездов. 
 

Керенская 
Ф.р-400, 1 опись, 1918-1919, 1922-1924 гг., 46 д. 

Постановления Совнаркома и материалы к ним. Протоколы заседаний 
комитета и постановления президиума уездной кассы соцстраха. Дела по 
страхованию рабочих и служащих и взносы страховых сумм предприятиями 
и учреждениями. 



691 

 

Списки рабочих кассы соцстраха, сотрудников при ОГПУ и финансовой 
инспекции. Анкетные листки частных нанимателей. Ведомости на выдачу 
жалованья членам правления, работникам уездного продкомитета и служа-
щим милиции.  

 
Кузнецкая, Саратовской губернии 
Ф.р-1081, 1 опись, 1924-1928 гг., 32 д. 
 

Личные дела работников соцстрахкассы. 
 

Сердобская, Саратовской губернии 
Ф.р-2328, 2 описи, 1922-1928 гг., 103 д. 

 
Распоряжения, присланные к сведению и руководству. Протоколы засе-

даний по восстановлению трудового стажа. Акты врачебно-контрольной ко-
миссии. Финансовые отчеты. Ведомости по начислению страховых плате-
жей. Личные дела застрахованных лиц. Книги лицевых счетов и по учету ра-
бочих и служащих. Ведомости на выдачу жалованья сотрудникам страхкас-
сы за 1927-1928 гг. (оп.2). 

 
Окружные кассы социального страхования 

 
Созданы в августе 1928 г. на базе упраздненных уездных касс 

соцстраха. 
Функции: оказывали застрахованным лицам материальную помощь 

по временной нетрудоспособности и безработице, выплачивала пенсии 
инвалидам и вдовам труда. Кроме этого занималась оздоровлением за-
страхованных лиц, путем направления их в дома отдыха и санатории. 

Ликвидированы в 1930 г. после упразднения округов. 
 

Кузнецкая 
Ф.р-1082, 1 опись, 1928-1930 гг., 8 д. 

 
Личные дела работников окрсоцстрахкассы. 
 

Пензенская 
Ф.р-518, 1 опись, 1926-1930 гг., 75 д. 

 
Циркуляры Главсоцстраха. Руководящие указания и протоколы засе-

даний Средне-Волжской райстрахкассы. 
Приказы, протоколы заседаний президиума, сметы, акты, договоры, 

планы и доклады о работе, финансовые отчеты окрстрахкассы. Статистиче-
ские отчеты о деятельности районных и уездных касс соцстраха. Акты об-
следований кассы и страховых пунктов. Ходатайства граждан о назначении 
им пенсий за 1928-1930 гг. 
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Документы по личному составу окрстрахкассы. Переписка с 
Главсоцстрахом, Пензенским окрисполкомом, окрсобесом, окрпрофбюро и 
отделом труда. Материалы по реорганизации страховой сети в связи с лик-
видацией Пензенского округа в 1930 г. 

 
Пензенская городская районная касса социального страхования 
Ф.р-302, 1 опись, 1929-1933 гг., 50 д. 
 

Создана 1 октября 1929 г. на Пензенском городском съезде профсо-
юзов. Входила в систему Наркомата социального обеспечения РСФСР и 
подчинялась непосредственно Средне-Волжской крайстрахкассе и Пен-
зенскому горпрофсовету. 

Функции: руководство работой страховых делегатов, определение 
права на пенсию, наблюдение за правильным подсчетом пособий по вре-
менной нетрудоспособности и их своевременной выплатой, контроль по 
организации медицинской помощи, разрешение вопросов о переводе на 
другую работу нетрудоспособных, инвалидов и др. 

Прекратила свою деятельность в 1933 г. в связи с реорганизацией в 
общегородскую страховую рабочую кассу. 
 

Циркуляры и распоряжения крайстрахкасы. Приказы, распоряжения и 
протоколы организационных заседаний президиума и пленума горрайстрах-
кассы. Планы, доклады и отчеты о работе. Акты обследований райстрахкас-
сы. Материалы об образовании страхового бюро и выплатных пунктов. Со-
став инвалидов труда на 1930 г. 

Анкеты членов комитета и журналы по учету личного состава гор-
райстрахкассы. Переписка со страхделегатами о работе, медицинской по-
мощи застрахованным лицам и путевках, об отправке больных в дома отды-
ха и санатории и по другим вопросам. 

 
Районные кассы социального страхования 

 
Образованы в 1922 г. в соответствии с Декретом СНК от 15 ноября 

1921 г. «О социальном страховании». Подчинялись управлению социально-
го страхования при губотделе соцобеспечения, с 1923 г. – при губотделе 
труда. 
 
Нижнеломовская рабочая 
Ф.р-2005, 1 опись, 1923-1924 гг., 1 д. 

 Лицевые счета по зарплате работников кассы. 
 
Камешкирская районного Совета профсоюзов Средне-Волжского края 
Ф.р-1073, 1 опись, 1923-1933 гг., 37 д. 

Циркуляры и руководящий материал райстрахкассы. Протоколы засе-
даний районного страхового бюро и кассы. Статистические отчеты. 



693 

 

Списки страхователей по обязательному окладному страхованию по 
сельсоветам. Расценочные цены на рабочую силу. Отчеты агентства соци-
ального страхования. Списки застрахованных граждан по Камешкирскому 
району. Переписка с агентствами гостраха, сельскохозяйственными отдела-
ми и др. учреждениями. 

 
Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой 
кооперации Пензенской области «Облпромстрахсовет» 
Ф.р-2290, 2 описи, 1939-1960 гг., 161 д. 

 
Создана в 1939 г. как областная касса взаимного страхования и вза-

имопомощи промысловой кооперации, переименованная в 1953 г. в Совет 
кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации. 
Облпромстрахсовет обслуживал членов артелей промысловой коопера-
ции, входящих в его систему. Руководил работой районных страховых 
касс по социальному страхованию и социально-бытовому обслуживанию 
членов артелей. 

В 1937-1953 гг. подчинялся Всесоюзному совету взаимного страхо-
вания и взаимопомощи промысловой кооперации (Всекопромстрахкасс), в 
1953-1956 гг. объединенному Совету промысловой, инвалидной и лесо-
промысловой кооперации Всесоюзного совета кооперативного страхова-
ния (Всекоопстрахсовет), с 1956 г. Российскому совету взаимного стра-
хования и взаимопомощи промысловой кооперации (Роспромстрахсовет).  

Функции: установка и взимание страховых взносов с артелей про-
мысловой кооперации, оказание материальной и лечебно-
профилактической помощи членам артелей, контролировал состояние 
охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и гигие-
ны в артелях области. 

Упразднен 25 октября 1960 г. на основании постановления правления 
Роспромстрахсовета №189 от 26 сентября 1960 г. 
 

Опись №1 – постановления Роспромстрахсовета и Пензенского облис-
полкома. Книга распоряжений, постановления и протоколы заседаний пре-
зидиума и пленума «Облпромстрахсовета». Сметы, проекты бюджетов, ти-
тульные списки и штатные расписания. Планы и годовые отчеты о работе. 
Статистические и финансовые отчеты. Устав совета кооперативного страхо-
вания. Протоколы совещаний и общих собраний уполномоченных, предсе-
дателей промстахсоветов и техноруков артелей. Материалы конференций. 
Акты о передаче пенсионных дел в горсобес и облсобес. Картотека по зар-
плате рабочих и служащих. 

Опись №2 – личные дела работников страхсовета за 1957-1960 гг. 
 
Государственное учреждение «Пензенское региональное отделение 
фонда социального страхования РФ» 
Ф.р-2945, 1 опись, 1992-2010 гг., 308 д. 
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Фонд социального страхования РСФСР образован 1 января 1991 г. на 
основании постановления Совета Министров РСФСР и независимых 
профсоюзов №600 от 25 декабря 1990 г. в целях совершенствования 
управления и порядка финансирования расходов на социальное страхова-
ние трудящихся, усиление функций профсоюзов по защите их интересов. 

В 1994 г. преобразован в Государственное учреждение в соответ-
ствии с положением о фонде социального страхования, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. Отделение 
фонда имеет пять филиалов, расположенных в Пензе и Заречном. 

Функции: обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, обеспечение санаторно-курортным лечением и бесплатным про-
ездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, инвали-
дов техническими средствами реабилитации, проведение проверок меди-
цинских организаций, а также соблюдение порядка выдачи, продления и 
оформления листков нетрудоспособности. 

 
Постановления и распоряжения по основной деятельности. Организа-

ционно-распорядительные документы (постановления, приказы, распоряже-
ния, положения и др.) Протоколы заседаний координационного совета. 
Бюджеты и штатные расписания отделений и филиалов. Сметы расходов, 
связанных с предоставлением льгот и компенсаций гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации за 2000-2003 гг. Налоговые декларации на 
прибыль. Документы по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации. 

Статистические отчеты по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев, о численности, заработной плате и движении работ-
ников. Сводные финансовые отчеты регионального и отраслевых отделе-
ний, филиалов работников народного образования, связи, транспорта, тор-
говли, потребкооперации и др. Отчеты по перечислению денежных сумм по 
государственному и негосударственному страхованию. 

Список страхователей филиала регионального отделения отрасли и 
работников госучреждений и общественного обслуживания. Отчеты в нало-
говую инспекцию, пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского 
страхования отделения и филиалов.  

 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Пензенской области 
Ф.р-2963, 1 опись, 1993-2009 гг., 389 д 

 
Создан на основании решения Малого совета Пензенского облиспол-

кома №131 от 19 мая 1993 г. для реализации государственной политики в 
области обязательного медицинского страхования. Фонд был подотче-
тен облисполкому и администрации Пензенской области. 
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Организация является формой социальной защиты интересов насе-
ления в охране здоровья, связанной с компенсацией расходов граждан 
по медицинскому обслуживанию и иных расходов по поддержанию здоровья. 

Функции: согласовывает совместно с администрацией области и 
профессиональными медицинскими ассоциациями тарификацию стоимо-
сти медицинской помощи, аккумулирует финансовые средства фонда и 
накапливает финансовые резервы для обеспечения устойчивости систе-
мы, контролирует рациональное использование финансовых средств, 
осуществляет финансово-кредитную деятельность, финансирование 
обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми ме-
дицинскими организациями и другие мероприятия по организации этого 
страхования. 

Приказы по основной деятельности и журналы их регистрации. Прото-
колы заседаний правления и совещаний. Документы о работе комиссии по 
согласованию тарифов на медицинские услуги. Территориальные програм-
мы обязательного медицинского страхования в регионе. Бюджеты, сметы 
доходов и расходов на содержание территориального фонда и его филиа-
лов. Штатные расписания. Годовые отчеты по основной, страховой и фи-
нансовой деятельности, кадрам. Статистические отчеты.  

Аналитические обзоры о деятельности ЛПУ, функционирующие в си-
стеме обязательного медицинского страхования. Документы по финансиро-
ванию страховых медицинских организаций. Соглашение и анализ об ис-
полнении государственного муниципального задания медицинскими учре-
ждениями. Анализ численности застрахованных граждан в Пензенской об-
ласти. Отчеты о диспансеризации граждан. 

Отчеты лечебно-профилактических учреждений, медицинских страхо-
вых организаций и компаний в г. Пензе о поступлении, расходовании и ис-
пользовании денежных средств, о численности застрахованного населения 
по Пензенскому и Кузнецкому филиалам. 

 
23.3. УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Отдел социального обеспечения Пензенского губисполкома 
Ф.р-89, 24 описи, 1916-1928 гг., 3812 д. 

  Образован в феврале 1918 г. как Коллегия призрения Пензен-
ского совета губернских комиссаров, с марта 1918 г. – Коллегия социаль-
ного обеспечения, в августе 1918 г. преобразована в Отдел социального 
обеспечения Пензенского губисполкома. 

Функции: руководство уездными отделами соцобеспечения, осу-
ществлял контроль правильной выдачи больничных листов, социальным 
обеспечением престарелых граждан и больных рабочих и служащих, со-
зданием учреждений социального обеспечения. 

Ликвидирован в 1928 г. в связи с переходом от губернского управле-
ния к окружному и с передачей функций окружному отделу соцобеспече-
ния. 
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Опись №1 – постановления, циркуляры и распоряжения Наркомата 
соцобеспечения. Директивы Наркомата труда об упразднении страховых 
присутствий и образовании страховых касс в 1918 г. Протоколы заседаний 
президиума и пленумов Пензенского губисполкома. 

Постановления и приказы губсобеса. Штатные расписания. Планы ра-
боты, отчеты и доклады о деятельности губотдела и его подотделов, уезд-
ных отделов соцобеспечения и комитетов крестьянских обществ взаимопо-
мощи. Протоколы заседаний Пензенского губернского съезда комиссаров 
соцобеспечения, волостных съездов уполномоченных крестьянских обществ 
взаимопомощи, центрального правления общестраховой рабочей кассы, ко-
миссии по оказанию помощи жертвам контрреволюции и пострадавшим от 
белочешкого мятежа. 

Материалы ревизий уездных отделов соцобеспечения. Документы о 
выделении из состава Пензенского губсобеса отделов соцобеспечения: 
уездного в 1921 г. и городского в 1926 г. Протоколы общих собраний, уставы, 
сметы расходов и доходов артелей инвалидов, акты их обследований. 

Сведения о личном составе, справки о прохождении службы, анкеты, 
личные листки, списки рабочих и служащих губсобеса, ответственных ра-
ботников уездных отделов соцобеспечения. Ведомости по зарплате про-
фуполномоченных, служащих подотделов губсобеса, работников дома ин-
валидов №1 им. Карла Маркса. 

Сведения о ликвидации деятельности Пензенского губернского отде-
ления Всероссийского комитета помощи пострадавшим от войны. Ведомо-
сти на выдачу пособий семьям красноармейцев. Личные карточки и счета, 
списки инвалидов труда и войны. Журналы по учету семей пенсионеров 
нижних воинских чинов, погибших в Японскую и империалистическую войну, 
военного и морского ведомств. Алфавит пенсионных дел. Лицевые счета 
пенсионеров.  

Журналы регистрации беженцев разной национальности за 1916-1918 
гг., удостоверения, заявления об оказании помощи и списки беженцев импе-
риалистической войны. Списки переселенцев из голодающих губерний. 

Опись №2 – личные дела рабочих и служащих губсобеса за 1918-1928 гг. 
Описи №3, 3а-24 – личные пенсионные дела за 1918-1928 гг. 
 

Отделы социального обеспечения исполкомов уездных Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Уездные отделы социального обеспечения созданы в 1918 г. Соглас-

но декрету СНК РСФСР от 31 октября 1918 г. реорганизованы в подот-
делы социального обеспечения и охраны труда уездных отделов труда. 
Декретом ВЦИК от 21 апреля 1920 г. восстановлены как самостоятель-
ные отделы. В 1923 г. в соответствии с постановлением 1-й сессии 
ВЦИК X созыва от 7 июля 1923 г. вошли в состав общих отделов уиспол-
комов на правах отделений. 

Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением административно-
территориального деления. 
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Городищенский 
Ф.р-1519, 1 опись, 1918-1919, 1922-1923, 1927-1928 гг., 13 д. 
 

Постановление СНК о выделении социального страхования из ведения 
Наркомата труда и обеспечения и слияния его с Наркоматом соцобеспече-
ния. Выписки из протоколов заседаний президиума Городищенского уиспол-
кома. Приказы и протоколы заседаний усобеса. Штаты. Акты обследований 
волостных комиссий по назначению соцобеспечения. Сведения об артелях 
инвалидов и переписка об их организации и работе с губсобесом. Анкеты и 
списки инвалидов войны. Переписка с волисполкомами о назначении соци-
ального обеспечения 
 
Мокшанский 
Ф.р-208, 1 опись, 1918-1925 гг., 58 д. 
 

Циркулярные распоряжения, постановления, приказы и протоколы за-
седаний президиума Мокшанского уисполкома. Приказы и выписки из прото-
колов заседаний усобеса. Положение об отделах соцобеспечения. Доклады 
о деятельности подотдела пенсий и пособий. Документы по оказанию помо-
щи семьям красноармейцев и голодающему населению. Отчеты уполномо-
ченного. Книга записи браков и смертей за 1920-1921 гг. Переписка с во-
лостными комитетами взаимопомощи. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим отдела. 
Послужные списки, личные карточки, заявление о приеме и увольнении с 
работы. Списки служащих Мокшанского инвалидного дома. Протоколы об-
щих собраний, доклады и отчеты о деятельности, списки членов трудовых 
артелей инвалидов.  
 
Нижнеломовский  
Ф.р-635, 1 опись, 1918-1924, 1928 гг., 11 д. 
 

Циркуляры и распоряжения Пензенского губсобеса. Переписка об ока-
зании помощи семьям красноармейцев. Ведомости на получение продо-
вольственного пособия семьям нижних чинов. Требовательные ведомости 
по зарплате служащих усобеса. Документы по личному составу служащих 
комитетов взаимопомощи. 
 
Пензенский 
Ф.р-570, 1 опись, 1919-1927 гг., 26 д. 
 

Циркуляры и распоряжения Пензенского губсобеса. Декреты и распо-
ряжения об организации волостных и сельских комитетов крестьянской об-
щественной взаимопомощи в 1921 г. Доклады заведующего отделом. 

Инструкции и протоколы заседаний уездной комиссии по оказанию по-
мощи красноармейцам. Удостоверения, выданные семьям красноармейцев 
и инвалидам войны от освобождения их от продналога. 
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Раздаточная ведомость на выдачу денежного пособия семьям красно-
армейцев Казанско-Арчадинской волости. Списки лиц, получающих пенсию 
в Пензенском уезде за 1926 г. Сведения о беженцах, приехавших из голо-
дающих местностей. Анкеты, списки и заявления о приеме на работу слу-
жащих собеса. 
 
Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-1888, 1 опись, 1919-1921 гг., 13 д. 
 
 Протоколы заседаний уездной комиссии по назначению пенсий. Доку-
менты об экономическом положении, составе и имущественном положении 
семей красноармейцев по Воронцовской и Бековской волостям. Ведомости 
на получение пайков семьями красноармейцев. Переписка с волисполкома-
ми о прекращении выдачи пособий семьям дезертиров и с военными учре-
ждениями об обеспечении продпайками раненых красноармейцев и членов 
их семей. 
 

Отделы социального обеспечения окружных исполкомов 
 

Кузнецкий 
Ф.р-1754, 1 опись, 1928-1929 гг., 1 д. 

 
Переписка с разными учреждениями. 

 
Пензенский 
Ф.р-752, 2 описи, 1927-1931 гг., 62 д. 

 
Опись №1 – протоколы заседаний президиума и пленума горрайполкома, 

городской и окружной комиссий по назначению социального обеспечения. 
Пятилетний план на 1928-1932 гг. Планы работы, отчеты и доклады о работе 
окрсобеса и городской части губсобеса. Отчеты о работе месткома окрсобе-
са. Материалы по ревизии райсобесов, о назначении пенсий, работе с глу-
хонемыми и слепыми инвалидами. Переписка по организационным вопро-
сам и социальному обеспечению. Уставы, положения и протоколы заседа-
ний производственно-торговых инвалидных артелей.  

Опись №2 – документы по личному составу за 1928-1930 гг.: штаты, лич-
ный состав и списки служащих окрсобеса и губсобеса, личные дела работ-
ников инвалидного дома. 

 
Отдел социального обеспечения Пензенского горисполкома 
Ф.р-1102, 2 описи, 1924-1954 гг., 148 д. 

 
Образован в 1924 г. как отделение при общем отделе Пензенского 

уездного исполкома. В 1926 г. горсобес был выделен из состава губсобеса 
с подчинением отделу соцобеспечения Пензенского горисполкома. 
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Функции: осуществлял деятельность по социальному обеспечению 
пенсионеров и других категорий граждан (инвалидов, многодетных мате-
рей, семей погибших военнослужащих и т.п.) на территории города. 

Ликвидирован 31 июля 1956 г. решением Пензенского горисполкома 
№214 от 27 июля 1956 г.  

 
Опись №1 – журналы записей медицинских свидетельств врачебно-

контрольной комиссии и посещаемости ВТЭК. Приказы горсобеса по основ-
ной деятельности и личному составу. Планы и доклады о работе райсобе-
сов. Сметы и штатные расписания горсобеса и ВТЭК. Акты ревизий горсобе-
са и проверки работы райсобесов. Протоколы заседаний городской ВТЭК, 
комиссии по назначению пенсий военнослужащим срочной службы и их се-
мьям, согласно постановлению СНК СССР от 1 июля 1940 г. и от 16 июля 
1940 г. Краткий отчет о работе. Список работников горсобеса и Южного рай-
собеса за 1937-1939, 1943-1944 гг. 

Книга учета инвалидов финской войны и семей, получающих пособие 
на детей в 1941 г. Сводки и статистические отчеты о движении и трудо-
устройстве инвалидов Отечественной войны за 1942 г. Документы на выда-
чу пособий семьям военнослужащих, погибших на фронте. Материалы о по-
мещении нуждающихся в дом инвалидов. Отчеты о численности, трудовом и 
бытовом устройстве пенсионеров. Сведения об инвалидах Отечественной 
войны и командного состава, в т.ч. на поляков. 

Опись №2 – лицевые счета и ведомости по зарплате работников горсо-
беса, Заводского и Южного райсобесов, ВТЭК за 1941-1943, 1948-1954 гг., 
личные дела за 1938-1944 гг. 

 
Отделы социального обеспечения райисполкомов 

 
Районные отделы соцобеспечения создавались в 1928 г. одновремен-

но с созданием районов. Являясь структурными отделами райисполкомов, 
подчинялись отделу социального обеспечения Пензенского окрисполкома, 
с 1939 г. – отделу социального обеспечения Пензенского облисполкома. 

Основными функциями являлись: прием документов для назначения 
государственных пенсий и подготовка материалов для комиссии по 
назначению пенсий, ведение учета пенсионеров, оформление и хранение 
пенсионных дел, выплата государственных пособий многодетным и оди-
ноким матерям, оказание помощи военнослужащим и членам их семей, 
проведение мероприятий по обеспечению трудового и бытового устрой-
ства инвалидов. 

 
Голицынский 
Ф.р-2078, 1 опись, 1936 г., 1 д. 
 

Постановление президиума Куйбышевского крайисполкома о трудо-
устройстве инвалидов. 
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Головинщинский 
Ф.р-2281, 1 опись, 1940-1941, 1946, 1949-1950 гг., 9 д. 
 

Главная книга. Сметы и штатные расписания. Ведомости по зарплате 
работников за 1949-1951 гг. Личные дела пенсионеров и патронированных 
детей. 
 
Городищенский 
Ф.р-1517, 2 описи, 1928-1933, 1943-1944 гг., 50 д. 

 
Циркуляры, распоряжения и инструкции Средне-Волжского крайсобе-

са. Решения Городищенского райисполкома. Приказы райсобеса и протоко-
лы заседаний конфликтно-жалобной комиссии. Годовые отчеты о работе. 
Акты обследований колхозных касс взаимопомощи. Ходатайства граждан о 
назначении пенсий. Списки пенсионеров и инвалидов района. Ведомости и 
извещения на выдачу государственных пособий семьям красноармейцев. 
Акты обследований о трудоустройстве инвалидов Великой Отечественной 
войны. Заявления семей военнослужащих об оказании им материальной 
помощи. Ведомости по зарплате служащих райсобеса за 1943-1944 гг. 
(оп.2). 
 
Кондольский 
Ф.р-1087, 1 опись, 1935 г., 26 д. 
 

Циркуляры, инструкции и распоряжения крайоргбюро. Документы се-
мей красноармейцев, призванных в РККА по сельсоветам района. 
 
Кучкинский 
Ф.р-2200, 1 опись, 1940-1956 гг., 71 д. 
 

Протоколы заседаний комиссии по назначению, увеличению и снятию 
пенсий в районных и городских отделах соцобеспечения, врачебно-
трудовых экспертных комиссий. Лицевые счета по выплате пенсий. Журнал 
регистрации лицевых счетов матерей, получающих государственные посо-
бия. Ведомости по зарплате работников райсобеса за 1947 г. 
 
Мокшанский 
Ф.р-1651, 1 опись, 1925-1929 гг., 2 д. 
 
 Ходатайства и заявления граждан о назначении им пенсий. 
 
Соседский 
Ф.р-1823, 1 опись, 1931 г., 2 д. 
 

Заявления граждан о назначении им пенсий и об оказании материаль-
ной помощи. 
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Телегинский 
Ф.р-1560, 1 опись, 1932-1937 гг., 20 д. 
 
 Постановления оргсовещаний и директивы Куйбышевского крайсобеса. 
Решения Телегинского райисполкома. Сметы контрольных цифр доходов и 
расходов райсобеса, квартальные отчеты. Протоколы заседаний сельской 
комиссии о назначении пенсий и госпособий семьям красноармейцев, рай-
оргбюро и районных совещаний работников колхозных касс взаимопомощи. 

Списки инвалидов и пенсионеров гражданской и империалистической 
войны. Личные карточки пенсионеров. Личные дела семей красноармейцев, 
ведомости, справки и удостоверения на получение ими пособий. Списки по 
учету колхозников и единоличников. 

 
Терновский 
Ф.р-1728, 1 опись, 1937-1939, 1942 гг., 3 д. 
 

Документы о выплате пособий остронуждающимся семьям. Списки 
пенсионеров за 1937-1939 гг. 
 
Чаадаевский  
Ф.р-1511, 1 опись, 1928-1933 гг., 29 д. 

 
Распоряжения и инструкции Средне-Волжского крайисполкома. Акты 

обследований деятельности райсобеса. Примерный устав кассы обще-
ственной взаимопомощи. Заявления граждан о назначении пенсий. Ведомо-
сти на выдачу пенсий. Отчеты о состоянии артелей инвалидов и акты их об-
следований. Подписные листы граждан по сбору пожертвований нуждаю-
щимся инвалидам и их семьям. 

 
Министерство труда и социального развития Правительства 
Пензенской области 
Ф.р-2487, 1 опись, 1939-2002 гг.,1385 д. 
 

Пензенский областной отдел социального обеспечения (облсобес) 
образован в 1939 г. для руководства социального обеспечения трудящих-
ся в районах и городах областного подчинения через отделы соцобеспе-
чения райисполкомов и горисполкомов и для управления непосредственно 
подчиненными ему организациями и учреждениями: райсобесами, домами 
инвалидов, областными и городскими врачебно-трудовыми экспертными 
комиссиями. В 1991 г. отдел был переименован в управление социальной 
защиты населения. 

Постановлением Губернатора Пензенской области №24 от 19 апре-
ля 1999 г. Управление соцзащиты и Комитет по труду и занятости 
населения Пензенской области реорганизованы путем слияния в Мини-
стерство труда и социального развития Правительства Пензенской об-
ласти. 
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Функции: реализация основных направлений и приоритетов государ-
ственной социальной политики в повышении уровня жизни и доходов 
населения, развитие социального страхования, повышение эффективно-
сти занятости населения, организация пенсионного обеспечения и соци-
ального обслуживания, улучшение условий и охраны труда, социальной 
защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста, ветеранов и 
инвалидов и др. 

Реорганизовано путем слияния с Министерством здравоохранения в 
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской об-
ласти в соответствии с постановлением Губернатора Пензенской обла-
сти №171 от 26 апреля 2002 г. 

 
Решения Пензенского облисполкома. Положение о Министерстве тру-

да и соцзащиты. Приказы и распоряжения, протоколы заседаний и поста-
новления коллегии. Протоколы заседаний постоянно действующих комиссий 
облсобеса и областных совещаний заведующих районными и городскими 
отделами соцобеспечения. Планы и отчеты по основной деятельности. Сме-
ты доходов и расходов, штатные расписания облсобеса, райгоротделов, 
подведомственных организаций и учреждений. 

Перспективные планы развития социального обеспечения. Про-
финпланы. Статистические отчеты по всем видам деятельности собеса, о 
численности, составе и движении работников. Годовые отчеты по областно-
му и республиканскому бюджетам, и бюджетам подведомственных учрежде-
ний. Отчеты о работе отдела гособеспечения и трудоустройства семей во-
еннослужащих. 

Протоколы заседаний профкома. Материалы по соцсоревнованиям 
коллективов областного, районных и городских отделов (соцобязательства, 
протоколы, отчеты, справки). Постановления областного совета социально-
го обеспечения колхозников. Материалы по перерасчету пенсий членам 
колхозов. Списки персональных пенсионеров союзного и республиканского 
значения. Списки Героев Советского Союза и Соцтруда, награжденных ор-
денами Славы трех степеней и инвалидов Великой Отечественной войны, 
награжденных орденами и медалями за 1974 г. 

 
Социальное управление г. Пензы  
Ф.р-2985, 1 опись, 2003-2015 гг., 473 д. 

 
Управление социальной защиты населения города Пензы создано на 

основании постановления Главы администрации г. Пензы №283 от 27 
февраля 2003 г. 

Переименовано в Социальное управление города Пензы постановле-
нием Главы администрации г. Пензы №1756 от 30 декабря 2005 г. В со-
ставе управления находятся социальные управления по Железнодорож-
ному, Ленинскому, Октябрьскому и Первомайскому районам. 
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Функции: осуществление руководства и координации работы подве-
домственных муниципальных образований, реализация долгосрочных це-
левых программ, учет лиц, имеющих право на предоставление мер соци-
альной поддержки, анализ социально-демографической ситуации и эконо-
мического положения в отношении семей с детьми, граждан пожилого 
возраста и инвалидов, осуществление контроля по организации социаль-
ного обслуживания за ними, оказание материальной помощи малообеспе-
ченным гражданам и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
финансовой помощи общественным организациям ветеранов, инвалидов, 
многодетных матерей, родителей детей-инвалидов и другим организа-
циям и др. полномочий. 

 
Документы об образовании управления социальной защиты населения 

и социального управления г. Пензы за 2003-2006 гг. Приказы по основной 
деятельности и журналы их регистрации. Протоколы совещаний у начальни-
ка управления. Штатные расписания. Планы работы, сметы доходов и рас-
ходов по управлению и подведомственным учреждениям. Сводные годовые 
балансы. Налоговые декларации. Отчеты по начислению и выплате жилищ-
ных субсидий, о численности, заработной плате и движении работников. 

Статистические отчеты по организации социальной помощи и услуг 
инвалидам, участникам ВОВ, пожилым, одиноким престарелым и нетрудо-
способным гражданам, об использовании средств на выплату пособий мно-
годетным семьям, по уходу за детьми, денежной компенсацией на оплату 
коммунальных услуг и др. Приказы начальника социального управления о 
признании молодых семей участниками муниципальных целевых программ 
«Обеспечение жильем молодых семей в г. Пензе» и «Социальная поддерж-
ка граждан в жилищной сфере». Протоколы заседаний муниципальной ко-
миссии по вопросам реализации целевых программ. 
 
Государственное учреждение – Отделение пенсионного фонда России 
по Пензенской области  
Ф.р-2995, 1 опись, 1991-2005 гг., 182 д. 
  

Создано на основании постановления правления Пенсионного фонда 
РСФСР №65 от 26 марта 1991 г. для осуществления государственного 
управления финансами пенсионного обеспечения в Пензенской области. В 
2002 г. преобразовано в Государственное учреждение. 

Функции: обеспечивает целевой сбор, аккумуляцию страховых взно-
сов, финансирование выплат государственных пенсий, программ соци-
альной защиты пожилых и нетрудоспособных граждан. 

 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний комиссии по 

контролю за целевым использованием средств. Сметы доходов и расходов. 
Штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, об исполнении 
бюджета и сметы расходов, по труду. Сводные расчетные ведомости по 
страховым взносам в пенсионный фонд. Бухгалтерские отчеты. 
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Статистические отчеты о численности пенсионеров, суммах назначен-
ных им пенсий, назначении и выплате пособий. Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников пенсионного фонда. 

Документы по награждению почетными грамотами Пенсионного фонда 
РФ Правительством Пензенской области, о присвоении звания «Почетный 
работник Пенсионного фонда РФ» в 2005 г. 
 
Государственное учреждение – Центр по выплате пенсий и обработке 
информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Пензенской 
области 
Ф.р-3051, 1 опись, 2017-2020 гг., 39 д. 

Создан 3 октября 2017 г. на основании постановления Правления 
ПФР №499п от 10 июля 2017 г.  с непосредственным подчинением Госу-
дарственному учреждению – Отделению пенсионного фонда Российской 
Федерации по Пензенской области. 

 
Приказы по основной деятельности и журналы их регистрации. Поло-

жения о структурных подразделениях. Протоколы заседаний инвентариза-
ционных комиссий. Бюджетные сметы,  ассигнования и лимиты. Должност-
ные инструкции сотрудников. Статистические и бюджетные отчеты. Коллек-
тивный договор на 2019-2022 гг. Расчетные ведомости по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
временной нетрудоспособности, в связи с материнством, от несчастных 
случаев и т.д.  

 
Сердобское уездное отделение комитета по оказанию помощи 
беженцам Саратовской губернии 
Ф.р-2182, 1 опись, 1917-1918 гг., 6 д. 

Директивы, циркуляры и инструкции. Главная кассовая книга. Проше-
ния и заявления беженцев об оказании им материальной помощи. Ведомо-
сти на получение жалованья служащими уездной коллегии о военнообязан-
ных и беженцах. Переписка по финансовым вопросам. 
 
Нижнеломовский инвалидный дом труда и войны 
Ф.р-679, 1 опись, 1922 г., 1 д.  

Ведомость о приходе и расходе продуктов и материалов. 
 

Комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан 
 
Городские и районные комиссии по делам бывших красногвардейцев и 

красных партизан создавались при горсоветах и райисполкомах на осно-
вании постановления ВЦИК от 13 января 1930 г. «О порядке признания 
участников партизанских отрядов бывшими красными партизанами и вы-
дачи им удостоверений на право пользоваться льготам». 
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Комиссии состояли из членов парезидиума горсовета или райиспол-
кома, представителей военного ведомства, партийной или профсоюзной 
организаций, местных органов ОГПУ. 

Функции: осуществляли учет и перерегистрацию бывших участни-
ков революционных событий и гражданской войны, выносили решения о 
принадлежности к красным партизанам и красногвардейцам и их семьям 
для возможности пользоваться определенными льготами от Советской 
власти (улучшение их культурно-бытового и хозяйственного положения). 

Деятельность прекращена на основании постановления СНК СССР 
от 15 августа 1935 г. «О комиссиях по делам бывших красногвардейцев и 
красных партизан».  

 
Сердобская городская правительственная комиссия по делам бывших 
красногвардейцев и красных партизан 
Ф.р-2375, 1 опись, 1930-1935 гг., 76 д. 

Протоколы заседаний городской комиссии. Личные дела и документы, 
учетные карточки, списки красногвардейцев и красных партизан, переписка 
по их учету. 

 
Районные правительственные комиссии 

 
Башмаковская 
Ф.р-519, 1 опись, 1929-1936 г., 4 д. 

Бековская 
Ф.р-1776, 1 опись, 1930-1933 г., 17 д. 

Городищенская 
Ф.р-523, 1 опись, 1931-1934 гг., 82 д. 

Камешкирская 
Ф.р-2499, 1 опись, 1933, 1935 гг., 4 д. 

Кузнецкая 
Ф.р-1527, 2 описи, 1930-1935 гг., 90 д. 

Лунинская 
Ф.р-1024, 2 описи, 1931-1934 гг., 31 д. 

Малосердобинская 
Ф.р-2466, 1 опись, 1931-1935 гг., 12 д. 

Мокшанская  
Ф.р-1210, 1 опись, 1933 гг., 19 д. 

Наровчатская 
Ф.р-1136, 2 описи, 1930-1935 гг., 90 д. 

Нижнеломовская 
Ф.р-521, 1 опись, 1933-1935 гг., 13 д. 
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Николо-Пестровская 
Ф.р-1902, 1 опись, 1930-1935 гг., 22 д. 

Телегинская 
Ф.р-1901, 1 опись, 1930-1933 гг., 19 д. 

Шемышейская 
Ф.р-1961, 1 опись, 1930-1935 гг., 13 д. 
 

Директивы, распоряжения и выписки из протоколов заседаний Средне-
Волжского крайисполкома и краевой партизанской комиссии. Постановления 
и инструкции Куйбышевского крайисполкома. Протоколы заседаний район-
ных правительственных комиссий по выявлению красногвардейцев и крас-
ных партизан, совещаний и конференций. Журналы и карточки учета, удо-
стоверения, анкеты, списки, членские книжки, заявления о приеме в члены 
общества. Личные дела бывших красногвардейцев и красных партизан. 

 
Пензенское общество бывших красногвардейцев и красных партизан 
имени В.И. Чапаева 
Ф.р-427, 2 описи, 1928-1935 гг., 500 д. 

 
Общественно-массовая организация начала функционировать с 7 

июня 1930 г. Объединяла лиц, проживающих в г. Пензе на законном осно-
вании, пользовавшихся званием и правами красногвардейцев и красных 
партизан. 

Функции: защита юридических прав членов общества, мобилизация и 
приобщение к активной работе по осуществлению решений партии и 
правительства, повышение общеобразовательных знаний деловой ква-
лификации через специальные учебные заведения, школы, курсы и кружки, 
улучшение материального положения, жилищно-бытовых и охраны здоро-
вья членов общества и их семей. 

Ликвидировано 23 января 1935 г. 
 
Опись №1 – личные дела бывших красноармейцев и партизан. 
Опись №2 – директивные указания, циркуляры, постановления и распо-

ряжения Средне-Волжского крайисполкома. Директивные письма краевого 
совета общества. Протоколы заседаний президиума правительственной ко-
миссии и комиссий при губисполкоме, горсовете и райвоенкомате о присво-
ении званий бывшим красногвардейцам и красным партизанам, бюро фрак-
ции ВКП/б, совета, пленумов, ячеек и общих собраний общества. Протоколы 
городских и районных конференций. 

Сметы, балансы, планы работы, программы, договоры, акты и доклады о 
деятельности общества. Картотека учета имущества и материалов. Акты 
ревизий рабоче-крестьянской инспекцией. Переписка по личному составу 
общества. Книги регистрации, личные книжки и билеты, учетные и биогра-
фические карточки, удостоверения, заявления и списки бывших красногвар-
дейцев и красных партизан.  
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Комитеты помощи больным и раненым красноармейцам 
и инвалидам войны 

 
Общественные организации по оказанию помощи больным и ране-

ным красноармейцам и инвалидам войны создавались при исполкомах на 
основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 29 октября 1919 г. для 
содействия органам Советской власти в деле помощи раненым и боль-
ным красноармейцам в период их эвакуации и лечения. Комитеты состоя-
ли из пленума и президиума. В пленум входили представители от пар-
тийных, советских и общественных организаций. Президиум состоял из 
председателя, его заместителя и 6 членов. 

Губернский комитет был организован в декабре 1922 г. при Пензен-
ском губисполкоме. После упразднения губернии в 1928 г. его функции пе-
решли вновь образованному окружному комитету, который просущество-
вал до 1930 г. 

Функции: привлечение общественных организаций по обеспечению и 
улучшению быта инвалидов войны, больных и раненых красноармейцев и 
семей лиц, погибших на войне. 

 
Пензенский губернский комитет 
Ф.р-372, 1 опись, 1922-1928 гг., 49 д 

Пензенский окружной комитет 
Ф.р-306, 1 опись, 1928-1930 гг., 10 д. 
 

Циркуляры, инструкции, положения и выписки из протоколов Всерос-
сийского комитета помощи инвалидам войны. Приказы, инструкции, положе-
ния, протоколы заседаний президиума, планы работы, отчеты и доклады гу-
бернского и окружного комитетов. Коллективные договоры.  

Книги учета инвалидов, красноармейцев и их семей. Книга лицевых 
счетов пенсионеров (инвалидов войны) губсобеса за 1922-1925 гг. Личные 
дела сотрудников губкома за 1926-1928 гг. Удостоверения и списки служа-
щих окркома. 

 
Пензенское городское общество помощи инвалидам войны, больным и 
раненым демобилизованным красноармейцам и семьям лиц, погибших 
на войне и призванных в РККА 
Ф.р-371, 1 опись, 1930-1933 гг., 17 д. 

 
Создано в мае 1930 г. на основании постановления ВЦИК и СНК 

РСФСР «Об организации Всероссийского общества помощи инвалидам 
войны, больным и раненым демобилизованным красноармейцам и семьям 
лиц, погибших на войне» от 30 марта 1930 г. 

Функции: содействие органам Советской власти в оказании помощи 
красноармейцам в период их лечения и эвакуации, организации снабжения 
красноармейцев, культурно-просветительной деятельности среди них. 
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Общество также занималось заготовлением необходимых вещей, 
материалов, организацией складов и лавок. 

 
Приказы председателя городского общества и по часовой мастерской. 

Положение о городском обществе помощи инвалидам войны. Протоколы за-
седаний расценочно-конфликтной комиссии. Отчеты по основной деятель-
ности. Выписки из приказов, ведомости по зарплате и лицевые счета по зар-
плате, удостоверения и списки работников общества. 

 
Комиссии по оказанию сельскохозяйственной помощи 

семьям красноармейцев 

 
Образованы в 1919 г. на основании «Правил выдачи ссуд семьям 

красноармейцев и добровольцев на поддержание их хозяйств», утвер-
жденных СНК РСФСР 23 июня 1919 г. Находилась в ведении Наркомата 
земледелия РСФСР. В состав комиссий входили представители исполко-
мов, земотделов, комиссариата по военным делам, отдела социального 
обеспечения и комитета финансов. 

Функции: контроль деятельности уездных и волостных комиссий, 
ассигнование средств на выдачу ссуд семьям красноармейцев, 

Ликвидированы декретом СНК РСФСР от 14 июля 1921 г. с переда-
чей функций соответствующим органам социального обеспечения. 

 
Пензенская губернская комиссия  
Ф.р-744, 1 опись, 1919-1921 гг., 13 д. 
 

Циркуляры и инструкции Наркомата земледелия по оказанию помощи 
семьям красноармейцев. Сметы расходов и планы губкомиссии. Протоколы 
заседаний, финансовые отчеты и доклады о деятельности губернской и 
уездных комиссий. Удостоверения, анкеты и списки служащих губкомиссии. 
Ведомости по обследованию семей красноармейцев. Списки служащих 
Наровчатской и Инсарской уездных комиссий. 
 
Пензенская уездная комиссия  
Ф.р-743, 1 опись, 1921 г., 2 д. 

 
Регистрация трудармейцев и акты обследований хозяйственного со-

стояния семей красноармейцев. 
 

Комитеты крестьянской общественной взаимопомощи 
 

Общественно-государственные крестьянские организации, образован-
ные для оказания экономической поддержки слабым хозяйствам крестьян, 
инвалидов, вдов, сирот и семей красноармейцев. 

 



709 

 

Создание крестьянских обществ взаимопомощи была предусмотре-
на декретом СНК «Об улучшении постановки дела социального обеспече-
ния рабочих, крестьян и семейств красноармейцев» от 14 мая 1921 г. При 
сельсоветах и волисполкомах образовывались крестьянские комитеты 
общественной взаимопомощи. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 25 сен-
тября 1924 г. было утверждено положение о крестьянских обществах 
взаимопомощи. 

Губернские комитеты руководили работой уездными, а те в свою 
очередь волостными и сельскими комитетами крестьянской обществен-
ной взаимопомощи. Сами подчинялись уездным съездам уполномоченных 
крестьянских обществ взаимопомощи и Пензенскому губернскому крест-
кому. Руководство деятельностью кресткомов осуществлял ЦК кре-
стьянской общественной взаимопомощи (ЦККОВ). 

В круг их функций входило: организация и проведение взаимопомощи 
при неурожаях, пожарах и иных стихийных и социальных бедствиях, пора-
жающих отдельные хозяйства, селения и волости, путем внутреннего 
самообложения, распределения предоставляемых им для этой цели госу-
дарством денежных средств, продуктов питания первой необходимости, 
организация общественной трудовой помощи, а также содействие госор-
ганам в устройстве учреждений социального обеспечения и всесторонняя 
помощь семьям красноармейцев и мобилизованных на трудовую повин-
ность, инвалидам и гражданам, впавшим в нужду, а равно разъяснение 
прав и защита хозяйственных и правовых интересов обеспечиваемых. 

Прекратили свою деятельность в сентябре 1928 г. связи с введени-
ем окружного административно-территориального деления. 

 
Пензенский губернский комитет крестьянской общественной 
взаимопомощи 
Ф.р-385, 2 описи, 1923-1928 гг., 148 д. 

Опись №1 – постановления СНК. Циркуляры Центрального и губернского 
комитетов крестьянской общественной взаимопомощи. Приказы Пензенско-
го губсобеса. Выписки из протоколов заседаний президиума губисполкома. 

Распоряжения и протоколы заседаний президиума и пленума губкоми-
тета. Планы, доклады и отчеты по основной деятельности. Переписка о ра-
боте комитетов в губернии, об оказании материальной помощи крестьянам и 
по другим вопросам. Материалы уездных комитетов крестьянской обще-
ственной взаимопомощи: акты обследований и ревизий, приходо-расходные 
сметы, протоколы, планы, договоры, доклады и статистические отчеты о ра-
боте, по перевыборам. Протоколы заседаний волостных съездов уполномо-
ченных крестьянских обществ взаимопомощи. 

Опись №2 – личные дела работников. 
 

Уездные комитеты крестьянской общественной взаимопомощи 

Городищенский 
Ф.р-1715, 1 опись, 1923, 1926 гг., 2 д.  
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Протоколы заседаний и отчеты о деятельности сельских крестьянских 
комитетов общественной взаимопомощи. 

 
Пензенский 
Ф.р-706, 1 опись, 1923-1928 гг., 42 д. 

 
Циркуляры и распоряжения ЦККОВ и ГККОВ, УККОВ. Приказы и ин-

струкции Пензенского уисполкома. Протоколы заседаний, акты обследова-
ний, сведения о личном составе, доклады и отчеты о деятельности волост-
ных и сельских крестьянских комитетов общественной взаимопомощи. Ма-
териалы по перевыборам. 

 
Сердобский, Саратовской губернии 
Ф.р-2346, 1 опись, 1921-1926 гг., 4 д. 

 
Протоколы заседаний президиума Саратовского губернского комитета 

крестьянской общественной взаимопомощи и материалы 3-й сессии (прото-
колы, резолюции, доклады и отчеты). Отчеты и доклады о деятельности во-
лостных крестьянских комитетов общественной взаимопомощи. Переписка с 
сельсоветами об организации волкресткомов. 

 
Пензенский окружной комитет крестьянской общественной 
взаимопомощи 
Ф.р-755, 1 опись, 1927-1930 гг., 32 д. 
 

Образован при окрисполкоме в августе 1928 г. на началах выборно-
сти как орган, руководящий и контролирующий работу районных и сель-
ских ККОВ по оказанию общественной взаимопомощи малоимущим кре-
стьянам, семьям красноармейцев, вдовам и сиротам. 

Ликвидирован в августе 1930 г. в связи с упразднением окружного 
деления. 

 
 Циркуляры и постановления ЦККОВ и Средне-Волжского областного 

ККОВ. Протоколы заседаний окружного комитета. Материалы обследований 
и ревизий комитетов, производственной деятельности, об организации се-
менных фондов и по проведению посевных кампаний. Планы работы окруж-
ного и низовых комитетов. Штаты, личный состав, удостоверения и догово-
ры. Списки делегатов окружного 2-го съезда и сведения по перевыборам. 
Переписка по организационным и финансовым вопросам, об укрупнении 
селькресткомов. 

 
Волостные комитеты крестьянской общественной взаимопомощи 

 
Образованы на основании постановления СНК РСФСР от 14 мая 

1921 г. в целях улучшения постановки дела социального обеспечения кре-
стьянства и семей красноармейцев. 
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Ликвидированы в 1928 г. в связи с введением нового административ-
ного деления с передачей дел районным комитетам. 

 
Аришкинский, Городищенского уезда 
Ф.р-737, 1 опись, 1922 г., 1 д. 

Бессоновский, Пензенского уезда 
Ф.р-650, 1 опись, 1924-1926 гг., 8 д. 

Валяевский, Пензенского уезда 
Ф.р-716, 1 опись, 1925 г., 2 д. 

Дурасовский, Пензенского уезда 
Ф.р-712, 1 опись, 1924-1925 гг., 6 д. 

Конный, Пензенского уезда 
Ф.р-715, 1 опись, 1918-1925 гг., 5 д. 

Чертковский, Пензенского уезда 
Ф.р-733, 1 опись, 1920 г., 1 д.  
 

Циркуляры Пензенского уездного крестьянского комитета обществен-
ной взаимопомощи. Распоряжения Аришкинского и Бессоновского волкрест-
комов. Протоколы заседаний Аришкинского, Дурасовского, Конного и Пен-
зенского волкомов. Документы по перевыборам. Договоры Конного 
волкресткома, заключенные с разными организациями. Документы по лич-
ному составу Чертковского волкресткома. 

 
Районные комитеты крестьянской общественной взаимопомощи 
 
Избраны на районных съездах ККОВ в июле 1929 г. в соответствии с 

«Инструкцией по образованию районных, окружных и областных ККОВ», 
утвержденной президиумом ЦК КОВ №29 от 9 апреля 1929 г. и «Положе-
нием о крестьянских обществах взаимопомощи», утвержденным 25 сен-
тября 1924 г. Подчинялись Пензенскому окружному комитету крестьян-
ской общественной взаимопомощи. 

Функции: осуществляли руководство сельскими обществами взаи-
мопомощи, входящими в состав района, и оказывали содействие в вопро-
сах развития земледелия и животноводства, распределения сельскохо-
зяйственных орудий, скота, семенного фонда, денежных средств между 
крестьянскими хозяйствами.  

Ликвидировались в 1930 г. с передачей средств и ценностей кассам 
обществ взаимопомощи на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
от 13 марта 1931 г. «Об утверждении положения о кассах общественной 
взаимопомощи колхозников и колхозниц». 

 
Городищенский 
Ф.р-1714, 1 опись, 1928-1930 г., 6 д.  
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Циркуляры Средне-Волжского краевого комитета крестьянского обще-
ства взаимопомощи. Протоколы заседаний Кузнецкого окружного комитета 
крестьянского общества взаимопомощи и Городищенского райисполкома, 
пленумов и общих собраний членов сельских кресткомов. Акты ревизий Го-
родищенского районного и сельских кресткомов. 

 
Камешкирский 
Ф.р-1086, 1 опись, 1928-1930 г., 9 д.  

 
Циркуляры и распоряжения Центрального комитета крестьянской вза-

имопомощи. Протоколы заседаний президиума кресткома и общих собра-
ний. Приходо-расходные сметы. Акты ревизионной комиссии. 

 
Литвиновский 
Ф.р-1808, 1 опись, 1929-1930 г., 3 д.  

 
Протоколы организационных заседаний и отчеты о работе селькрест-

комов. 
 

Мокшанский 
Ф.р-1658, 1 опись, 1929-1931 г., 7 д.  

 
Протоколы заседаний, приходо-расходные сметы и акты обследований 

селькресткомов.Статочеты, ведомости по зарплате, списки служащих 
райкресткома и заявления о приеме на работу. 

 
Неверкинский 
Ф.р-1774, 1 опись, 1928-1930 г., 6 д.  

 
Циркуляры и постановления Центрального комитета крестьянской вза-

имопомощи. Протоколы заседаний Неверкинского райисполкома, президиу-
ма окружного и сельских кресткомов. Приходо-расходные сметы, акты об-
следований, сведения о деятельности и списки членов селькресткомов. 

 
Чаадаевский 
Ф.р-1732, 1 опись, 1928-1931 г., 12 д.  

 

Протоколы заседаний, планы работы, списки членов и ведомости по 
зарплате райкресткома Акты обследований и ревизий. Статистические отче-
ты селькресткомов. Материалы по перевыборам. Устав Шкудимской про-
мысловой кооперативной артели «Волдочи». Списки бедняцких хозяйств 
Чаадаевской волости за 1928 г. 
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24. ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
 

Пензенский губернский совет профессиональных союзов 
Ф.р-261, 2 описи, 1918-1928 гг., 130 д. 

 
Создан в 1918 г. как орган по руководству деятельностью низовых 

профорганизаций в губернии.  
Функции: организация мероприятий по охране труда, борьбе с безра-

ботицей, повышению производительности труда на предприятиях, под-
бор, обучение и воспитание актива профсовета, оказание методической 
и правовой помощи, культурно-массовая и воспитательно-
разъяснительная работа среди населения. 

Реорганизован с 18 августа 1928 г. в окружной совет профсоюзов 
после упразднения губернского административно-территориального де-
ления. 

 
Опись №1 – циркуляры, постановления и инструкции ВЦСПС. Циркуляры 

губпрофсовета. Уставы Всероссийских профсоюзов. Протоколы заседаний 
пленумов и президиума губпрофсовета и упрофбюро, межсоюзных съездов 
и конференций. Планы работы и отчетные доклады губпрофсовета, губот-
делов профсоюзов и уездных профбюро. Коллективные договоры и тариф-
ные соглашения. Анкеты и списки делегатов губернских съездов профсою-
зов. Удостоверения и личные карточки членов профсоюза. Материалы об 
организации добровольческого полка (д.59) и о проведении мобилизации в 
Красную Армию в 1919 г. 

Опись №2 – документы по личному составу: карточки Всероссийской пе-
реписи ответственных работников президиума губпрофсовета, губотделов 
профсоюзов и уездных профбюро, мандаты и удостоверения личности, лич-
ные листки профсоюзных работников, ведомости по зарплате, списки и 
учетные карточки. 

 
Уездные уполномоченные Пензенского губсовпрофа 

Должности уполномоченных стали создаваться в 1922 г. в уездных 
городах губерний, где не было промышленных предприятий на основании 
решений, принятых на конференциях профессиональных союзов. При них 
были образованы отделы труда и культурно-просветительной работы. 
Работала уездная межсоюзная комиссия, которая занималась вопросами 
перерегистрации и приема новых членов, рассмотрением разных вопро-
сов, касающихся членов профсоюза. 

Уполномоченные выбирались на уездной межсоюзной конференции 
сроком на 6 месяцев. В уездах они являлись проводниками в жизнь решений 
губсовпрофа, имели тесную связь с уездными отделениями профсоюзов, 
стояли во главе Совета союзов в уездах, производили обследование в от-
дельных профсоюзных организациях, отчитывались перед губпрофсове-
том и на уездных межсоюзных конференциях. 



714 

 

Функции: на них возлагалось инструктирование профработников и 
организационное строительство профсоюзов, занимались вопросами та-
рификации, охраны труда, культурно-просветительной работы, участ-
вовали в заключении коллективных договоров. 

Ликвидированы в 1924 г. 
 
По Керенскому уезду 
Ф.р-1148, 1 опись, 1923 г., 7 д. 

По Наровчатскому уезду 
Ф.р-1151, 1 опись, 1922-1924 гг., 31 д. 

 
Циркуляры губпрофсовета и губотдела профсоюзов о заключении кол-

лективных договоров и об усилении профсоюзной работы среди женщин. 
Резолюции УII губернского съезда профсоюзов. Протоколы заседаний пре-
зидиума Пензенского губпрофсовета, Наровчатской уездной межсоюзной 
конференции, совещаний ответственных работников профсоюзов, заседа-
ний президиума правления уездных отделений профсоюзов. Инструкции о 
работе ревизионных комиссий. Отчеты о работе Совета союза при уполно-
моченном ГСПС, деятельности уездных местных комитетов профсоюзов и 
уполномоченного по Наровчатскому уезду за 1923 г. и о работе среди жен-
щин.  

 
Пензенские губернские отделы профессиональных союзов 

 
Губернские отделы профсоюзов образовывались в 1918-1919 гг. В их 

задачи входила защита экономических и правовых интересов своих чле-
нов, поднятия их материального и культурного уровня, развития классо-
вого самосознания. Осуществляли свою связь через уездные профбюро 
(отделения) и секретариаты. Подчинялись ЦК Союза и губпрофсовету. 
Имели общий отдел и подотделы: оргинструкторский, охраны труда и 
социального обеспечения, нормировочный, тарифно-расценочный, стати-
стический и культурно-просветительной работы. 

Функции: руководили и контролировали деятельность всех первич-
ных союзных ячеек и уполномоченных профсоюза, устанавливали связь с 
ЦК Всероссийского союза рабочих и губернским советом профессиональ-
ных союзов. 

Ликвидированы в 1928 г. в результате введения окружного админи-
стративно-территориального деления. 

 
Рабочих и служащих химической промышленности 
Ф.р-218, 1 опись, 1919-1928 гг., 292 д. 

Деревообделочной промышленности 
Ф.р-262, 2 описи, 1919-1928 гг., 295 д. 

Работников бумажной промышленности 
Ф.р-440, 1 опись, 1925-1928 гг., 28 д. 
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Рабочих и служащих текстильной промышленности 
Ф.р-228, 1 опись, 1918-1928 гг., 590 д. 

Рабочих швейной промышленности 
Ф.р-943, 1 опись, 1918-1928 гг., 25 д. 

Рабочих пищевкусовой промышленности 
Ф.р-247, 2 описи, 1918-1928 гг., 136 д. 

Работников земли и леса 
Ф.р-288, 2 описи, 1920-1928 гг., 544 д. 

Строительных рабочих 
Ф.р-435, 1 опись, 1918-1928 гг., 278 д. 

Народной связи 
Ф.р-452, 1 опись, 1921-1922 гг., 24 д. 

Рабочих и служащих коммунального хозяйства 
Ф.р-362, 1 опись, 1919-1928 гг., 143 д. 

Советских и торговых служащих 
Ф.р-336, 2 описи, 1918-1928 гг., 1281 д. 

Народного питания и общежития 
Ф.р-270, 1 опись, 1918-1928 гг., 108 д. 

Работников просвещения 
Ф.р-200, 2 описи, 1918-1928 гг., 603 д. 

Работников искусства 
Ф.р-398, 1 опись, 1920-1928 гг., 124 д. 

Медико-санитарных работников 
Ф.р-269, 1 опись, 1918-1928 гг., 92 д. 

 
Циркуляры, постановления и инструкции ВЦСПС и ЦК профсоюзов. 

Протоколы заседаний президиума и съездов губотделов профсоюза, фаб-
комов, конференций и общих собраний, расценочно-конфликтных комиссий. 
Перспективные планы. Планы, сметы и финансовые отчеты. Отчеты о рабо-
те губотделов и уездных отделений профсоюзов. Материалы о работе клу-
бов и библиотек, по охране труда, экономической и культурно-массовой де-
ятельности, о работе среди женщин, молодежи и нацменов. Коллективные 
договоры. Анкеты профактива и ответственных профсоюзных работников. 
Удостоверения членов союза. 

Алфавитные регистрационные карточки членов профсоюза строитель-
ных рабочих (Ф.р-436, оп.1). Личные дела работников губотделов профсою-
зов за 1925-1926 гг.: просвещения (Ф.р-200, оп.2), земли и леса (Ф.р-228, 
оп.2), советских торговых служащих (Ф.р-336, оп.2), деревообделочной про-
мышленности (Ф.р-262, оп.2). Лицевые счета и ведомости по зарплате, лич-
ные листки, анкеты, удостоверения личности, регистрационные листы чле-
нов профсоюза и списки рабочих и служащих губотдела пищевиков и подве-
домственных ему предприятий (Ф.р-247, оп.2). 
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Уездные бюро профессиональных союзов 
 
Упрофбюро стали организовываться с 1919 г. как межсоюзные орга-

ны, в задачи которых входило руководство деятельностью отраслевых 
профсоюзов и первичных профорганизаций, проведение культурно-
массовой работы, организация общественного питания и охрана труда. 
Являясь руководящими органами губернского совета профессиональных 
союзов, координировали и направляли работу уездных отделений проф-
союзов и волостных межсоюзных профячеек. Район деятельности упроф-
бюро определялся РСПС и утверждался губернским съездом профсоюзов. 
В своей работе они руководствовались постановлениями уездных съездов 
профсоюзов, РСПС и ВЦСПС, а о своей деятельности отчитывались на 
уездных конференциях профсоюза и РСПС. 

Президиум упрофбюро избирался уездным съездом профсоюзов. Пле-
нум состоял из президиума и представителей уездных отделений союзов. 
Заседания президиума проходило не реже одного раза в неделю, пленума – 
не реже одного раза в 3 месяца. Уездные съезды профсоюзов собирались 
один раз в 6 месяцев. Для ревизии административной и финансово-
хозяйственной деятельности упрофбюро уездными съездами профсоюзов 
избиралась ревизионная комиссия. 

Функции: занимались организационным оформлением и вовлечением 
в члены союза рабочих и служащих по профессиям, осуществляли руко-
водство профсоюзными организациями в уездах губернии, защищали эко-
номические права членов профсоюзов, осуществляли надзор и контроли-
ровали выполнение решений Советского правительства и постановлений 
краевых органов. 

Прекратили свою деятельность в 1928 г. в связи с созданием окру-
гов в составе Средне-Волжской области. 

  
 

Беднодемьяновское 
Ф.р-1150, 1 опись, 1925-1928 гг., 3 д. 

Керенское 
Ф.р-1144, 1 опись, 1920-1924 гг., 14 д.  

Кузнецкое 
Ф.р-1525, 1 опись, 1919, 1924-1926, 1928 гг., 55 д. 

Мокшанское 
Ф.р-969, 1 опись, 1919-1925 гг., 130 д. 

Наровчатское  
Ф.р-1143, 1 опись, 1919-1925 гг., 36 д. 

Нижнеломовское 
Ф.р-634, 1 опись, 1922 г., 9 д. 

Сердобское 
Ф.р-2339, 1 опись, 1919-1928 гг., 309 д. 
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Постановления, решения, телеграммы, циркуляры и инструкции 
ВЦСПС, РСПС, рабоче-крестьянской инспекции Пензенского губисполкома, 
уисполкома и губпродкома. Приказы губкомиссии по борьбе с трудовым де-
зертирством, губернского и уездных отделов труда, президиума уисполкома. 
Выписки из протоколов заседаний РСПС и уисполкомов.  

Резолюции губернских и уездных конференций профсоюзов о работе 
троек по проведению продовольственной недели, об организации продотря-
дов. Протоколы заседаний губпрофсовета, пленумов и президиумов упроф-
бюро, товарищеских судов, уездных конференций профсоюзов, волостных 
профячеек, правлений уездных отделений профсоюзов, производственных 
комиссий и комиссии по изучению женского труда. Отчеты губернских съез-
дов профсоюзов, уездных профбюро и отделов, о деятельности Мокшанско-
го уездного совнархоза, уездных страховых касс, волостных профячеек. Фи-
нансовые отчеты. Планы работы РСПС, волостных профячеек и упрофбюро 
о проведении праздников международного юношеского дня, 1 Мая и 7 нояб-
ря. Акты обследований низовых профорганизаций. Инструкции военного 
профбюро о порядке формирования продотрядов и отправки их к месту 
назначения. 

Материалы о заключении коллективных договоров, об обследовании 
фабзавкомов и месткомов, организации волостных профячеек, о проведе-
нии недели фронта и транспорта, о расценочно-конфликтной комиссии, о 
производственном обучении, о технических совещаниях, тарифных ставках 
и статистике труда. Положение о ликвидации неграмотности среди членов 
профсоюзов. Список волостей и селений Наровчатского уезда по новому 
районированию на 1921 г. Тарифно-расценочные ведомости. Проект устава 
клуба профсоюзов г. Мокшана. Устав районной кассы социального страхо-
вания, программа курсов работников профдвижения при культотделе 
губпрофсовета. Обращение Наровчатского упрофбюро к рабочим «На убор-
ку хлеба в Сибирь!». 

 
Уездные отделения профессиональных союзов 

 
Уездные отделения профсоюзов являлись составной частью губерн-

ских отделов профсоюзов, объединяющих рабочих, крестьян и служащих 
какой-либо одной отрасли народного хозяйства. 

Беднодемьяновское отделение профсоюза работников земли и леса 
было создано 11 октября 1920 г. Отделения профсоюза советских и тор-
говых служащих: Мокшанское – 16 октября 1918 г., Нижнеломовское – 4 
марта 1919 г., Чембарское – апрель-май 1919 г., Городищенское – 21 ок-
тября 1920 г. Отделения профсоюза работников просвещения: Городи-
щенское – 19 ноября 1919 г., Чембарское – 1 марта 1920 г., Мокшанское – 
4 сентября 1919 г., Нижнеломовское – 28 июля 1919 г. 

Подчинялись губотделу и уездным профессиональным бюро или 
уездным уполномоченным губернского совета профессиональных союзов. 
Руководящим органом являлась уездная конференция, которая созывалась 
через 6 месяцев. 
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Правление и ревизионная комиссия избирались на уездных конферен-
циях конкретного профсоюза. Из членов правления уездных отделений в 
свою очередь создавался президиум. В течение всего периода своего су-
ществования при них работали различные отделы и комиссии. Отделы: 
организационные, тарифно-расценочные, охраны труда, тарифно-
экономические, информационно-инструкторские, культурно-
просветительные, снабжения и просвещения. Комиссии: организационно-
инструкторская, экономическая, культурно-просветительная, по улучше-
нию быта, финансово-хозяйственная, расценочная, по оказанию помощи 
голодающим, производительности труда. 

В обязанности правлений входило: проведение и исполнение всех 
решений и постановлений общих собраний, конференций, съездов, упроф-
бюро, правления губотдела, губернского совета профессиональных сою-
зов, ЦК профсоюза и ВЦСПС, организация и контроль за деятельностью 
низовых профсоюзных ячеек, проведение тарифа и контроль за ним, уча-
стие в организации народного хозяйства и охраны труда, развертывание 
культурно-просветительной работы. Занимались организационным 
оформлением и вовлечением в члены союза рабочих и служащих по про-
фессиям, руководили работой профессиональных союзов в уездах и воло-
стях, защищали экономические права членов профсоюзов. 

 Прекратили свою деятельность в 1928 г. в связи с упразднением 
уездного административно-территориального деления. 
  
Сердобское рабочих деревообделочников, Саратовской губернии 
Ф.р-2330,1 опись, 1921-1922 гг., 4 д. 

Сердобское рабочих медико-санитарных работников Саратовской 
губернии  
Ф.р-2319, 1 опись, 1922 г., 4 д.  

Чембарское рабочих и служащих народного питания и общежитий 
Ф.р-1996, 1 опись, 1924-1926 гг., 4 д. 

 
Губернских отделов профсоюза работников пищевкусовой 

промышленности 

Нижнеломовское  
Ф.р-1153, 1 опись, 1921-1923 гг., 28 д. 

Сердобское, Саратовской губернии 
Ф.р-2335, 4 описи, 1920-1929 гг., 179 д. 

Чембарское 
Ф.р-1998, 1 опись, 1926 г., 1 д. 

 
Губернских отделов профсоюза работников земли и леса 

Беднодемьяновское 
Ф.р-439, 1 опись, 1919-1928 гг., 49 д. 
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Сердобское, Саратовской губернии 
Ф.р-2326, 1 опись, 1920-1928 гг., 39 д. 

Нижнеломовское сельскохозяйственных и лесных работников 
Ф.р-890,1 опись, 1928 гг., 5 д. 

 
Губернских отделов профсоюза советских и торговых служащих 

 
Городищенское  
Ф.р-90, 1 опись, 1919-1921 гг., 123 д. 

Кузнецкое 
Ф.р-1703, 1 опись, 1921, 1924 гг., 2 д. 

Мокшанское 
Ф.р-906, 1 опись, 1918-1925 гг., 85 д. 

Нижнеломовское 
Ф.р-973, 1 опись, 1920-1927 гг., 191 д. 

Сердобское 
Ф.р-2338, 2 описи, 1919-1928 гг., 463 д. 

Чембарское 
Ф.р-972, 1 опись, 1920-1928 гг., 118 д. 

 
Губернских отделов профсоюза работников просвещения 

 
Городищенское  
Ф.р-773, 1 опись, 1920-1926 гг., 46 д. 

Кузнецкое, Саратовской губернии 
Ф.р-767, 1 опись, 1918-1928 гг., 140 д. 

Мокшанское 
Ф.р-227, 1 опись, 1919-1925 гг., 64 д. 

Нижнеломовское 
Ф.р-275, 1 опись, 1919-1928 гг., 90 д. 

Чембарское 
Ф.р-273, 1 опись, 1920-1928 гг., 111 д. 

 
Директивы, циркуляры, распоряжения, инструкции и телеграммы ЦК 

профсоюзов, губернского совета профессиональных союзов (ГСПС), губерн-
ских отделов профсоюзов, упрофбюро и уполномоченных. Протоколы засе-
даний губернских, уездных и волостных съездов членов профсоюзов, общих 
собраний, правлений, президиумов и пленумов уездных отделений, упроф-
бюро, волостных комитетов, дисциплинарного суда, общих собраний членов 
коммуны, комиссий по премированию, заградительной и тарифно-
расценочных комиссий. Доклады уездных отделений о состоянии народного 
образования и лесного хозяйства в уездах. 
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Отчеты уездных отделений и волместкомов. Анкеты по обследованию 
культурных запросов членов профсоюза работников просвещения. Акты об-
следований и ревизий рабочкомов, месткомов и профуполномоченных, во-
лостных месткомов и уездных отделений. Планы работы ГСПС, губотделов, 
упрофбюро, уездных отделений и коммуны «Передовой борец». Проведе-
ние недели профдвижения в уездах. 

 Устав союза деятелей по народному образованию. Кассы взаимопо-
мощи профсоюзов совторгслужащих. Положение о союзе деятелей по 
народному образованию Нижнеломовского уезда. Бюллетень к 3-му Горо-
дищенскому уездному съезду профсоюза работников просвещения. Коллек-
тивные и трудовые договоры, тарифные соглашения. Статистические, фи-
нансовые и кассовые отчеты, приходно-расходные сметы. 

Переписка уездных отделений с губотделами, упрофбюро, уполномо-
ченными ГСПС, волостными и местными комитетами по работе среди ба-
трачества, женщин, по культурно-просветительной работе, тарифно-
нормировочной, расценочно-конфликтной работам, по разбору конфликтов, 
по оказанию помощи безработным, социальному страхованию, курортной 
работе, мобилизации, улучшению быта и по личному составу. 

Личные дела работников Сердобского отделения профсоюзов совет-
ских и торговых служащих за 1925-1928 гг. (Ф.р-2338, оп.2) и работников пи-
щевой и вкусовой промышленности за 1925-1926 гг. (Ф.р-2335, оп.2). 

  
Правление профсоюза служащих бывшего Пензенского губернского 
земства и организаций 
Ф.р-2037, 1 опись, 1918-1919 гг., 13 д. 

 
Журналы заседаний губернской земской управы. Протоколы заседаний 

правления профсоюза. Уставы союзов служащих губернского земства и ор-
ганизаций при нем, инженеров и техников. Приходно-расходные и расчет-
ные книжки. Списки членов союза служащих земства. Заявления о приеме в 
члены союза служащих, инженеров и техников. 

 
Союз служащих в правительственных, общественных и частных 
учреждениях Пензенской губернии 
Ф.р-2123, 1 опись, 1917-1918 гг., 2 д. 

 
Устав, списки членов союза, удостоверения, лиц избранных для уча-

стия в общих собраниях депутатов. 
 

Правление профсоюза служащих кредитных учреждений г. Пензы  
Ф.р-2036, 1 опись, 1918-1919 гг., 4 д. 

 
Циркуляры Всероссийского союза кредитного дела. Протоколы заседа-

ний правления профсоюза. Переписка с членами профсоюза служащих кре-
дитных учреждений. 
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Секция пекарей при Пензенском губотделе профсоюза пищевиков 
Ф.р-899, 1 опись, 1919-1920 гг., 14 д. 

 
Ведомости на выдачу жалованья рабочим и служащим союза пекарей 

по пекарням №1-5 и секции пекарей союза пищевиков. 
 

Профсоюз служащих Пензенского городского самоуправления 
Ф.р-2125, 1 опись, 1917-1918 гг., 5 д. 

 
Устав, протоколы заседаний правления союза. Списки служащих го-

родского самоуправления, прошения и заявления о приеме и об увольнении 
со службы. Списки учащихся Пензенских городских начальных низших учи-
лищ за 1918 г. 

 
Комитет союза служащих Пензенской казенной палаты 
Ф.р-1954, 1 опись, 1918 г., 4 д. 

 
Циркуляры, устав губотдела и протоколы заседаний членов комитета 

Всероссийского союза служащих казенных палат. Переписка по личному со-
ставу. 

 
Нижнеломовский городской местный комитет профсоюза работников 
просвещения  
Ф.р-507, 1 опись, 1926-1928 гг., 18 д. 

 
Циркуляры ВЦСПС. Протоколы заседаний культкомиссии месткома, 

делегатских и общих собраний. Планы работы и отчеты. Финансовые отче-
ты. Заявления о приеме в члены профсоюза. Акты обследований месткома 
и педагогических учреждений. 

 
Волостные местные комитеты профсоюзов 

 
Волостные комитеты профсоюзов являлись одной из низших орга-

низаций профсоюза, которые организовывались в волости в составе не 
менее 25 членов. Волместкомы работников просвещения были образова-
ны: Каменско-Белинский – 23 апреля 1925 г., Студенецкий – 15 мая 1925 г., 
Верхнеломовский – 29 сентября 1925 г. (работников совторгслужащих – 
28 марта 1925 г.), Головинщинский – 26 мая 1925 г., Нижнеломовский 
совторгслужащих – 26 апреля 1925 г. Точные даты организации Чембар-
ского, Порзовского, Камешкирского и Нижнеломовского волместкомов ра-
ботников просвещения не установлены. 

Комитет избирался общим собранием членов союза в количестве 5-7 
человек из состоял из председателя, его заместителя и членов. Они же 
возглавляли комиссии: организационную, тарифно-статистическую, 
культурно-просветительную и по охране труда. Кроме того организовы-
вались кассы взаимопомощи ревизионной комиссии. 
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Волместкомы собирались один раз в неделю, рассматривая текущие 
дела. Высшим органом являлся волостной съезд. Подчинялись уездным 
отделениям и профбюро, губотделу и губсовету. Контролировали рабо-
ту профуполномоченных, месткомов и профячеек. 

Основные функции: удовлетворение растущих культурных запросов, 
правильное использование и дальнейшее расширение активности передо-
вых членов союза, подтягивание и воспитание новых и отсталых слоев 
рабочих, дальнейшее углубление массовой работы, усиление работы с 
профактивом, укрепление и выявление форм и методов работы в де-
ревне. 

Упразднены в 1928 г. в связи с новым районированием. 
  

Советских и торговых служащих 
 
Верхнеломовский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-1007, 1 опись, 1924-1928 гг., 41 д 

Нижнеломовский  
Ф.р-996, 1 опись, 1925-1928 гг., 13 д. 

 
Работников просвещения 

Верхнеломовский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-278, 1 опись, 1925-1928 гг., 25 д. 

Головинщинский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-279, 1 опись, 1926-1928 гг., 10 д. 

Каменско-Белинский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-215, 1 опись, 1924-1928 гг., 37 д. 

Камешкирский, Кузнецкого уезда 
Ф.р-592, 1 опись, 1924-1928 гг., 42 д. 

Маисский, Городищенского уезда 
Ф.р-2300, 1 опись, 1928 г., 1 д. 

Нижнеломовский 
Ф.р-583, 1 опись, 1925-1928 гг., 20 д. 

Порзовский, Петровского уезда 
Ф.р-1997, 1 опись, 1926-1928 гг., 1 д. 

Студенецкий, Пензенского уезда 
Ф.р-277, 1 опись, 1925-1928 гг., 25 д. 

Чембарский 
Ф.р-2007, 1 опись, 1925 гг., 5 д. 

 
Директивы и циркуляры губотделов и уездных отделений. Протоколы 

заседаний волместкомов, комиссии по охране труда и культурно-
просветительной комиссии. 
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Протоколы совещаний месткомов, общих собраний членов союза ра-
ботников просвещения, советских и торговых служащих. Отчеты по обще-
ственной работе учительства. Акты обследований волместкомов. 

 
Комитеты профсоюзов г. Пензы 

 
Пензенский городской работников госторговли 
Ф.р-1841, 1 опись, 1935-1936 гг., 1 д. 

Пензенский городской работников искусств 
Ф.р-436, 1 опись, 1929, 1936 гг., 2 д. 

 
Протоколы заседаний месткома и общих собраний членов профсоюза. 

 
Пензенский уездный местный комитет работников просвещения 
Ф.р-232, 1 опись, 1923, 1925 гг., 6 д. 
 

Протоколы заседаний месткома, съездов и совещаний работников 
просвещения. Планы, доклады и отчеты. Акты обследований состояния здо-
ровья, учетные карточки и списки членов профсоюза.  
 
Лунинский районный отдел профсоюза работников просвещения 
Ф.р-1273, 1 опись, 1932 г., 1 д. 

 
Постановление бюро и переписка со Средне-Волжским краевым отде-

лом просвещения по производственным и административным вопросам. 
 

Пензенский городской районный комитет профсоюза работников 
госучреждений  
Ф.р-746, 1 опись, 1932-1937 гг., 4 д. 

 
Протоколы заседаний райкома и горкома профсоюза. Списки делега-

тов городской конференции. Планы работы и списки членов комитета проф-
союза. 

 
Бековский волостной комитет Сердобского уездного отделения 
профсоюза работников земли и леса Саратовской губернии 
Ф.р-2320, 1 опись, 1925-1926 гг., 7 д. 

 
Протоколы заседаний президиума волкома и низовых ячеек, общих со-

браний сельбатрачкома. Трудовые договоры. Финансовые и статистические 
отчеты. Списки батраков и членов профсоюза. 

 
Волостные комитеты профсоюза работников 

сельскохозяйственных и лесных рабочих 
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Беднодемьяновский 
Ф.р-911, 1 опись, 1926-1927 гг., 3 д. 

Голицынский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-893, 1 опись, 1927-1928 гг., 9 д. 

Земетчинский районно-волостной, Моршанского уезда  
Ф.р-2369, 1 опись, 1925-1927 гг., 19 д. 

Каменско-Белинский, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-891, 1 опись, 1926-1928 гг., 5 д. 

Студенецкий, Пензенского уезда 
Ф.р-2030, 1 опись, 1926 г., 1 д. 

 
Циркуляры и распоряжения вышестоящих профсоюзных органов. Про-

токолы заседаний президиума волкомов, конференций, делегатских и общих 
собраний низовых профсоюзных ячеек, Земетчинского райволкомитета и 
сельских батрачкомов. Статистические отчеты. Планы и отчеты о работе 
среди молодежи и женщин. Списки по учету членов профсоюза и переписка. 

 
Волостные отделения профсоюза рабочих и служащих 

Кожевенного производства 
 

Головинщинское, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-669, 1 опись, 1919-1921 гг., 2 д. 

Каменское, Нижнеломовского уезда 
Ф.р-809, 1 опись, 1918-1921 гг., 8 д. 

 
Протоколы заседаний президиума и правления, ревизионной комиссии 

общих собраний членов профсоюза. Личные счета, книга учета членов 
правления, президиума и списки рабочих и служащих профсоюза. Лицевые 
счета рабочих и служащих Головинщинского профсоюза «Шило» за 1921 г. 

 
Профуполномоченные Пензенского губернского отдела 

профсоюзов советских и торговых служащих 

Лица, руководящие профессиональной работой в небольшом коллек-
тиве членов профсоюза. Они имелись в каждом учреждении или предприя-
тии, где насчитывалось от 5 до 25 рабочих и служащих. В своей работе 
профуполномоченные был подотчетны общему собранию членов профсо-
юза и правлению данного союза, входили представителями от членов 
профсоюза в расценочно-конфликтную комиссию. 

Избирались на общем собрании членов профсоюза простым боль-
шинством голосов сроком на 6 месяцев. Вместе с тем из числа членов 
профсоюза выбиралась ревизионная комиссия из трех лиц, которая не ре-
же одного раза в месяц проверяла финансовую и административно-
хозяйственную деятельность профуполномоченных. После проверки ко-
миссия отчитывалась общему собранию. 
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Основные функции: защита экономических интересов рабочих и слу-
жащих, удовлетворение их бытовых и культурных запросов, охрана тру-
да, участие в заключении коллективных договоров, содействие в органи-
зации физической культуры, ликвидации неграмотности, организация мер 
по повышению квалификации и производительности труда, проведение в 
жизнь инструкций и правил внутреннего распорядка, сбором членских 
взносов и т.д. 
 

При магазинах Пензенского районного кредитно-
сельскохозяйственного союза  
Ф.р-1011, 1 опись, 1925 г., 5 д. 

При народном суде 1-го участка Пензенского уезда  
Ф.р-986, 1 опись, 1923 г., 4 д. 

При Пензенском губернском управлении по топливу 
Ф.р-1014, 1 опись, 1923 г., 1 д. 

При Пензенском едином военно-потребительском обществе 
Ф.р-987, 1 опись, 1922-1923 гг., 1 д. 

При правлении транспортно-потребительского общества 
на Московско-Казанской железной дороге 
Ф.р-917, 1 опись, 1929 г., 3 д. 
 

Директивы и циркуляры ЦК союза, губернского отдела профессио-
нального союза советских и торговых служащих. Выписки из протоколов за-
седаний правления Пензенского губотдела совторгслужащих. Планы работы 
организационного отдела губотдела. Протоколы общих собраний членов 
профсоюзов о работе кассы взаимопомощи, заключении и выполнении кол-
лективных договоров, подписке на займы, шефстве над деревней, работе 
ячейки МОПРа и Осоавиахима, коллективном страховании, создании фонда 
«Поворот профсоюза лицом к колхозу», о предвыборной кампании в горсо-
вет, об охране труда. 

Проект наказа новому составу Пензенского горсовета и местного коми-
тета  транспортно-потребительского общества СВЖД. Тарифное соглаше-
ние между Пензенским губотделом профсоюза совторгслужащих и райкред-
сельсоюзом. Протокол заседания примирительной камеры при Пензенском 
губотделе труда. Положения о расценочно-конфликтной и культурно-
просветительной комиссий.  

 
Окружные советы профсоюзов 

Окружные советы профсоюзов были организованы в августе 1928 г. 
с подчинением Средне-Волжскому облсовету профсоюза. Они состояли из 
следующих отделов: тарифно-экономический (составление коллективных 
договоров и тарифных соглашений, нормирование труда, установление 
зарплаты, учет и распределение рабочей силы, материальное снабжение 
своих членов; 
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культурно-просветительный (организация клубов, библиотек, круж-
ков, курсов, митингов, лекций, бесед, борьба с неграмотностью); органи-
зационный (созыв съездов и конференций, руководство работой подве-
домственных организаций, учет членов профсоюзов); охраны труда 
(охрана труда женщин, подростков, надзор за выполнением всех законов о 
труде, обеспечение медицинской помощью, улучшение быта трудящихся, 
обследования предприятий и учреждений). 

 Ликвидированы 10 августа 1930 г. в связи с реконструкцией профсо-
юзной сети и с передачей функций районным советам профсоюзов. 

 
Кузнецкий  
Ф.р-1277, 1 опись, 1928-1930 гг., 32 д. 

Пензенский  
Ф.р-980, 1 опись, 1928-1930 гг., 117 д. 
  

Директивы ВЦСПС. Протоколы заседаний президиума окрисполкома, 
пленумов областного бюро профсоюзов, тарифно-экономического отдела, 
межсоюзных съездов и конференций, общих собраний членов профсоюзов. 
Планы работы и отчетные доклады окружных советов и отделов профсою-
зов, местных комитетов. Сведения о рынке труда. Отчеты касс взаимопо-
мощи и уполномоченного по работе среди женщин. Переписка о работе 
культурно-просветительного отдела. 

 
Окружные отделы и отделения профсоюзов 

 
Перед окружными отделами (отделениями) профсоюзов стояли за-

дачи по улучшению условий охраны труда на производстве и социального 
обеспечения, проведению мероприятий по ликвидации общей, профессио-
нальной и политико-экономической безграмотности, борьбе с безработи-
цей. Руководили деятельностью городских и районных местных комите-
тов, профуполномоченных, месткомов предприятий и учреждений, сель-
рабочкомов и учкомов. 

Просуществовали до момента ликвидации окружной системы в 1930г. 
 

Окружные отделы профсоюзов  
 
Пензенский работников пищевкусовой промышленности  
Ф.р-974, 1 опись, 1927-1930 гг., 131 д. 
 

Циркуляры ВЦСПС, ЦК профсоюза, обкома союза пищевиков и окр-
профбюро. Протоколы заседаний правления окротдела, завкомов и местко-
мов, фабрично-заводских комитетов, городских совещаний и общих собра-
ний членов профсоюза. Коллективные договоры и тарифные соглашения. 
Производственные планы. Финансовые отчеты фабрично-заводских комите-
тов и кассы взаимопомощи. 
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Регистрационные листы и списки профуполномоченных. Удостовере-
ния и заявления о приеме и исключении из членов профсоюза. Материалы 
фабрично-заводских комитетов предприятий, профуполномоченных и групп-
комов, инженерно-технической секции окротдела, по организационной, та-
рифно-экономической и культурно-просветительной работе, охране труда, 
кооперативно-жилищному строительству, перевыборам Советов, работе 
среди женщин и молодежи. 
 
Кузнецкий сельскохозяйственных и лесных рабочих 
Ф.р-1453, 1 опись, 1928-1930 гг., 120 д. 
 

Постановления и распоряжения Средне-Волжского обкома профсоюза 
и окружкома. Протоколы заседаний президиума Кузнецкого окрисполкома, 
окрпрофбюро и оргбюро, экономической и расценочно-конфликтной комис-
сии, съездов, пленумов, совещаний и конференций, общих собраний членов 
профсоюза. 

Планы работы окружкома и сельских рабочкомов. Сметы и финансо-
вые отчеты профуполномоченных. Коллективные и трудовые договоры. По-
ложения о сельских рабочкомах, об инженерно-технической, сельской и 
лесной секций. Приходо-расходные сметы рабочкомов. Доклад о состоянии 
работы среди сельскохозяйственных и лесных рабочих. Списки низовых 
ячеек окружкома. 

Характеристики, справки и удостоверения, заявления о приеме в чле-
ны профсоюза. Сведения по учету, безработных грамотных и неграмотных 
членов союза и их списки. Информационная сводка Средне-Волжского край-
кома о предварительных итогах стачечной борьбы в кулацких хозяйствах. 
 
Пензенский работников земли и леса 
Ф.р-434, 1 опись, 1928-1930 гг., 87 д. 
 

Организован 14 августа 1928 г. Окротделу подчинялись Башмаков-
ский и Каменский райкомы профсоюзов, сельхозрабочкомы, рабочкомы 
совхозов и лесничеств, сельские и районные профуполномоченные, мест-
комы.  

 
Директивные распоряжения вышестоящих профорганизаций. Приказы 

по Пензенскому окрземуправлению за 1928 г. Протоколы заседаний прези-
диума обкома профсоюза, правления, съездов, пленумов, производствен-
ных совещаний, профактива и секций окротдела профсоюза, месткомов и 
рабочих комитетов. Коллективные договоры и тарифные соглашения. Сме-
ты, финансовые и статистические отчеты. 

Акты ревизионных комиссий по обследованию рабочих комитетов. Ма-
териалы по районированию профсоюзов, о проведении перевыборной кам-
пании, по организационной работе, вопросам труда и заработной плате, 
ликвидации безработицы и неграмотности, об организации курсов и др. 
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Переписка с местными комитетами и профорганизациями по хозяй-
ственным и административным вопросам. 

 
Кузнецкий строительных рабочих 
Ф.р-1455, 1 опись, 1928 г., 7 д. 

  
Личные дела сотрудников окротдела профсоюза. 
 

Пензенский строительных рабочих 
Ф.р-1030, 2 описи, 1928-1930 гг., 159 д. 
 

Опись №1 – циркуляры, приказы и распоряжения вышестоящих профсо-
юзных органов и окрпрофбюро. Протоколы заседаний правления окротдела, 
местных, групповых и заводских комитетов, постройкомов, совещаний, про-
изводственных, культурных и расценочно-конфликтных комиссий, по охране 
труда и общих собраний. Материалы по кульмассовой работе и среди жен-
щин и молодежи. Акты по охране труда и ревизиям. Коллективные догово-
ры. Планы и отчеты заводских комитетов. Акты обследований строительных 
объектов. 

Опись №2 – личные дела сотрудников окротдела за 1928 г. 
 

Пензенский работников связи 
Ф.р-2025, 1 опись, 1924-1928 г., 2 д. 

 
Протоколы производственных совещаний районного рабочкома. 

 
Пензенский работников коммунального хозяйства 
Ф.р-397, 1 опись, 1925-1930 гг., 50 д. 
 

Директивные указания ЦК союза. Протоколы заседаний правления, 
пленумов, экономической комиссии и совещаний, месткомов. Планы работы. 
Сметы и финансовые отчеты. Анкеты членов профсоюза. Акты ревизионной 
комиссии. Материалы по культурно-просветительной, тарифно-
экономической и организационной работе. Коллективные договоры и тариф-
ные соглашения. Переписка с краевым отделом профсоюза, окружным 
профбюро, районными групповыми и местными комитетами. 
 
Пензенский советских и торговых служащих 
Ф.р-971, 1 опись, 1928-1930 гг., 229 д. 
 

Циркуляры, инструкции и директивные указания Пензенского губпроф-
совета. Постановления и протоколы заседаний президиума и правлений гу-
бернского, областного и окружного отделов профсоюза, съездов и пленумов 
окрсоюза, конференций, производственных и экономических совещаний, ко-
миссии по безработице, инженерно-технических секций. Очерк по истории 
профсоюза совторгслужащих и материалы к нему (д.117). 
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Планы проведения праздничных и юбилейных дат. Отчеты оркотдела 
по вопросам организационной, финансово-хозяйственной и культурной ра-
боты окрпрофсоюза. Планы работы, отчеты обследований и учетно-
статистические материалы о состоянии и деятельности профорганизаций. 
Отчеты об организации и деятельности касс взаимопомощи. Финансовые 
отчеты райместкомов. Материалы о выборах народных заседателей, по ра-
боте среди торговых служащих, женщин, молодежи, нацменьшинств, науч-
ных работников, по улучшению жилищных условий, о культурно-
просветительной работе и др.  

Коллективные договоры и тарифные соглашения. Личные дела и лист-
ки ответственных профработников. Справки, членские билеты и заявления о 
приеме и исключении из членов профсоюза. Карточки на безработных чле-
нов профсоюза. Переписка с ЦК, месткомами и райкомами профсоюза по 
социальному страхованию, охране труда, о трудовом законодательстве и по 
другим вопросам. 

 
Пензенский работников народного питания и общежития 
Ф.р-468, 1 опись, 1928-1930 гг., 45 д. 

 
Образован 1 августа 1928 г. Подчинялся Средне-Волжскому област-

ному правлению профсоюза «Нарпита». 
 
Материалы окружных съездов, протоколы заседаний правления окр-

месткома, райместкомов и общих собраний членов профсоюза. Коллектив-
ные договора и тарифные соглашения. Акты обследований низовых про-
форганизаций. Материалы по соцсоревнованиям, заключению и выполне-
нию колдоговоров, о работе среди женщин. Финансовые отчеты месткомов и 
касс взаимопомощи. Переписка о шефстве, перевыборах в Советы, по эко-
номической и культурно-массовой работе. 
 
Кузнецкий работников просвещения 
Ф.р-1452, 1 опись, 1928-1930 гг., 34 д. 
 

Директивы Кузнецкого окрпрофбюро. Протоколы заседаний президиу-
ма окротдела, месткомов, расценочно-конфликтной и культурной комиссий, 
общих собраний членов профсоюза. Приходо-расходные сметы. План про-
ведения 11-го окружного межсоюзного съезда профсоюзов. Акты о проведе-
нии финансовой ревизии и выполнении бюджета по ассигнованиям. Отчеты 
низовых профорганизаций о работе по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности. Личные листки и списки членов профсоюза. 

 
Пензенский работников просвещения 
Ф.р-1029, 1 опись, 1928-1930 гг., 153 д. 
 

Циркуляры, инструкции и директивные письма Средне-Волжского об-
ластного отдела профсоюза и Пензенского окрпрофбюро. 
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Постановления ЦК и Пензенского обкома профсоюзов. Протоколы за-
седаний президиумов окрпрофбюро, областного, губернского и окружного 
профсоюзов, групп научных работников месткомов, расценочно-
конфликтных комиссий, профсекций и общих собраний членов профсоюза. 

Планы работы окрпрофбюро, областного и окружного профсоветов, 
волостных и районных месткомов. Акты ревизий профорганизаций. Матери-
алы по расследованию конфликтов в учреждениях народного образования, 
об организации работы по ликвидации неграмотности, о проведении займа 
по индустриализации, об участии в перевыборах Советов, шефстве, о вос-
становлении в избирательных правах и др. 

Регистрационные карточки, справки, мандаты и характеристики членов 
профсоюза. Заявления о приеме, восстановлении в членстве и выдаче 
членских билетов. Переписка с профсоюзными организациями по вопросам 
труда и зарплаты, об учете неграмотных и малограмотных, по организаци-
онным и финансовым вопросам, о культурно-просветительной работе, кад-
рам и др. 
 
Пензенский медико-санитарных работников 
Ф.р-467, 1 опись, 1928-1930 гг., 96 д. 

Организован 10 августа 1928 г. При окротделе работали врачебная, 
ветеринарская и аптечная секции. 

 
Циркуляры и инструкции ЦК профсоюза «Медсантруд». Протоколы за-

седаний областного бюро ЦК профсоюза и окрпрофбюро, правления и мест-
комов, съездов и городских конференций, совещаний профактива и общих 
собраний членов оркотдела профсоюза. Планы работы и отчеты по основ-
ной деятельности. Сметы, кассовые и финансовые отчеты. Устав и отчет 
ассоциации врачей. Личные листки и список ответственных профработни-
ков. Акты ревизионных комиссий. 

Коллективные договоры Материалы о деятельности месткомов, район-
ных и сельских группкомов (протоколы, планы работы, финансовые отчеты, 
переписка), обследований низовых ячеек Документы о работе, врачебной, 
ветеринарной и аптечной секций, научной ассоциации врачей (устав и от-
чет), об охране труда членов профсоюза. Переписка с местными комитета-
ми, окружными и районными организациями по административным вопро-
сам. 

 
Пензенский работников искусств 
Ф.р-210, 1 опись, 1928-1929 гг., 45 д. 

Протоколы заседаний правления и президиума окротдела, конферен-
ций, съездов, расценочно-конфликтной комиссии и общих собраний членов 
профсоюза. Сметы и статистические отчеты. Коллективные договоры и та-
рифные соглашения. Материалы по перевыборам, экономической, тарифно-
конфликтной и культурно-массовой работе и работе среди безработных, 
женщин и молодежи. 
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Окружные отделения профсоюзов 
 

Кузнецкое советских и торговых служащих  
Ф.р-1456, 1 опись, 1928-1930 гг., 8 д. 

Кузнецкое деревообделочников 
Ф.р-1454, 1 опись, 1928-1929 гг., 32 д. 

 
Циркуляры и протоколы заседаний правления ЦК и Саратовского губо-

тдела профсоюза. Протоколы заседаний правления, окружных съездов, 
производственных и расценочно-конфликтных комиссий и совещаний. Пла-
ны работы. Статистические сведения о работе. Отчеты фабзавкомов и под-
ведомственных предприятий.  

Акты обследований низовых профорганизаций. Коллективные догово-
ры. Тарифные соглашения райотделений. Удостоверения, справки и заяв-
ления членов профсоюза. Опросные листы и удостоверения делегатов 
съездов. 

 
Пензенское районное отделение профсоюза работников 
деревообрабатывающей промышленности 
Ф.р-968, 1 опись, 1928-1929 гг., 85 д. 

 
Циркуляры и распоряжения райотдела. Протоколы заседаний губерн-

ских окружных съездов, городских конференций и совещаний, правления 
союза рабочих деревообделочников. Резолюции съездов, пленумов и кон-
ференций. Директивные указания по коллективным договорам. Акты реви-
зионных комиссий фабрично-заводского комитета и финансовые отчеты 
районных отделений. Справки и удостоверения членов профсоюза. 

Переписка о производительности труда, трудовой дисциплине, прави-
лах внутреннего распорядка, клубной работе, по личному составу, о борьбе 
с безработицей и по другим вопросам. 

 
Пензенское отделение Всероссийского профессионального союза 
пожарников 
Ф.р-1248, 1 опись, 1919-1920, 1927-1928 гг., 9 д. 

 
Протоколы заседаний 3-го съезда и конференций Всероссийского 

профессионального союза пожарников. Приказы Пензенского губкоммунот-
дела. Протоколы общих собраний членов профсоюза. Анкеты и списки лич-
ного состава служащих Пензенской и Городищенской пожарных команд. За-
явления о приеме в члены профсоюза. 

 
Пензенский областной совет профессиональных союзов  
Ф.р-2649, 1 опись, 1948-1991 гг., 1981 д. 

Организован постановлением президиума ВЦСПС от 21 августа 
1948 г. 
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В сентябре этого же года было создано оргбюро при облсовпрофе. В 
1948 г. облпрофсовет объединял 19 областных комитетов профсоюзов, в 
1953 г. – 16, в 1960 г. – 12. 

На областной совет возлагались следующие задачи: проведение 
межсоюзных мероприятий и координация совместных действий профор-
ганизаций области, направленных на развертывание соцсоревнований, 
выполнения и перевыполнения государственных планов, на дальнейшее 
улучшение материально-бытового положения и культурного обслужива-
ния рабочих и служащих, обобщение и распространение опыта профсоюз-
ной работы, осуществление руководства межсоюзными культурными 
учреждениями и физкультурными организациями. 

 
Директивные письма и постановления президиума и секретариата 

ВЦСПС. Постановления Пензенского облисполкома, Всесоюзного совета 
научно-технического общества и президиума облпрофсовета. Доклады об 
итогах работы пленумов ВЦСПС. Решения облисполкома ЦК профсоюзов. 

Протоколы пленумов и заседаний правления облпрофсовета и област-
ных межсоюзных конференций, совещаний председателей обкомов, фаб-
рично-заводских и местных комитетов, городского и районных профсоюзных 
активов и профоргов. Сметы и штатные расписания облсовпрофа, обкомов 
профсоюза и завкомов. Планы работы, доклады, годовые и информацион-
ные отчеты о работе облпрофсовета, о развитии физической культуры и 
спорта, производственно-массовой работе. Финансовые отчеты по социаль-
ному страхованию обкомов профсоюзов и ФЗМК. 

Материалы о проведении смотров художественной самодеятельности, 
детских летних и зимних оздоровительных компаний, спартакиад по велос-
порту и футболу, по внешкольной работе среди детей (отчеты, справки, 
планы и переписка) и по другим мероприятиям. Отчеты о работе обкомов 
профсоюзов, советов обществ физической культуры, профсоюзных клубов и 
домов культуры, библиотек, киноустановок. Отчеты технических инспекто-
ров о состоянии охраны труда и технике безопасности, о несчастных случа-
ях, связанных с производством на предприятиях области.  

Анкеты и списки делегатов областных межсоюзных конференций. От-
четы о численности рабочих и служащих облпрофсовета по стажу. Матери-
алы о соцобязательствах и условиях соревнований, по подготовке и прове-
дению коммунистических субботников. Списки, характеристики и наградные 
листы на передовиков производства сельского хозяйства и промышленных 
предприятий области (А-Я) за 1962-1966 гг. Материалы по награждению 
коллективов и передовиков производства нагрудными знаками и почетными 
грамотами за 1969, 1972-1976 гг. 

Документы об отводе земельных участков под строительство баз от-
дыха предприятиям области, по кооперативному строительству, распреде-
лению жилой площади, бытовому обслуживанию населения и др.  
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Пензенские областные комитеты профсоюзов 

 Профсоюзные организации, созданные для руководства первичными 
профсоюзными организациями, представительства и защиты социально-
трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 
 
Работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания 
Ф.р-2117, 1 опись, 1939-1998 гг., 742 д. 

 
Пензенский обком профсоюза работников госучреждений организо-

ван 10 марта 1939 г. на основании постановления ВЦСПС. Подчинялся ЦК 
профсоюза работников госучреждений и Пензенскому облсовпрофу. Обком 
объединял 27 райкомов, 2 горкома, 266 профорганизаций, из которых 54 
городские. 

На основании решения Учредительного съезда профсоюза работни-
ков госучреждений РСФСР, принятого на 2-м съезде 19 августа 1992 г. 
переименован в Пензенский обком профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания.  

Функции: осуществлял контроль и руководство деятельностью 
профорганизаций госучреждений области. 

 
Постановления ВЦСПС, Директивы, постановления, циркуляры, распо-

ряжения и выписки из протоколов заседаний ЦК профсоюза о формах и ме-
тодах профсоюзной работы. 

Распоряжения по обкому профсоюза. Протоколы заседаний президиу-
ма обкома, пленумов, областных конференций и совещаний, профактива 
обкома и общих отчетно-выборных профсоюзных собраний членов профсо-
юза горкомов, райкомов и месткомов госучреждений. Сводные балансы. 
Сметы, планы работы, финансовые и статистические отчеты городских, 
районных и местных комитетов профсоюза работников госучреждений. Кол-
лективные договоры и акты их проверки. Справки, отчеты и информация о 
деятельности обкома. Расчетные ведомости по соцстраху. 

Материалы по по соцсоревнованиям, охране труда и технике безопас-
ности, проверке низовых профорганизаций, культурно-массовой, спортив-
ной, организационной работе и по другим мероприятиям, награждению ра-
ботников госучреждений (выписки из протоколов заседаний месткомов, ко-
пии приказов и характеристики) за 1962, 1966 гг., в т.ч. значками «Ударник 9-
й пятилетки» и «Победитель соцсоревнования» (постановления, показатели, 
справки) за 1975 г.  
 
Работников госторговли и потребкооперации 
Ф.р-2683, 3 описи, 1937-1988 гг., 867 д. 

Пензенский обком профсоюза работников потребкооперации – с 25 
сентября 1939 г. – 1948 г. Пензенский обком профсоюза работников гос-
торговли и общественного питания – с 1948 г. – 16 сентября 1957 г. 
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На основании объединенного пленума обкомов работников гостор-
говли и общественного питания и работников потребкооперации 17 сен-
тября 1957 г. было вынесено решение об объединении профсоюза работ-
ников государственной торговли и общественного питания и профсоюза 
работников потребительской кооперации в один профсоюз работников 
государственной торговли и потребительской кооперации. 

Функции: руководство профсоюзными организациями работников 
госторговли и потребкооперации в пределах области, оказание помощи в 
развитии соцсоревновний, улучшении условий труда и быта работников, 
организации культурно-массовой и физкультурной работы и др. 

В 1957 г. профсоюз объединял 46 профсоюзных организаций пред-
приятий и учреждений госторговли и потребкооперации, в 1968 г. – 80, в 
т.ч. 23 объединенных комитета, 18 райкомов, 38 месткомов и 1 
профгруппа. 
 

Постановления ЦК профсоюза, Пензенского областного и районного 
потребсоюзов. Протоколы заседаний президиума и пленумов обкома проф-
союза, областных конференций, отчетно-выборных профсоюзных собраний. 
Материалы областных совещаний и собраний хозяйственного актива работ-
ников госторговли потребкооперации. Планы работы профсоюза. Расчетные 
ведомости по взносам на госсоцстрахование. Профбюджеты и бюджет по 
госсоцстраху. Финансовые и статистические отчеты районных и местных ко-
митетов. Финансовые отчеты касс взаимопомощи. 

Коллективные договоры, справки об итогах их выполнения. Материалы 
по движению за коммунистический труд, по соцсоревнованиям (протоколы, 
соцобязательства, представления, характеристики), о работе школ комтру-
да, кружков художественной самодеятельности, культурно-массовой работе, 
по охране труда и технике безопасности, проведению соревнований и спар-
такиад. 
 
Работников дошкольных учреждений и детских домов 
Ф.р-1171, 1 опись, 1939-1947 гг., 61 д. 
 

Оргбюро ЦК профсоюза работников дошкольных учреждений и дет-
ских домов было утверждено в апреле 1939 г. Обком профсоюза был из-
бран на областной конференции 27 октября 1939 г. 

Ликвидирован в 1947 г. в связи с объединением с обкомом профсоюза 
работников начальных и средних школ. 

 
Директивы ЦК профсоюза. Циркуляры Пензенского облОНО. Поста-

новления обкома профсоюза. Протоколы заседаний президиума и пленумов 
обкома профсоюза, общих собраний. Планы и отчеты о работе. Сметы, фи-
нансовые планы и отчеты. Акты обследований профработы в детских учре-
ждениях. Отчеты местных комитетов. Краткая информация о состоянии до-
школьного воспитания. Расчетные ведомости профсоюзных организаций по 
социальному страхованию. 
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Работников культуры 
Ф.р-2052, 2 описи, 1939-1980 гг., 543 д. 
 

Обком работников искусств образован в 1939 г. На ег базе поста-
новлением ВЦСПС от 13 апреля 1953 г. был создан обком профсоюза ра-
ботников культуры из 4-х обкомов профсоюза: работников высшей школы 
и научных учреждений, политпросветучреждений, искусства, полиграфи-
ческого производства и печати. При нем имелись следующие отделы: 
оргмассовый, по охране труда, социального страхования и 6 комиссий. 
Обком объединял 39 райкомов, 2 горкома и 135 местных комитетов. 
Профсоюз работников высшей школы и научных учреждений из обкома 
профсоюза работников культуры с 1 января 1958 г. был передан во вновь 
созданный обком профсоюза просвещения, высшей школы и научных учре-
ждений. 

Функции: руководил деятельностью профсоюзных организаций на 
территории области, воспитательной культурно-массовой и физкуль-
турной работой, организовывал работу по соцсоревнованиям, утверждал 
план распространения путевок, обеспечивал выполнение бюджетов. 
 

Опись №1 – постановления ЦК профсоюза работников культуры и Пен-
зенского обсовпрофа. Директивные указания и письма по вопросам трудово-
го законодательства. Положение об обкоме профсоюза искусства, теат-
ральных и музыкальных расчетных бригадах. Протоколы заседаний област-
ных конференций, президиума, пленумов обкома, райкомов и местных коми-
тетов, отчетно-выборных профсоюзных собраний. Сметы, финансовые и 
статистические отчеты. Коллективные договоры и соцобязательства учре-
ждений культуры. 

Материалы о работе подведомственных учреждений, музейной, орга-
низационно-массовой, военно-шефской и библиотечной комиссий (планы 
отчеты, справки). Отчеты по социальному страхованию. Документы по 
награждению и назначению персональных пенсий (1954-1957 гг.) и на пред-
ставление к награждению передовиков учреждений культуры за 1960 г. 

Опись №2 – ведомости по зарплате работников обкома за 1940-1946 гг. 
 
Работников печати 
Ф.р-1085, 1 опись, 1939-1947 гг., 35 д. 

 
Оргбюро ЦК профсоюза работников печати по Пензенской области 

было утверждено 22 апреля 1939 г. Обком профсоюза был избран на об-
ластной конференции 25-26 августа 1939 г. 

Ликвидирован в 1947 г. в связи с объединением с обкомом профсоюза 
работников культуры. 

 
Циркуляры и постановления президиума ЦК профсоюза. Доклады о 

работе пленумов ВЦСПС и обкома профсоюза. 



736 

 

Протоколы заседаний президиума, пленумов, местных комитетов, об-
щих собраний членов профсоюза. Профбюджеты. Планы и отчеты о работе 
обкома и местных комитетов. Сметы по соцстраху и статистические отчеты 
обкома и профорганизаций. Сводки об отчетно-выборных собраниях. 

 
Работников связи 
Ф.р-2564, 1 опись, 1939-1957, 1968-1986 гг., 363 д. 
 

Образован по решению президиума ЦК связи от 15 апреля 1939 г. В 
1957 г. обком работников связи был объединен с обкомом профсоюзов ра-
ботников автотранспорта и шоссейных дорог. В январе 1968 г. на плену-
ме Пензенского обкома профсоюзов было принято решение об их разу-
крупнении с образованием двух самостоятельных областных комитетов. 
В состав профсоюза входило 56 местных профорганизаций. 

Функции: осуществлял контроль и руководство деятельности низо-
вых профорганизаций, участвовал в текущих и перспективных планах, 
решал вопросы охраны и улучшения условий труда в организациях связи. 

 
Протоколы заседаний оргбюро ЦК профсоюзов работников связи, пре-

зидиума, пленумов, областных и отчетно-выборных конференций обкома, 
профсоюзных собраний. Профбюджет. Финансовые и статистические отче-
ты. Материалы по соцсоревнованиям работников связи, слетов передови-
ков, по охране труда и технике безопасности, проведению коммунистических 
субботников. Коллективные договоры. Отчеты касс взаимопомощи. 

 
Работников политико-просветительных учреждений 
Ф.р-2050, 2 описи, 1939-1953 гг., 143 д. 
 

Создан в 1939 г. с подчинением ЦК профсоюза работников политико-
просветительных учреждений. 

Функции: организационно-массовая, политико-воспитательная ра-
бота среди работников, входящих в систему политпросветучреждений, а 
также материально-бытовое обслуживание членов профсоюза. 

Ликвидирован в соответствии с указом ЦК профсоюза №672 от 27 
апреля 1953 г. 

 
Опись №1 – постановления ВЦСПС и Пензенского облсовпрофа. Дирек-

тивы ЦК профсоюза. Протоколы заседаний президиума обкома, пленумов, 
областных конференций, месткомов и отчетно-выборных профсоюзных со-
браний. Типовой устав кассы взаимопомощи. Планы работы и отчеты обко-
ма. Акты проверки работ, финансовые и статистические отчеты районных и 
местных комитетов. 

Материалы по соцсоревнованиям и заключению коллективных догово-
ров.  Социалистические обязательства. Анкеты делегатов областных кон-
ференций.  
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Опись №2 – документы по личному составу за 1939-1951 гг.: личные 
листки по учету кадров, ведомости по зарплате и заявление о приеме 
увольнении с работы работников обкома. 
 
Работников органов суда и прокуратуры 
Ф.р-1174, 1 опись, 1939-1948 гг., 46 д. 
 

Создан в 1939 г. Объединен в 1948 г. с профсоюзом работников гос-
учреждений. 

 
Протоколы заседаний президиума обкома, пленумов, областных кон-

ференций, месткомов и отчетно-выборных профсоюзных собраний. Планы 
работы и финансовые и статистические отчеты. Договоры по соцсоревнова-
ниям. Акты обследований месткомов. Переписка с месткомами о сборе 
средств на строительство 30-ти авиаэскадрилий. 

Ведомости по зарплате за 1947 г. Списки членов обкома профсоюза и 
личные листки на председателей месткомов. 

 
Рабочих спиртоводочной и винодельческой промышленности 
Ф.р-1787, 2 описи, 1939-1948 гг., 121 д. 
 

Создан в 1939 г. 
Ликвидирован в 1948 г. в связи с созданием объединенного профсою-

за рабочих пищевкусовой промышленности. 
 

Опись №1 – постановления президиума ЦК профсоюза. Приказы Пензен-
ского спиртотреста. Протоколы заседаний президиума обкома, пленумов, 
областных конференций, месткомов и отчетно-выборных профсоюзных со-
браний. Планы по профбюджету. Финансовые и статистические отчеты об-
кома и завкомов спиртзаводов. Договоры по соцсоревнованиям. Переписка с 
заводскими комитетами спиртзаводов. Отчеты о несчастных случаях, свя-
занных с производством. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1939-1946 гг.: личные 
листки по учету кадров и ведомости по зарплате. 

 
Рабочих пищевой промышленности 
Ф.р-1995, 1 опись, 1949-1986 гг., 1328 д. 

 
Пензенский обком профсоюза пищевой промышленности образован в 

1949 г. В июле 1953 г. постановлением ЦК профсоюза от 28 апреля 1953 
г. переименован в обком профсоюза рабочих легкой и пищевой промыш-
ленности. Он объединял 145 фабрично-заводских и местных комитетов, 
26 профкомов: текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-обувной, 
сахарной, рыбной, пищевой и мясомолочной промышленности. 
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На основании постановления 4-го пленума ЦК профсоюза рабочих 
легкой и пищевой промышленности от 5 января 1954 г. был разделен на 
два областных комитета профсоюза: рабочих товаров широкого по-
требления и рабочих промышленности продовольственных товаров. По-
становлением ЦК профсоюза №0/10 от 7 июня 1956 г. обком профсоюза 
рабочих промышленности продовольственных товаров переименован в 
обком профсоюза рабочих пищевой промышленности. 

Функции: руководил подведомственными профорганизациями пище-
вой промышленности, оказывал помощь в совершенствовании профсоюз-
ной работы в развитии соцсоревнований и заключении коллективных до-
говоров, принимал меры по их выполнению, обеспечивал выполнение ре-
шений вышестоящих профорганизаций. 

Ликвидирован постановлениями ВЦСПС от 12 февраля 1986 г. и пре-
зидиума Пензенского облсовпрофа от 24 февраля 1986 г. с созданием на 
базе обкомов профсоюзов рабочих пищевой промышленности и работни-
ков сельского хозяйства обкома профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса. 

 
Циркуляры ЦК профсоюза. Постановления президиума Пензенского 

облсовпрофа. Протоколы заседаний президиума, пленумов и областных 
конференций обкома профсоюза пищевой промышленности, отчетно-
выборных профсоюзных собраний профкомов и фабрично-заводских мест-
ных комитетов. Сметы, планы и отчеты по профбюджету. Финансовые и ста-
тистические отчеты.  

Коллективные договоры. Материалы по соцсоревнованиям (постанов-
ления, справки, показатели) и присуждению классных мест по итогам соцсо-
ревнований предприятий пищевой промышленности. Социалистические 
обязательства по досрочному выполнению пятилетнего плана и заданий. 
Документы по итогам выполнения коллективных договоров, общественных 
смотров основных показателей и эффективности производства и качества 
работы на предприятиях пищевой промышленности. 

Списки стахановцев предприятий, занесенных на доску почета за 1950 
г. Материалы о предоставлении к наградам передовиков производства 
предприятий пищевой промышленности (протоколы, характеристики, списки) 
и сведения на ударников комтруда за 1967 г. Ведомости по зарплате работ-
ников обкома профсоюза за 1947-1951 гг. Личные листки по учету кадров 
предприятий Пензенского спиртотреста за 1949 г. 

 
Рабочих мукомольной промышленности и элеваторов 
Ф.р-2048, 1 опись, 1939-1951 гг., 88 д. 
 

Образован в 1939 г. с подчинением ЦК профсоюза рабочих мукомоль-
ной промышленности и элеваторов. 

Постановлением Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. об 
объединении профсоюзов вошел в состав профсоюза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок. 
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Циркуляры и указы ЦК профсоюза и Пензенского облсовпрофа. Прото-
колы заседаний президиума обкома, пленумов, областных конференций, 
месткомов и отчетно-выборных профсоюзных собраний. Планы работы и 
финансовые и статистические отчеты обкома профсоюза и месткомов. Ма-
териалы по соцсоревнованиям и технике безопасности. Коллективные дого-
воры и соцобязательства. 

 
Рабочих совхозов  
Ф.р-2044, 2 описи, 1940-1951 гг., 100 д. 
 

Организован в 1940 г. с подчинением ЦК профсоюза рабочих совхо-
зов. 

В мае 1953 г. на основании постановления ВЦСПС от 18 апреля 1953 
г. об объединении профсоюзов вошел в состав профсоюза рабочих и слу-
жащих сельского хозяйства и заготовок. 

 
 

Опись №1 – постановления секретариата ВЦСПС и оргбюро ЦК профсо-
юза. Протоколы заседаний президиума обкома профсоюза, пленумов, об-
ластных конференций, рабочкомов совхозов и отчетно-выборных профсо-
юзных собраний. Сметы по профбюджету. Планы работы, финансовые и 
статистические отчеты обкома профсоюза и рабочкомов. Коллективные до-
говоры. Анкеты делегатов областных профсоюзных конференций. Личные 
листки на председателей рабочкомов и заводских комитетов. 

Опись №2 – документы по личному составу за 1940-1948 гг.: личные 
листки по учету кадров, ведомости и лицевые счета по зарплате, списки ра-
ботников обкома и членов рабочкомов совхозов области. 

 
Рабочих и служащих машинно-тракторных станций и земельных 
органов 
Ф.р-2041, 1 опись, 1941-1951 гг., 101 д. 
 

Образован 15 марта 1941 г. от слияния двух профсоюзных организа-
ций: земельных органов и машинно-тракторных станций. Деятельно-
стью профорганизаций руководило бюро. В апреле 1943 г. состоялась об-
ластная профсоюзная конференция, на которой был избран обком проф-
союза. 

В 1953 г. вошел во вновь организованный профсоюз рабочих и слу-
жащих сельского хозяйства и заготовок. 

 
Постановления ВЦСПС, президиума и оргбюро ЦК профсоюза, Пен-

зенского облсовпрофа. Распоряжения бюро обкома профсоюза. Протоколы 
заседаний президиума, областных конференций, месткомов, отчетно-
выборных профсоюзных собраний. Сметы и штатные расписания. Картотека 
лицевых счетов по профбюджету и соцстраху. Финансовые и статистические 
отчеты. Лицевые счета низовых профорганизаций. 
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Анкеты, автобиографии и списки служащих оргбюро обкома профсою-
за. Личные листки по учету низового профактива. Картотека лицевых счетов 
членов профсоюза. 

 
Рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок 
Ф.р-2559, 1 опись, 1952-1985 гг., 779 д. 

Постановлением Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. проф-
союзы рабочих совхозов, рабочих и служащих МТС и земельных органов и 
рабочих мукомольной промышленности и элеваторов были объединены в 
один профсоюз рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. На 
10-м съезде профсоюза 24 февраля 1977 г. было принято решение о пере-
именовании союза в профсоюз работников сельского хозяйства. 

Постановлением Президиума ВЦСПС от 5 октября 1981 г. образован 
профсоюз работников плодоовощного хозяйства и заготовок. На сов-
местном пленуме ЦК профсоюзов работников сельского хозяйства и ра-
ботников плодоовощного хозяйства и заготовок 26 октября 1983 г. было 
принято постановление об объединении этих профсоюзов. 

Функции: руководство и контроль деятельности низовых профорга-
низаций предприятий сельского хозяйства и заготовок. 

Постановлением Президиума ВЦСПС от 12 февраля 1986 г. после 
объединения вошел в состав профсоюза работников агропромышленного 
комплекса. 

 
Протоколы заседаний президиума, пленумов, областных конференций, 

месткомов, райкомов профсоюза, отчетно-выборных профсоюзных собра-
ний и конференций, совещаний профгруппоргов. Стенограммы пленумов. 
Анкеты делегатов областных конференций. 

Профбюджеты и бюджет по госсоцстраху, финансовые отчеты по ним 
обкома и райкомов профсоюза. Коллективные договора и материалы по 
проверке их выполнения. Статистические отчеты. Финансовые отчеты касс 
взаимопомощи. Отчеты санаториев-профилакториев. Условия соцсоревно-
вания тружеников сельского хозяйства. Информация и справки о состоянии 
соревнования за звание коллективов и ударников комтруда на предприятиях. 

Списки передовиков за 1960 г. Стенограммы выступлений участников 
областного совещания передовиков производства и ударников комтруда. 
Материалы о работе культурно-просветительных учреждений, по переходу 
на новую систему оплаты труда работников совхозов, о проведении обще-
ственного смотра по технике безопасности, по охране труда и технике без-
опасности, о работе школ комтруда и др. Показатели и анализы производ-
ственного травматизма.  

 
Финансово-банковских работников 
Ф.р-2176, 1 опись, 1939-1954 гг., 204 д. 

Организован в 1939 г. Постановлением ВЦСПС от 4 апреля 1956 г. 
слился с обкомом профсоюза государственных учреждений. 
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Протоколы заседаний оргкомитета ЦК профсоюза и президиума обко-
ма профсоюза финансово-банковских работников и районных местных ко-
митетов. Протоколы общих профсоюзных собраний райместкомов. Матери-
алы по соцсоревнованиям. Соцдоговоры и материалы к ним. Планы работы, 
сметы, финансовые и статистические отчеты. Сводки по сбору теплых ве-
щей для Красной Армии в области за 1941-1942 гг. (д.103, 125). Анкеты де-
легатов областных конференций и съездов. Личные листки по учету кадров, 
лицевые счета и ведомости по зарплате работников обкома. Личные карточ-
ки членов месткома Тамалинского района. 
 
Рабочих леса и сплава Центрального и Южного районов 
Ф.р-2061, 1 опись, 1940-1951 гг., 289 д. 

 
Создан в 1940 г. 
Функции: руководство и контроль за первичными профорганизациями. 
Передан в профобслуживание вновь созданному профсоюзу лесной и 

бумажной промышленности на основании решения президиума ВЦСПС от 
22 апреля 1953 г. 

 
Приказы Главного управления лесообороны и лесонасаждения при 

СНК СССР. Постановления президиума ЦК профсоюза и Пензенского обл-
совпрофа Протоколы заседаний президиума обкома профсоюза, пленумов, 
общих собраний членов профсоюза. Сметы расходов и доходов. Отчетные 
записки о работе оргбюро обкома профсоюза. Финансовые планы. Бюджеты 
госсоцстраха и отчеты по его выполнению. Статистические отчеты. Финан-
совые отчеты касс взаимопомощи. Отчеты обкома профсоюза по охране 
труда и усвоению средств на мероприятия по оздоровлению условий труда 
рабочих. Ведомости и лицевые счета по зарплате, личные листки по учету 
кадров, автобиографии работников обкома профсоюза. Сведения о сборе 
теплых вещей для бойцов Красной Армии за 1941 г. 

Коллективные договоры и материалы их проверки, акты и отчеты о 
производственном травматизме на предприятиях лесной промышленности. 
Докладные записки, отчеты о работе районных рабочих комитетов и пере-
писка с ними. Сведения о деятельности месткомов. Финансовые отчеты 
районных лесных хозяйств. Материалы отчетно-выборных конференций и 
собраний низовых профорганизаций, рабочкомов (протоколы, соцдоговоры, 
планы работы, списки лучших людей). 

 
Рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности 
Ф.р-2249, 1 опись, 1949-1956, 1959-1985 гг., 504 д. 
 

Президиум ВЦСПС 22 апреля 1953 г. вынес решение об объединении 
профсоюза рабочих деревообрабатывающей промышленности и профсо-
юза бумажной промышленности в союз рабочих лесной и бумажной про-
мышленности. 
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Постановлением Президиума ВЦСПС от 11 мая 1956 г. союз был пе-
реименован в профсоюз рабочих лесной, бумажной и деревообрабатыва-
ющей промышленности. Организационное бюро обкома профсоюза обра-
зовано на основании постановления президиума Пензенского облсовпрофа 
№23 от 16 января 1961 г. В 1967 г. обком профсоюза имел 5 фабкомов, 19 
рабочкомов, 2 завкома, 3 месткома и 1 профгруппу, в 1980 г. – 51 подве-
домственную организацию. 

Функции: руководил низовыми профорганизациями леспромхозов, де-
ревообрабатывающих заводов, мебельных комбинатов. 
 

Постановления ЦК профсоюза лесной, бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности. Распоряжения Пензенского обкома профсоюза 
рабочих леса и сплава (1949-1953 гг.). 

Протоколы заседаний президиума, пленумов, областных конференций 
обкома профсоюза, месткомов и отчетно-выборных профсоюзных конфе-
ренций и собраний ФЗМК. Сметы и штаты обкома. Статистические отчеты. 
Акты о несчастных случаях на производстве. Отчеты по охране труда и про-
изводственному травматизму на предприятиях. Анкеты делегатов област-
ных конференций. Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих обкома 
профсоюза за 1952-1956 гг. Сметы по профбюджету и государственному 
соцстрахованию, статистические и финансовые отчеты по ним и касс взаи-
мопомощи обкома профсоюза, фабкомов, завкомов и рабочкомов. Фотоаль-
бомы областных смотров художественной самодеятельности предприятий 
лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности (1964, 1965). 

Коллективные договоры. Материалы по соцсоревнованиям коллекти-
вов предприятий (соцобязательства, показатели, итоги, отчеты), итогам про-
верки выполнения колдоговоров, культмассовой работе и спортивным со-
ревнованиям. Документы областных слетов профгруппоргов и председате-
лей цеховых комитетов. Материалы по награждению значком «Победитель 
соцсоревнования» за 1974-1975 гг. 
 
Рабочих мясной и молочной промышленности 
Ф.р-2051, 1 опись, 1944-1953 гг., 100 д. 
 

Постановлением Президиума ВЦСПС от 19 января 1946 г. было про-
изведено объединение профсоюза рабочих мясной и холодильной промыш-
ленности и профсоюза рабочих молочной промышленности в профсоюз 
рабочих мясной и молочной промышленности. 

Функции: участие в разработке планов пищевых отраслей промыш-
ленности совнархоза, принятие решений по зарплате, нормировании, 
охране труда, социального страхования, бытового и культурного обслу-
живания рабочих и служащих мясо-молочной промышленности. 

После объединения вошел в состав профсоюза рабочих легкой и пи-
щевой промышленности в июле 1953 г. на основании постановления сек-
ретариата ВЦСПС 7 апреля 1953 г.  
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Выписки из протоколов заседаний Наркомата мясной и молочной про-
мышленности. Циркуляры и постановления ЦК профсоюза и Пензенского 
облсовпрофа. 

Протоколы заседаний президиума и пленумов обкома, конференций и 
отчетно-выборных профсоюзных собраний. Коллективные договоры и акты 
их проверки. Отчеты о работе. Финансовые и статистические отчеты. Харак-
теристики лучших работников профорганизаций. Именные списки членов 
месткомов. 
 
Рабочих автотранспорта и шоссейных дорог 
Ф.р-2575, 1 опись, 1944-1957, 1968-1987 гг., 414 д. 
 

Обком профсоюза рабочих автомобильного транспорта образован 
на основании постановления Президиума ВЦСПС от 14 августа 1944 г., 
переименованный в профсоюз рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог постановлением Президиума ВЦСПС от 31 июля 1954 г. 
Постановлением Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. профсоюз ра-
ботников автомобильного транспорта и шоссейных дорог и профсоюз 
работников связи были объединены в один профсоюз работников связи и 
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог, постановлени-
ем Президиума ВЦСПС от 26 августа 1967 г. этот профсоюз был вновь 
разукрупнен на два самостоятельных профсоюза. 

В подчинении обкома находились профсоюзные организации облав-
тореста, автохозяйств, авторемонтные заводы, управление автомо-
бильной дороги Москва-Куйбышев, областное управление строитель-
ства, автоколонны, дорожные участки и др. предприятия. 

Функции: руководство деятельностью первичных профсоюзных ор-
ганизаций и предприятий автотранспорта и дорожных организаций. 

 
Протоколы заседаний президиума и пленумов обкома профсоюза, об-

ластных конференций, профактива, отчетно-выборных профсоюзных кон-
ференций местных комитетов, общих собраний профсоюзных групп. Планы 
работы, доклады и справки о деятельности обкома профсоюза. Бюджеты по 
профсоюзу и соцстраху. Главные журналы по бюджету. Финансовые отчеты 
по бюджету обкома профсоюза и месткомов, касс взаимопомощи и фабрич-
но-заводских комитетов. Статотчеты. 

Коллективные договоры и материалы по проверке их выполнения. Ма-
териалы по соцсоревнованиям (итоги выполнения, справки, наградные ли-
сты, представления, характеристики), о выполнении соцобязательств, рабо-
те комиссий по рационализации и изобретательству и оргмассовой работе, 
по охране труда и технике безопасности. 
 
Работников связи, рабочих автотранспорта и шоссейных дорог 
Ф.р-2574, 1 опись, 1957-1969 гг., 392 д. 
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Постановлением Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. профсо-
юз работников автомобильного транспорта и шоссейных дорог и проф-
союз работников связи были объединены в профсоюз работников связи, 
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог. В соответ-
ствии с постановлением 6-го съезда ЦК профсоюза работников связи, ра-
бочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог от 16 января 1968 
г. было принято решение о разделении профсоюза на два самостоятель-
ных обкома профсоюзов: работников связи и работников автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог.  
 

Приказы Министерств связи СССР и РСФСР, автотранспорта и шос-
сейных дорог. Постановления ВЦСПС, президиума ЦК профсоюза и Пензен-
ского облсовпрофа. Протоколы заседаний президиума и пленумов обкома 
профсоюза, областных конференций, отчетно-выборных профсоюзных со-
браний предприятий и организаций. 

Сметы и финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху, статисти-
ческие отчеты обкома профсоюза. Сметы и финансовые отчеты райместко-
мов. Сводные финансовые отчеты касс взаимопомощи. Отчеты об итогах 
выборов местных комитетов. Коллективные договоры. Материалы по соцсо-
ревнованиям (обязательства, учетные листы о предоставлении к награжде-
нию, выписки из протоколов, характеристики) и по итогам их выполнения, по 
проверке коллективных договоров, о работе комиссий по охране труда и 
технике безопасности, рационализации и изобретательству, производствен-
но-массовой, организационно-массовой и культурно-массовой комиссий, о 
проведении физкультурных соревнований и др. материалы. 
 
Рабочих строительства и промстройматериалов 
Ф.р-2586, 1 опись, 1949-1986, 1994 гг., 544 д. 
 

На 1-й областной профсоюзной конференции от 17 августа 1956 г. 
профсоюзные организации рабочих строительства были объединены во 
главе с построечным комитетом при тресте №48 в единый профсоюз 
рабочих строительства и промстройматериалов. На основании решения 
объединенного пленума ЦК профсоюза рабочих строительства и пром-
стройматериалов от 5 сентября 1957 г. С 1 октября 1957 г. объединился 
с групповым комитетом рабочих промышленности и стал называться 
обкомом профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов. 

 
Постановления ВЦСПС, ЦК профсоюза и Пензенского облсовпрофа. 

Протоколы заседаний президиума, конференций и комиссий постройкома 
треста №48 и группового комитета профсоюзов рабочих промстройматериа-
лов. Протоколы заседаний президиума и пленумов обкома профсоюза, об-
щих отчетно-выборных профсоюзных собраний низовых профсоюзных орга-
нов. Материалы областных конференций. Анкеты делегатов областных 
конференций. Коллективные договоры и материалы по итогам проверки их 
выполнения. 
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Профбюджет, финансовые и статистические отчеты, акты ревизий и 
проверки по финансовой деятельности, профбюджету и соцстраху обкома 
профсоюза и низовых профорганизаций. Статочеты ФЗМК и постройкомов. 
 
Рабочих машиностроения 
Ф.р-2096, 2 описи, 1950-1953 гг., 165 д. 
 

Опись №1 – протоколы заседаний президиума обкома профсоюза, пле-
нумов, областных конференций, месткомов и отчетно-выборных профсоюз-
ных собраний. Перспективные и квартальные планы работы. Материалы по 
соцсоревнованиям коллективов предприятий, о выполнении колдоговоров, 
проведении коммунистических субботников, по охране труда и технике без-
опасности, о состоянии трудовой дисциплины и др. материалы. Планы по 
профбюджету. Финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху, кассы вза-
имопомощи. Статистические отчеты. Справки, сводки и отчеты об итогах 
выборов ФЗМК. 

Опись №2 – личные дела, ведомости и лицевые счета по зарплате, лич-
ные карточки, анкеты и характеристики сотрудников обкома профсоюза за 
1950-1954 гг. Справки и списки работников пионерского лагеря за 1952-1953 
гг. Анкеты освобожденных профсоюзных работников предприятия п/я 500 за 
1853 г. 

 
Работников текстильной и легкой промышленности 
Ф.р-2650, 1 опись, 1954-1984 гг., 332 д. 
 

Пензенский обком профсоюза рабочих легкой и пищевой промышлен-
ности создан на основании постановления ЦК профсоюза рабочих легкой 
и пищевой промышленности №2 от 25 мая 1953 г. На 3-м пленуме Пен-
зенского обкома профсоюза от 5 января 1954 г. он был разделен на два 
областных комитета профсоюзов: обком профсоюза работников товаров 
широкого потребления и обком профсоюза и работников промышленных и 
продовольственных товаров. 

По решению ВЦСПС и ЦК профсоюза работников текстильной и 
легкой промышленности от 11 мая 1956 г. обком работников товаров 
широкого потребления переименован в обком профсоюза работников 
текстильной и легкой промышленности. 

 
Протоколы заседаний президиума обкома, пленумов, областных кон-

ференций, отчетно-выборных профсоюзных собраний. Профбюджет, сметы 
и штаты обкома и ФЗМК. Доклады и отчеты о состоянии и мерах по улучше-
нию условий труда и технике безопасности. Финансовые отчеты по проф-
бюджету и госсоцстрахованию. Анкеты делегатов конференций. Коллектив-
ные договоры. Материалы по проверке выполнения колдоговоров на пред-
приятиях, охране труда и культуре производства. 
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Рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий 
Ф.р-2762, 1 опись, 1957-1990 гг., 746 д. 
 

Постановлением ВЦСПС от 19 августа 1957 г. образован обком 
профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяй-
ства, на основании постановления 4-го съезда профсоюза рабочих мест-
ной промышленности и коммунального хозяйства от 10 сентября 1963 г. 
переименован в обком профсоюза рабочих коммунально-бытовых пред-
приятий, в октябре 1966 г. – в профсоюз рабочих местной промышленно-
сти и коммунально-бытовых предприятий. 
 

Протоколы заседаний президиума обкома, пленумов, областных кон-
ференций, отчетно-выборных профсоюзных собраний в организациях. До-
клады о работе профорганизаций, отделов и профактива на общественных 
началах. Коллективные договоры. Сметы обкома профсоюза и ФЗМК по 
профбюджету и госсоцстраху. Финансовые отчеты по профбюджету и 
соцстраху, касс взаимопомощи фабрично-заводских и местных комитетов. 

Материалы по соцсоревнованиям (протоколы, списки награжденных), 
культурно-массовой работе, охране труда и технике безопасности, проведе-
нию областных спартакиад, командных первенств. Списки и характеристики 
на бригадиров и членов бригад комтруда (1961 г.) и досрочно выполнивших 
соцобязательства в честь 24-го съезда КПСС, награжденных почетными 
грамотами обкома профсоюза и областных управлений (1971 г.). 
 

Рабочих электростанций и электротехнической промышленности 
Ф.р-2519, 1 опись, 1966-1987 гг., 194 д. 

Создан на основании постановления 1-й областной конференции об-
кома профсоюза от 13 мая 1966 г. Профсоюз объединял 16 подведом-
ственных ему профорганизаций. 

Функции: руководство и контроль деятельности профсоюзных орга-
низаций, нормирование и охрана труда, заработной платы, социального 
страхования, бытового и культурного обслуживания членов профсоюза и 
др. функции. 

Упразднен постановлением 5-го пленума ЦК профсоюза от 23 сен-
тября 1988 г. 

 
Протоколы заседаний президиума и пленумов обкома профсоюза, об-

ластных конференций. Перспективные и квартальные ланы работы обкома 
профсоюза. Сметы по профбюджету и соцстраху, финансовые отчеты по 
ним. Статистические отчеты. Материалы отчетно-выборных профсоюзных 
собраний, по соцсоревнованиям, охране труда и технике безопасности, о 
выполнении коллективных договоров, состоянии трудовой дисциплины, дет-
ской оздоровительной кампании, проведении коммунистических субботни-
ков. 
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Работников радиоэлектронной промышленности 
Ф.р-2532, 1 опись, 1966-1988 гг., 406 д. 

Образовался в 1966 г. в результате решения, принятого VII съездом 
профсоюза рабочих электростанций и электропромышленности от 14-
15 декабря 1965 г. о разделении профсоюза на два: профсоюз рабочих 
электростанций и электротехнической промышленности и профсоюз ра-
бочих радиоэлектронной промышленности. 

 
Постановления ВЦСПС, ЦК профсоюза и Пензенского облсовпрофа. 

Протоколы заседаний президиума пленумов обкома, областных конферен-
ций, отраслевых собраний профактивов, семинаров руководителей школ 
комтруда. 

Профбюджеты и сметы ФЗМК, финансовые отчеты по профбюджету и 
госсоцстрахованию, касс взаимопомощи обкома и подведомственных орга-
низаций. Финансовые отчеты касс взаимопомощи. Документы слетов пере-
довиков производства, областных конкурсов мастерства по профессии. По-
казатели выполнения условий Всесоюзного соцсоревнования, работы пред-
приятий по соцсоревнованию за звание «Лучший по профессии» и конкурсов 
трудового мастерства.  

Соцобязательства и показатели соцсоревнований коллективов пред-
приятий. Материалы по соцсоревнованиям (справки, отчеты), о работе школ 
коммунистического труда, по производственной, экономической и культурно-
массовой работе, наставничеству, смотровой комиссии по присвоению зва-
ния «Лучший по профессии», шефской помощи на селе, проведению комму-
нистических субботников и др. 
 
Рабочих оборонной промышленности 
Ф.р-2523, 1 опись, 1975-1988 гг., 132 д. 

Обком профсоюза рабочих авиационной и оборонной промышленно-
сти образовался 7 января 1975 г. и на тот момент объединял следующие 
предприятия: завод имени Фрунзе, Нижнеломовский электромеханический, 
Никольский завод «Красный Гигант», Электроавтомат, ФНИИИТ, ПКБ-
МиМ (Пензенское конструкторское бюро моделирующих приборов и ма-
шин), механический техникум, ГПТУ №12 г. Никольска, в/ч 45108 г. Кузнец-
ка. Постановлением Президиума ВЦСПС от 21 января 1977 г. этот проф-
союз был разукрупнен на два самостоятельных профсоюза: рабочих авиа-
ционной промышленности и рабочих оборонной промышленности. 

Преобразован с января 1989 г. в представительство ЦК профсоюза 
рабочих оборонной промышленности, с базовым предприятием – завод 
имени Фрунзе.  
 

Протоколы заседаний президиума обкома, пленумов, областных кон-
ференций, отраслевого профактива и общих собраний профгруппоргов. 
Стенограммы пленумов. Справки и отчеты о работе обкома. Материалы по 
итогам соцсоревнований и о выполнении коллективных договоров.  
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Рабочих машиностроения и приборостроения 
Ф.р-2510, 1 опись, 1959-1987 гг., 600 д. 

Создание обкома профсоюза было принято постановлениями секре-
тариата ВЦСПС от 17 декабря 1959 г. и президиумом Пензенского обл-
совпрофа №12 от 9 января 1960 г., который объединил 23 подведом-
ственных профорганизаций. После разукрупнения 3-х обкомов профсоюза 
постановлением ЦК профсоюза от 26 апреля 1977 г. в составе обкома 
осталось 11 подведомственных профорганизаций. 

Функции: руководство и контроль деятельности профсоюзных орга-
низаций, нормирование и охрана труда, заработной платы, социального 
страхования, бытового и культурного обслуживания членов профсоюза и 
др. функции. 

Ликвидирован постановлением 5-го пленума ЦК профсоюза от 14 
сентября 1987 г. 

 
Протоколы заседаний президиума, пленумов областных и отчетно-

выборных конференций. Перспективные и квартальные планы работы обко-
ма профсоюза. Докладные записки и справки по профсоюзной работе. Сме-
ты по государственному соцстраху и профбюджету, финансовые отчеты по 
ним. Справки о выполнении условий Всесоюзного соцсоревнования пред-
приятий. Годовые отчеты заводов по травматизму и о несчастных случаях 
на производстве. Расчетные ведомости по госсоцстраху. Финансовые отче-
ты фабрично-заводских местных комитетов и касс взаимопомощи. Стено-
граммы выступлений на семинарах-совещаниях с профгруппами. 

Материалы областных смотров-конкурсов, по спортивно-массовой, 
культурно-массовой и воспитательной работе, о проведении зимнего, ве-
сеннего и летнего отдыха, об итогах смотра агитбригад, о соцсоревнованиях 
коллективов и выполнения соцобязательств, охране труда и технике без-
опасности, проверке коллективных договоров и др. материалы. 

 
Рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения 
Ф.р-2524, 1 опись, 1977-1988 гг., 78 д. 

Образован на основании постановления ЦК профсоюза от 26 апреля 
1977 г. в результате разукрупнения трех обкомов профсоюза: рабочих 
машиностроения и приборостроения, рабочих тяжелого машиностроения 
и рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения. Обком профсоюза объединял 12 подведомственных ему про-
форганизаций. 

Упразднен постановлением 5-го пленума ЦК профсоюза от 14 ок-
тября 1988 г. 

 
Протоколы заседаний президиума обкома, пленумов, областных и от-

четно-выборных конференций. Сметы профбюджета и по соцстраху, финан-
совые и статистические отчеты. Материалы по соцсоревнованиям. 
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Пензенская областная организация профсоюза работников народного 
образования и науки  
Ф.р-1924, 2 описи, 1936-1948, 1957-2008 гг., 547 д. 

 
Организационное бюро ЦК профсоюза работников начальной и сред-

ней школы по Пензенской области было утверждено постановлением 
президиума ЦК союза от 20 апреля 1939 г. Пензенский обком профсоюза 
14 ноября 1939 г. был избран на областной конференции работников 
школ, в 1957 г. преобразован в обком профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений. 

На основании постановления Учредительного съезда профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РСФСР от 25-27 сентября 1990 
г. образован Пензенский обком профсоюза народного образования и науки, 
постановлением 3-го пленума Пензенского обкома профсоюза от 16 фев-
раля 1996 г. переименован в Пензенскую областную организацию профсо-
юза работников народного образования и науки. 

 
Опись №1 – циркуляры и постановления ЦК и обкома профсоюза. Прото-

колы заседаний президиума и оргбюро, месткомов, пленумов, отчетно-
выборных конференций, планы работы и отчеты о деятельности областного 
и районных комитетов профсоюза. Журнал-главная. 

Материалы пленумов, областных конференций, семинаров-совещаний 
и отчетно-выборных собраний. Сметы и штатные расписания. Финансовые и 
статистические отчеты. Отчеты о работе местного комитета, ревизионной 
комиссии. Расчетные ведомости по государственному социальному страхо-
ванию. Доклады и материалы выступлений работников обкома. Мероприя-
тия по подготовке празднования Великой Октябрьской революции и 100-
летя со дня рождения В.И. Ленина (1966 г.). Почетная грамота ВЦСПС 
профсоюзных активистов и работников по Пензенской области в связи с 50-
летием профсоюзов (1957 г.). 

Материалы по соцсоревнованиям (соцобязательства, итоги, показате-
ли). Характеристики на лучших учителей и преподавателей г. Пензы и обла-
сти за 1936-1939 гг. Списки учителей области, награжденных орденами и 
медалями в 1939-1944 гг.  

Опись №2 – ведомости по зарплате работников за 1939-1945 гг. 
 
Пензенская областная организация профсоюза работников 
здравоохранения 
Ф.р-2367, 1 опись, 1939-1996 гг., 647 д. 

 
Образован в октябре 1939 г. как Пензенский обком профсоюза меди-

ко-санитарного труда, на основании указания ЦК профсоюза переимено-
ван в обком профсоюза медицинских работников, с 24 мая 1995 г. – в об-
ластную организацию профсоюза работников здравоохранения. 
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Постановления Совнаркома СССР, ВЦСПС, ЦК профсоюза медработ-
ников и президиума Пензенского облсовпрофа. Приказы Пензенского 
облздравотдела. Протоколы совместных заседаний коллегии Пензенского 
облздравотдела и президиума обкома профсоюза медработников Протоко-
лы заседаний президиума обкома, пленумов и областных конференций. 
Устав профсоюзов медработников СССР. Профбюджеты. Материалы об-
ластных совещаний актива медработников и профгруппоргов, слетов 
наставников и по проверке выполнения соцобязательств. Коллективные до-
говоры учреждений здравоохранения. Финансовые отчеты по соцстраху, 
профбюджету и кассы взаимопомощи. Статистические отчеты.  

Анкеты и списки делегатов профсоюзных конференций. Характеристи-
ки на лучших медработников за 1967 г. Альбомы культурно-массовой рабо-
ты обкома, Всесоюзного смотра художественной самодеятельности медра-
ботников (1950 г.) Дипломы и почетные грамоты коллективов художествен-
ной самодеятельности и спортивного общества. Смета на строительство 
пионерского лагеря в пос. Ахуны на 1955-1956 гг. 
 
Пензенская областная организация профсоюза машиностроителей 
Ф.р-2517, 1 опись, 1977-2012 гг., 206 д. 

На основании постановления ЦК профсоюза от 26 апреля 1977 г. 
обком профсоюза машиностроения был разукрупнен на три обкома проф-
союза: рабочих машиностроения и приборостроения, рабочих тяжелого 
машиностроения и рабочих автомобильного, тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения. 

В 1988 г. обком профсоюза рабочих тяжелого машиностроения был 
ликвидирован. Руководство отраслевой организации было поручено Со-
вету председателей первичных профорганизаций. Принятым на конфе-
ренции решением от 3 декабря 1991 г. профсоюз был переименован в Пен-
зенскую областную организацию профсоюза машиностроителей. В 1999 
г. в профсоюз входило 16 первичных профорганизаций, в 2012 г. – 11. 

 
Протоколы заседаний совета и президиума, отчетно-выборных кон-

ференций, собраний профактива. Планы работы. Документы по основной 
деятельности (докладные записки, справки информация). Бюджеты по 
профсоюзу и соцстраху, бухгалтерские отчеты по ним. Статистические и 
финансовые отчеты. Материалы по соцсоревнованиям (соцобязательства, 
показатели, справки), проверке коллективных договоров и соцобязательств, 
учету рационализаторских предложений,  шефской помощи селу. Отчеты по 
итогам выборов. Финансовые отчеты касс взаимопомощи.  

 
Районные советы профсоюзов  

Районные советы профессиональных союзов были образованы в 1928 
г. в связи с новым районированием и с подчинением окружным профбюро. В 
1930 г. они стали действовать самостоятельно, подчиняясь краевому 
областному совету профессиональных союзов. 
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Установлены даты образования Пензенского райпрофсовета 5 ап-
реля 1931 г. и Мокшанского – 9 августа 1930 г. При райсоветахпрофсою-
зов были созданы разные секторы: производственно-тарифный, социаль-
но-бытовой, организационно-массовый, культурно-просветительный, 
кадров, всеобуч и ликбез, по проведению массовых компаний, по вопросу 
организации производства и труда в совхозах, леспромхозах и колхозах, 
производственно-экономический, по работе в деревне и др. Руководство и 
ревизионная комиссия районных советов профсоюзов избирались на меж-
союзной конференции сроком на 1 год. 

Функции: являлись координирующими и направляющими органами для 
низовых профсоюзных организаций.  

Ликвидированы в 1937 г. на основании решения VI Пленума ВЦСПС 9-
го созыва, т.к. они уже не могли охватить всесторонне жизнь и деятель-
ность профсоюзных организаций. 

 
Городищенский 
Ф.р-1847, 1 опись, 1934-1936 гг., 1 д. 

Камешкирский 
Ф.р-1067, 1 опись, 1929-1934 гг., 22 д. 

Кузнецкий 
Ф.р-1281, 1 опись, 1930-1935 гг., 5 д. 

Лунинский 
Ф.р-1245, 1 опись, 1930-1934, 1936-1937 гг., 28 д. 

Мокшанский 
Ф.р-1635, 1 опись, 1930-1936 гг., 48 д. 

Нижнеломовский 
Ф.р-636, 1 опись, 1930-1933 гг., 9 д. 

Пензенский 
Ф.р-965, 1 опись, 1931-1932 гг., 40 д. 

Чембарский 
Ф.р-1481, 1 опись, 1930-1935 гг., 12 д. 
 

Постановления, циркуляры, директивные указания и телеграммы крае-
вого и областного Советов профессиональных союзов, окружного профбю-
ро, райпрфсоветов, инспектора труда. Протоколы заседаний пленумов и 
президиумов край(обл)профсоветов, райпрофсоветов, районных конферен-
ций профсоюзов, штаба по проведению декадника помощи радио, местко-
мов и конфликтных комиссий. 

Планы работы краевого профсовета и райпрофсоветов. Документы по 
проведению профсоюзного похода по мобилизации средств (Ф.р-1847, д.7), 
культэстафеты в Камешкире, двухмесячника по сбору металлолома по 
профсоюзным организациям в Мокшанском районе, районного слета финан-
сового актива (Ф.р-1245, д.10), шефской помощи колхозам. 
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Отчеты о работе райпрофсоветов, комитетов профсоюзов, отделов 
народного образования, группкомов и райорганизаций союза рабпроса (Ф.р-
1245, д.5), промышленности Кузнецкого округа за 1928-1930 гг. (Ф.р-1067, 
д.1). Резолюция Пензенского горотдела труда о плановом обеспечении ра-
бочей силой промышленных предприятий, окружной конференции ударни-
ков 2-го окружного межсоюзного съезда профсоюзов Кузнецкого округа, пле-
нума окрпрофбюро о совместной работе комсомола с профсоюзами и о 
соцсоревнованиях. Доклады райпрофсовета о результатах обследований 
совхозов, о работе рабочкомов, месткомов, реорганизации сельской потреб-
кооперации и об укреплении колхозов. Сводные данные о ходе соцсоревно-
ваний и ударничестве. 

Акты ревизионных и самопроверочных комиссий. Коллективные дого-
воры и договоры по соцсоревнованиям и ударничеству. Статистические и 
финансовые отчеты райпрофсоветов и профорганизаций. Переписка с ни-
зовыми профорганизациями, край(обл)профсоветом и его от делами по ор-
ганизационной, производственной и культурно-массовой работе, по соци-
альному страхованию и улучшению условий труда и быта трудящихся.  

 
Пензенский городской совет профсоюзов 
Ф.р-381, 1 опись, 1930-1937 гг., 273 д. 

 
Организован 12 августа 1930 г. Горпрофсовет объединял свыше 27 

тысяч членов профсоюза. Подведомственная сеть состояла из 160 проф-
союзных организаций г. Пензы. 

Ликвидирован 1 июля 1937 г. 
 
Циркуляры, инструкции и директивные распоряжения президиума 

Средне-Волжского крайсовпрофа. Постановления и протоколы заседаний 
президиума ВЦСПС. Протоколы заседаний президиумов Пензенского окр-
профбюро и горпрофсовета, пленумов, межсоюзных съездов, совещаний, 
конференций и общих собраний. 

Директивные и циркулярные распоряжения президиума горпрофсове-
та. Книги приказов, планы и отчеты о работе горпрофсовета и низовых про-
форганизаций. Материалы о стахановском движении, соцсоревнованиях и 
работе на селе. Коллективные договоры и тарифные соглашения. Сметы и 
акты обследований низовых профорганизаций. Материалы о присвоении 
Героя Труда рабочему колхоза «Красное знамя» Башмаковского района Ро-
манову Василию Федоровичу. 

Переписка о проведении перевыборов, об охране труда, о снабжении и 
об улучшении быта рабочих. Ведомости по зарплате, учетные карточки, тру-
довые списки и личные листки по учету кадров аппарата горпрофсовета.  

 
Районные комитеты профессиональных союзов 

 
Райкомы профсоюзов избирались на отчетно-выборных районных 

профсоюзных конференциях, созываемых один раз в 2-3 года. 
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Функции: руководили деятельностью первичных профсоюзных орга-
низаций отрасли в районах в соответствии с решениями вышестоящих 
профсоюзных органов по усилению роли профсоюзов в производственной 
и общественной жизни трудовых коллективов: организация соцсоревно-
ваний, обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности, 
воспитательная работа по совершенствованию производственной и 
трудовой дисциплины на предприятиях и в учреждениях, культурно-
массовая и спортивно-оздоровительная работа, развитие наставниче-
ства молодежи. 

 
Пензенский рабочих и служащих металлообрабатывающей 
промышленности  
Ф.р-345, 1 опись, 1921-1925 гг., 118 д. 

 
Циркуляры ЦК профсоюза и Пензенского губсовпрофа по организаци-

онной, культурно-массовой и тарифно-расценочной работе, о разборе кон-
фликтов, охране труда и др. Протоколы заседаний президиума ЦК профсо-
юза, губсовпрофа и завкомов заводов. Протоколы общих собраний членов 
профсоюза Саранского, Темниковского и Кузнецкого подрайкомов. Матери-
алы об оказании помощи красноармейцам подшефного батальона. Финан-
совые и статистические отчеты. Регистрационные карточки членов профсо-
юза. Отчеты заводских комитетов. 
 

Работников сельскохозяйственных и лесных рабочих 
 
Профсоюзы работников земли и леса, образованные в 1920 г. в ре-

зультате слияния профсоюзов работников земли и работников лесного 
хозяйства в январе 1926 г. были переименованы в профсоюзы сельскохо-
зяйственных и лесных рабочих. Руководящие органы: правление, общее 
собрание и совет уполномоченных. Координация профработы на местах 
осуществлялась через рабочкомы, батрачкомы, месткомы и уполномо-
ченных от рабочих. Контроль за деятельностью райкомов осуществлял 
губотдел профсоюза работников земли и леса. 

Ликвидированы в 1929 г. в связи с изменением административно-
территориального деления. 
 

Башмаковский 
Ф.р-892, 1 опись, 1928-1929 гг., 44 д. 

Беднодемьяновский 
Ф.р-438, 1 опись, 1927-1928 гг., 6 д. 

Городищенский 
Ф.р-437, 1 опись, 1926-1929 гг., 44 д. 

Каменский  
Ф.р-1018, 1 опись, 1928-1929 гг., 18 д. 



754 

 

Пензенский  
Ф.р-1958, 1 опись, 1925-1928 гг., 16 д. 

 
Циркуляры и распоряжения Средне-Волжского обкома, губернских и 

районных комитетов профсоюза. Протоколы заседаний правления, президи-
ума и оргбюро райкомов профсоюза, сельрабочкомов и низовых профсоюз-
ных ячеек, расценочно-конфликтных комиссий, производственных совеща-
ний и общих собраний членов профсоюза. Приходо-расходные сметы. Отче-
ты о работе. Акты обследований деятельности сельских рабочкомов. Та-
рифные, коллективные и трудовые соглашения. Заявления о приеме в чле-
ны профсоюза. Списки и удостоверения личного состава Городищенского 
райкома профсоюза. 
  

Чембарский советских и торговых служащих 
Ф.р-1851, 1 опись, 1928-1930 гг., 2 д. 

 
Заявления членов профсоюза об оказании им материальной помощи. 

Переписка с окружными и районными учреждениями по охране труда. 
 

Мокшанский работников потребительской кооперации  
Ф.р-1656, 1 опись, 1939-1940 гг., 3 д. 

Протоколы заседаний общих собраний членов профсоюза. Сметы рас-
ходов. Финансовые и статистические отчеты. 

 
Неверкинский работников начальной и средней школы 
Ф.р-1771, 1 опись, 1936-1938 гг., 11 д. 

 
Циркуляры, постановления и выписки из протоколов заседаний прези-

диума Куйбышевского краевого профсоюза работников начальных и средних 
школ. Финансовые и статистические отчеты. Списки пенсионеров учителей. 
Заявления членов профсоюза о приеме и увольнении с работы. 

 
Лунинский работников политико-просветительных учреждений 
и организаций 
Ф.р-1593, 1 опись, 1939 г., 1 д. 

 
Заявления о приеме в члены профсоюза и об оказании им материаль-

ной помощи. 
 
Дорожный комитет профсоюза работников начальной и 
средней школы Пензенской железной дороги 
Ф.р-562, 1 опись, 1939-1942 гг., 28 д. 

 
 Постановления оргбюро и протоколы заседаний президиума профсою-

за. Планы работы. Сметы, штаты и фонды зарплаты. 
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Финансовые и статистические отчеты. Списки членов профсоюза. От-
четы о социальном страховании. Личные карточки работников школ. Мате-
риалы о поступлении в фонд обороны денежных сумм, о сборе теплых ве-
щей для фронта и денег на строительство танковой колонны за 1942 г. 

 
Дорожный комитет профсоюза рабочих и служащих шоссейного и 
гидротехнического строительства дороги Москва-Куйбышев 
Ф.р-2046, 1 опись, 1947-1953 гг., 90 д. 

Постановления ВЦСПС, президиума и съездов ЦК профсоюза рабочих 
и служащих шоссейного и гидротехнического строительства и Пензенского 
облсовпрофа 

 Протоколы заседаний президиума, пленума и совещаний дорожного 
комитета, профсобраний и заседаний групповых комитетов, расценочно-
конфликтных комиссий. Финансовые и статистические отчеты. Отчеты до-
рожного, групповых и местных комитетов. Картотека аналитического учета 
профбюджета и социального страхования. Коллективные договоры с проф-
союзными организациями. 

 
Объединенный комитет профсоюза рабочих лесной, бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности Пензенского леспромхоза 
Ф.р-2310, 1 опись, 1955-1963 гг., 61 д. 

 Постановления Пензенского обкома профсоюзов рабочих лесной и бу-
мажной промышленности. Протоколы заседаний профсоюзных конферен-
ций, профактива и рабочего комитета, комиссий расценочно-конфликтной и 
по трудовым спорам. Социалистические обязательства. Коллективные дого-
воры. Акты о несчастных случаях. Сметы, финансовые планы и отчеты. 
 
Территориальная организация Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Пензенском 
отделении Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО РЖД 
Ф.р-2567, 1 опись, 1941-2008 гг., 721 д. 

Районный дорожный комитет профсоюза рабочих железнодорожного 
транспорта организован в 1936 г. В 1960-е годы в нем были созданы от-
делы зарплаты, соцстраха, рабочего снабжения, культуры, жилищно-
бытовой, производственно-массовый и финансовый отделы. На основа-
нии решения отчетно-выборной конференции райпрофсожа (протокол 
№29 от 22 ноября 2005 г.) был переименован в Территориальную органи-
зацию Российского профсоюза железнодорожников и транспортных стро-
ителей на Пензенском отделении Куйбышевской железной дороги – фили-
ала ОАО РЖД. 

Функции: осуществляет профсоюзную поддержку работников на 
предприятиях железнодорожного транспорта, транспортных строите-
лей, отраслевых учреждений образования и здравоохранения, функциони-
рующих на территориях Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей 
и в Республике Мордовия. 
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Распоряжения за 1941-1942, 1944-1947 гг. Протоколы заседаний пре-
зидиума и пленумов райпрофсожа, месткомов и профсоюзных отчетно-
выборных конференций, собраний первичных организаций и совещаний хо-
зяйственно-профсоюзного актива. Сметы и штатные расписания. Планы до-
ходов и расходов. Бухгалтерские и статистические отчеты. Финансовые от-
четы райпрофсожа, месткомов и касс взаимопомощи. Доклады и отчеты о 
работе райпрофсожа, клубов, красных уголков, изб-читален и библиотек. 

Материалы по заключению и проверке коллективных договоров, до-
клады об их выполнении, о стахановско-кривоносовском движении, ударни-
честве и по соцсоревнованиям. Коллективные договоры паровозного депо 
Пенза-3. Социалистические договоры организаций к дню железнодорожни-
ка. Планы и мероприятия к 100-летию Куйбышевской железной дороги. Ха-
рактеристики на лучших людей отделения за 1949 г. 

 
Районные местные комитеты профсоюзов 

Работников госучреждений 
 

Головинщинский 
Ф.р-2029, 1 опись, 1935 г., 1 д. 

Камешкирский 
Ф.р-1068, 1 опись, 1931-1937 гг., 21 д. 

Мокшанский 
Ф.р-1636, 1 опись, 1931-1934 гг., 15 д. 

Чаадаевский 
Ф.р-1739, 1 опись, 1931 г., 2 д. 
 

Постановления президиума Средне-Волжского краевого комитета ра-
ботников госучреждений. Протоколы заседаний и общих собраний членов 
профсоюза. Сметы доходов и расходов. Акты обследований месткома рай-
совпрофа. Отчеты о работе месткома и секторов. Коллективные договоры. 
Статистические отчеты. Списки членов профсоюза работников госучрежде-
ний Мокшанского района. 

 
Финансово-банковских работников 

 
Городищенский 
Ф.р-1846, 1 опись, 1935-1937 гг., 1 д. 

Мокшанский  
Ф.р-1638, 1 опись, 1932-1937 гг., 9 д. 

Нижнеломовский 
Ф.р-610, 1 опись, 1931-1933 гг., 1 д. 

Чембарский 
Ф.р-1759, 1 опись, 1932-1936 гг., 2 д. 



757 

 

Циркуляры, директивы и постановления Средне-Волжского и Куйбы-
шевского краевых комитетов профсоюза финансово-банковских работников. 
Протоколы заседаний и общих собраний членов профсоюза. Сметы доходов 
и расходов. Финансовые отчеты. Переписка по организационной работе. 

 
Работников просвещения 

Камешкирский 
Ф.р-1993, 1 опись, 1928-1929 гг., 3 д. 

Мокшанский  
Ф.р-1654, 1 опись, 1934 г., 3 д. 

Чембарский 
Ф.р-1760, 1 опись, 1931-1934 гг., 2 д.  

 
Постановления, распоряжения и протоколы заседаний президиума 

Средне-Волжского краевого и районных отделов работников просвещения. 
Планы работы и отчеты по культурно-просветительной работе. Акты обсле-
дований изб-читален.  

 
Групповые комитеты профсоюзов 

 
Групповой комитет профессионального союза работников полигра-

фического производства и печати в Пензенской области был избран 21 
декабря 1950 г. на 3-й областной профсоюзной конференции. Первона-
чально в него входило 44, а затем 46 профорганизаций. Ликвидирован в 
июне 1953 г. 

 Пензенский групповой комитет профессионального союза транс-
портных рабочих создан 22 марта 1930 г., №3 профсоюза советских и 
торговых служащих г. Пензы – 26 октября 1926 г., №2 г. Пензы, объеди-
нявший 9 небольших коллективов – 16 февраля 1926 г., №3 профсоюза 
совторгслужащих Городищенского уездного исполкома, который объеди-
нял 7 коллективов – 25 августа 1926 г. 

Горпрофкомитеты объединяли мелкие низовые профессиональные 
организации. Во главе группкома стоял председатель. Сроком на 1 год 
избиралась ревизионная комиссия. Согласно решению 3-го пленума 
ВЦСПС с 1930 г. образовались следующие секторы и комиссии: по кадрам, 
работе в деревне, культурно-массовой работе, социально-бытовая, про-
изводственно-массовая, по охране труда, зарплате и т.д. Подчинялись ЦК 
данного профсоюза, губ(обл)отделам профсоюзов, краевому и 
губ(обл)профсовету. 

Функции: осуществляли контроль и руководство деятельностью 
профорганизаций предприятий и учреждений, входящие в данные группко-
мы.  

  
Пензенский транспортных рабочих 
Ф.р-555, 1 опись, 1928-1930 гг., 6 д. 
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Пензенский городской шоферов и авиаработников 
Ф.р-460, 1 опись, 1930-1937 гг., 56 д. 

Советских и торговых служащих №3 при Городищенском уисполкоме 
Ф.р-1725, 1 опись, 1924-1928 гг., 8 д. 

Пензенский №1 советских и торговых служащих частно-торговых 
предприятий 
Ф.р-1006, 1 опись, 1926-1927 гг., 3 д. 

№2 г. советских и торговых служащих г. Пензы 
Ф.р-1000, 1 опись, 1926-1928 гг., 27 д. 

№3 работников административно-советских и общественных 
учреждений 
г. Пензы 
Ф.р-1004, 1 опись, 1926-1928 гг., 15 д. 

Рабочих и служащих магазинов №7, 1, 26, 39, 31 при Пензенском 
городском рабочем кооперативе 
Ф.р-782, 1 опись, 1934-1935 гг., 18 д. 

Работников полиграфического производства и печати г. Пензы 
Ф.р-2047, 2 описи, 1951 г., 18 д.  

 
Циркуляры, постановления и распоряжения ВЦСПС, ЦК профсоюзов, 

губ(обл)профсовета, правления Пензенского горрабкопа и уездных отделе-
ний. Протоколы заседаний ЦК профсоюзов, губотдела, профсовета, групп-
комов, месткомов, расценочно-конфликтной, экономической и культурно-
массовой комиссий, комиссий по охране труда и зарплате. 

Собрания профессионально-хозяйственного актива группкома проф-
союза работников полиграфического производства и печати, расширенного 
совещания ударников-работников прилавка и производственных совещаний 
ревизионных комиссий. 

Планы работы групповых комитетов, комиссии по охране труда, эконо-
мической и культурно-массовой комиссий. Отчеты о деятельности группово-
го комитета №3 при Городищенском уездном исполкоме (Ф.р-1725, д.2), о 
проведенных перевыборах в редакции газеты «Красное знамя» Салтыков-
ского района (Ф.р-2047, д.5), подотдела охраны труда Пензенской губернии 
(Ф.р-1004, д.9). Статистические и кассовые отчеты. 

Доклады о деятельности группкома №3 профсоюза совторгслужащих г. 
Пензы (Ф.р-1004, д.1), Пензенского отделения государственного треста 
«Госшвеймашина» за 1926 г. (Ф.р-1004, д.9), Пензенского ЦРК о детском 
снабжении г. Пензы (Ф.р-555, д.4). Планы по проведению самопроверки ап-
парата Пензенского горрабкопа и его секторов. Коллективные договоры из-
дательства газеты «Сталинское знамя» и типографии Пензенского област-
ного книжного издательства. Информация о выполнении производственного 
плана типографией газеты «Сталинское знамя». Социалистические догово-
ры и обязательства. Итоги соцсоревнования Пензенского облкниготорга 
(Ф.р-2047, д.8). 
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Акты обследований работы профорганизаций и ревизионных комиссий, 
по проверке коллективных договоров и результатов общественного смотра 
складских помещений типографии Пензенского областного книжного изда-
тельства. Устав общества «Друзья детей» (Ф.р-1004). Правила внутреннего 
распорядка (Ф.р-1000, д.3). Программа кружков по профграмоте (Ф.р-1000, 
д.4).  

Переписка группкомов с ЦК союзами, губ(обл)отделами и комитетами и 
губ(обл)профсоветом и месткомами по соцстраху, культурно-массовой, про-
изводственной работе, по охране труда и тарифным вопросам, о высылке 
отчетов. 

 
Фабрично-заводские комитеты профсоюзов 

 
Выборные органы рабочих и служащих промышленных предприятий и 

транспорта, возникшие после февраля 1917. Фабрично-заводские коми-
теты существовали параллельно с профсоюзами и объединились с ними в 
1918 г. Избирались на общих собраниях рабочими и служащими одного 
предприятия (или нескольких предприятий). В отличие от профсоюзов 
объединяли рабочих независимо от их профсоюзной или профессиональ-
ной принадлежности. 

 Главной задачей фабрично-заводских комитетов было осуществле-
ние рабочего контроля над производством и распределением. Явочным 
порядком они вводили 8-ми часовой рабочий день, решали вопросы расце-
нок и зарплаты, приема и увольнения, снабжения рабочих продовольстви-
ем, брали на себя функции управления, если предприниматели пытались 
закрыть предприятие или сократить производство. Вопросы выработки 
тарифов, заключения коллективных договоров, организации медицинской 
помощи рабочим и другие вопросы комитеты решали вместе с профсою-
зами. 

 
Деревообделочников при лесозаводе №2 «Товарищ вперед» 
Государственного Верхне-Сурского лесопромышленного 
треста «Пензалес» 
Ф.р-1162, 1 опись, 1924-1925 гг., 23 д. 

Работников текстильной промышленности при Трескинской суконной 
фабрике Кузнецкого уезда 
Ф.р-2156, 1 опись, 1920-1921 гг., 4 д. 

Рабочих швейной промышленности при Пензенской государственной 
швейной фабрике №4 
Ф.р-1027, 1 опись, 1929-1937 гг., 18 д. 

Работников пищевкусовой промышленности при государственной 
мельнице    №53/55 Пензенской губконторы Акционерного общества 
«Хлебопродукт» 
Ф.р-522, 1 опись, 1922-1928 гг., 6 д. 
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Рабочих спиртовой и винодельческой промышленности при 
Ольгинском спиртоводочном заводе №10 Большевьясского района 
Ф.р-1597, 1 опись, 1936 г., 1 д. 

Сельскохозяйственных и лесных рабочих при Большевьясском 
лесопильном заводе Саранского уезда 
Ф.р-1988, 1 опись, 1927-1928 гг., 5 д. 

 
Циркуляры, директивы и протоколы заседаний Пензенского горпроф-

совета. Протоколы заседаний Пензенского губернского отдела профсоюза 
деревообделочников, правлений фабрично-заводских комитетов, расценоч-
но-конфликтной и культурной комиссий, общих собраний членов завкомов. 
Планы работы комиссии по улучшению быта рабочих, производственной и 
культурной комиссий. Социалистические договора. Акты о несчастных слу-
чаях. Анкеты и списки личного состава завкомов. 

 
Рабочие комитеты профсоюзов 

 
Сельскохозяйственных и лесных рабочих Мерлинского лесничества 
Ломовской волости Пензенского уезда 
Ф.р-2033, 1 опись, 1927-1928 гг., 4 д. 

Сельскохозяйственных и лесных рабочих Мокшанского района 
Ф.р-1615, 1 опись, 1929-1934 гг., 33 д. 

Работников народной связи Мокшанской почтово-телеграфной 
конторы 
Ф.р-2006, 1 опись, 1922 г., 9 д. 

Шоферов юга Пензенского отделения Тамбовского областного 
автогужевого транспортного треста 
Ф.р-1545, 1 опись, 1930-1932, 1937-1938 гг., 17 д. 

  
Постановления президиума и директивные указания Средне-Волжского 

краевого комитета профсоюза. Протоколы заседаний президиума рабочко-
мов, расценочно-согласительной и расценочно-конфликтной комиссий, про-
изводственных и профсоюзных совещаний, общих собраний членов проф-
союза. Коллективные и трудовые договоры. Доклады о работе и отчеты о 
деятельности рабочкомов. Списки стахановцев. Заявления о приеме в чле-
ны профсоюза. Списки уполномоченных и членов профсоюза. Договоры по 
соцсоревнованиям. 
 
Бековский сельский рабочий комитет профсоюза земли и леса 
Сердобского уезда 
Ф.р-2322, 1 опись, 1924-1926 гг., 7 д. 

 
Протоколы заседаний и общих собраний членов сельрабочкома, отче-

ты и переписка. 



761 

 

Местные комитеты профессиональных союзов 
 

Низовые подразделения профсоюзных организаций, осуществляю-
щие свою деятельность непосредственно на предприятиях, в учреждени-
ях и в других организациях. Месткомы, как правило, проводили организа-
ционную работу, как в области прямой защиты интересов и прав своих 
членов, так и в сфере распределения социальных и материальных благ. В 
частности, месткомы ведали распределением путевок в санатории, дома 
отдыха и в другие места отдыха, которые субсидировались по профсо-
юзной линии, раздачей продовольственных наборов и так далее. 

На месткомы была возложена работа по организации добровольной 
сдачи средств в помощь государству, и контролируемым ими обще-
ственными организациям (взносы в различные фонды и общества, обли-
гации госзайма и так далее), организация спортивной работы. 

Руководитель месткома, как правило, входил в так называемый 
«треугольник», состоявший из местного административного руководи-
теля и руководителя партийной организации. Совместные решения тре-
угольника могли приниматься, в основном, по вопросам дисциплинарного 
характера, затрагивавшим административно не наказуемые, но, не ме-
нее антиобщественные или аморальные факты поведения сотрудников, 
например, прогулы, пьянство на рабочем месте и так далее, а также по 
вопросам добровольного бесплатного труда (субботники, воскресники 
и т.д.). 
 

Работников потребительских обществ 
 

Пензенского центрального рабочего кооператива  
Ф.р-920, 1 опись, 1923-1930 гг., 12 д. 

Пензенской хлебной конторы Государственного объединения 
розничной торговли 
Ф.р-918, 1 опись, 1934 г., 4 д. 

 
Протоколы заседаний правления Пензенского окротдела профсоюза 

совторгслужащих, месткома и общих собраний работников окрпотребсоюза 
и окружных конференций торговых служащих, культурно-просветительной 
комиссии. Расчетные ведомости членов профсоюза ЦРК за 1925 г. Секрет-
ная переписка. 

Протоколы заседаний месткома и общих собраний работников хлебной 
конторы и магазинов. План проведения революционного праздника. Заявле-
ния о приеме в члены профсоюза. 

 
Работников народного питания при Ахунском доме отдыха 
Пензенского уезда 
Ф.р-1967, 1 опись, 1926, 1928 гг., 4 д. 
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Протоколы общих собраний, планы работы, анкеты и списки членов 
месткома. 

 
Рабочих пивоваренной, крахмалопаточной и безалкогольной 
промышленности Пензенского областного крахмалопаточного треста  
Ф.р-1123, 1 опись, 1937-1948 гг., 7 д. 
 

Указы и инструкции ЦК профсоюза. Протоколы заседаний месткома и 
общих собраний. Трудовые конфликты. Финансовые и статистические отче-
ты. Материалы стенной газеты. Учетные и билеты членов профсоюза. Лице-
вые счета и заявления членов кассы взаимопомощи. 

 
Строительных рабочих Пензенского губернского комитета 
государственных сооружений  
Ф.р-953, 1 опись, 1919-1920 гг., 4 д. 

 
Протоколы общих собраний и списки членов месткома. 
 

Рабочих и служащих шоссейного и гидротехнического строительства 
Чембарского районного дорожного отдела  
Ф.р-1761, 1 опись, 1937-1938 гг., 2 д. 

Постановления и протоколы заседаний Куйбышевского и распоряже-
ния Тамбовского обкомов профсоюза рабочих и служащих шоссейного и 
гидротехнического строительства. 

 
Рабочих жилищного хозяйства при Пензенском районном доме 
крестьянина  
Ф.р-1529, 1 опись, 1930-1936 гг., 5 д. 

 
Протоколы заседаний месткома и общих собраний. Планы работы кра-

евого и группового комитетов рабочих жилищного хозяйства. Финансовый 
план и отчет. Заявления о приеме в члены профсоюза. 

 
Рабочих коммунальных предприятий 

 
Автотранспортной конторы Пензенского городского отдела 
коммунального хозяйства 
Ф.р-1546, 1 опись, 1935 г ., 2 д. 

Пензенской автогужевой базы №3 Куйбышевского краевого 
автогужевого транспортного треста 
Ф.р-1547, 1 опись, 1935-1936 гг., 6 д. 

 
Протоколы заседаний месткома, технических совещаний, расценочно-

конфликтных комиссий и общих собраний. Договоры соцсоревнований. Пла-
ны работы и доклады об итогах стахановского движения. 
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Работников государственных учреждений 
 

при Архивном отделе и Государственном архиве Пензенской области  
Ф.р-751, 1 опись, 1923, 1931-1989 гг., 125 д. 
 

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР. Циркуляры и инструк-
ции ЦК профсоюза и выписки из протоколов заседаний Куйбышевского кра-
евого комитета союза работников высших школ. Постановления ЦК проф-
союза и Пензенского обкома профсоюза работников госучреждений.  

Распоряжения начальника архивного отдела. Протоколы заседаний 
месткома архивного отдела и госархива, совместных производственных со-
вещаний и общих профсоюзных собраний. Дневники комитета профсоюза. 
Сметы доходов и расходов. Планы работы. Кассовый журнал. Финансовые и 
статистические отчеты. Соцобязательства и соцдоговоры. Списки лиц, из-
бранных в состав месткома. Заявления о приеме в члены профсоюза и об 
оказании материальной помощи.  
 

Камешкирского райисполкома 
Ф.р-1384, 1 опись, 1929-1932 гг., 3 д. 

Кондольского райисполкома 
Ф.р-1471, 1 опись, 1935-1938 гг., 11 д. 

Неверкинского райисполкома 
Ф.р-1770, 1 опись, 1936-1938 гг., 8 д. 

 
Постановления, распоряжения и инструкции Средне-Волжского краево-

го комитета профсоюза работников госучреждений. Протоколы заседаний 
месткомов, областной и районных комиссий содействия госкредиту и сбере-
гательному делу. Сметы доходов и расходов. Акты ревизионной комиссии. 
Докладные записки о деятельности сельских комиссий содействия госкреди-
ту и сберегательному делу. 
 
Пензенского городского совета 
Ф.р-1088, 9 описей, 1917-1919, 1928-1938 гг., 46 д. 

 
Протоколы заседаний президиума и месткома, расценочно-

конфликтной и счетной комиссий, общих собраний коллектива горсовета. 
Акты ревизий финансовой работы. Планы проведения первомайского тор-
жества и 10-й годовщины Октябрьской революции. Сведения о шефстве над 
колхозом им. Ворошилова Николаевского сельсовета. Сметы и финансовые 
отчеты. Отчетные и информационные доклады о работе месткома. Заявле-
ния о приеме в члены профсоюза. Список рабочих и служащих горсовета за 
1935-1936 гг. 

Переписка по социально-бытовым вопросам, учету членов профсоюза, 
о состоянии и перспективах жилищно-коммунального хозяйства, новых 
вкладчиках в сберкассу и по другим вопросам. 
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Пензенского горпрофсовета 
Ф.р-344, 1 опись, 1933-1937 гг., 1 д. 

 
Протоколы заседаний месткома и общих собраний. 

 
Работников политико-просветительных учреждений 

и организаций 
 

Городищенского райкома ВКП/б/ 
Ф.р-1596, 1 опись, 1937-1938 гг., 1 д. 

Пензенской политико-просветительной школы по повышению 
квалификации политпросветработников 
Ф.р-1070, 1 опись, 1931-1937 гг., 14 д. 

 
Протоколы заседаний бюро месткомов и общих собраний. Сметы и 

производственные планы. Планы работы и отчеты. Учетные карточки, спис-
ки и заявления о приеме в члены профсоюза. 

 
Советских и торговых служащих 

 
Кузнецкого уездного исполкома 
Ф.р-1700, 1 опись, 1924-1925 гг., 5 д. 

Мокшанского уездного исполкома 
Ф.р-994, 1 опись, 1924-1925 гг., 5 д. 

 
Протоколы заседаний месткома и общих собраний, экономической и 

расценочно-конфликтной комиссий. 
Положение о местных комитетах Всероссийского профсоюза советских 

и торговых служащих. Акты ревизионной комиссии месткома. Списки проф-
союзных работников. 

 
Пензенского губернского отдела госполитуправления 
Ф.р-991, 1 опись, 1923-1924 гг., 3 д. 

 
Директивы и протоколы заседаний месткома. Учетные списки членов 

профсоюза. 
 

Мокшанской уездной рабоче-крестьянской милиции 
Ф.р-995, 1 опись, 1921-1924 гг., 3 д. 

 
Протоколы заседаний месткома и общих собраний. Списки служащих. 
 

Пензенской государственной нотариальной конторы №1 
Ф.р-1003, 1 опись, 1926-1927 гг., 6 д. 
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Директивы губотдела. Протоколы общих собраний. Сметы, финансо-
вые и статистические отчеты. Приходо-расходные кассовые ведомости и 
инвентарные описи. 

 
Мокшанского уездного финансового отдела 
Ф.р-1009, 1 опись, 1924-1925 гг., 10 д. 

Пензенского уездного финансового отдела 
Ф.р-993, 1 опись, 1923-1926 гг., 14 д. 

 
Директивы Пензенского губотдела и уездного отделения профсоюза. 

Циркуляры и инструкции уполномоченного при уфинотделе. Протоколы за-
седаний месткома, расценочно-конфликтной комиссии и общих собраний. 
Акты ревизионной комиссии. Планы месткома и уездного отделения проф-
союза совработников. Доклады бюро ячейки. Коллективные договоры. Лице-
вые счета служащих, удостоверения, мандаты и списки членов месткома. 

 
Пензенской городской товарной биржи  
Ф.р-999, 1 опись, 1925-1927 гг., 16 д. 
 

Директивы Пензенского губотдела профсоюза. Протоколы заседаний 
месткома, комиссий и общих собраний служащих товарной биржи и обще-
ства взаимного кредита. Финансовые и статистические отчеты месткома и 
ревизионной комиссии. Списки сотрудников товарной биржи за 1926 г. Анке-
ты членов культкомиссии. Переписка по тарифным вопросам и охране тру-
да. 

 
Пензенского губернского отдела труда 
Ф.р-432, 1 опись, 1921-1928 гг., 18 д. 

Пензенского городского отдела труда 
Ф.р-793, 1 опись, 1931 г., 3 д. 

 
Протоколы заседаний месткома, расценочно-конфликтной и культмас-

совой комиссий, общих собраний. Положение о работе ревизионных расце-
ночно-конфликтных комиссий. Планы, отчеты и доклады месткома. 

 
Учетные списки членов профсоюза месткомов губотдела труда и 

управления объединения предприятий и коллективов. Переписка по адми-
нистративным и хозяйственным вопросам. 
 
Пензенского государственного магазина «Самолет» 
Ф.р-997, 1 опись, 1925-1926 гг., 13 д. 

 
Директивы губотдела. Протоколы заседаний месткома и профуполно-

моченного, общих собраний. Финансовые и статистические отчеты. 
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№18 Пензенского губернского инвалидного кооперативного 
объединения  
Ф.р-1001, 1 опись, 1926 г., 3 д. 
 

Директивы губотдела. Списки членов профсоюза. 
 
Пензенского губернского общества сельскохозяйственного кредита 
Ф.р-902, 1 опись, 1923-1925 гг., 13 д. 

 
Протоколы заседаний месткома, расчетно-конфликтной комиссии и 

общих собраний. Материалы уполномоченного совработников при губерн-
ском обществе сельхозкредита. Финансовые и статистические отчеты. Спис-
ки членов общества. 
 
Пензенского губернского отдела военных заготовок  
Ф.р-1015, 1 опись, 1920 г., 3 д. 
 

Приказы по гарнизону. Протоколы заседаний месткома. Переписка с 
губвоензагом. 
 
Пензенской заготовительной конторы 
Ф.р-985, 1 опись, 1922-1923 гг., 20 д. 

 
Директивы ВЦСПС и Пензенского губотдела профсоюза. Приказы по 

заготконторе. Протоколы заседаний месткома, расчетно-конфликтной и та-
рифно-конфликтной комиссий, общих собраний. Отчеты о деятельности 
месткома. Удостоверения, мандаты и списки служащих месткома. Списки 
членов кооператива «Продовольственник» за 1923 г. 

 
Пензенского кооператива «Продовольственник» 
Ф.р-1017, 1 опись, 1922-1924 гг., 6 д. 

 
Циркуляры Пензенского губотдела профсоюза. Протоколы заседаний 

месткома и общих собраний. Коллективный договор на 1922 г. Отчеты о ра-
боте месткома. Удостоверения, заявления, списки и переписка по личному 
составу. 

 
Пензенского агентства кустарно-промысловой торговли 
Ф.р-988, 1 опись, 1923 г., 2 д. 

 
Приказы и протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии. 
 

Пензенской конторы государственной торговли 
Ф.р-998, 1 опись, 1925-1926, 1931-1935 гг., 37 д. 
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Пензенского губернского отдела по регулированию внутренней 
торговли 
Ф.р-419, 1 опись, 1925-1926 гг., 6 д. 

Пензенской районной торговой конторы «Сахартреста» 
Ф.р-1008, 1 опись, 1926-1927 гг., 8 д. 

 
Директивы ЦК профсоюза и Пензенского губсовпрофа. Протоколы за-

седаний месткома, технических совещаний, расценочно-конфликтной ко-
миссии и общих собраний. Планы работы, сметы, финансовые и статистиче-
ские отчеты. Акты ревизионной комиссии. 

 
№32  Пензенской конторы Акционерного общества «Губметаллторг» 
Ф.р-1002, 1 опись, 1926-1927 гг., 21 д. 

Директивы Пензенского губсовпрофа. Протоколы заседаний месткома 
и общих собраний. Планы работы, сметы, финансовые и статистические от-
четы. Приходо-расходные кассовые ведомости. Переписка по организаци-
онным и тарифным вопросам, кассе взаимопомощи и учету членов профсо-
юза. 
 
Безработных при Пензенском губернском отделе профсоюза 
Ф.р-992, 1 опись, 1923-1924 гг., 9 д. 

Протоколы заседаний месткома и бюро фонда помощи безработным. 
Удостоверения и заявления о выдаче пособий. 

  
Пензенской окружной кассы социального страхования  
Ф.р-1869, 1 опись, 1928-1929 гг., 1 д. 

Протоколы заседаний экономической комиссии месткома. 
 
Пензенского коммунального банка 
Ф.р-1012, 1 опись, 1926 гг., 1 д. 

Учетно-статистический материал и переписка по учету членов проф-
союза. 
 

Пензенского губернского союза потребительских обществ 
Ф.р-982, 1 опись, 1919-1923 гг., 62 д. 

Пензенского узлового железнодорожного потребительского 
общества  
Ф.р-1005, 1 опись, 1920-1921 гг., 4 д. 

Пензенского добровольного общества потребителей «Сотрудник» 
Ф.р-990, 1 опись, 1924-1926 гг., 12 д. 

Пензенской лавки транспортно-потребительского общества №16 
Рязано-Уральской железной дороги 
Ф.р-1016, 1 опись, 1926 гг., 9 д. 
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Директивы, циркуляры и инструкции Пензенского губотдела профсою-
за. Протоколы заседаний месткома, расценочно-конфликтной комиссии и 
общих собраний. Положение о местных комитетах. Штатные расписания. 
Приходно-расходные кассовые ведомости. Планы и доклады о работе, фи-
нансовые и статистические отчеты. Акты ревизионной комиссии. Отчеты 
уполномоченного кассы взаимопомощи. Коллективные договоры. Книга уче-
та, удостоверения и списки служащих членов профсоюза потребобществ. 
Ведомости на выдачу премий. 

Документы по сбору пожертвований для фронта. Переписка по куль-
турно-просветительной работе, учету служащих, проведению дней труда 
для фронта и по другим вопросам. 
 

Пензенского губернского продовольственного комитета 
Ф.р-983, 1 опись, 1920-1924 гг., 44 д. 

Пензенского уездного продовольственного комитета 
Ф.р-989, 1 опись, 1923 г., 3 д. 

Царевщинского районного продовольственного комитета 
Мокшанского уезда 
Ф.р-984, 1 опись, 1919-1921 гг., 8 д. 

 
Приказы Пензенского губродкомиссара. Циркуляры и распоряжения гу-

ботдела профсоюза. Директивы профуполномоченных. Протоколы заседа-
ний месткома, комиссии по охране труда, расценочно-конфликтной и тариф-
но-расценочной комиссий, общих собраний. Книга учета личного состава, 
удостоверения, анкеты и списки сотрудников губпродкома. Списки служащих 
уездного продкомитета. Переписка с губпрокомиссаром, губпродкомами, 
профуполномоченными и месткомами продовольственных учреждений. 

 
Работников просвещения 

 
№1 г. Пензы 
Ф.р-280, 1 опись, 1922-1925 гг., 30 д. 

№2 г. Пензы 
Ф.р-285, 1 опись, 1923-1925 гг., 29 д. 

№3 г. Пензы 
Ф.р-281, 1 опись, 1922-1923 гг., 3 д. 

№4 г. Пензы 
Ф.р-282, 1 опись, 1923 г., 2 д. 

№5 г. Пензы 
Ф.р-283, 1 опись, 1923, 1928-1929 гг., 10 д. 

№17 г. Пензы 
Ф.р-233, 1 опись, 1925-1928 гг., 25 д. 
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Протоколы заседаний правления, уполномоченных и общих собраний 
местных комитетов работников просвещения. Сметы, планы работы и отче-
ты. Картотека учета, анкеты и списки работников просвещения. Регистраци-
онные листы. Списки членов профсоюза. Переписка по культурно-
просветительной работе. 
 
Пензенского губернского отдела народного образования 
Ф.р-286, 1 опись, 1921-1922, 1924 гг., 7 д. 

 
Протоколы заседаний месткома и общих собраний. Регистрационные 

листы членов профсоюза.  
 

Межсоюзный дом самодеятельного творчества Пензенского 
Областного совета профессиональных союзов 
Ф.р-2675, 1 опись, 1959-1982 гг., 87 д. 

 
В 1859 г. при доме союзов Пензенского облсовпрофа был организован 

клуб художественной самодеятельности, который согласно постановле-
нию президиума облсовпрофа от 28 января 1963 г. был ликвидирован, а 
коллектив народного хора передан Дому культуры имени 40-летия Ок-
тября. На основании постановления президиума Пензенского промышлен-
ного облсовпрофа от 15 июля 1963 г. в целях улучшения руководства и 
оказания творческой помощи коллективам художественной самодея-
тельности промышленных предприятий был организован Дом художе-
ственной самодеятельности на правах самостоятельного культурно-
просветительного учреждения. Постановлениями секретариата ВЦСПС 
№26-13 от 20 октября 1978 г. «О мерах по дальнейшему развитию само-
деятельного художественного творчества» и президиума Пензенского 
облсовпрофа от 23 июля 1979 г. преобразован в Межсоюзный дом самоде-
ятельного творчества. 

Функции: методическая помощь профсоюзным организациям в раз-
витии массовой художественной самодеятельности. 

 
Постановления секретариата ВЦПС и президиума Пензенского обл-

совпрофа. Положения о домах художественной самодеятельности. Сметы и 
штатные расписания. Финансовые отчеты. Документы о работе художе-
ственного совета и творческих секций (протоколы, планы, рекомендации), по 
подготовке и проведению областных смотров художественной самодеятель-
ности и фестивалей. Справки и статистические отчеты о работе ведущих 
коллективов художественной самодеятельности области. 

Программы смотров, отчетных концертов на звание народного коллек-
тива и мероприятия по развитию художественной самодеятельности. Мате-
риалы о работе факультетов общественных профессий вузов (программы, 
репертуары, справки и отчеты), о деятельности народного ансамбля песни и 
пляски «Сударушка», фольклорного ансамбля «Реченька», народных кол-
лективов заводов, домов и дворцов культуры, институтов. 
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Афиши дома художественной самодеятельности. Материалы по при-
своению звания заслуженного работника культуры РСФСР и народного кол-
лектива за 1959-1978 гг. Постановления президиума облсовпрфа о награж-
дении коллективов и участников художественной самодеятельности грамо-
тами и дипломами за 1977-1978 гг. 

 
Пензенское объединение санитарно-курортных учреждений 
профсоюзов «Пензакурорт» 
Ф.р-2786, 1 опись, 1971-1995 гг., 183 д. 
 

Пензенский областной совет по управлению курортами профсоюзов 
организован в 1971 г. для улучшения организации отдыха трудящихся. В 
феврале этого же года от Саратовского областного совета по управле-
нию курортами профсоюзов были приняты дома отдыха: им. В.В. Воло-
дарского, им. С.М. Кирова и «Нижне-Липовский», в 1973-1974 гг. пионер-
ские лагеря «Белое озеро» и «Чайка», в 1976 г. дом отдыха «Беково», 
профилакторий «Поим», перепрофилированный в пионерский лагерь «Ис-
кра» санаторного типа и профилакторий «Нива», перепрофилированный 
в санаторий. 

На основании протокола коллегии Пензенского облсовета по управ-
лению курортами №11 от 30 декабря 1990 г. и приказа №2-к от 5 марта 
1991 г. облсовет переименован в Пензенское объединение санитарно-
курортных учреждений профсоюзов «Пензкурорт». С 1 января 1994 г. про-
изошло его преобразование в Акционерное общество закрытого типа 
«Пензакурорт» постановлением Главы администрации Ленинского района 
г. Пензы №218 от 5 декабря 1993 г.  

Постановлением этой же администрации №205 от 21 июля 1995 г. 
регистрация в акционерное общество была признана несостоявшейся, а 
объединение продолжило свою работу под тем же названием. 

 
Протоколы расширенных заседаний, совета руководителей и коллегии 

облсовета. Планы хозяйственно-финансовой деятельности облсовета и 
здравниц. Сметы и штатные расписания облсовета и подведомственных ему 
организаций. Отчеты по основной деятельности, капстроительству, труду и 
работе с кадрами. Медицинские, статистические и бухгалтерские отчеты. 
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25. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Комитеты Международной организации 
 помощи борцам революции 

 
Коммунистические благотворительные организации, созданные по 

решению Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красному 
Кресту. МОПР являлись организацией внепартийной и ставили своей за-
дачей юридическую, моральную и материальную помощь заключенным 
борцам революции, их семьям и детям, а также семьям погибших това-
рищей. Организации объединяли вокруг себя широкие массы рабочих, кре-
стьян и мелких служащих без различия их партийной принадлежности. 

 
Пензенский губернский комитет Международной организации помощи 
борцам революции 

Ф.р-727, 2 описи, 1924-1928 гг., 90 д. 
 

Образован 21 января 1924 г.  
Функции: занимался вопросами воспитания в духе патриотизма и 

интернационализма трудящихся масс, оказывал помощь политзаключен-
ным и политэмигрантам. 

Ликвидирован 22 сентября 1928 г. 
 

Опись №1 – циркуляры, протоколы и бюллетени ЦК МОПР СССР. Прото-
колы заседаний президиума и правления губернского комитета МОПР, кон-
ференций, совещаний и собраний уездных, городских и районных комите-
тов, бюро ячеек МОПР. Планы и отчеты о работе. Списки делегатов на кон-
ференции. Материалы ревизионных комиссий. Акты обследования ячеек 
МОПР. Анкеты на политэмигрантов. Письма политическим заключенным в 
капиталистических странах. Переписка о шефской работе. 

Опись №2 – личные дела сотрудников за 1926-1927 гг. 
 

Уездные комитеты Международной организации 
 помощи борцам революции 

 
Городищенский 
Ф.р-1591, 1 опись, 1925-1928 гг., 2 д. 

Пензенский 
Ф.р-1195, 1 опись, 1923-1928 гг., 10 д. 

Чембарский 
Ф.р-1948, 1 опись, 1925-1928 гг., 11 д. 
 

Протоколы губкома МОПР, укомов, волкомов и ячеек МОПР. Планы 
работы ячеек, сводки агитпропа. 
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Ячейка Международной организации помощи борцам революции при 
Пензенском окрисполкоме 
Ф.р-414, 1 опись, 1925, 1928-1931 гг., 69 д. 

 
Образована в сентябре 1928 г. при Пензенском окружном исполкоме. 
Прекратила свою деятельность 23 июля 1930 г. в связи с ликвидаци-

ей округов. 
 
Циркуляры, распоряжения и протоколы заседаний президиума и пле-

нумов Пензенского губкома и окружкома МОПР, горкома, бюро районных 
комитетов и ячеек, общих собраний членов. Планы работы и отчеты о рабо-
те ячейки. Акты ревизионных комиссий. Списки членов МОПР. Личные дела 
политэмигрантов. Письма борцам революции зарубежных стран. 

 
Пензенский областной комитет Международной организации помощи 
борцам революции 
Ф.р-1094, 3 описи, 1938-1948 гг., 289 д. 

 
Образован 19 июня 1939 г.  
Функции: проводил работу по воспитанию трудящихся в духе интер-

национализма и патриотизма и шефствовал в годы Великой Отече-
ственной войны над ранеными офицерами и солдатами Советской Армии. 

Ликвидирован в апреле 1948 г. 
 
Опись №1 – постановления, инструкции и циркуляры ЦК МОПР СССР. 

Протоколы заседаний президиумов, пленумов и конференций обкома и рай-
комов. Циркуляры, планы и отчеты о работе обкома МОПР. Финансовые от-
четы. Материалы городских и районных комитетов МОПР (протоколы, по-
становления, планы, акты, отчеты, списки и др.). Акты обследований и про-
верок райкомов. Переписка по организационным и финансовым вопросам, 
об интернациональных связях и организации шефской работы. 

Письма антифашистов и политзаключенных капиталистических стран 
трудящимся СССР. Имеется биографическая справка об антифашисте, од-
ном из руководителей болгарского комсомола Иордане Лютибродском за 
1939 г. (д.5). Дело об оказании материальной помощи политэмигрантам (за-
явления, списки, ведомости). 

Сведения о сборе теплых вещей и продуктов для Красной Армии по 
Салтыковскому району в 1942 г. (д.136). Письмо танкиста н-ского соедине-
ния, присланное членам МОПР в 1943 г. 

Опись №2 – личные дела председателей, их заместителей, инструкторов, 
секретарей и штатных работников обкома и РК МОПР, приказы, карточки и 
ведомости по зарплате. 

Опись №3 – фотографии борцов революции и фотовыставки для уголков 
МОПР. 
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Наровчатский районный комитет Международной организации помощи 
борцам революции 
Ф.р-1104, 1 опись, 1936-1943 гг., 6 д. 

 
Протоколы заседаний пленумов и президиума райкома МОПР. Книга 

учета марок и билетов. Переписка по различным вопросам. 
 

Ячейка Международной организации помощи борцам революции при 
первичной организации Лунинского райкома ВКП/б/ 
Ф.р-1599, 1 опись, 1938-1939 гг., 1 д. 

 
Протоколы заседаний, заявления о приеме в члены МОПР. 
 

Общества содействия обороне и авиационно-химическому 
строительству 

 
Массовые добровольные общественные военно-патриотические ор-

ганизации, существовавшие в 1927-1948 гг. и образованные путем слия-
ния двух ранее созданных обществ – Авиахима и Общества содействия 
обороне СССР. 

В их функции входило: содействие развитию авиационной промыш-
ленности, распространение военных знаний среди населения 
и развертывание оборонно-массовой работы в целях укрепления обороно-
способности страны. 

 
Пензенский губернский совет общества содействия обороне 
и авиационно-техническому строительству СССР 
Ф.р-333, 1 опись, 1923-1928 гг., 93 д. 

 
Организован в 1927 г. после слияния двух оборонно-массовых органи-

заций – Общества друзей воздушного флота (ОДВФ), образованного в 
июне 1923 г. и Добровольного общества друзей химической обороны 
и промышленности, созданного 19 мая 1924 г. 

Ликвидирован в 1928 г. 
 
Циркуляры, информационные бюллетени, протоколы заседаний Пен-

зенского губсовета и уездных отделений. Доклады о работе ячеек и кружков. 
Переписка. 

 
Нижнеломовское уездное отделение Пензенского губернского совета 
общества содействия развитию обороны и авиационно-химическому 
строительству 
Ф.р-627, 1 опись, 1928 г., 2 д. 

Постановления, протоколы заседаний и переписка. 
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Пензенский окружной совет общества содействия развитию обороны и 
авиационно-химическому строительству 
Ф.р-875, 1 опись, 1927-1930 гг., 10 д. 

 
Доклады Нижнего райсовета ОСОВИАХИМа и командира летной шко-

лы. Циркуляры и протоколы заседаний фракции и совещаний при окрсовете. 
Материалы об аварийности и об охране аэродрома (акты, списки, справки). 
Планы и программы начальной военной подготовки. Переписка о выдаче 
разрешения на приобретение винтовок. 

 
Пензенский городской совет общества содействия развитию обороны 
и авиационно-химическому строительству 
Ф.р-868, 1 опись, 1930-1931 гг., 1 д. 

 
Протоколы заседаний совета общества. 

 
Кузнецкий районный совет общества содействия развитию обороны и 
авиационно-химическому строительству 
Ф.р-1971, 1 опись, 1933 г., 2 д. 

 
Образован в 1928 г. 
Функции: занимался подготовкой населения к противовоздушной и 

химической обороне, пропагандой военно-технических знаний. 
Реорганизован в 1948 г. путем разделения на три общества. 
 
Сведения о работе и по личному составу совета общества. 
 

Ячейка общества содействия развитию обороны и авиационно-
химическому строительству при Пензенском горОНО 
Ф.р-805, 1 опись, 1928 г., 1 д. 

 
Протоколы заседаний и планы работы. 
 

Пензенский областной совет общества содействия развитию обороны 
и авиационно-химическому строительству СССР  
Ф.р-1328, 1 опись, 1940-1947 гг., 83 д. 

 
Образован в апреле 1938 г.  
Функции: развертывание оборонно-массовой работы среди населе-

ния в целях укрепления обороноспособности страны, содействие разви-
тию авиационной и химической промышленности, воспитание граждан в 
духе советского патриотизма. 

Реорганизован в 1948 г. постановлением Совета Министров СССР 
путем разделения на три добровольных общества: ДОСАРМ, ДОСААФ, 
ДОСФЛОТ. 
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Постановления Пензенского обкома ВКП/б/ и облисполкома, ВЛКСМ. 
Приказы, протоколы заседаний президиума, доклады об оборонно-массовой 
работе. Отчеты городских и районных советов по подготовке военных спе-
циалистов. Списки командного и руководящего состава. Сводки о подготовке 
и переподготовке инструкторов. Переписка по различным вопросам. 

 
Региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Пензенской области 
Ф.р-2521, 2 описи, 1951-2011 гг., 391 д. 

 
Массовая оборонно-патриотическая организация ДОСААФ образо-

вана на основании постановления Совета Министров СССР №360 от 20 
августа 1951 г. в целях улучшения военно-массовой работы среди населе-
ния. Решением Пензенского облисполкома №1139 от 27 августа 1951 г. 
«Об объединении ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ в одно добровольное об-
щество ДОСААФ» создан оргкомитет Пензенского областного комите-
та ДОСААФ и оргкомитеты в городах и районах области.  

В связи образованием Российской оборонной спортивно-технической 
организации (РОСТО) областной комитет 30 января 1992 г. был преобра-
зован в Пензенский областной совет оборонной спортивно-технической 
организации РОСТО (ДОСААФ), с передачей ему подведомственных пред-
приятий, учебных спортивно-технических и других организаций. На X 
внеочередной областной конференции РОСТО (ДОСААФ) от 12 января 
2010 г. областной совет реорганизован в Региональное отделение Об-
щероссийской государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Пензенской области. 

Подведомственные организации: городские и районные советы 
ДОСААФ, автошколы, авиационно-спортивный и спортивно-технические 
клубы, детско-юношеские спортивно-технические школы и др.  

Функции: содействие в укреплении обороноспособности страны и 
защите Отечества, военно-патриотическое воспитание молодежи, обу-
чение основам военного дела, развитие массовых военно-прикладных и 
технических видов спорта, авиационному и парашютному спорту, радио-
спорту, вождению автотранспорта, стрельбе из огнестрельного и пнев-
матического оружия и др. 

 
Приказы и протоколы заседаний президиума и пленумов ДОСААФ, об-

ластных конференций. Сметы и штатные расписания, финансовые планы и 
отчеты по основной деятельности и кадрам. Титульные списки по капиталь-
ному строительству. Акты приемки в эксплуатацию законченных объектов 
строительства госкомиссией. Доклады, отчеты и справки о численном со-
ставе, об учебной и спортивной работе обкома и подведомственных органи-
заций. Отчетные собрания и конференции в первичных организациях 
ДОСААФ. Материалы проведения зональных, областных, городских и рай-
онных соревнований по разным видам спорта. 
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Сметы и финансовые отчеты местного комитета. Материалы по соцсо-
ревнованиям (положения, итоги, отчеты). 

 
Пензенское отделение русского технического общества 
Ф.р-1960, 1 опись, 1918-1919 гг., 8 д. 

 
Для ознакомления и содействия развитию техники и технической 

промышленности в Пензенской губернии 22 апреля 1902 г. было создано 
Отделение русского технического общества. После 1917 г. организация 
продолжила свою деятельность, был принят новый устав и составлена 
программа РТО «Об основных нуждах промышленности». 

Действительными членами отделения общества могли быть лица, 
занимавшиеся какой-либо отраслью техники и промышленности, а также 
врачи и педагоги, интересующиеся вопросами промышленности и техни-
ки. 

Функции: общество занималось устройством чтений, совещаний и 
публичных лекций о технических предметах, изданием технических жур-
налов, содействием распространению технического образования, органи-
зацией выставок мануфактурных и заводских изделий, учреждением тех-
нической библиотеки, химической и технической лаборатории и др. 

Закрыто в 1929 г. 
 
Протоколы заседаний педсовета, правления общества, программы 

курсов, уставы, списки преподавателей и лиц, вступивших в члены обще-
ства. 

 
Пензенское губернское отделение Всероссийского общества 
агрономов 
Ф.р-2278, 1 опись, 1921-1923 гг., 3 д. 

Протоколы заседаний, списки, анкеты и заявления о вступлении в чле-
ны общества.  

 
Пензенский губернский отдел Российского общества  
сельскохозяйственного птицеводства, мелкого животноводства 
и поселковых хозяйств 
Ф.р-2039, 1 опись, 1926-1928 гг., 1 д. 

 
Образовано в начале 20-х годов. Первый устав принят в 1923 г. 
Ликвидировано 14 декабря 1928 г. постановлением НКВД РСФСР. 

 
Устав, протоколы общих собраний и список членов общества. 

 
Пензенский уездный совет общества «Друзей радио» 
Ф.р-1192, 1 опись, 1926-1927 гг., 1 д. 

 
Добровольная общественная организация создана 7 мая 1925 г. 
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Функции: пропаганда идей радиовещания, популяризация радиотех-
нических знаний, содействие развитию радиолюбительства, помощь гос-
ударственным органам и промышленности в радиофикации страны, ор-
ганизация производства аппаратуры. 

 
Протоколы заседаний общества, переписка по различным вопросам. 

 
Пензенское губернское отделение общества «Долой неграмотность» 
Ф.р-2034, 1 опись, 1926 г., 1 д. 

 
Добровольная общественная организация организована в 1926 г. для 

руководства работой по ликвидации неграмотности и малограмотности. 
Функции общества заключались в следующем: привлечение новых 

членов в ячейки содействия, регулярное взимание членских взносов, осу-
ществление учета неграмотных в своем районе, проведение агитации 
среди населения о преимуществе грамотности, организация школ и групп 
по ликвидации неграмотности, помощь государственным ликвидацион-
ным пунктам и т.п. 

Ликвидировано в 1928 г. 
 
Планы работы общества. 

 
Пензенское областное отделение педагогического общества 
Ф.р-2664, 1 опись, 1961-1993 гг., 32 д. 

 
Организовано решением Пензенского облисполкома №185 от 17 мая 

1961 г. Являлось добровольным объединением педагогов – учителей, дея-
телей педагогической науки и др. работников народного образования. 

Функции: изучение, обобщение и распространение наиболее эффек-
тивных форм и методов обучения и воспитания детей и молодежи, орга-
низация обмена опытом, оказание помощи членам общества в повышении 
их идейно-теоретического уровня, в расширении и углублении специаль-
ных знаний и содействие в издании их научных работ. 

 
Протоколы заседаний президиума общества, пленумов и отчетно-

выборных конференций. Сметы и штатные расписания. Планы работы и от-
четы по основной деятельности. Методические материалы. Документы о ра-
боте секции музейной и краеведческой работы (фотографии и разные све-
дения). Фотоальбомы «Маленькие мастера» и «Патриотическое и интерна-
циональное воспитание», «О деятельности педагогического общества». Пе-
реписка по основной деятельности общества. 

 
Пензенское отделение общества по земельному устройству 
трудящихся евреев «ОЗЕТ» 
Ф.р-1163, 1 опись, 1927-1935 гг., 9 д. 
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Организовано в 1927 г. на основании постановления Президиума ЦИК 
от 29 августа 1924 г. с целью привлечения евреев к земледельческому 
труду. 

Функции: собирал и распределял средства для помощи переселенцам, 
занимался мобилизацией общественного мнения, пропагандой, организа-
цией общего и профессионального образования, культурной жизни, меди-
цины для переселенцев, взаимодействием с международными еврейскими 
организациями. 

Упразднен постановлением политбюро ЦК ВКП/б/ от 11 мая 1938 г.  
 
Протоколы заседаний правления. Планы и отчеты о работе. Списки 

членов ячейки и отделения общества «Озет». 
 

Пензенский городской совет общества содействия развитию 
автомоторного транспорта, тракторного и дорожного дела «Автодор» 
Ф.р-411, 1 опись, 1928-1935 гг., 61 д. 

 
Образован 15 декабря 1927 г. 
Основные функции: организация общественного содействия по 

строительству дорог, распространение знаний по автотранспорту и 
дорожному делу, подготовка квалифицированных работников по автодо-
рожному делу, развитие мотоспорта, содействие обороне страны. 

Ликвидирован 1 декабря 1935 г. постановлением ЦИК СССР от 23 
октября 1935 г. 

 
Распоряжения, решения и протоколы заседаний правления. Сметы 

расходов, планы и отчеты. Акты и договора горсовета. Финансовые и стати-
стические отчеты по кадрам. Материалы по проведению конкурсов. Кассо-
вые книги курсов шоферов. Положения, учебные планы, программы, распи-
сания занятий, списки учащихся учебной части курсов. Переписка о вступ-
лении в члены общества и по вопросам общего характера. 

Документы по личному составу (ведомости по зарплате, удостовере-
ния, справки и др.). 

 
Пензенское отделение Всесоюзного общества содействия 
социалистическому учету 
Ф.р-412, 1 опись, 1932-1936 гг., 58 д. 
 

Образовано в феврале 1932 г. на основании постановления Секре-
тариата ВЦСПС от 21 ноября 1931 г.  

Функции: проводило пропаганду и популяризацию задач, форм и ме-
тодов социалистического учета и распространяло отчетно-
статистические знания среди населения. 

Ликвидировано 15 апреля 1936 г. 
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Циркуляры и постановления краевого бюро. Протоколы заседаний бю-
ро правления общества. Планы и отчеты о работе. Списки членов общества. 
Анкеты обследования предприятий и организаций. Списки счетных работни-
ков г. Пензы, прошедших проверку квалификацией. Акты аттестационных 
комиссий. 

 
Пензенское областное общество содействия развитию водного 
транспорта и охраны жизни людей на воде «Пензоблосвод» 
Ф.р-609, 2 описи, 1938-1944 гг., 121 д. 

 
Образовано на основании постановления Оргкомитета Президиума 

Верховного Совета РСФСР №43 от 7 марта 1939 г. 
Основные функции: организация работы по охране жизни работаю-

щих и отдыхающих на воде, обучение военно-морскому и легководолазно-
му делу. 

Ликвидировано 14 января 1944 г. решением Пензенского облисполко-
ма №1253 от 31 декабря 1943 г. 

 
Опись №1 – постановления, инструкции и циркуляры организационного 

бюро Центрального совета союза ОСВОДа. Инструкции, циркуляры и прика-
зы по спасательной службе. Протоколы заседаний организационного бюро и 
областных конференций. Планы, доклады и отчеты о работе, сметы расхо-
дов и штатные расписания. Акты обследований состояния спасательной ра-
боты. 

Личные документы сотрудников, лицевые счета и ведомости по зар-
плате, заявления о приеме в члены общества. Переписка об организации 
спасательной службы и по личному составу. 

Опись №2 – личные дела членов общества. 
 

Пензенское городское общество содействия развитию водного 
транспорта и охраны жизни людей на воде 
Ф.р-1450, 1 опись, 1938-1943 гг., 6 д. 

 
 Добровольная массовая общественная организация, имеющая целью 

охрану жизни и здоровья людей на водоемах. 
Функции: руководил деятельностью первичных ячеек. 

Ликвидировано в 1943 г. 
 

Постановления и приказы Центрального совета. Приказы по спаса-
тельной службе. Переписка с организациями об усилении мероприятий по 
охране жизни людей на воде.  

 
Пензенское областное правление Всероссийского общества слепых 
Ф.р-2395, 1 опись, 1939-1991 гг., 563 д. 
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Добровольная общественная организация инвалидов I и II групп по 
зрению Всероссийского общества слепых создана 15 марта 1939 г. в це-
лях социальной защиты инвалидов с частичной или полной потерей зре-
ния. 

Функции: защита прав и интересов инвалидов по зрению, их социаль-
ная реабилитация и интеграция, приобщение к труду, культуре и спорту, 
развитие общественной активности, содействие государственным и 
общественным организациям в решение этих задач.  

 
Приказы, протоколы заседаний президиума и пленумов, отчетно-

выборных конференций ВОС. Сметы доходов и расходов. Штатные распи-
сания. Отчеты по основной деятельности правления и о работе секций. Ин-
формация и отчеты первичных организаций общества. Материалы по 
соцсоревнованиям. Отчеты о численном составе общества.  

 
Городищенский районный отдел Всероссийского общества слепых 
Ф.р-1724, 1 опись, 1930-1934 гг., 3 д. 

 
Планы и отчеты. Ведомости по зарплате и списки служащих, команди-

ровочные удостоверения, заявления о приеме в члены общества. 
 

Пензенское областное правление Всероссийского ордена 
«Знак Почета» общества глухих 
Ф.р-2546, 1 опись, 1940-1986 гг., 247 д. 

 
Добровольная общественная организация Всероссийского общества 

глухонемых по социальной защите инвалидов I и II групп по слуху создана 
11 мая 1939 г., с ноября 1959 г. Всероссийского общества глухих, с 1976 г. 
Всероссийского ордена СССР «Знак Почета» общества глухих. 

Основные функции: содействие членам общества в трудоустрой-
стве, улучшение трудового и бытового обслуживания глухих, повышение 
образования взрослых и обучения детей.  

Протоколы заседаний областных съездов, правления и президиума. 
Планы работы и отчеты по основной деятельности. Сметы доходов и расхо-
дов, штатные расписания. Статистические отчеты. Материалы областных 
слетов передовиков. 

 
Пензенский областной совет Всероссийского общества охраны 
природы 
Ф.р-2496, 1 опись, 1956-1992 гг., 192 д. 

 
Пензенское отделение охраны природы создано в 1956 г. на основа-

нии постановления Центрального совета Всероссийского общества со-
действия охране природы и озеленению населенных пунктов №11 от 4 
марта 1955 г. 
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В декабре 1959 г. с принятием нового устава на 2-м Всероссийском 
съезде общества охраны природы было переименовано в Пензенское об-
ластное отделение Всероссийского общества охраны природы. 

Работой руководил областной совет, при котором имелись секции: 
озеленения, цветоводства, садоводства, по охране почв, лесов, водных 
ресурсов, атмосферного воздуха, зверей и птиц, рыбных запасов, редких 
ландшафтов и фауны и др. 

Функции: занимался вовлечением населения в общественную работу 
по охране природы, озеленением и благоустройством населенных пунк-
тов, воспитанием бережного отношения к природе, организацией питом-
ников и заповедников.  

 
Распоряжения и решения Пензенского облисполкома и горисполкома. 

Протоколы заседаний президиума и пленумов, бюро секций, научно-
технического совета, областных и районных конференций. Приказы, планы и 
отчеты о работе, сметы и штатные расписания, финансовые отчеты облсо-
вета. Планы, справки и отчеты о работе секций. Статистические и текстовые 
отчеты о работе первичных организаций, городских и районных советов об-
щества охраны природы. 

Материалы по созданию заповедников и проведению городских выста-
вок цветов. Мероприятия по озеленению участков. Сводная таблица утвер-
жденных государственных памятников природы в Пензенской области на 
1987 г. (д.139) и на 1991 г. (д.180). Перечень особо ценных участков лесона-
саждений, подлежащих отнесению к памятникам природы. Паспорта родни-
ков, составленные в 1987-1988, 1990-1991 гг. 

 
Пензенское областное отделение Всероссийского общества охраны 
истории и культуры 
Ф.р-2470, 2 опись, 1965-2000 гг., 73 д. 

Городское отделение добровольного общества охраны памятников 
истории и культуры образовано решением Пензенского горисполкома 
№686 от 23 декабря 1965 г. 

Являясь структурным подразделением Центрального совета ВО-
ОПИиК областное отделение свою деятельность начало со второй поло-
вины 1967 г. Членами общества могли быть как организации, так и част-
ные лица. Постоянно действующим органом общества был его президи-
ум, возглавляемый председателем. В своем составе имел секции: истори-
ко-революционные памятники, памятники археологии, архитектуры и ис-
кусства, массово-просветительная работа и пропаганда памятнков. 

На основании приказа Центрального совета ВООПИиК №34 от 27 
августа 1969 г. при отделении было организовано Бюро пропаганды. 

Функции: охрана, восстановление и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) Пензенского края, 
пропаганда среди населения знаний о памятниках истории и культуры, 
организация литературно-художественных вечеров, выставок, кинолек-
торий, концертов. 
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Опись №1 – постановления, приказы и методические указания Централь-
ного совета ВООПИиК. Протоколы заседаний президиума, пленумов и от-
четно-выборных конференций областного, городских и районных отделений. 
Приказы, планы и отчеты о работе. 

Сметы и штатные расписания областного, городских и районных отде-
лений. Финансовые отчеты. Статистические отчеты о работе первичных ор-
ганизаций. Списки памятников археологии, бюстов, братских и индивиду-
альных могил и обелисков, архитектурных и исторических зданий, мемори-
альных и аннотированных досок. В фонд включены документальные мате-
риалы бюро пропаганды и городского отделения ВООПИиК.  

Опись №2 – приказы по личному составу и ведомости по зарплате за 
1984-2000 гг. 

 
Пензенская областная организация добровольного общества 
любителей книги РСФСР 
Ф.р-2558, 2 описи, 1974-2007 гг., 83 д. 
 

Образована в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР №369 от 24 июля 1974 г. «Об организации Всесоюзного добро-
вольного общества любителей книги». 

Функции: пропаганда книг среди трудящихся как важного средства 
формирования общественного сознания и сохранения книжного фонда, 
воспитания художественного вкуса, привития любви к чтению, особенно 
у молодежи. 

Деятельность организации прекратилась в 2007 г. 
 
Опись №1 – приказы по основной деятельности. Документы о создании 

общества. Протоколы заседаний правления, пленумов и отчетно-выборных 
конференций. Сметы, штатные расписания, отчеты по основной деятельно-
сти. Бухгалтерские отчеты. 

Опись №2 – распоряжения по личному составу, ведомости и лицевые 
счета по зарплате. 

 
Пензенская областная организация общества «Знание»  
Ф.р-2535, 2 описи, 1948-1987 гг., 966 д. 

 
Просветительская и пропагандистская организация Всесоюзное 

общество по распространению политических и научных знаний образова-
на постановлением общего собрания интеллигенции г. Пензы от 1 июля 
1948 г. с учреждением должности уполномоченного общества и его заме-
стителя, в функции которых входило вовлечение интелегенции, передо-
виков и новаторов промышленности и сельского хозяйства в ряды обще-
ства. В марте 1949 г. было избрано правление и ревизионная комиссия. В 
соответствии с новым уставом, и постановлением президиума правле-
ния от 14 ноября 1964 г., общество было переименовано в Пензенскую 
областную организацию общества «Знание». 
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Высшим органом организации являлась областная конференция. В 
период между конференциями деятельностью общества занималось 
правление, избранное президиумом, которое руководило работой город-
ских, районных и первичных организаций общества. 

Функции: организация районных отделений, проведение публичных 
лекций по различной тематике среди населения, а также издание соот-
ветствующей научно-популярной литературы. 

 
Опись №1 – приказы и распоряжения, протоколы заседаний президиума и 

пленумов правления, общественного совета и научно-методического совета 
по пропаганде, отчетно-выборных конференций. Сметы и штатные расписа-
ния. Планы работы, тестовые доклады, обзоры и отчеты о деятельности 
общества. Планы работы лекториев и списки лекторов. Рецензии и отзывы 
на доклады и лекции. 

Справки о лекционной работе. Отчеты о работе научно-методических со-
ветов. Списки и анкеты делегатов конференций. Книги учета членских биле-
тов. Материалы о народных университетах области (комплектование, дея-
тельность, справки, отчеты, итоги) и о массовых формах политической про-
паганды в городах и районах (планы, программы, списки слушателей и пре-
подавателей).  

Опись №3 – тексты лекций, членов общества за 1951-1987 гг. 
 

Пензенская организация Союза театральных деятелей РФ 
Ф.р-2542, 1 опись, 1944-1993 гг., 93 д. 

Всероссийское театральное общество (ВТО) в 1932 г. получило 
статус творческого объединения. В этом же году стали возникать само-
стоятельные отделения театрального общества. Начало деятельно-
сти Пензенского отделения не установлено. В 1986 г. вместо него учре-
ждена организация Союза театральных деятелей как правопреемник 
ВТО, являясь общественным объединением, творческим союзом профес-
сиональных работников в сфере театрального искусства. 

Функции: руководство творческой деятельностью театров, защи-
та авторских и исполнительских прав, просмотр и рецензирование спек-
таклей, организация гастролей, творческая и материальная помощь ра-
ботникам театров, повышение их квалификации. 

 
Протоколы заседаний правления, сметы доходов и расходов, штатные 

расписания. Планы работы. Доклады и отчеты о деятельности организации. 
Планы проведения семинаров. Финансовые отчеты и отчеты по кадрам. 
Протоколы и стенограммы отчетно-выборных и творческих конференций. 

 
Пензенская организация союза писателей РСФСР 
Ф.р-2471, 2 описи, 1958-1987 гг., 171 д. 

 
Бюро оргкомитета Союза писателей РСФСР 21 января 1958 г. при-

няло постановление об организации в Пензе отделения Союза писателей. 
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В феврале того же года состоялось организационное собрание пен-
зенских литераторов, положивших начало существованию областной 
профессиональной писательской организации – Пензенского отделения 
Союза писателей РСФСР.  В бюро вошли Н.И. Катков (ответственный 
секретарь отделения), Н.М. Почивалин и В.Л. Садовский. Печатным орга-
ном отделения стал альманах «Земля родная», издаваемый с 1947 г. Ро-
сту активности и числа литераторов способствовало наличие в Пензе 
книжного издательства, опубликовавшего немало персональных книг и 
коллективных сборников, в т.ч. и молодых начинающих писателей. 

 
Опись №1 – распоряжения и протоколы заседаний бюро правления. Сме-

ты и штатные расписания. Планы, справки, доклады и отчеты о работе. 
Дневники литературных четвергов. 

Рецензии на рукописи произведений литераторов и писателей. Сведе-
ния о публикациях писателей за 1987-1988 гг. Дневники литературных чет-
вергов. Творческие характеристики писателей, личные документы, ходатай-
ства о награждении и назначении персональных пенсий. Документы о вы-
движении Почивалина Н.М. на соискание государственных премий. Пере-
писка с Литфонодом СССР, правлениями Союза писателей СССР и РСФСР, 
местными организациями и частными лицами. 
Опись №2 – рукописи произведений пензенских писателей за 1976-1981 гг. 

 
Пензенская организация Союза художников РСФСР 
Ф.р-2654, 1 опись, 1948-1987 гг., 769 д. 

 
Организационное бюро советских художников Пензенской области 

образовано в 1938 г. В его состав входили преподаватели Пензенского 
художественного училища: Суровцев Ф.М. (председатель), Вавилин А.Г., 
Владимиров И.В., Горюшкин-Сорокопудов И.С., Пермякова В.А. и др.  

В 1942 г. бюро было переименовано в Пензенское областное отде-
ление Союза художников СССР, с октября 1958 г. – в Пензенское област-
ное отделение Союза художников РСФСР, с января 1970 г. – в Пензенскую 
организацию Союза художников РСФСР.  

За период своей деятельности организацию возглавляли: Постнов 
А.И. (1940, 1942-1951), Евстигнеев Н.Я. (1941-1942), Вавилин А.Г. (1942, 
1953-1954), Коровяков А.П. (1954), Краснов Н.К. (1954-1956), Сидоров Н.М. 
(1956-1961), Оя А.А. (1961-1962), Курдов В.Г. (1962-1963), Фомин А.А. (1963-
1965), Непьянов В.В. (1965-1968), Ромашков Ю.И. (1968-1976), Орлов В.М. 
(1976-1980), Скоробогатова Л.Н. (1980-1986), Косырев А.Н. (1986-1991). 

Функции: содействие в развитии изобразительного искусства в об-
ласти, творческому росту художников, совершенствованию их професси-
онального мастерства, выдвижению молодых художников, всестороннему 
развитию их дарований, созданию художественных произведений, органи-
зация и осуществление выставочной деятельности, формирование и по-
полнение выставочных фондов. 
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Протоколы заседаний правления и общих собраний художников. Сме-
ты и штатные расписания. Планы, справки и отчеты о работе. Годовые фи-
нансовые отчеты. Отчеты о численности рабочих и служащих. Материалы 
по строительству Дома художников (протоколы технических совещаний, 
сметы, отчеты, акты приемки выполненных работ). Справки и отчеты по вы-
ставочной деятельности. Списки работ художников, рекомендованных на 
республиканские и зональные выставки. Переписка по производственным и 
финансовым вопросам. 

 
Правление Пензенской областной организации Союза журналистов 
СССР 
Ф.р-2801, 1 опись, 1962-1982 гг., 32 д.  

 
Создано в марте 1959 г. как добровольное творческое объединение 

работ-ников, занятых в средствах массовой информации. При правлении 
Союза журналистов 1 августе 1971 г. была создана фотостудия «Репор-
тер» для популяризации передовиков производства, достижений науки и 
техники и организации фотовыставок 

 В Союз журналистов могли быть приняты кроме журналистов, ху-
дожники, фотографы и люди других профессий, напрямую связанные 
с журналистикой, отработавшие по специальности 
на телевидении, радио или в прессе не менее трех лет и подтвердившие 
высокий профессионализм своими работами. 

Функции: социальная и правовая защита журналистов, повышение их 
профессионального мастерства, участие в реализации существующего 
законодательства о печати и других СМИ, проведение постоянной твор-
ческой учебы членов правления Союза журналистов, оказание помощи, в 
том числе и материальной, ветеранам областной журналистики. 

 
Протоколы заседаний бюро, пленумов и решения правления. Сметы и 

штатные расписания, планы и отчеты по основной деятельности. Материа-
лы областных конференций Союза журналистов и областного 8-го съезда 
рабочих и сельских корреспондентов за 1973 г. Справки-отчеты о работе 
первичных организаций. Альбом с вырезками из газет о работе областной 
организации Союза журналистов за 1973-1979 гг. 

 
Пензенский областной совет научно-технического общества 
Ф.р-2565, 1 опись, 1954-1980 гг., 657 д. 

 
Образован на основании постановления ЦК КПСС «О научно-

технических обществах» от 24 декабря 1954 г. по отраслям производ-
ства с возложением на них задачи широкого объединения научных, инже-
нерно-технических работников и рабочих новаторов. В своей деятельно-
сти подчинялся Всесоюзному совету научно-технического общества и 
Пензенскому облсовпрофу.  
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В Пензенский областной совет НТО входило 13 отраслевых правле-
ний: машиностроительной, приборостроительной, легкой, пищевой, му-
комольной и энергетической промышленности, сельского хозяйства, же-
лезнодорожного транспорта, строительной индустрии, городского хо-
зяйства и автотранспорта, общества им. Д.И. Менделеева. 

Функции: организация творческого сотрудничества работников 
науки и производства и содействие, на указанной основе быстрейшему 
внедрению достижений науки, техники и передового опыта в промышлен-
ном и сельскохозяйственном производстве. 

 
Уставы научно-технических обществ. Протоколы заседаний президиу-

ма общества и пленумов областных отраслевых правлений. Сметы доходов 
и расходов, штатные расписания, планы и отчеты о работе облсовета. Ста-
тистические и текстовые отчеты. Материалы научно-технических совеща-
ний, отчетно-выборных конференций и собраний. Конкурсные работы, тех-
нические проекты и отчеты о проведении конкурсов. Документы о работе 
первичных организаций и секций.  

 
Пензенская областная организация Российского научно-технического 
союза строителей  
Ф.р-2798, 1 опись, 1964-1993 гг., 49 д. 

Пензенское областное научно-техническое общество строительной 
промышленности образовано в 1957 г. Оно объединяло 24 первичных ор-
ганизаций НТО. В 1958 г. общество переименовано в научно-техническое 
общество строительной индустрии, в декабре 1990 г. на очередном X 
съезде преобразовывается во Всесоюзное научно-техническое общество 
строителей. На XIV Пензенской учредительной конференции 24 октября 
1991 г. создается Пензенская областная организация Российского научно-
технического союза строителей. 

Функции: разработка эффективных технических решений, выявле-
ние и использование резервов производства, пропаганда науки и техники, 
передового производственного опыта, оказание помощи инженерно-
техническим работникам и рабочим в повышении научно-технических 
знаний.  

Ликвидирована 27 апреля 2011 г. на основании ст. 29 Федерального 
закона №82-ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях». 

 
Протоколы и постановления президиума правления НТО. Тематиче-

ские планы, сводные статотчеты о работе. Рекомендации и предложения 
научно-технических совещаний, конференций и семинаров. Материалы пле-
нумов (протоколы, постановления, доклады), отчетно-выборных конферен-
ций и общественных смотров и конкурсов. 

 
Пензенский областной совет Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов 
Ф.р-2568, 1 опись, 1958-1994 гг., 435 д. 
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Образован на основании постановления президиума ВЦСПС и Пен-
зенского облсовпрофа от 11 марта 1958 г. с целью широкого привлечения 
рабочих и инженерно-технических работников, служащих промышленных 
предприятий, строительных организаций и сельского хозяйства в разви-
тие изобретательства и рационализации, контроля над изобретениями 
и рационализацией, а также внедрения их в производство. 

Приостановил свою деятельность в 1994 г. на основании постанов-
ления президиума облсовета от 28 апреля 1995 г. 

 
Постановления президиума ВЦСПС, Пензенского облсовпрофа, сов-

нархоза и сельхозуправления. Директивные письма и постановления прези-
диума Центрального совета ВОИР. 

Протоколы заседаний президиума, пленумов и конференций облсове-
та. Планы и отчеты о работе. Сметы доходов и расходов. Отчеты по смот-
рам-конкурсам. Материалы общественных смотров (информация, справки, 
таблицы, показатели), отчетно-выборных конференций и собраний первич-
ных организаций ВОИР (протоколы, отчеты об итогах выборов советов), 
слетов изобретателей и рационализаторов. 

Анкеты и списки делегатов конференций. Характеристики на лучших 
рационализаторов. Протоколы торжественных собраний, посвященных дню 
изобретателя и рационализатора. Справки и отчеты о поступлении, исполь-
зовании, внедрении и состоянии изобретений и рационализаторских пред-
ложений. Сведения о количестве членов общества. Творческие отчеты.  

 
Пензенская областная общественная организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов  
Ф.р-2577, 1 опись, 1973-1997 гг., 29 д. 

 
Совет ветеранов партии и комсомола создан в 1973 г. при обкоме 

ВЛКСМ, который из своего состава избирал бюро в составе председате-
ля, двух заместителей, секретаря и председателей комиссий. 

Протоколом учредительной конференции от 28 марта 1987 г. был 
учрежден Совет ветеранов войны и труда, который с 16 октября 1991 г. 
переименован во Всероссийскую организацию ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Руковод-
ство осуществляет Совет ветеранов и президиум. Организация объеди-
няет 35 городских и районных ветеранских организаций, включающих 
около 800 первичных организаций. 

Функции: защита гражданских, социально-экономических, трудовых и 
личных прав ветеранов, улучшение материального положения, медицин-
ского и бытового обслуживания ветеранов, юридическая помощь ветера-
нам и членам их семей, патриотическое воспитание молодежи, военно-
историческая работа. 
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Положение о Совете ветеранов партии и комсомола за 1973 г. Прото-
колы заседаний бюро, президиума и пленумов облсовета, отчетно-
выборных конференций. Планы работы. Автобиографии и списки старейших 
членов партии, работающих при институте марксизма-ленинизма. Письмо от 
ветерана 354-й стрелковой дивизии и фотографии воинов. Альбом с отче-
том о работе Бессоновского районного совета ветеранов. 

 
Пензенский областной комитет общества Красного креста 
Ф.р-2045, 1 опись, 1941-1988 гг., 355 д. 

Массовая добровольная общественная организация начало деятель-
ности которой началось с 1939 г. В своей работе обком руководствовал-
ся уставом Российского общества Красного Креста, принятого 20 ноября 
1918 г. и декларацией «О создании Союза Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР», принятой 29 мая 1923 г. 

Функции: вовлечение населения в дело проведения оздоровительных, 
профилактических, санитарно-оборонных мероприятий, оказание помощи 
пострадавшим при стихийных и других бедствиях.  

 
Приказы и распоряжения, протоколы заседаний президиума и плену-

мов обкома, отчетно-выборных конференций областной, городской и район-
ных обществ Красного Креста. Сметы расходов и штатные расписания. 
Сводные финансовые планы. Планы работы и отчеты по основной деятель-
ности. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты обкома и горрайкомов 
Красного Креста. Документы о проведении соревнований санитарных постов 
и дружин. Материалы областных слетов. Анкеты и списки делегатов конфе-
ренций. 

 
Пензенский губернский комитет союза эсперантистов 
Ф.р-2040, 1 опись, 1925-1928 гг., 2 д. 

Образован в 1925 г. с целью распространения и практического при-
менения международного языка эсперанто для развития и укрепления 
международной рабочей связи. 

Ликвидирован в 1928 г. 
 
Протоколы заседаний губкома союза и списки членов организации. 

 
Листы с подписями граждан под воззванием постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира по Пензенской области 
Ф.р-1559, 2 описи, 1950, 1951, 1955 гг., 288 д. 

Стокгольмское воззвание – обращение Постоянного комитета Все-
мирного конгресса сторонников мира, требующее запрещения атомного 
оружия, установления строгого международного контроля по выполнению 
этого решения и объявления военным преступником правительство, ко-
торое применит атомное оружие какой-либо страны. Принято на сессии 
постоянного комитета, проходившей в Стокгольме 15-19 марта 1950 г. 



789 

 

Опись №1 – протоколы общих собраний работников предприятий и учре-
ждений г. Пензы о проработке воззвания о запрещении применения атомно-
го оружия. Листы с подписями сотрудников райкомов ВКП/б/ и ВЛКСМ, рабо-
чих и служащих промышленных предприятий, организаций и учреждений го-
родов и районов области за 1950 г. 

Опись №2 – протоколы, переписка и списки состава комиссии содействия 
по сбору подписей. Обращение Всемирного совета мира о заключении пакта 
мира по сбору подписей в 1951 г. 

 



26. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
И КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

 
Александрова Александра Сергеевна, акушер-гинеколог, заслуженный 
врач РСФСР (23.04.1893 – ?) 
Ф.р-2939, 1 опись, 1925-1966 гг., 25 д. 

Александра Сергеевна Александрова родилась в семье учителей, 
преподававших в начальной трехгодичной школе г. Саранска. В 1895 г. 
окончила с золотой медалью 8 классов Пензенской 1-й женской гимназии. 
В 1911 г. была зачислена студенткой на медицинский факультет Москов-
ских высших женских курсов. В период учебы в институте работала мед-
сестрой. В 1917 г. на предпоследнем курсе института, на время летних 
каникул лечила больных сыпным тифом в г. Атемаре Саранского уезда, 
где заразилась тифом. После излечения в инфекционном отделении Мос-
ковской больницы в Сокольниках в сентябре 1918 г. вернулась на 5-й курс 
мединститута. 

В мае 1919 г. получив свободный диплом с правом врачебной практи-
ки, Александру Сергеевну направляют на работу врачом-ординатором в 
инфекционное отделение 128-го сводного эвакогоспиталя. В 1921 г. она 
переходит на работу в госпиталь для гражданского населения больных 
тифом, затем в городскую амбулаторию для больных с заболеванием 
легких, работала на малярийной станции и консультантом-гинекологом. 
В 1924 г. Александрову зачисляют на работу в Дом охраны материнства 
и младенчества внештатным врачом, далее  штатным врачом-
ординатором в стационар родильного отделения и женской консульта-
ции. В 1938 г. получила назначение на должность заведующей отделом в 
роддом №1 г. Пензы. В годы Великой Отечественной войны – главный 
врач родильного дома, в 1949-1951 гг. – главный акушер области. В 1926-
1954 гг. работала преподавателем в фельдшерско-акушерском технику-
ме и медицинском училище.  

В 1947 г. Александру Сергеевну избрали депутатом Пензенского 
горсовета в комиссию здравоохранения. В 1949 г. ей присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР». При ее участии было организовано научное 
методическое общество акушеров-гинекологов, председателем которого 
она состояла в 1954-1966 гг. По состоянию здоровья 14 февраля 1966 г. 
вышла на пенсию. 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени и Ленина, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Исследовательская работа по истории развития родовспоможения в г. 
Пензе и Пензенской области. Биографические документы. Депутатские удо-
стоверения, документы об образовании и повышении квалификации, харак-
теристика, почетные грамоты за многолетнюю и плодотворную работу, в т.ч. 
Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении звания «Заслуженный 
врач РСФСР». 
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Переписка с бывшими пациентами и врачами, в которой особый инте-
рес представляют письма от акушера-гинеколога, профессора Атаева Али 
Аскеровича и профессора Ю.М. Лопухина. Фотографии Александровой, вра-
чей и медсестер роддома №1 г. Пензы. 

 
Аникин Степан Васильевич, политический деятель, писатель 
(27.12.1868 – 05.03.1919) 
Ф.р-2403, 1 опись, 1895-1979 гг., 64 д. 

 
Степан Васильевич Аникин родился в крестьянской семье с. Камаев-

ка Петровского уезда Саратовской губернии (сейчас Лопатинский район 
Пензенской области). В 1882 г. вместе с семьей переехал в г. Саратов, в 
1886 г. окончил слесарное и столярное отделение Александровского ре-
месленного училища. Служил конторщиком и писцом. В 1892 г. Степан 
Васильевич возвратился в свое село, где работал учителем земской шко-
лы, с 1903 г. – заведующий училищем в с. Новые Буртасы, по совмести-
тельству учитель подготовительных классов на вечерних общеобразо-
вательных курсах для взрослых. Участвовал в организации Всероссийско-
го союза учителей. Делегат 1-го Всероссийского учительского съезда в 
1902-1903 гг., на котором выступил с докладом «О материальной и юри-
дической необеспеченности русского народного учителя».  

С 1900 г. член Саратовской организации, участвовал в создании кре-
стьянских «братств» партии эсеров. С возникновением Всероссийского 
крестьянского союза в 1905 г. участвовал в организации его отделения в 
Поволжье, являлся одним из организаторов аграрного движения в Пет-
ровском уезде. Инициатор созыва Саратовского губернского съезда Все-
российского крестьянского союза 18 декабря 1905 г., на котором был из-
бран в бюро крестьянского союза Саратовской губернии. Участник 4-х 
съездов Всероссийского съезда учителей. В 1903 г. лектор общеобразо-
вательных вечерних курсов для взрослых крестьян в Петровском уезде. В 
том же году появился в печати первый рассказ Аникина «Бездорожье» (га-
зета «Саратовский дневник», 5-14 марта, 1903 г.), позднее переработан-
ный и напечатанный в журнале «Русская мысль» в декабре 1905 г. под за-
головком «Своей дорогой», в феврале 1906 г. по его инициативе и при 
ближайшем участии в Саратове выходила газета «Голос деревни», пер-
вая в крае крестьянская газета, затем после ее запрещения «Народный 
листок». 

Принимал участие в выборах в 1-ю Государственную думу. Там он 
стал главным вдохновителем и руководителем трудовой группы, со-
здавшейся в думе из революционно настроенных крестьянских депута-
тов. После роспуска думы с Аникина была снята депутатская неприкос-
новенность и, вернувшись на Родину, он перешел на нелегальное положе-
ние, переезжая из села в село. Все это время писатель напряженно рабо-
тал, редактируя негласно газеты, помогая работе трудовой группы во 2-
й думе, помещая свои рассказы в центральных журналах. 
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В сатирической сказке «Либеральная кукушка», выпущенной отдель-
ной брошюрой, высмеял роспуск царским правительством 2-й думы 3 июня 
1907 г. В ноябре 1908 г. в Петербургском книжном издательстве «Родной 
мир», организованном Аникиным вышла его книга «Мордовские народные 
сказки», результат многолетней работы писателя по собиранию фольк-
лора. В апреле 1909 г. Аникин за разоблачительные статьи был аресто-
ван во время работы в журнале «Бодрое слово», негласным редактором 
которого он был. Товарищи помогли ему скрыться за границу, т.к. из-за 
сильного подорванного здоровья Аникин мог не вынести тюрьмы и катор-
ги. В Швейцарии он проводит 5 лет, занимаясь, в основном, творческой 
работой. 

В 1911 г. в Петербурге выходит его книга «Деревенские рассказы». 
С началом Первой мировой войны Аникин прибыл в Россию, где был сразу 
же арестован и отправлен под конвоем в Саратовскую тюрьму. В мае 
1915 г. его оправдали по суду, после чего он переезжает в Москву, где ра-
ботает в кооперации, разъезжал по стране с лекциями, продолжая зани-
маться литературным трудом. В Саратове он был назначен председа-
телем реорганизованной губернской земской управы и в сложной обста-
новке стал проводить большую напряженную работу по преобразованию 
подведомственных земству учреждений: больниц, школ, книжных складов, 
библиотек, читален, народных домов и т.д. После Октябрьской револю-
ции Аникин – заместитель председателя управы, руководил народным 
образованием в губернии, с 1918 г. член Совета рабочих депутатов и Со-
вета народного хозяйства.  

Умер скоропостижно 5 марта 1919 г. 
 
Повести, рассказы, сказки и эссе. Статьи, очерки и фельетоны по во-

просам народного образования и просвещения. Воспоминания об Аникине 
его родных, земляков и соратников по общественной работе. Отзывы о его 
творчестве видных деятелей науки и культуры, писателей, представителей 
общественности. 

Очерк жизни и творчества Степана Васильевича, составленный доче-
рью А.С. Аникиной и воспоминания о нем его женой Э.Э. Аникиной. Фото-
графии писателя. 

 
Артоболевские, видные ученые и общественные деятели 
Ф.р-3001, 1 опись, 1910-1977 гг., 28 д. 
 

Иван Алексеевич Артоболевский протоиерей, ученый-богослов ро-
дился в с. Проказна Мокшанского уезда Пензенской губернии в семье свя-
щенника Алексея Артоболевского. В 1891 г. окончил Пензенскую духовную 
семинарию, в 1895 г. – Московскую духовную академию. Кандидат богосло-
вия с 1896 г., с 1899 г. магистр богословия. В 1896 г. помощник секретаря 
и инспектора Московской духовной академии, в 1896-1905 гг. – препода-
ватель священного писания в Вифанской духовной семинарии. 
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С 1 июля 1905 г. законоучитель и настоятель храма Марии Магда-
лины при Московском коммерческом училище (рукоположен в иереи 6 июля 
1905 г.), в 1911-1918 гг. – профессор богословия Московского сельскохо-
зяйственного института, в 1911-1924 гг. – настоятель храма святых 
апостолов Петра и Павла при том же институте. 

Труды: О именуемом Феодоритовом слове (1894 г.), Первое путеше-
ствие св. апостола Павла с проповедью Евангелия. Опыт историко-
экзегетического исследования (Сергиев Посад, 1900 г.), К вопросу о раз-
работке священно-исторического материала для жизнеописания св. ап. 
Павла, Богословский вестник (1899 г., №12), Проконсул Сергий Павел и 
волхв Вариисус (Деян. XIII. 6-12), «Вера и разум» (189 г.8, т.1, ч.2.), Челове-
чество Христа Спасителя и Его значение в нашей духовной жизни, Сер-
гиев Посад (1913 г.). Будучи профессором сельскохозяйственного инсти-
тута, описал историю села Петровско-Разумовское, автор работы об 
архитектуре храма академии.  С 1919 г. – протоиерей, в 1924-1933 гг. – 
настоятель храма Адриана и Наталии на Мещанской улице, затем – Вве-
денской церкви в Черкизово. Был одним из наиболее либеральных членов 
Московского общества любителей духовного просвещения, выступал за 
умеренные реформы в церкви. В 1917-1918 гг. член Поместного собора 
(от Московского епархиального съезда), в котором работал в отделах 
богослужения и преподавания богословия в высших учебных заведениях. В 
1924 г. включен в состав Высшего церковного совета при патриархе Ти-
хоне. 

Неоднократно арестовывался. Приговорен к трем годам тюремного 
заключения, но 17 января 1923 г. постановлением ВЦИК был освобожден. 
Вновь арестован 28 января 1933 г. и заключен в Бутырскую тюрьму по 
обвинению в участии в собраниях для бесед на религиозные темы, на ко-
торых вел антисоветскую пропаганду. Особое совещание при коллегии 
ОГПУ 15 марта 1933 г. приговорило его к трем годам ссылки в Северный 
край, но был освобожден. Вновь арестован 22 января 1938 г. и заключен в 
Таганскую тюрьму в Москве. Тройка НКВД 14 февраля 1938 г. приговорила 
его к расстрелу. Приговор был приведен в исполнении, погребен в общей 
могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

Владимир Алексеевич Артоболевский младший брат протоиерея 
Ивана Алексеевича Артоболевского, родился в с. Проказна Мокшанского 
уезда Пензенской губернии. В 1890 г. был уволен из 1-го класса Пензенской 
духовной семинарии. В 1893 г. определен псаломщиком в с. Симбухово 
Мокшанского уезда, в 1894 г. в с. Тоузаково Мокшанского уезда, в 1897 г. в 
Введенскую церковь г. Пензы, в которой прослужил до 1914 г. В 1901 г. ру-
коположен в дьяконы. В 1914 г. обучался в Пензенской духовной семинарии, 
но был уволен по собственному прошению из-за болезни. В 1915 г. рукопо-
ложен в иереи со служением в с. Большое Левино Мокшанского уезда. 

В 1930 г. отец Владимир уехал в Пензу, а затем в Москву. В Москве 
был возведен в сан протоиерея. Арестован в Пензе в октябре 1939 г., 
приговорен к 7 годам лишения свободы. Скончался в 1941 г. в Ахунской ис-
правительно-трудовой колонии №1. 
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Иван Иванович Артоболевский (26.09.(09.10).1905 – 21.09.1977) со-
ветский ученый-механик, математик и инженер, академик АН СССР ро-
дился в г. Москве. Сын священнослужителя, профессора богословия Ивана 
Алексеевича Артоболевского. Учился в 3-й Московской гимназии, в 1921 г. 
окончил с отличием единую трудовую школу в Москве, в 1926 г. – Москов-
скую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, в 1927 г. – 
экстерном математическое отделение физико-математического фа-
культета Московского госуниверситета. С 1927 г. на преподавательской 
работе, в 1932-1949 гг. – профессор МГУ. В 1941 г. организовал на меха-
нико-математическом факультете МГУ (совместно с Б.В. Булгаковым) 
кафедру прикладной механики и с 1941 по 1944 гг. исполнял обязанности 
заведующего этой кафедрой, с 1937 г. работал в Институте машинове-
дения АН СССР, с 1942 г. – профессор Московского авиационного инсти-
тута. В 1939 г. избран членом-корреспондентом, а в 1946 г. – действи-
тельным членом АН СССР. В годы Великой Отечественной войны пред-
седатель Всесоюзного научного общества инженеров-
машиностроителей, с 1947 г. – заместитель председателя, с 1966 г. – 
председатель Всесоюзного общества «Знание». Депутат Верховного Со-
вета СССР 7-9-х созывов. Вошел в первоначальный состав Национально-
го комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956). В 
1969 г. был инициатором создания Международной федерации по теории 
машин и механизмов, насчитывающей 45 стран-участниц, несколько раз 
избирался ее президентом. За большие заслуги в развитии советской 
науки, указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1969 г. 
Артоболевскому Ивану Ивановичу присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Мо-
лот». 

В последующие годы И.И. Артоболевский занимался решением таких 
важных задач, как теория вибрационных и виброударных систем, теория 
машин с переменными параметрами и структурой, учет упругости зве-
ньев и зазоров в кинематических парах, теория управления в машинах, 
машинная диагностика в медицине, оптимальный синтез машин по ряду 
противоречивых критериев, теория систем машин автоматического 
действия, акустическая динамика машин, теория роботов, манипулято-
ров и шагающих машин. Активно занимался общественной работой. 

С 1945 г. Артоболевский заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, в 1946 г. ему была присуждена премия имени П.Л. Чебышева. 
Награжден пятью орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знаме-
ни, медалями «За оборону Москвы», иностранными медалями Монголии и 
Болгарии, золотой медалью имени В.П. Горячкина ВАСХНИЛ СССР, сереб-
ряными медалями имени Жолио-Кюри Всемирного Совета Мира и «За за-
слуги в развитии науки и общества» Чехословацкой академии наук, меж-
дународной золотой медалью имени Дж. Уатта Лондонского института 
инженеров-механиков, золотым знаком общества «Урания» за выдающие-
ся заслуги в развитии и популяризации науки. 
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Скончался Иван Иванович 21 сентября 1977 г. в одном из подмосков-
ных санаториев, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На доме, 
в котором он жил, установлена мемориальная доска. Его именем назван 
теплоход международных линий «Академик Артоболевский». 

 
Документы Ивана Алексеевича Артоболевского – проповеди «Воспи-

тание как подвиг», «О «русском» агрономе» и «Природа в религиозном вос-
приятии», документальный материал с биографическими сведениями, об 
его арестах и расстреле 17 февраля 1938 г. 

Биографический материал и послужной список из клировой ведомости 
церкви с. Большое Левино Мокшанского уезда его брата Владимира Ивано-
вича Артоболевского. 

Документальные материалы Ивана Ивановича Артоболевского вклю-
чают: похвальный лист и дневник ученика Московской 3-й гимназии, удосто-
верение члена коллегии госкомитета Совета Министров по науке и технике, 
премия Лондонского института инженеров-механиков о присуждении между-
народной медали им. Джеймса Уатта, из фотодокументов – портреты в раз-
ных возрастах, фотоснимки на присуждении звания «Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР» и серебряной медали «За заслуги в развитии науки 
и общества» в Чехословакии, с женой Ольгой Николаевной (ур. Калашнико-
вой), певицей и пианисткой, фотография мемориальной доски, установлен-
ная в г. Москве академику И.И. Артоболевскому.  

Портреты брата и жены Ивана Алексеевича Артоболевского – Влади-
мира Ивановича Артоболевского и Зинаиды Петровны, ее фотографии с 
детьми: Сергеем, Зинаидой Ивановной и Елизаветой Ивановной. 
 
Архангельская Валентина Григорьевна, учительница (25.01.1890 – 1969)  
Ф.р-2390, 1 опись, 1905-1966 гг., 122 д. 

 
Валентина Григорьевна Архангельская родилась в семье священника 

с. Спасское Вольского уезда Саратовской губернии. После окончания в 
1907 г. Саратовского епархиального женского училища работала учи-
тельницей в начальной школе с. Рельна Актарского уезда Саратовской 
губернии. Получила высшее историко-филологическое образование, окон-
чив в 1914 г. высшие женские курсы при Казанском университете. Осенью 
1914 г. ее назначают преподавателем истории и литературы женской 
гимназии и реального училища в г. Темир-Хан-Шура. В 1918 г. устроилась 
преподавателем истории, русского языка и литературы в Чембарскую 
единую трудовую школу, в 1935 г. преподаватель русского языка и лите-
ратуры в школе №8 г. Пензы. В течение ряда лет она заведовала учебной 
частью этой школы, но по состоянию здоровья перешла на работу в 
фармацевтическую школу. 

Архангельская В.Г. являлась педагогом-активистом, за что неодно-
кратно награждалась почетными грамотами. В 1946 г. ее наградили ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», в 1949 г. – медалью «За трудовую доблесть».  
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Подборка журналов о революции 1905 г. для школьного кружка. Книги, 
брошюры, учебные лекции и программы, собранные Архангельской. Вырез-
ки из газет о жизни и деятельности В.И. Ленина, о творчестве русских и за-
рубежных композиторов, советских писателей и поэтов, художников и ре-
жиссеров. Репродукции с картин русских, советских и зарубежных художни-
ков. 

Конспекты, заметки, приглашения на заседания и педагогические кон-
ференции. Программы спектаклей и концертов. Письма от сестры и частных 
лиц, поздравительные открытки. Биография, документы об образовании, 
удостоверения, грамоты. Семейный фотоальбом Архангельских. 

Альбом с фотографиями выпускниц Саратовского епархиального жен-
ского училища за 1907 г.  

 
Арямов Иван Григорьевич, краевед, учитель, заслуженный работник 
народного образования (16.07.1911 – 18.02.1998) 
Ф.р-2814, 1 опись, 1911, 1955-1991 гг., 128 д. 

 
Иван Григорьевич Арямов родился в семье сельской интеллигенции г. 

Наровчата Пензенской губернии. Его отец Григорий Антонович Арямов 
всю свою жизнь посвятил учительской работе, дядя Иван Антонович 
Арямов – профессор, доктор педагогических наук. Педагогическая дея-
тельность Ивана Григорьевича началась с 1932 г. В 1933 г. преподава-
тель в Алферьевской школе Пензенского района. В 1936 г. он окончил 
Пензенское педагогическое училище. 

Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации из 
армии в 1946 г. поступил на работу в Терновскую семилетнюю школу. С 
1949 г. по 1977 г. учитель географии в Кривозерьевской школе Пензенско-
го района (сейчас школа №61 г. Пензы). Здесь И.Г. Арямов сформировался 
как методист-организатор детской туристско-краеведческой работы. 
Созданный им клуб «Юный следопыт» участвовал во всесоюзных и все-
российских экспедициях, что позволило собрать большой краеведческий 
материал, который и составил основу школьного музея, открытого в 
1957 г. Кривозерьевский музей был единственным в области издающим 
небольшим тиражом собственный журнал «Юный следопыт».  

В местной периодической печати он неоднократно публиковал свои 
статьи, эссе, очерки, заметки. Автор публикаций «На переднем крае», 
«По просторам Родины», «Боевые годы», о селе Кривозерье и его жите-
лях, ветеранах войны и труда, об охране памятников истории и культу-
ры. Неутомимая деятельность педагога и краеведа отмечена званием 
«Отличник народного просвещения», и награждениями орденом «Знак По-
чета», почетными грамотами, дипломами и благодарностями. 

 
Методические работы по краеведческой и музейной деятельности, ру-

кописи статей и выступлений по охране памятников природы и этнографии, 
рассказы и воспоминания о Великой Отечественной войне. 
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Переписка с учреждениями и частными лицами по краеведению, кол-
лекция газет и книг, журналы «Юный следопыт». Фотографии Ивана Григо-
рьевича с пензенскими краеведами, преподавателями и учениками Криво-
зерьевской школы, фотокопии стендов, выставленных в школьном музее. 

 
Афанасьев Анатолий Петрович, художник, член Союза художников 
СССР (22.06.1929) 
Ф.р-2919, 1 опись, 1974-2016 гг., 69 д. 

 
Анатолий Петрович Афанасьев родился в крестьянской семье с. Ка-

менно-Озерное (Степанов хутор) Чкаловского района Оренбургской обла-
сти. В 1933 г. его родители переехали на ст. Чебеньки той же области, 
там Анатолий Петрович окончил среднюю школу.  

В 1953 г. после демобилизации из армии поступил заочно на филоло-
гический факультет Оренбургского пединститута. В 1955 г. Анатолий 
Петрович вместе с женой переехал в г. Пензу, где он поступает учиться 
в художественное училище им. К.А. Савицкого на живописно-
педагогическое отделение, окончив его в 1960 г. Несмотря на то, что 
Афанасьев окончил живописное отделение, свою творческую деятель-
ность он начал как художник-график. Известны его линогравюры-
иллюстрации к роману А. Чапыгина «Разин Степан», а также офортные 
листы, посвященные Петру I, иллюстрации к русским народным сказкам 
«Хаврошечка», «Солдат и царица» и др. 

В декабре 1960 г. был принят оформителем в художественно-
производственную мастерскую при Пензенском отделении Союза худож-
ников РСФСР, где проработал до 1972 г. Наряду с производственными за-
казами занимался творческой работой. В жанровом плане определился 
портрет и пейзаж. В середине 60-х годов увлекся техникой акварели. В 
1968 г. Афанасьева принимают в члены Союза художников РСФСР, с 1972 
г. преподаватель спецдисциплин в Пензенском художественном училище 
им. К.А. Савицкого, в 1982 г. его назначают заведующим этим отделени-
ем. 

Принимал участие в зональных выставках в Москве и Смоленске, в 
выставке произведений пензенских художников в Венгерской Народной 
Республике. В 1979 г. состоялась первая персональная выставка, посвя-
щенная 50-летнему юбилею А.П. Афанасьева, на которой было представ-
лено 180 его работ. В 1998 г. была проведена персональная выставка 
портрета «Люди искусства и культуры» Анатолия Афанасьева, посвя-
щенная 100-летнему юбилею Пензенского художественного училища им. 
К.А. Савицкого, в 1999 г. – 70-летнему юбилею А.П. Афанасьева, где были 
представлены ранние работы автора и яркие творческие удачи послед-
них лет. 

 
Каталоги и альбомы выставочных работ Афанасьева, вырезки из газет 

статей о творчестве художника, поэтические сборники, книга и рукопись ав-
тора проза-воспоминание. 
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Личная переписка с братом Александром Петровичем. Автобиография, 
поздравительные телеграммы с 50-летним юбилеем. Портреты художника, 
фотографии в мастерской за работой и на открытии выставок, фотоснимки 
выставочных работ: портретов, пейзажей, натюрмортов. 

 
Балыков Владимир Ефимович, профессор, доктор экономических наук 
(03.12.1921) 
Ф.р-2790, 1 опись, 1956-1992 гг., 145 д. 

 
Владимир Ефимович Балыков профессор, доктор экономических наук, 

теснейшим образом связанный своей научной и педагогической деятель-
ностью с Пензенской областью. В 1937 г. окончил Ахунскую семилетнюю 
школу №19. Участник военных действий в годы Великой Отечественной 
войны. После демобилизации из армии – учащийся торговой школы г. Пен-
зы (1946-1949 гг.), после окончания которой, работал в Пензенском обл-
торге, с 1949-1954 гг. – бухгалтер Пригородного лесничества Пензенско-
го лесхоза, одновременно студент-заочник Пензенского педагогического 
института, который окончил в 1951 г. В 1954-1956 гг. преподаватель 
Пензенской средней школы по подготовке руководящих кадров колхозов. 

С 1958 г. началась научно-педагогическая деятельность Владимиро-
вича Ефимовича: 1956-1958 гг. – ассистент кафедры экономики и органи-
зации Пензенского сельхозинститута, 1958-1961 гг. – аспирант стати-
стики Ленинградского сельхозинститута. Затем работал в научно-
исследовательском институте Нечерноземной зоны Российской Федера-
ции, а с 1984 г. – заведующий кафедрой «Управление и советское право» 
Пензенского сельхозинститута. 

В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экономика 
коноплеводства Пензенской области», выполненная на материалах коно-
плеводческих хозяйств Пензенской области. Выработанные рекоменда-
ции были внедрены в производство. В 1971 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему: «Проблемы рентабельности колхозов и совхозов в 
условиях экономической реформы», посвященная актуальнейшим вопро-
сам, важность которых постоянно усиливалась в ходе перехода сельского 
хозяйства страны к рыночным отношениям. Высшей аттестационной 
комиссией при Совете Министров СССР 4 апреля 1980 г. Балыкову Вла-
димиру Ефимовичу было присвоено ученое звание профессора. 

За сорокалетний период научной и педагогической деятельности 
В.Е. Балыковым было написано свыше 150 научных трудов, в т.ч. издан-
ных шесть книг и учебных пособий. В местных и центральных газетах и 
журналах публиковались его статьи, в т.ч. по экономике птицеводства, 
рентабельности сельского хозяйства, по укреплению экономики птице-
водства и др. Предметом пристального внимания профессора В.Е. Балы-
кова была научная работа «Методические подходы к оценке экономиче-
ской эффективности сельскохозяйственного производства и управления 
сельскохозяйственных предприятий», применительно к конкретным при-
родно-экономическим условиям зон Пензенской области. 
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Кроме того, выполнялись поручения областной администрации по 
повышению эффективности экономики Пензенской области. В частно-
сти, выполнена и сдана администрации большая работа по укреплению 
экономики птицефабрик. 

 
Документы научной деятельности Владимира Ефимовича: рукописи 

кандидатской и докторской диссертаций, статьи, книги, учебные и методиче-
ские пособия, лекции, доклады. Списки научных трудов. Рецензии, отзывы и 
замечания на научные работы В.Е. Балыкова и его рецензии и отзывы на 
авторефераты, кандидатские и докторские диссертации разных авторов, на 
работы студентов, аспирантов и преподавателей. Имеется рукопись рефе-
рата его жены Дины Федоровны. 

Переписка с издательствами газет и журналов, аспирантами, род-
ственниками и друзьями. Статья, напечатанная в газете «Молодой ленинец» 
в 2010 г. о Балыкове в разные периоды его жизни. 

Автобиография, выписки из приказов об издании научных работ, поч-
товые открытки с сообщениями о присвоении ученого звания профессора 
Владимиру Ефимовичу Балыкову. Выписки из приказов об издании научных 
работ. Сборники лирических и трагико-комических стихов. 

Семейные фотографии, Балыков с выпускниками Ахунской средней 
школы №19, в форме ВВС, курсант Пензенского аэроклуба, портреты про-
фессора. 

 
Бердников Виталий Петрович, краевед, журналист, член Союза 
журналистов СССР (04.03.1927 – 13.07.1993) 
Ф.р-2921, 1 опись, 1918-1979 гг., 160 д. 

 
Виталий Петрович Бердников родился в д. Еленополье (Катковка) 

Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне Колышлейский район Пен-
зенской области). Окончил Долгоруковскую неполную среднюю школу. В 
1947 г. поступил учиться в Куракинский сельскохозяйственный техникум 
на техника-землеустроителя. После окончания техникума был направлен 
в Городищенский райисполком, проработав там до 1949 г. Несколько лет 
проработал в Куйбышевском филиале эспедиции «Росгипрозем». Окончил 
заочно двухгодичные курсы журналистов при центральном доме Союза 
журналистов СССР в г. Москве. Учился на курсах инженеров. В 1953 г. был 
направлен работать инженером в Старо-Чирчимскую МТС Камешкирско-
го района, с 1964 г. бригадир комплексной тракторно-полеводческой бри-
гады в колхозе «Родина». Организовал в с. Старый Чирчим краеведческий 
музей. Журналистской деятельностью Виталий Петрович начал зани-
маться с 1954 г. Печатался в различных периодических изданиях. 

За активное участие в советской прессе в 1963 г. был принят в чле-
ны Союза журналистов СССР. В общей сложности им было опубликовано 
более двух тысяч различных статей. Печатался в центральных и район-
ных газетах Пензенской области. Автор статей и очерков к книге «Герои 
и подвиги» и сборнику «Женщины в годы Отечественной войны». 
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Написал книгу «История Старого Чирчима». С 1954 г. выпускал и ре-
дактировал стенные газеты. Всего им было выпущено более 600 номеров 
стенных газет, в которых опубликовано более трех тысяч заметок, 
снимков, статей, фельетонов и зарисовок. Принимал участие в фотовы-
ставках. В различных селах, колхозах и совхозах Пензенской области про-
вел более 300 лекций, докладов на политические, международные, сель-
скохозяйственные и краеведческие темы. Являлся внештатным корре-
спондентом Пензенского краеведческого музея и областного общества 
охраны природы, членом Пензенского отделения географического обще-
ства СССР и общества «Знание». 

За журналистскую деятельность награждался дипломами, почетны-
ми грамотами, благодарностями и ценными подарками. В 1974 г. получил 
диплом «Лучший журналист». 

 
Очерки, статьи и заметки, опубликованные в центральных, областных и 

районных газетах и журналах. Обширная переписка с учреждениями, орга-
низациями и частными лицами на краеведческую тему. Альбомы с фотоко-
пиями стенных газет, выпускаемых В.П. Бердниковым, фотоснимки пензен-
цев, участников Великой Отечественной войны. 

 
Бершадский Моисей Абрамович, управляющий трестом «Жилстрой», 
заслуженный строитель РСФСР (19.05.1912 – 07.05.1983) 
Ф.р-2978, 1 опись, 1928-1998 гг., 54 д. 

 
Моисей Абрамович Бершадский родился в с. Каменка Молдавской 

АССР (бывшей Подольской губернии). В 1931 г. окончив строительный 
техникум в г. Балта Молдавской ССР был направлен в стройтрест г. Ти-
располя, где работал в должности мастера и прораба. В 1939 г. с отли-
чием окончил Одесский институт инженеров гражданского и коммуналь-
ного строительства. В 1939-1941 гг. работал в должности начальника 
участка в управлении строительства комбината №100 г. Алексина Туль-
ской области, в 1941-1945 гг. – начальник участка на строительстве 
оборонных объектов в ОСМЧ-67 Свердловской области. 

На стройках г. Пензы Бершадский Моисей Абрамович возглавлял 
строительство промышленных и коммунальных сооружений. С 1946 по 
1948 гг. – начальник СМУ «Промстрой» и «Заводстрой» треста №48, с 
1948 по 1950 гг. – заместитель директора по капитальному строитель-
ству компрессорного завода и завода «Пензхиммаш», с 1950 по 1952 гг. – 
управляющий трестом «Пензмашприборстрой», с 1952 по 1959 гг. – 
начальник УНР-205 треста №48, с 25 марта 1959 г. по 1971 г. – управля-
ющий трестом «Жилстрой». 

В 1963 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный стро-
итель РСФСР». Выйдя в 1971 г. на пенсию, Моисей Абрамович продолжал 
трудиться в системе треста старшим инженером техотдела до 1983 г. 
При его участии были освоены индустриальные методы строительства, 
достигнуты высокие показатели в гражданском строительстве. 
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Под его руководством обустроен практически весь центр Пензы, 
построен микрорайон Западной Поляны, начато освоение микрорайона 
Арбеково. 

За долголетний и безупречный труд на стройках удостоен высоких 
наград: орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и Ок-
тябрьской революции.  

Приказы, распоряжения, направления и заявления, содержащие све-
дения о трудовой деятельности М.А. Бершадского на ответственных руково-
дящих должностях в строительных учреждениях и его преподавательской 
работе в индустриальном и инженерно-строительном институтах г. Пензы. 
Газетные статьи, освещающие его биографию, общественную и трудовую 
деятельность. 

Статьи, рассказы, миниатюры, басни и сатирические заметки Бершад-
ского. Членские билеты, мандаты делегата районной, городской и областной 
конференции ВКП/б/, удостоверения депутата. Документы о рождении, удо-
стоверения и диплом об окончании учебных заведений. Копия указа о при-
своении почетного звания, поздравительная телеграмма о награждении ор-
деном Октябрьской революции, приветственные адреса в связи с юбилей-
ными датами. 

Пенсионное и ветеранское удостоверения, комсомольский, профсоюз-
ный и военный билеты. Приглашения на производственные совещания, 
торжественные собрания, встречи выпускников Одесского строительного 
института и др. документы. Портреты М.А. Бершадского. Некролог о смерти 
Моисея Абрамовича. 

 
Блинохватов Александр Федорович, профессор, доктор химических 
наук, ректор Пензенской государственной сельхозакадемии (28.08.1948 
– 04.08.2004) 
Ф.р-2996, 1 опись, 1996-2008 гг., 69 д. 

 
Александр Федорович Блинохватов родился в селе Студеновка Тур-

ковского района Саратовской области. В 1963 г. окончил Студеновскую 
восьмилетнюю школу. В 1966 г. после окончания Турковской средней шко-
лы с серебряной медалью поступил на химический факультет Саратов-
ского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, окончив 
его с отличием в 1971 г. После распределения Блинохватов А.Ф. был 
оставлен в университете в должности инженера проблемной лаборато-
рии гидрирования и катализа. С 1972 г. обучался в аспирантуре на кафед-
ре органической химии, в 1975 г. окончил ее, защитив диссертацию на 
тему: «Исследования в области химии β-циклокеталов ряда 4-R-2, 3-
тетромителен-(3.3.1)-бициклононаном-9-олов-2 и продуктов их превра-
щений». 

В 1975-1976 гг. Александр Федорович работал старшим научным 
сотрудником лаборатории ХГС НИИ химии Саратовского государствен-
ного университета. 
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Руководил семинарскими и практическими занятиями студентов по 
курсу органической химии на 3-4 курсах химического факультета. С сен-
тября 1976 г. его зачисляют на должность заведующего кафедрой химии 
Пензенского сельскохозяйственного института, с 1994 г. – ректор. В 
1993 г. Блинохватов защитил докторскую диссертацию с присуждением 
ученой степени доктора химических наук, в 1994 г. ему было присвоено 
ученое звание профессора, в 1995 г. избран членом-корреспондентом Рос-
сийской академии естественных наук, в 1996 г. – действительным чле-
ном РАЕН. 

Основным направлением научной деятельности Александра Федоро-
вича явилось изучение теоретических основ селеноорганических соедине-
ний. По результатам научных исследований им опубликованы в отече-
ственных и зарубежных изданиях 214 научных работ, среди них 7 моно-
графий, 8 авторских свидетельств и 9 патентов на изобретения. Он яв-
лялся членом двух диссертационных советов по присуждению ученых 
степеней и кандидатов наук. Под его руководством выполнены четыре 
диссертации. 

За заслуги в работе и образовании Александр Федорович награждал-
ся орденом Дружбы народов, медалями ВВЦ, Американского биографиче-
ского общества «Человек 1997 года» и Мечникова И.И. «За практический 
вклад в укрепление здоровья нации», знаками «Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ» и Российской академии есте-
ственных наук «За заслуги в развитии науки и экономики», золотой меда-
лью Пауля Эрлиха «За особые заслуги в области профилактической и со-
циальной медицины». 

Скончался Александр Федорович скоропостижно на 56 году жизни. 
Похоронен на Ахунском кладбище. За большие заслуги в развитии акаде-
мии и в целях увековечивания памяти Александра Федоровича кафедра 
химии ПГСХА в 2004 г. была переименована в кафедру химии им. А.Ф. Бли-
нохватова. На стене главного учебного корпуса института 27 октября 
2005 г. открыта мемориальная доска с его портретом. 

 
Научный труд «Селен в биосфере», книга И.С. Антонова с биографи-

ческими материалами и о творческой деятельности А.Ф. Блинохватова. 
Сборники материалов Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященные памяти профессора А.Ф. Блинохватова, удостоверение, явля-
ющегося доверенным лицом кандидата на должность Президента РФ Пути-
на В.В. 

Фотографии с женой Ольгой Васильевной, Ковлягиным А.Ф. и Бочка-
ревым В.К. на празднике посвящения в студенты первокурсников института, 
с коллегами по работе на торжественных мероприятиях и праздниках. Ви-
деокассета с фильмом о жизни и деятельности А.Ф. Блинохватова.  

 
Бубнов Владимир Матвеевич, инженер-гидротехник (23.07.1903 – ?) 
Ф.р-2925, 1 опись, 1894-1980 гг., 31 д. 
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Владимир Матвеевич Бубнов родился в г. Мокшане. В 1914 г. посту-
пил учиться в Мокшанскую гимназию, в 1922 г. окончил Пензенскую сред-
нюю школу №4. В период учебы в школе работал в системе кооперации 
«Москокоммуна». В 1923 г. поступил на 2-й курс Пензенского землеустро-
ительного техникума, окончив его в 1926 г. После демобилизации из ар-
мии устроился на работу землеустроителем в Пензенское губземуправ-
ление. С мая 1930 г. техник при горкомхозе, позже – начальник насосной 
станции городского водопровода и инженер по организации работ и труда 
по строительству общегородской канализации. Одновременно заочно 
учился в Московском институте коммунального строительства на фа-
культете «Водопровод и канализация». 

Участник Финской и Великой Отечественной войны. С 10 сентября 
1945 г. начальником технического отдела водоканала г. Пензы, с 1946 г. 
главный инженер. В 1948 г. Владимир Матвеевич вновь поступил на заоч-
ное отделение во Всесоюзный инженерно-строительный институт по 
специальности «Водоснабжение и канализация». В 1955 г. его перевели на 
должность главного инженера горкомхоза, в том же году по совмести-
тельству 2 года преподавал гидравлику и водоснабжение в техникуме 
железнодорожного транспорта. В 1956 г. руководитель группы сантехни-
ческого отдела института «Гипромаш». В апреле 1961 г. был назначен 
на должность начальника отдела водоснабжения и канализации, где про-
работал до 1 августа того же года, уволен в связи с уходом на пенсию. 
После выхода на пенсию в 1961 г. Владимир Матвеевич занимался иссле-
дованием водоснабжения г. Пензы. 

 
Документы, связанные с проблемами водоснабжения и истории разви-

тия пензенского водопровода: исследовательские работы, проектные сооб-
ражения, справки, акты заключений, рекомендации, коллекция собранных 
им документов по истории развития водопровода и водоснабжения в г. Пен-
зе. Автобиография В.М. Бубнова. 

 
Вазерский Федор Петрович, музыкальный и общественный деятель 
(21.10.1887 – 16.12.1970) 
Ф.р-2389, 1 опись, 1909-1995 гг., 380 д. 

 
Федор Петрович Вазерский родился в рабочей семье г. Пензы. Музы-

кальная одаренность нового члена семьи Вазерских проявилась очень ра-
но. Семнадцатилетним юношей Федор Петрович начал вести обще-
ственную и музыкально-просветительную работу. Организатор хорового 
коллектива и оркестра в Пензенской учительской семинарии, с которым 
выходил за стены семинарии, пропагандируя музыкальную культуру. Ди-
рижер-самоучка пытался работать над крупными произведениями русских 
классиков. В это же время Вазерский начинал выступать как солист-
певец. В 1907 г. Федор Петрович поступил в Московскую консерваторию. 
Учеба в консерватории отнимала много времени, но кипучая натура не 
позволила ему замкнуться в рамках учебного заведения. 
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Он организовал хоровой и драматический коллектив на Московской 
кондитерской фабрике. Летом с увлечением занимался с крестьянами в с. 
Марфино Московского уезда, где создал хор из 100 человек, струнный ор-
кестр из детей, подростков и взрослых. В 1911 г. Вазерский с группой 
земляков-студентов консерватории осуществил постановку нескольких 
опер на сцене Мокшанского народного дома. Успешно окончив консерва-
торию в декабре 1913 г., Федор Петрович начал петь в Московской част-
ной опере Зимина. В 1918 г. он возвратился в свой родной город. Именно в 
Пензе в полной мере проявились его замечательные организаторские 
способности. По ходатайству Пензенского губисполкома Вазерский стал 
во главе подотдела искусств Пензенского губОНО. 

Федор Петрович организовал музыкальный блок, в который вошли 
лучшие местные музыканты, ученики Н.А. Римского-Корсакова: А.В. Кас-
торский, И.П. Пономарьков, С.Г. Грасгоф, известные пианисты Н.А. 
Витвер, А.С. Шор, певец Н.С. Грачев. А также создал оперу с хором на 150 
человек, балетом и оркестром. С его участием были поставлены оперы: 
«Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка», «Демон», «Запорожец 
за Дунаем». В октябре 1918 г. по его инициативе в Пензе была открыта 
Народная консерватория. Он также принимал активное участие в спек-
таклях музыкальных театров городов Куйбышева, Алма-Аты и Саранска. 

В конце 1941 г. на основе самодеятельной оперной труппы дома 
культуры им. С.М. Кирова Пензенского велозавода был организован Пен-
зенский театр оперы и балета. Основателями этого оперного коллекти-
ва по праву считают Федора Петровича Вазерского и его жену Марию За-
харовну Харитонову. Именно они проделали основную трудную, но почет-
ную работу по созданию и сплочению молодого творческого коллектива. 
В 1944 г. Ф.П. Вазерский выезжал на 3-й Украинский фронт, где проводил 
смотр армейской художественной самодеятельности. В 1950 г. в Пензе 
возникла хорошая традиция – проведение праздников песни. Партийные 
органы предложили Федору Петровичу возглавить подготовку к первому 
празднику песни. 

В 1953 г. Вазерский вернулся на преподавательскую работу в Пен-
зенское музыкальное училище. Несмотря на преклонный возраст, он руко-
водил самодеятельным оперным коллективом при доме культуры им. С.М. 
Кирова и хором ветеранов труда дома культуры им. Дзержинского. В 1957 
г. им был подготовлен пятитысячный сводный хор к празднику юности – 
первому областному фестивалю молодежи «За мир и труд». Обществен-
ность г. Пензы знала Федора Петровича Вазерского, как большого энту-
зиаста хорового искусства, неутомимого пропагандиста музыкальной 
культуры, за что он неоднократно награждался медалями и почетными 
грамотами. 

Мария Захаровна Харитонова (29.03.1902 – ) – артистка-солистка 
оперных театров родилась в г. Пензе в крестьянской семье. Окончила 
среднюю школу, музыкальное образование получила в Пензенской народ-
ной консерватории. В 1920 г. она выходит замуж за Федора Петровича 
Вазерского. 
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С 1938 г. началась ее педагогическая деятельность в Пензенском 
музыкальном училище. В военное время занималась подготовкой кон-
цертных номеров для выездных фронтовых бригад. За свою плодотвор-
ную работу и артистическую деятельность награждалась почетными 
грамотами и благодарностями, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Выйдя на пенсию, Мария Захаровна в течение 4 лет продолжала на 
общественных началах руководить оперной студией гарнизонного Дома 
офицеров, преподавала на факультете общественных профессий в пед-
институте им. В.Г. Белинского. 

 
Тематика лекций дает представление о широте и интенсивности про-

светительской деятельности Вазерского. С точки зрения краеведения несо-
мненный интерес представляют его работы по истории Пензенского музы-
кального училища и музыкальной жизни Пензы (последняя выполнялась по 
заданию редакции «музыкальной летописи РСФСР), основанные на выбор-
ках материалов местных газет. 

Документы, собранные Вазерским о музыкантах-земляках, выпускниках 
Пензенской народной консерватории, афиши и программы их концертов, 
проходивших в Пензе, воспоминания. 

Личные документы: диплом об окончании Московской консерватории в 
1913 г., договор артиста с владельцами частной оперы Зимина, командиро-
вочное удостоверение для въезда в прифронтовую зону. Большое количе-
ство почетных грамот, поздравительных адресов и телеграмм из организа-
ций, учреждений и от частных лиц свидетельствуют о месте, которое зани-
мал Вазерский в истории музыкальной культуры города и его вкладе в ее 
развитие. 

Фотографии, включают не только портреты и групповые снимки Ф.П. 
Вазерского и его жены М.З. Харитоновой, но и фотографии членов их семей 
и родственников, друзей и соратников по театру, Пензенской народной кон-
серватории, передвижной оперы, музыкального училища, выпускников и 
студентов консерватории и училища. Снимки постановок Вазерским и Хари-
тоновой опер на сценах музыкального училища и дворцов культуры, фото-
графии М.З. Харитоновой в ролях и сценах из опер. 

В фонде также хранятся личные документы братьев Ф.П. Вазерского: 
Николая Петровича, Александра Петровича и сестры Анны Петровны, его 
жены Марии Захаровны Харитоновой и ее брата Виктора Захаровича Хари-
тонова. 

 
Вайсбард Ионаш Ильич, врач-терапевт (01.05.1897 – 25.01.1991) 
Ф.р-2954, 1 опись, 1926, 1941-1969, 1995, 2000 гг., 16 д. 

 
Ионаш Ильич Вайсбард родился в г. Галиче Станиславской губернии 

(Галиции, которая в то время относилась к Австро-Венгрии). В 1903 г. он 
окончил народную школу в г. Галиче, в 1915 г. классическую гимназию в г. 
Станиславе. 
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С 1915 г. по 1918 г. участвовал в первой империалистической войне. 
Находился на итальянском фронте, получив там ранение. В 1918 г. Ио-
наш Ильич поступил в Венский университет на медицинский факультет, 
в 1926 г. окончил его с присвоением доктора медицины. В 1926-1932 гг. 
работал терапевтом в больнице г. Кракова и г. Бжеско Краковской обла-
сти. В 1939 г. Ионаш Ильич вернулся на родину в г. Галич, принял граж-
данство СССР и стал работать заведующим сельским врачебным участ-
ком в с. Блюдники Галического района. 

23 июня 1941 г. доктор Вайсбард был призван на фронт Галичским 
райвоенкоматом в звании военврача 3-го ранга. Направили его в г. Винни-
цу, где формировался эвакогоспиталь №2022. Всю войну Ионаш Ильич 
находился в эвакогоспитале, за исключением 4 месяцев, когда служил 
старшим врачом 2-го кавалерийского полка 115-й Кавказской дивизии. 
Награждался орденом и медалями, в том числе «За оборону Кавказа». 

После войны, в августе 1945 г. Министерством здравоохранения 
РСФСР Вайсбард был переведен на работу в Крымскую область, т.к. его 
жена и он сам были больны туберкулезом легких. В Крыму Ионаш Ильич 
Вайсбард работал главным врачом санатория «Курпаты» и заведующим 
медицинской частью санатория «Золотой пляж». В институте усовер-
шенствования врачей им. Сеченова он изучал электрокардиографию и 
другие методы функциональной диагностики, физиотерапию. Работал 
также врачом функциональной диагностики, кардиологом и физиотера-
певтом. Имел печатные научные работы по алиментарной дистрофии. В 
1957 г. Ионаш Ильич был назначен заведующим терапевтическим отде-
лением в городской больнице №3 г. Пензы. После ухода на пенсию, про-
должал работать кардиологом, заведующим кабинетом функциональной 
диагностики в городской больнице №2.  

 
Служебные, общественные и биографические документы: удостовере-

ние личности, справки о мобилизации в армию и направление в эвакогоспи-
таль, выписка из приказа о командировании на работу в госпитальную сеть 
Крымской АССР, биография, диплом об окончании Венского университета, о 
награждении почетными грамотами и значком «Отличник здравоохранения». 
Фотографии Вайсбарда на работе, с женой и дочерью, портреты за разные 
периоды его жизни. 

 
Васильев Александр Сергеевич, советский писатель, сценарист, член 
Союза писателей СССР (23.08.1921 – 12.02.2002)  
Ф.р-2407, 1 опись, 1962-1977 гг., 158 д. 

 
Александр Сергеевич Васильев, известный советский писатель и 

киносценарист родился в семье медицинских работников г. Пензы.                
В 1939 г. он с отличием окончил среднюю школу №4 и в том же году был 
призван в ряды Красной армии. С началом Великой Отечественной войны 
А.С. Васильев находился на Украинском фронте. В сентябре 1941 г. попал 
в плен и до апреля 1945 г. узник нескольких фашистских лагерей. 
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В 1946-1951 гг. А.С. Васильев студент Всесоюзного государствен-
ного института киноискусства (сценарное отделение), с 1958 г. редак-
тор Пензенского отделения Приволжского книгоиздательства. В это же 
время занимался общественной работой: секретарь партийной органи-
зации, член бюро Пензенской областной организации Союза писателей 
РСФСР, по Союзу кинематографистов – секретарь Поволжского отделе-
ния СК СССР. Васильев А.С. член союза писателей СССР, Союза кинема-
тографистов СССР и Союза журналистов СССР. 

Александр Сергеевич начинал свою трудовую деятельность как сце-
нарист документальных, научно-популярных и технико-пропагандистских 
фильмов. Автор документальных книг. Широкую известность ему при-
несла первая книга «Мы не сдались», издававшаяся как Пензенским, так и 
центральным издательством «Воениздат», о героях Перемышля «Воз-
вращение к легенде» и «Песнь о Перемышле», «На огненном перекрестке» 
и др. Повесть «Строгий чертеж Седова», посвященная Герою Соцтруда 
В. Седову. 

  
Произведения пензенского периода деятельности писателя: машино-

писные экземпляры его произведений, некоторая часть из которых с его ав-
торской правкой, что позволяет судить о большой постоянной работе писа-
теля над стилем, языком и композицией своих произведений. 

Письма А.С. Васильева с организациями и учреждениями, позволяю-
щие судить о тяготах и трудностях работы сценариста и писателя, с участ-
никами Великой Отечественной войны, героями и семьями героев сражения 
под Перемышлем. Анкеты и учетные карточки члена Союза кинематографи-
стов СССР, заполненные рукой самого писателя. 

 
Говоров Александр Сергеевич, агроном (20.12.1891 – ?)  
Ф.р-1470, 1 опись, 1945-1949 гг., 14 д. 

 
Александр Сергеевич Говоров родился в г. Москве, в семье служаще-

го, работавшего по народному образованию в уездном земстве. Его дед 
Говоров Козьма Гаврилович – учитель русской словесности и автор из-
вестной в свое время грамматики русского языка (этимология и синтак-
сис). Образование Александр Сергеевич получил в городской начальной 
школе и в 3-й классической гимназии г. Москвы (1901-1910 гг.). В 1910-1916 
гг. обучался на естественном отделении физико-математического фа-
культета Московского университета. 

Во время Первой мировой войны находился на службе в пехотном за-
пасном полку в с. Александровке, а затем до июля 1918 г. в химическом 
комитете при Главном артиллерийском управлении. В 1919 г. был отко-
мандирован штабом Московского военного округа в с. Иващенково Самар-
ской губернии для работы на заводе. С апреля 1921 г. переместился на 
Безенчукскую сельскохозяйственную опытную станцию, где наблюдал 
условия засушливого 1921 года и собрал материал для монографии чу-
вашского села Ивановка. 
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В 1923 г. работал агрономом в губземуправлении, а с 1925 г. в Са-
марском сельхозбанке. Избрав Омскую область для работы по специаль-
ности, Александр Сергеевич был принят в Омский зернотрест, и направ-
лен на работу в крупный механизированный Сосновский зерновой совхоз, 
где на посту агронома-семеновода проработал до 1937 г. В 1937-1940 гг. 
семеновод и старший агроном Калачинской МТС, в Омском облплане, 
главный агроном в Ялуторовском райземотделе Омской области, в этом 
же районе работал в Заводоуковской МТС и в райсемхозе «Верный путь» 
с. Хохлово. 

Во время Великой Отечественной войны в 1943 г. Александр Серге-
евич был откомандирован в освобожденный район, но по болезни в пути 
был направлен в Пензенскую область, где первое время работал в рай-
семхозе «Луч Октября» Лунинского района. В сентябре 1944 г. приказом 
Пензенского облзо был назначен на должность агрометеоролога Пензен-
ской областной сельскохозяйственной опытной станции. Пять лет в 
этом учреждении вел агрометеорологические наблюдения и изучал агро-
климат Пензенской области. Обобщение своих наблюдений Александр 
Сергеевич представил государственному географическому обществу г. 
Ленинграда. В 1950 г. выбыл в Одессу для работы на агрометеорологиче-
ской станции. Говоров А.С. активно выступал в печати, в периодических 
изданиях и газетах. 

 
Характеристика климатических условий Пензенской области, летопись 

неурожайных засушливых лет, рукописи статей, картограммы и географиче-
ские карты Пензенской области. 

 
Горюшкин-Сорокопудов Иван Силович, художник, заслуженный 
деятель РСФСР (05.11.1873 – 29.12.1954) 
Ф.р-2149, 1 опись, 1884-1954 гг., 106 д. 

 
Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов родился в с. Нащи Елатомского 

уезда Тамбовской губернии (ныне Сасовский район Рязанской области). В 
раннем возрасте он лишился родителей. На воспитание его взяли даль-
ние родственники, мещане г. Саратова Сорокопудовы. Вскоре мальчика 
устроили к купцу Кузьмину, а затем в приют, где он пробыл 4 года. Рабо-
тая «при буфете» плавал на пароходах от Саратова вверх и вниз по Вол-
ге. Здесь подросток встретился с доктором медицины П.Я. Пясецким, 
который заинтересовался пареньком и его рисунками. Эта встреча изме-
нила судьбу Горюшкина. В 1890 г. Ивану Силычу удалось поступить в 
школу Г.А. Власова в г. Астрахани, где он прошел первые азы художе-
ственной грамоты. 

В канцелярию Императорской Академии художества 9 сентября 
1895 г. поступает прошение от Саратовского мещанина Горюшкина-
Сорокопудова, который просит принять его в число вольнослушателей 
Высшего художественного училища по отделу живописи, работавшего с 
1894 г. под контролем академии. 



 

809 

 

Здесь его учителями были художники И.Е. Репин, А.И. Куинджи, И.И. 
Шишкин, В.Е. Маковский и др. Горюшкин-Сорокопудов окончил академию в 
1902 г. и некоторое время жил в Петербурге, продолжая встречаться с 
И.Е. Репиным. В 1904 г. участвовал в выставке поощрения художеств со 
своей картиной «Плач Ярославны», написанной по совету И.Е. Репина. 
Вскоре о нем заговорили, как о подающем большие надежды художнике.  В 
1908 г. Академия художеств предлагает ему место в рисовальной школе 
(ныне художественное училище имени К.А. Савицкого). И с этого времени 
Горюшкин-Сорокопудов связал свою жизнь с Пензенским краем. 

В 1911 г. с целью знакомства с западным искусством совершил за-
граничную поездку, побывав в Париже, Риме, Монхене, Ницце и других го-
родах Европы. В 1915 г. он купил у купца Карпова небольшую усадьбу в де-
ревне Ивановке около реки Ардым. Горюшкин-Сорокопудов И.С. все свое 
время делил между творчеством художника и трудом по воспитанию мо-
лодого поколения. Характерной особенностью его творчества была лю-
бовь к родной земле, богатству русской истории, величию русского духа. 
Он был мастером портрета. С редким искусством передавал он психоло-
гию человека, умея сказать все о глазах, позе, легком повороте головы 

Кроме пейзажей, портретов и полотен на темы русской старины он 
создал картины на темы первой русской революции, гражданской войны, 
созидательного труда народа. Его картины хранятся в русском музее 
Ленинграда, музее Революции в Москве, Третьяковской галерее, в музеях 
областных центров – Пензе, Ростове, Киеве, Астрахани, Харькове, Ека-
теринбурге и др., а также за границей – в Риме, Ницце, Нью-Йорке. 

Кроме творческой и педагогической деятельности Иван Силыч при-
нимал активное участие и в общественной жизни. Он являлся организа-
тором Пензенского отделения ассоциации художников революции, Моло-
дежной ассоциации художников революции, председателем Пензенского 
областного филиала Союза советских художников, депутатом Пензен-
ского горсовета. 

В 1943 г. в связи с 70-летием со дня рождения и 30-летием педагоги-
ческой деятельности Горюшкину-Сорокопудову было присвоено звание за-
служенного деятеля искусств РСФСР, вручен орден Трудового Красного 
Знамени.  

Умер И.С. Горюшкин-Сорокопудов в д. Новая Ивановка Пензенского 
района. Похоронен на Митрофаньевском кладбище г. Пензы рядом с моги-
лой первого директора художественного училища К.А. Савицкого.  

   
Репродукции и фотокопии с картин, доклады об искусстве и живописи. 

Воспоминания о великом русском художнике И.Е. Репине. 
Переписка с женой Клавдией Петровной, маршалом Г.К. Жуковым 

(письмо написано на его фотопортрете), художниками, учениками и другими 
корреспондентами. 

Документы о рождении, образовании, воинской повинности, орден-
ская книжка и удостоверения о награждении, членские билеты, почетные 
грамоты и поздравительные адреса с юбилейными датами. 
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Личные листки по учету кадров, автобиографии и характеристики. 
Статьи и воспоминания о художественной деятельности И.С. Горюшкина-
Сорокопудова. 

Портреты Ивана Силыча за разные годы, фотографии его жены Клав-
дии Петровны и сына, с друзьями и знакомыми, преподавателями и выпуск-
никами Пензенского художественного училища им. Савицкого. Семейный 
альбом за 1905-1911 гг. Видовые фотоснимки усадьбы в д. Новая Ивановка 
Пензенского уезда. 

 
Гутман Исаак Петрович, фтизиатр, заслуженный врач РСФСР 
(10.02.1910 – 16.12.2005) 
Ф.р-2936, 1 опись, 1957-1973 гг., 13 д. 

Исаак Петрович Гутман родился в с. Стриганы Каменец-Подольской 
губернии. В 1937 г. окончил Одесский медицинский институт. Участник 
Великой Отечественной войны. С 1947 г. начальник Пензенского област-
ного противотуберкулезного госпиталя инвалидов войны. Здесь по его 
инициативе было открыто хирургическое лечение костно-суставного 
туберкулеза и отделение хирургии легочного туберкулеза. В 1959-1975 
гг. депутат Пензенского горсовета, возглавлял комиссию по здравоохра-
нению и социальному обеспечению. 

Награждался орденами «Отечественной войны 2-й степени» и «Зна-
ком почета». В 1961 г. Исааку Петровичу было присвоено звание «Заслу-
женный врач РСФСР». 

 
Доклад Гутмана И.П. «Этапы организации лечения больных туберкуле-

зом в Пензенском госпитале инвалидов ВОВ» в сборнике научных работ 
врачей Пензенского областного туберкулезного госпиталя инвалидов Вели-
кой Отечественной войны. Методические материалы по вопросам рацио-
нального питания больных и показания к хирургическому лечению больных 
туберкулезом. 

Почетные грамоты и поздравительные адреса с юбилейными датами. 
Фотографии Гутмана на 21-й международной конференции по туберкулезу и 
на демонстрации, во время встречи в 1967 г. врачей-фтизиатров Кульнева 
С.В., Шалдыбина Г.П. и Гутмана И.П. с членом-корреспондентом, профессо-
ром Богушем Л.К.  

 
Дворянов Федор Михайлович, журналист (18.03.1915 – 24.05.1971)  
Ф.р-2408, 1 опись, 1931-1971 гг., 109 д. 

Федор Михайлович Дворянов родился в крестьянской семье с. Атмис 
Нижнеломовского уезда Пензенской губернии (ныне Нижнеломовский район 
Пензенской области). В 1931 г. окончил среднюю школу в г. Пензе. Рабо-
тал учителем в с. Мертовщина (ныне с. Сосновка) Бессоновского района, 
в 1932 г. его назначают на должность директора этой школы. В 1934-
1941 гг. сотрудник газет «Рабочая Пенза» и «Сталинское знамя». Заве-
довал отделами культуры и искусства, пропаганды марксизма-ленинизма. 
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Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации из 
армии вернулся работать в газету. В 1947 г. окончил Высшую партийную 
школу при ЦК ВКП /б/, с 1947-1952 гг. – редактор и главный редактор Пен-
зенского областного книгоиздательства, затем сотрудник газеты 
«Сталинское Знамя» (позднее «Пензенская правда»), член Пензенского 
отделения Союза журналистов СССР. В 1967-1968 гг. Федор Михайлович 
перешел на работу в областную студию телевидения. 

Автор книг: «После грозы», «Арсенал», монографии «Комсомольское 
племя» (в соавторстве с С.П. Глебовым), очерка-путеводителя «Пенза» 
(в соавторстве с О.М. Савиным). 

  
Рукописи наиболее известных рассказов и очерков Ф.М. Дворянова: 

«Накануне», «После грозы» и др. произведений. Особо выделены краевед-
ческие материалы, т.к. они широко представлены документами о жизни и 
творчестве выдающихся писателей, ученых и общественных деятелей – 
уроженцев пензенской земли. Большая часть материалов написана сов-
местно с пензенским писателем и краеведом Олегом Савиным.  

Дневники журналиста, справки о его работе в бригадах по ликвидации 
неграмотности среди сельского населения, повестка о мобилизации в ряды 
Красной Армии, датированная 25 сентября 1941 г., почетные грамоты. 

 
Державин Гамалиил Иванович, врач-терапевт (27.04.1880 – 01.10.1959) 
Ф.р-2948, 1 опись, 1880-1958 гг., 17 д. 

 
Гамалиил Иванович Державин родился в семье священника с. Бори-

совка Пензенского уезда. В 1901 г. окончил Пензенскую духовную семина-
рию. Преподавал 6 лет русский язык в Пензенской начальной школе. В 
1907 г. поступил на медицинский факультет Харьковского университета, 
окончив его с отличием в 1912 г. с присвоением лекарского звания. 

В 1912-1914 гг. Гамалиил Иванович служил ординатором терапевти-
ческой клиники Харьковского университета. Двенадцать лет – главный 
врач тюремной больницы и пять лет городской заразной больницы г. 
Пензы. Проработал 8 лет врачом в амбулатории ст. Пенза-3 Рязано-
Уральской железной дороги, 11 лет штатным преподавателем Пензен-
ской фельдшерско-акушерской школы. Одновременно совмещал работу 
старшего врача 13-го и 14-го лазаретов Всероссийского земского союза, 
трубочного завода и пулеметных курсов комсостава. 

Во время Великой Отечественной войны Гамалиил Иванович являлся 
консультантом-терапевтом в госпитале №1648 г. Пензы. Читал лекции 
в Пензенском областном доме санитарного просвещения. 

 С августа 1951 г. и до выхода на пенсию в 1959 г. работал врачом-
терапевтом городской больницы №3. 

 
Справки, удостоверения, отзывы о работе, служебные характеристики, 

трудовые книжки, военный билет, послужные списки, личные листки по уче-
ту кадров. 
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Автобиографии, метрическая выписка о рождении, аттестат и диплом 
об окончании учебных заведений, о награждении медалью, почетные грамо-
ты, поздравительные и памятные адреса. Фотографии коллективов меди-
цинских работников, портреты Г.И. Державина.  

 
Дмитрук Евгений Ярополкович, заведующий отделом использования  
публикации Госархива Пензенской области, краевед (02.09.1934 – 
22.10.1985) 
Ф.р-2635, 1 опись, 1850-1985 гг., 505 д. 

 
Евгений Ярополкович Дмитрук родился в семье врачей пос. Рудчен-

ково Сталинского района Сталинской области (УССР). До 1941 г. прожи-
вал с родителями в г. Сталино (Донбасс). В 1941 г. эвакуировался с роди-
телями в Красноярский край, где жил до весны 1944 г. В этом же году пе-
реехал вместе с матерью в районный центр Новая Бавария Харьковской 
области. В конце 1946 г. Дмитрук переезжает в Пензу, где в 1952 г. окон-
чил с серебряной медалью 2-ю мужскую среднюю школу. В этом же году 
поступил в Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского на филологический факультет отделения русского языка и ли-
тературы. На 5-м курсе университета принимал участие в составлении 
сборника «Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников». Его ди-
пломная работа «Эстетические и литературно-критические взгляды 
Н.П. Огарева конца 50-х начала 60-х гг.» (научный руководитель Ю.Г. Окс-
ман) была рекомендована к печати. 

В 1957 г. Е.Я. Дмитрук с отличием окончил университет и с 20 ок-
тября этого же года приступил к работе преподавателем литературы и 
русского языка в Кучкинской средней школе Каменского района, с  3 июля 
1958 г. по 28 сентября 1960 г. преподавал в Пензенской областной заоч-
ной средней школе, с 1959 г. был прикреплен к кафедре русского языка и 
литературы Саратовский государственный университет для сдачи кан-
дидатских экзаменов, которые он успешно выдержал. 

С 30 сентября 1960 г. научный сотрудник Государственного архива 
Пензенской области, а с 1965 г. начальник отдела использования (с 1978 
г. информации, публикации и научного использования документов). С ап-
реля 1959 г. член общества «Знание», с апреля 1964 г. – член Союза жур-
налистов СССР. В местной печати публиковался с 1961 г. на литератур-
ные и краеведческие темы, иногда пользовался псевдонимами: Е. Дмит-
риев, Я. Евгеньев и Е. Травушкин. С 1962 г. начал выступать по Пензен-
скому телевидению, с 1966 г. – внештатный экскурсовод Пензенского бю-
ро путешествий и экскурсий. 

Круг научных интересов Е.Я. Дмитрука не ограничивался историче-
ским и литературным краеведением. Приоритет был отдан изучению 
жизни и творчества Н.П. Огарева. В 1970 г. он был прикреплен к кафедре 
истории русской литературы Киевского университета им. Т.Г. Шевченко 
для написания кандидатской диссертации «Творчества Н.П. Огарева до 
эмигрантского периода». 
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В 1981 г. вышла в свет в Приволжском книжном издательстве его 
книга «Н.П. Огарев и Пензенский край». В августе 1984 г. Е.Я. Дмитрук 
был награжден медалью «Ветеран труда» и почетной грамотой Пензен-
ского облисполкома. На кафедре русской литературы Саратовского уни-
верситета 1 февраля 1985 г. состоялось обсуждение диссертации Дмит-
рука «Проблемы историко-литературного и краеведческого изучения био-
графии и творчества Н.П. Огарева (1820-1850 гг.)». Диссертация была 
рекомендована к защите при условии доработки.  

 
Дипломная работа, литературные произведения, тексты теле-и радио-

передач, статьи литературоведческого характера и по истории края, докла-
ды на научных конференциях. Книга «Н.П. Огарев и Пензенский край» (план-
проспект, аннотация, иллюстрация). Диссертация (план-проспект, авторе-
ферат, варианты глав, библиография) и подготовительный материал к ней: 
выписки из книг, копии статей, фотографии, вырезки из газет. 

Автобиография и личное дело Е.Я. Дмитрука, диплом об окончании 
Саратовского университета и факультетов вечернего университета марк-
сизма-ленинизма, комсомольский, профсоюзный билеты, военный и чита-
тельские билеты, служебное удостоверение, удостоверение и медаль «Ве-
теран труда», серебряная медаль и знак об окончании университета, почет-
ные грамоты и приветственные адреса, записная книжка. 

Членские билеты общества «Знание» и ВООПИиК. Приглашения на 
заседания научно-методического совета и конференции общества «Зна-
ние», областные Октябрьские и Ленинские чтения и лекции. Протоколы за-
седания и план работы секций исторических памятников, протокол собрания 
первичной организации ВООПИиК архивного отдела и госархива, программа 
Всероссийских литературных чтений школьников, викторины. 

Рецензии, отзывы и замечания Е.Я. Дмитрука на тексты экскурсий, ту-
ристические схемы проект туристской схемы «Пенза». Приглашение и отчет 
о Всесоюзном семинаре методистов по литературной тематике в г. Орле, 
тексты экскурсий и материал к ним. 

Удостоверение внештатного корреспондента, членский билет Союз 
журналистов СССР, мандаты на областные конференции, устав Союза, па-
мятка секретаря первичной организации, планы работ, списки личного со-
става городской организации журналистов. Коллекция экслибрисов, тетради 
выдачи книг из личной библиотеки, список книг, представленных на выстав-
ку миниатюрных изданий, тексты выступлений и подготовительный матери-
ал к ним (выписки и вырезки из газет). 

Выписки из приказов институтов и протоколов кафедр, приглашения и 
программы Огаревских чтений, научно-практических конференций краевед-
ческого характера, Лермонтовский выпуск газеты «Пензенская правда». 
Планы выставок документов, тексты тематических обзоров, планы выпуска 
стенгазеты «Архивист» и материалы к ним, путевые заметки о туристских 
поездках. 

Рецензии Е.Я. Дмитрука, научные работы с дарственными надписями. 
Письма, фотографии, альбомы открыток, статьи о Е.Я. Дмитруке. 
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Личные документы Т.Б. Зборовской – матери Е.Я. Дмитрука (пенсион-
ное удостоверение, почетная грамота, письма и открытки).  

 
Дубровина Ирина Львовна, актриса, художественный руководитель и 
режиссер камерного литературно-поэтического театра «Голос поэта» 
(1925 – 06.10.2001) 
Ф.р-2970, 1 опись, 1956-1997 гг., 25 д.  

Ирина Львовна Дубровина родилась и выросла в актерской семье. 
После средней школы поступила в Московское музыкально-драматическое 
училище им. А.К. Глазунова. Успешно окончив училище, она была принята 
в труппу Львовского драматического театра им. М. Заньковецкой. И пер-
вые же шаги на сцене принесли ей успех и признание. Из Львова Дубровина 
переехала в Южно-Сахалинск, к месту службы мужа. Она играла в военных 
театрах при гарнизонах, выступала в воинских частях. Когда округ лик-
видировали, приехала в Пензу. В течение полутора лет играла на сцене 
театра драмы в спектаклях: «Последние» А.М. Горького, «Крепость над 
Бугом» С.С. Смирнова, «Вей, ветерок!» Я. Райниса, «Мораль пани Дуль-
ской» Запольской и в других.  

Следом работы в Ростове-на-Дону, во Владикавказе (Орджоникидзе). 
Ирина Львовна 14 лет проработала в краевом Краснодарском драматиче-
ском театре, где, по ее словам сыграла «много ролей», стала лауреатом 
премии Коста Хетагурова, заслуженной артисткой Северо-Осетинской 
АССР. Десять лет была деканом театрального факультета Краснодар-
ского народного университета культуры, создала программу, по которой 
там велись занятия. 

После возвращения в Пензу в 1986 г., Ирина Львовна вновь высту-
пила как актриса в моноспектакле «Сердце женщины» в поэтическом клу-
бе, а вскоре становиться художественным руководителем и режиссером 
народно-поэтического театра. Сейчас это камерный литературно-
поэтический театр «Голос поэта». 

 
Афиши и программы спектаклей, статьи и заметки из газет посвящен-

ные творческой деятельности И.Л. Дубровиной, альбомы с отзывами о твор-
ческих встречах, фотографиями и вырезками из газет литературно-
поэтического театра «Голос поэта». Поздравительные адреса от департа-
мента культуры и творческих коллективов г. Пензы. 

 
Ежиков Тихон Тимофеевич, офицер Советской Армии, участник 
Гражданской и Великой Отечественной войны (1897 – ?) 
Ф.р-2928, 1 опись, 1917-1953 гг., 21 д. 

Тихон Тимофеевич Ежиков родился в 1897 г. В звании офицера с 1918 
г. он проходил службу в должности помощника взводного железнодорож-
ных войск Красной Армии. Окончил 15 июля 1919 г. 10-ти месячные первые 
советско-командные военно-железнодорожные курсы в г. Торжке по специ-
альности подрывное дело. 
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С декабря 1919 г. по июль 1921 г. служил в 21-м отделении железно-
дорожного дивизиона Южного фронта, с 20 июля 1921 г. по декабрь 1922 г. 
– в 9-м железнодорожном полку Кавказского и Туркестанского фронтов. В 
августе 1923 г. уволился из рядов Красной Армии в бессрочный отпуск. 
Работал десятником на 18-м участке Средне-Азиатской железной дороги. 
В 1929 г. состоял уполномоченным членом правления рабочего ЖСК 
«Красный железнодорожник» на ст. Термез. 

В июне 1932 г. Тихон Тимофеевич вновь был призван на военную 
службу в качестве начальника железнодорожного состава запасного 
стрелкового полка 38-й Армии. В ноябре 1942 г. по предписанию начальни-
ка штаба 51-го запасного стрелкового полка капитан Ежиков Тихон Ти-
мофеевич вместе с маршевой ротой №2026 был направлен командиром 
на фронт. Приказом по войскам 1-го Украинского фронта №0794 от 4 де-
кабря 1943 г. Т.А. Ежикову было присвоено воинское звание майор. В 1944 
г. служил заместителем командира 1-го стрелкового батальона по стро-
евой части 887-го стрелкового полка 211-й стрелковой Черниговской ди-
визии, позже помощник командира роты войсковой части №1944. 

Приказом по войскам фронта за №036 от 21 апреля 1944 г. майора 
Ежикова Тихона Тимофеевича за боевые заслуги наградили орденом Оте-
чественной войны 2-й степени. С сентября 1944 по 31 мая 1945 гг. по 
предписанию штабного начальства был откомандирован для прохожде-
ния службы в комендатуры разных городов: Ярослав, Перемышль, Кшепиц, 
Ченстохово, Лигниц, Даме. Демобилизовался Т.Т. Ежиков из армии в авгу-
сте 1945 г. В марте 1946 г. по направлению Бухарского горвоенкомата 
они вместе с женой Надеждой Ивановной проследовали по месту житель-
ства в г. Махачкалу. В 1948 г. работал прорабом на строительстве Аш-
хабадской железной дороги. 

 
Личные документы  о службе в железнодорожных войсках Красной Ар-

мии и в годы Великой Отечественной войны (справки, удостоверения и ко-
мандировочные предписания). Письмо его матери Т.А. Ежиковой. Портреты 
Ежикова и фотографии с солдатами русской армии, курсантами и красноар-
мейцами железнодорожных войск. 

 
Елистратов Валерий Васильевич, художник, член союза журналистов 
СССР (23.04.1951 – 23.11.1996) 
Ф.р-2953, 1 опись, 1970-1993 гг., 180 д. 

 
Валерий Васильевич Елистратов родился в семье рабочего г. Сыз-

рани Куйбышевской области. После окончания средней школы в 1967 г. по-
ступил учиться в Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого 
на живописно-педагогическое отделение, которое с отличием окончил в 
1971 г. С 1971г. по 1973 г. – срочная служба в рядах Советской армии. Во 
время прохождения службы в 1972 г. провел первую персональную выстав-
ку своих работ в Остафьевском гарнизонном Доме офицеров Московской 
области. 
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После демобилизации вернулся в г. Сызрань, где работал художни-
ком на заводе «Сызраньсельмаш». В 1974 г. переехал на постоянное ме-
стожительство в г. Пензу. Работал художником в Управлении Пензенско-
го троллейбуса. В 1974 г. Елистратов В.В. начал свое сотрудничество с 
издательствами газет, когда в печати был опубликован его первый рису-
нок. Он был принят художником в издательство «Пензенская правда», а с 
1 ноября 1985 г. переведен в штат редакции областной газеты. 

Валерий Васильевич с 1977 г. член Союза журналистов СССР. С го-
дами росло его мастерство, расширялся круг тем его работ. Творчество 
Елистратова стало известно и в других странах. Зарубежные читатели 
познакомились с его сатирическими рисунками благодаря появлению их на 
страницах Польской, Болгарской и Венгерской прессы. Участвуя в конкур-
сах художников-карикатуристов, которые проводились редакцией журнала 
«Рабоче-крестьянский корреспондент», Елистратов постоянно получал 
высокую оценку представленных работ. Победитель конкурса на лучший 
сатирический рисунок в «Экономической газете», призер конкурса «Да 
здравствует универсализм» журнала «Крокодил». 

Этапной в биографии художника стала персональная выставка «Пе-
ром карикатуриста», которая была организована в 1979 г. в Централь-
ном Доме журналиста в Москве. С творчеством В.В. Елистратова зри-
тели могли познакомиться на 9-й (1982 г.) и 10-й (1983 г.) областных вы-
ставках работ молодых художников. Он участник областной выставки, 
посвященной 60-летию образования СССР (1982 г.). Персональная вы-
ставка работ Елистратова экспонировалась в городском выставочном 
зале г. Сызрани Куйбышевской области (1984 г.). 

Автор неоднократно награждался почетными грамотами и дипло-
мами за большие творческие успехи. В 1982 г. за создание серии сатири-
ческих работ и высокое профессиональное мастерство В.В. Елистратову 
было присвоено почетное звание «Лауреат премии Пензенского комсомо-
ла». Денежную премию Валерий Васильевич передал в Советский фонд 
мира. Помимо персональных выставок художник представил свои работы 
в изданном буклете «Олимпийские улыбки» (1980 г.). В Приволжском книж-
ном издательстве в 1979 г. была оформлена книжка юмористических рас-
сказов «Вдвоем с улыбкой», в 1983 г. в том же издательстве вышла книга 
карикатур «Смех не для всех», а в 1992 г. «Избранные мысли и афоризмы 
Козьмы Прудкова в иллюстрациях В. Елистратова». 

Постепенно от бытовых карикатур Валерий Васильевич стал пере-
ходить к жанру политической карикатуры и сатирическому плакату. Ху-
дожник в сатирической форме обращается к проблемам неорганизованно-
сти производства, бесхозяйственности и бюрократизма. Его сатириче-
ские плакаты с 1985 г. стали издаваться в издательстве ЦК КПСС «Пла-
кат». Он автор ряда плакатов, посвященных XII Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в Москве. За серию этих плакатов он награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ и Советского подготовительного комитета «За ак-
тивное участие в подготовке и проведении XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве». 
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С 1985 г. Елистратов участник международных выставок и конкур-
сов карикатур в Италии, Канаде, Японии, Болгарии, Бельгии, России, с 
1986 г. – региональных, всесоюзных и международных конкурсов сатири-
ческого и политического плакатов. В 1987 г. решением Государственного 
комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 
Центрального комитета профсоюза работников культуры за работу в 
советской печати был отмечен знаком «Отличник печати». 

Известен В.В. Елистратов как художник-график и художник-
оформитель спектаклей. Злободневность тем, разрабатываемых им, 
высокое мастерство исполнения отмечались многими известными ма-
стерами кисти. Во вступительной статье к книге «Смех не для всех» 
народный художник РСФСР А. Яр-Кравченко назвал Валерия Елистратова 
молодым рыцарем советской карикатуры. 

Трагически погиб 23 ноября 1996 г. 
 
Документы творческой деятельности художника-карикатуриста: порт-

реты и картины, написанные во время прохождения службы в армии, сати-
рические рисунки и карикатуры, сатирические и политические плакаты, 
опубликованные в различных изданиях: журналах, газетах, календарях, кни-
гах и брошюрах. Каталоги и афиши персональных выставок работ художника. 

Переписка с издательствами газет и журналов о публикации сатириче-
ских карикатур и рисунков. Договора, трудовые соглашения на выполнении 
различных работ, бланки приглашений на выставки и фестивали. Автобио-
графия, личное дело, служебные удостоверения, дипломы, свидетельства и 
почетные грамоты. Статьи и отзывы о творчестве художника В.В. Елистра-
това. Книги, гравюры и рисунки с автографами авторов. 

Портреты В.В. Елистратова, его фотографии в домашней обстановке, 
за работой, на выставках и встречах с журналистами и сотрудниками газет 
«Пензенская правда» и «Молодой ленинец». Фотографии из домашней кол-
лекции художника: картины его работ, расписанные доски и бутылки, иконы. 

 
Епишин Георгий Дмитриевич, народный художник и заслуженный 
деятель искусств РСФР (03.07.1919 – 18.12.1995) 
Ф.р-2887, 1 опись, 1945-1995 гг., 118 д. 

 
Георгий Дмитриевич Епишин родился в г. Харбине (Китай). В 1923 г. 

вместе с семьей возвратился на родину в г. Пермь. В 1935 г., после окон-
чания средней школы в г. Куйбышеве (Самаре), поступил работать в Куй-
бышевский оперный театр учеником-художником декоративного цеха. 
Одновременно занимался в изостудии. В Пензенское художественное учи-
лище Епишин поступил учиться в 1937 г., но закончить ученье ему не 
успел, в 1940 г. был призван армию. 

Во время Великой Отечественной войны служил художником-
корреспондентом в армейской печати. В 1945-1946 гг. за боевые заслуги 
был отмечен двумя орденами Красной Звезды и тремя медалями «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 



 

818 

 

В январе 1947 г. демобилизовавшись из армии, вернулся в г. Пензу 
для продолжения учебы в художественном училище. В 1948 г. Георгий 
Дмитриевич получил диплом с отличием об окончании Пензенского худо-
жественного училища. В августе этого же года поступил на работу в 
Пензенский областной театр драмы и проработал там более 30 лет в 
должности главного художника, оформив в нем более 150 спектаклей. В 
1971-1978 гг. преподаватель в Пензенском художественном училище 
им. К.А. Савицкого. 

В 1957 г. за оформление спектакля «В мятежный год» В. Кирюшкина 
на Всесоюзном фестивале театров в Москве В.Г. Епишин был удостоен 
диплома 2-й степени Министерства культуры РСФСР, в 1975 г. на Все-
российском фестивале театров, посвященном 30-летию Победы – ди-
плома за оформление спектакля «Записки Лопатина» К. Симонова и «Не-
сколько майских дней» В. Садчикова. Мастер сценографии Епишин 
оформлял спектакли в театрах Ярославля, Куйбышева, Омска, Ташкен-
та, Волгограда и Владимира. В 1982 г. в здании Пензенского областного 
театра драмы проходила персональная выставка мастера. 

С 27 января 1957 г. Георгий Дмитриевич – заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета», 7 декабря 1979 г. ему было 
присвоено почетное звание «Народный художник РСФСР».  

 
Каталоги выставок произведений Г.Д. Епишина, рисунки и наброски эс-

кизов декораций к театральным спектаклям, фотографии и открытки эскизов 
помостов, строений, одежды и декораций к театральным постановкам и сце-
нам из спектаклей. Программы, репертуары и афиши театральных спектак-
лей, печатные издания Пензенского, Куйбышевского и Ярославского драма-
тических театров. 

Личное дело Епишина за 1948-1976 гг., в котором содержатся личные 
листки по учету кадров, приказы о приеме, переводе и увольнении с работы, 
об объявлении благодарностей, автобиографии, творческие и служебные 
характеристики, списки спектаклей, оформленные им для Пензенского 
драмтеатра. Дипломы и почетные грамоты, членские билеты Союза худож-
ников СССР и Союза театральных деятелей РСФСР. 

 
Еремин Георгий Викторович, инженер, кандидат технических наук, 
краевед (05.12.1927 – 23.08.2015) 
Ф.р-2966, 1 опись, 1971-1986 гг., 5 д. 

 
Георгий Викторович Еремин родился в семье волостного военного 

комиссара и учительницы в Подмосковном пристанционном поселке Цари-
цыно. С началом Великой Отечественной войны пошел работать на па-
тронный завод №44, выпускающий бронебойные и бронебойно-
зажигательные патроны, за что впоследствии был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
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Среднее образование после победы получил в вечерней школе рабо-
чей молодежи №31, в 1952 г. окончил радиотехнический факультет Мос-
ковского энергетического института. Инженерную деятельность Г.В. 
Еремин начал на Кунцевском электромеханическом заводе, где принимал 
участие в разработке и создании ракетных систем противовоздушной 
обороны «Беркут». В производственном плане он, работая во Всесоюзном 
НИИ радиоэлектроники, стоял у истоков разработки и внедрения цифро-
вой техники. 

После защиты кандидатской диссертации у него появилось больше 
времени для занятий краеведением. Первоначально в сферу его приори-
тетов входило изучение Пензенского края. Сотрудничал с издатель-
ством журнала «Турист», его статьи регулярно выходили на страницах 
газет «Пензенская правда» и районных газет, в которых опубликовал бо-
лее 60 краеведческих заметок. Георгия Викторовича можно назвать пер-
вооткрывателем большого числа документов из Российского государ-
ственного архива древних актов, позволяющих по-новому судить об эпохе 
колонизации Пензенского края в XVII – начале XVIII в. Благодаря его изыс-
каниям было установлено время основания Пензы – 1663 г. (эта дата при-
знается официально). 

Автор более 30 научных трудов и изобретений. Совместно с Зими-
ным П.В. выпустил книгу «Реки Пензенской области» (Саратов, 1989). 
Перечень этих рек, речек, ручьев и озер до сих пор остается единствен-
ным и самым полным их реестром в географическом ареале области. Для 
«Пензенской энциклопедии» он подготовил около 50 различных статей. 
Еремину удалось уточнить место рождения исполнительницы русских 
народных песен Л.А. Руслановой – это с. Александровка Малосердобинско-
го района Пензенской области. Благодаря этому на родине певицы в сен-
тябре 2015 г. в здании бывшей земской школы XIX в. был открыт истори-
ко-культурный центр. Им были написаны главы к книгам «Лефортово» и 
«Район Южнопортовый в прошлом и настоящем». Важны его труды и по 
изучению географических названий железнодорожных станций. Как крае-
вед исследовал архивные источники и установил время открытия, 
наименования и переименования 43 железнодорожных станций от Москвы 
до Тулы. 

Своей малой родиной – Царицыно Георгий Викторович занимался в 
течение многих лет, его перу принадлежат самые разные работы, рас-
сказывающие об этом уголке столицы и его людях, регулярно публико-
вавшиеся в различных сборниках, журналах и газетах. В 2012 г. вышла 
книга Еремина Г.В. «Бутовская земля: история, события, люди» (в соав-
торстве Н.А. Токановой). 

Трудовая деятельность Г.В. Еремина отмечена многочисленными 
наградами: медалями, почетными грамотами и благодарностями. Состо-
ял членом Союза краеведов России, Союза журналистов России, а в 2010 г. 
– Союза писателей России. В 2013 г. был удостоен «Медали М.Ю. Лер-
монтова» Московского городского отделения Союза писателей России.  

 



 

820 

 

Еремин активно участвовал в различных краеведческих мероприя-
тиях, постоянно выступал с докладами, сообщениями, передавая свои 
знания и опыт окружающим, был неизменным участником «Встреч на Ни-
кольской» в течение многих лет. 

Георгия Викторовича не стало 23 августа 2015 г. Похоронен на Кот-
ляковском кладбище г. Царицына. 

 
Краеведческие материалы по истории Пензенского края: статьи о 

Мокшанском 306-м пехотном полке и пензенских революционерах. Рукопись 
книги «Засечная черта в Пензенской области», написанная совместно с Зи-
миным П.В. и Ереминой Л.Г. 

 
Жидков Григорий Кузьмич, поэт, журналист (07.02.1894 – 25.09.1963) 
Ф.р-2372, 1 опись, 1908-1958 гг., 34 д. 

 
Григорий Кузьмич Жидков родился в крестьянской семье с. Чемода-

новка Городищенского уезда (сейчас Бессоновский район). В январе 1915 г. 
был призван на военную службу. Служил рядовым солдатом в штабе Ка-
занского военного округа г. Чистополя. Находясь уже на военной службе, 
он сдал экстерном экзамены за курс гимназии, посещал лекции на истори-
ко-филологическом факультете Казанского университета. Не прекращал 
свою поэтическую деятельность, печатал свои стихи в газете Казанско-
го военного округа и посылал известному тогда поэту Сергею Митрофа-
новичу Городецкому. 

В 1918 г. Григорий Кузьмич вступил в ряды Красной Армии. Он слу-
жил красноармейцем 44-го стрелкового полка, расположенного в Пензе, 
затем секретарем военного комиссара Пензенского караульного баталь-
она. Одно время работал помощником военного комиссара Пензенского 
крепостного полка, секретарем штаба Пензенского территориального 
округа и, наконец, адъютантом Пензенского коммунистического полка. 

С первых же дней своей службы Г.К. Жидков начал активно сотруд-
ничать в газетах, выходивших в Пензе: «Красная Армия», «Молот», «Пен-
зенская беднота», «Ополчение бедноты», «Известия Пензенского Сове-
та», «Пензенская коммуна». В газетах эпохи гражданской войны очень ча-
сто можно было увидеть стихотворения, подписанные под псевдонимами 
«Чернорабочий», «Котюрь Турловский», «Пензяк», «Будимир», «Масов-
ский». 

В 1920 г. Жидкова избирали делегатом на 1-й Всероссийский съезд 
пролетарских писателей, проходивший в мае этого г. в Москве. После 
возвращения из столицы он становится штатным сотрудником редак-
ции Пензенской губернской газеты «Красное знамя». Проработал 40 лет 
в местной газете «Пензенская правда». Трудился на самых различных 
участках: был заведующим информационным отделом, отделом сельско-
го хозяйства, секретарем редакции, литературным сотрудником, специ-
альным корреспондентом, выпускающим газету. 
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Активно сотрудничал в различных журналах, выходивших в Пензе в 
20-е годы: «Перевал», «Товарищ», «Под знаменем ленинизма», «Красные 
всходы». Печатался в центральной «Крестьянской газете», выходившей 
в Москве. Интересовала Жидкова история Пензенского края. Для област-
ной газеты им были написаны краеведческие очерки «Шилиим-бор» и 
«Буртасы». Популярность поэта-журналиста была так велика, что один 
из колхозов Башмаковского района был назван его псевдонимом – «Буди-
мир». 

Григорий Кузьмич скончался на 70-м году жизни. Талантливый поэт, 
способный журналист, скромный трудолюбивый человек, он оставил доб-
рую память о себе у всякого, кто знал его, и кто работал с ним.  

 
Газеты и вырезки статей из газет с его произведениями и стихотворе-

ниями других поэтов. Сборник Пензенского пролеткульта «Майские зори», в 
котором опубликованы стихи Григория Кузьмича. 

Письма от брата Ефима, родителям от сына Вильгельма, пензенских 
журналистов Степана Давыдова, Степана Шишкина и Сергея Алексеева, 
К.М. Салтыкова, сына М.Е. Салтыкова-Щедрина, поэта Сергея Митрофано-
вича Городецкого и др. 

Биография, свидетельство об окончании Чемодановского училища, 
удостоверение о награждении медалью «За доблестный труд», почетные 
грамоты, связанные с юбилейными чествованиями журналиста. Пригласи-
тельные билеты. Программы концертов с участием поэта. 

Групповые фотографии пензенских журналистов и активных корре-
спондентов 20-х годов, работников Пензенской областной газеты 50-х годов, 
индивидуальные фотопортреты Жидкова. 
 
Забежинский Лев Моисеевич, доктор медицинских наук, профессор 
(16.09.1884 – 06.05.1970) 
Ф.р-2374, 1 опись, 1914-1967 гг., 41 д. 

 
Лев Моисеевич Забежинский родился в г. Дрисса Витебской губернии. 

В 1897-1898 гг. обучался в церковно-приходской школе, в 1900 г. окончил 
уездное училище. Летом 1900 г. переехал в г. Ригу. В 1905 г. экстерном 
сдал экзамены за 8 классов гимназии в г. Елатьма Тамбовской губернии и 
получил аттестат зрелости. В 1906 г. был принят на медицинский фа-
культет Харьковского университета, который окончил в 1911 г. После 
окончания университета 4 месяца проработал сверхштатным ордина-
тором в Яузской городской больнице г. Москвы. Прослужил один год вра-
чом в с. Еланское Колено Новохоперского района Воронежской губернии и 
два года в г. Макове Ломжинской губернии. 

В годы первой мировой войны в декабре 1914 г. Льва Моисеевича 
призвали на военную службу военным врачом. В конце декабря 1917 г. пе-
реехал жить в г. Пензу, где в это время находилась его семья. В 1917-
1923 гг. работал врачом в 128-м сводном госпитале, во 2-й воинской бри-
гаде и военном госпитале г. Пензы. 
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В 1923 г. Лев Моисевич был избран по конкурсу научно-медицинского 
общества заведующим организованного в г. Пензе санитарно-
бактериологического института, переименованного впоследствии в об-
ластной научно-исследовательский институт эпидемиологии и микро-
биологии. Директором и научным руководителем этого института он 
проработал до 1951 г. После защиты им докторской диссертации в сен-
тябре 1951 г. и утверждении в научном звании профессора Советом пе-
дагогического института в 1952 г. был избран на должность профессора 
кафедры по курсу анатомии человека. Сорок две научные работы, напи-
санные Забежинским, были опубликованы в периодической печати. 

 
Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

«Эпидемиология тифопаратифозных заболеваний в г. Пензе за 1905-1951 
гг.», тезисы и материалы, собранные к ней, научные труды по истории здра-
воохранения и анатомии человека. 

Автобиография, трудовой список, членские и пригласительные билеты 
на съезды, совещания и научные сессии, приветственные адреса и по-
здравления с врачебной, научной и общественной деятельности. 

  
Зимин Петр Васильевич, техник, краевед (01.02.1903 – 05.10.1997) 
Ф.р-2693, 1 опись, 1960-1991 гг., 120 д. 

 
Петр Васильевич Зимин родился в г. Нижнем Ломове. Вскоре семья 

переехала в г. Чембар. Учился в приходских школах Нижнего Ломова и 
Чембара. Окончил Пензенское техническое железнодорожное училище 
(ныне техникум железнодорожного транспорта). Работал в паровозно-
ремонтных мастерских железной дороги Пензенского узла. 

В начале 1930-х гг. был незаконно репрессирован, проведя 8 лет в 
лагерях. Реабилитирован в 1956 г. В годы Великой Отечественной войны 
П.В. Зимин в составе железнодорожных войск строил прифронтовые бло-
кадные дороги на Ленинградском и Сталинградском фронтах. В послево-
енное время трудился в институте «Пензгражданпроект». 

В 1963 г. уйдя на заслуженный отдых, Зимин все свободное время 
отдавал краеведению – изучению Пензенского края и особенно своего 
родного города Нижнего Ломова. Любитель истории Пензенского края за-
нимался самыми разными его сторонами: археологией, гидронимикой и 
топонимикой, оборонительными валами и засечными чертами с памятни-
ками старины.  

Петр Васильевич всегда был в поиске чего-то нового, неизведанно-
го, неизученного, и как результат этого появились его публикации в 
местной периодической печати, и даже в академических изданиях. А в 
1989 г. он в соавторстве с Ереминым Г.В. выпустил в свет книгу «Реки 
Пензенской области» Приволжского книжного издательства. За этот 
труд Петр Васильевич был принят действительным членом Географиче-
ского общества СССР. Кроме того принимал активное участие в подго-
товке материалов для «Свода памятников области». 
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Статьи Г.В. Зимина по истории городов Пензы, Наровчата, Нижнего 
Ломова и Верхнего Ломова, с. Алферьевки, о происхождении рек и ручьев, 
названии селений Пензенской области и др. Вырезки статей и заметок из 
областных и районных газет и выписки из печатных изданий и документов 
по истории области, районов, населенных пунктов, о природе, экологии, от-
раслям народного хозяйства и др. вопросам. Пословицы и поговорки, со-
бранные П.В. Зиминым в 1960-1970 гг. 

Переписка с редакциями областных и районных газет, с секретарем 
обкома Мясниковым Г.В., Мочаловым В.А., директором Пензенского госар-
хива В.С. Годиным и другими корреспондентами. 

Фотографии Зимина Георгия Васильевича, директора Нижнеломовско-
го краеведческого музея Пастухова Бориса Константиновича, гостиницы и 
Казанского Богородицкого мужского монастыря г. Нижнего Ломова.  

 
Калантаров Григорий Сергеевич, санитарный врач (даты жизни 
не установлены) 
Ф.р-2897, 1 опись, 1903-1933 гг., 47 д. 

 
Григорий Сергеевич Калантаров окончил 22 мая 1867 г. Император-

скую военно-медицинскую академию по специальности санитария. С де-
кабря 1902 г. по 26 августа 1903 г. работал лекарем в хирургическом от-
делении городской Александровской больницы в г. Санкт-Петербурге. С 1 
февраля 1907 г. по 1 июля 1910 г. состоял в должности врача и препода-
вателя гигиены в Череповецкой учительской семинарии и женском про-
фессиональном училище. С июля 1910 г. примерно по ноябрь 1911 г. слу-
жил санитарным врачом в г. Юрьевец Костромской губернии, с 1912 г. 
(примерно, но не позднее) до 8 июля 1918 г. в г. Пензе городским санитар-
ным врачом. 

С 1919 г. по 1920 г. состоял в должности районного врача страхкас-
сы и санитарного врача Сызрано-Вяземской железной дороги и одновре-
менно безвозмездно исполнял обязанности врача скорой помощи и в го-
родских пожарных командах. 

Калантаров Г.С. проводил большую работу по санитарному просве-
щению населения. Им было написано большое количество научно-
популярных работ по гигиене и о заразных заболеваниях. Он устраивал в 
городе для широких кругов населения лекции и беседы по вопросам обще-
ственной гигиены и по борьбе с социальными и острозаразными болезня-
ми. Свои лекции сопровождал показами, купив на собственные деньги 
«волшебный фонарь» и диапозитивы. Им была организована 1-я гигиени-
ческая выставка в Пензе, которая функционировала в 1917-1918 гг., а по-
сле его смерти положила основу дома санитарного просвещения. 

Умер от сыпного тифа при исполнении своих обязанностей. 
 

Статьи и доклады по гигиене, натуральной оспе, дизентерии и брюш-
ном тифе, скарлатине, холерной эпидемии, сибирской язве. Отчеты о дея-
тельности санитарных врачей. 
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Свидетельство о службе, благодарственные письма от педагогических 
советов Черповецковй семинарии и женского профессионального училища, 
раненых и больных солдат сводного эвакогоспиталя. Удостоверения об об-
щественной работе и освобождении от воинской повинности. Лекции по ги-
гиене и санитарии. 

Портреты Калантарова, его фотографии с преподавателями и студен-
тами Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, медицинскими 
работниками у санитарного поезда во время русско-японской войны. 

 
Клохтунов Иван Иванович, краевед, педагог, заслуженный учитель 
школы РСФСР (07.04.1915 – 28.04.1998) 
Ф.р-2952, 1 опись, 1980-1986 гг., 5 д. 

 
Иван Иванович Клохтунов родился в с. Овчарное Нижнеломовского 

района. В 1934 г. окончил школу в г. Нижнем Ломове, в 1936 г. экстерном 
сдал экзамены в Нижнеломовском педагогическом техникуме. В 1935-1941 
гг. освоил курс института журналистики им. Воровского, в 1956 г. заочно 
окончил Нижнеломовский учительский институт, в 1972 г. исторический 
факультет Пензенского педагогического института. Изучал всемирную 
историю искусств, медицину, фототерапию и проблему долголетия. Тру-
довая деятельность И.И. Клохтунова началась в 1929 г. В 1939-1940 гг. 
работал учителем в школах Голицынского района, литработником ре-
дакции многотиражки МТС и заведующим районного отдела народного 
образования. 

Участник Финской и Великой Отечественной войны, был в плену, 
прошел четыре концлагеря. После войны вернулся к педагогической дея-
тельности в средней школе с. Голицына Нижнеломовского района. В 1962 
г. Иван Иванович был удостоен почетного звания «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». В 1967 г. основал историко-краеведческий школьный му-
зей, для которого собрал многочисленные документы и материалы. 
Успешно изучал историю села Голицыно и народного образования в Ниж-
неломовском районе. Автор многих публикаций в периодической печати. О 
нем писали в журналах «Начальная школа» и «Знамя-народу». 

  
Рукописи рассказов о знаменитом урологе А.С. Романовском и пред-

седателе колхоза «Красная звезда» с. Усть-Каремша А.Л. Яушкине, очерки, 
статьи и подборки документов по истории Нижнеломовского края. 

 
Косырев Анатолий Николаевич, художник-оформитель, директор 
Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого (23.06.1944) 
Ф.р-2988, 1 опись, 1965-2002 гг., 33 д. 

 
Анатолий Николаевич Косырев родился в г. Куйбышеве. После окон-

чания десятилетки работал радиомонтажником и геодезистом. Одно-
временно занимался в художественной студии. 
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В 1963-1966 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. В 1969 г. 
окончил с отличием Пензенское художественное училище им. К.А. Савиц-
кого. Дипломной работой выпускника училища явилась созданное им кра-
сочное панно (триптих) «Ленин». В 1969-1970 гг. Косырев А.Н. препода-
ватель спецдисциплин в Пензенском художественном училище им. К.А. 
Савицкого, одновременно – главный художник Ленинского района г. Пензы. 
С 1967-1970 гг. – член президиума обкома профсоюза работников культу-
ры Пензенской области. В 1975 г. Косырев окончил с отличием Ленин-
градское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной 
(ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия). В 
1973-1975 гг. являлся членом правления Союза молодых архитекторов г. 
Ленинграда. В 1975-1978 гг. работал главным художником г. Пензы, воз-
главлял отдел архитектуры и строительства, в 1975-2003 гг. совмещал 
основную работу с преподавательской деятельностью в Пензенском ху-
дожественном училище. В 1983 г. был принят в члены Союза художников 
России, в 1986-1991 гг. возглавлял Пензенскую организацию Союза худож-
ников РСФСР. Избирался делегатом 5-го и 6-го съездов художников 
РСФСР, 7-го съезда художников СССР, членом мандатной комиссии съез-
да. С 1987-1992 гг. – депутат Пензенского горсовета. 

В 1992 г. Анатолий Николаевич был приглашен на работу в Депар-
тамент культуры Пензенской области в качестве директора для завер-
шения инициированного и начатого им строительства на Московской 
улице Центрального выставочного зала Союза художников РФ в г. Пензе. 
С 1996 г. директор Пензенского художественного училища им. К.А Савиц-
кого. За время работы в этой должности деятельность училища была 
отмечена грамотами и благодарственными письмами Правительства 
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 
Союза художников России, Российской Академией художеств, грамотами и 
дипломами Правительства и Губернатора Пензенской области.  

С 1971 г. Косырев А.Н. участник международных, всесоюзных, рес-
публиканских, региональных и областных художественных выставок. В 
1985-1992 гг. – член зонального выставкома «Край Черноземный». Специ-
алист по монументальной живописи, проектированию интерьеров Ана-
толий Николаевич оформлял краеведческий музей в Семипалатинске, му-
зеях И.Н. Ульянова и сценического искусства им. В.Э. Мейерхольда в Пен-
зе. Ему принадлежат росписи, мозаики и витражи в административных 
зданиях Санкт-Петербурга, Семипалатинска, Самары и Пензы.  

Деятельность Косырева А.Н. отмечена почетными грамотами Ми-
нистерства культуры, Российской Федерации, Российского профсоюза 
работников культуры, секретариата Союза художников России и мест-
ными органами власти. 

 
Каталоги выставок, фотографии художественно-оформительских работ 

А.Н. Косырева: интерьеры в музее-читальне им. И.Н. Ульянова и в помеще-
нии ресторана, декоративное панно (триптих) «Ленин» (дипломная работа).  
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Комсомольская путевка бойца Ленинградского студенческого стройот-
ряда и свидетельство участника ВДНХ СССР. Удостоверение к юбилейной 
медали «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», характеристика, почетные грамоты и благодарности, удостоверения де-
путата горсовета, пригласительные билеты на межзональное совещание, 
конференцию, пленумы Союза художников и съезды художников РСФСР и 
СССР, письмо правления Союза художников РСФСР об утверждении авто-
ром проекта оформления выставки «Край Черноземный». 

Фотографии об открытии выставок в картинной галерее и к 100-
летнему юбилею Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого, 
на экскурсии в Тарханах. 

 
Котляр Николай Алексеевич, хормейстер-дирижер, заслуженный 
деятель искусств РСФСР (18.12.1929-02.05.2007) 
Ф.р-3000, 1 опись, 1955-2007 гг., 108 д. 

 
Николай Алексеевич Котляр родился в селе Павловка Колышлейского 

района Пензенской области. В 1945 г. не имея музыкального образования 
был принят в Пензенское музыкальное училище. В 1950 г. поступил в Са-
ратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова, в 1955 г. 
окончил ее по специальности хоровое дирижирование. Во время учебы в 
консерватории с 23 января по 20 августа 1950 г. работал в должности 
хормейстера-дирижера и художественного руководителя при Централь-
ных ордена Красной Звезды артиллерийских инженерных курсах. После 
окончания учебы Николай Алексеевич остался работать в Саратовской 
консерватории преподавателем и завучем, с 1960 г. – директором. Адми-
нистративная деятельность продолжалась: с 1970 г. – директор музы-
кальной школы при ДК им. Кирова, с 1980 г. – директор детской музыкаль-
ной школы №4 г. Пензы. 

В 1959 г. Николай Алексеевич организовал и стал руководителем 
академического хора Управления культуры Пензенской области. Коллек-
тив хора являлся лауреатом 3-х Всероссийских смотров художественной 
самодеятельности. В 1960 г. хор наградили большой серебряной медалью 
ВДНХ, в 1973 г. ему было присвоено звание народного. 

Одному из первых в Пензенской области, художественному руково-
дителю самодеятельного академического хора Пензенского областного 
управления культуры Николаю Алексеевичу Котляру Указом Верховного 
Совета РСФСР 6 декабря 1960 г. было присвоено звание «Заслуженный 
деятель искусств РСФСР». За достигнутые трудовые успехи в 1965 г. 
занесли в Пензенскую областную книгу маяков коммунистического труда.  

С момента организации в декабре 1983 г. мужской академической хо-
ровой капеллы Пензенского политехнического института Н.А. Котляр 
являлся ее художественным руководителем и дирижером. В 1987 г. капел-
ле было присвоено звание «Народный коллектив художественной самоде-
ятельности».  
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Творениями Н.А. Котляра являлись женский академический камерный 
хор при детской музыкальной школе №4, созданный в 1986 г. и городской 
хор мальчиков. Он также стоял у истоков создания городского хора ве-
теранов войны и труда «Русь» Центра хоровой и вокальной культуры го-
рода, образованного 23 сентября 1998 г. После кончины заслуженного де-
ятеля искусств России Николая Алексеевича Котляра, по инициативе ад-
министрации и Управления культуры города Пензы, хору было присвоено 
его имя.  26 мая 2008 г. прошел вечер памяти хормейстера Николая Алек-
сеевича Котляра. На вечере присутствовали его родные и близкие, пре-
данные зрители и благодарные ученики, среди которых присутствовал 
Министр культуры Пензенской области В. Огарев. 

 
Подборка фотографий и статей из газет о концертных выступлениях 

Пензенского академического хора, хоровых коллективов дворца культуры 
им. Кирова и детской музыкальной школы №4, мужской хоровой капеллы 
Пензенского политехнического института, хора ветеранов войны и труда 
«Русь», программы и афиши праздничных и отчетных концертов при участии 
хоров, посвященные различным датам, фестивалям, творческой деятельно-
сти и юбилеям Н.А. Котляра. 

Книги с дарственными надписями Котляру Николаю Алексеевичу от 
председателя Первомайского районного совета ветеранов, хора ветеранов 
«Русь», художника А.Н. Афанасьева.  

Дипломы и почетные грамоты о награждении Н.А. Котляра за творче-
ские успехи и в связи с юбилейными датами, благодарственные письма, по-
здравительные и приветственные адреса, удостоверения о повышении кур-
сов квалификации, о занесении в областную книгу маяков коммунистическо-
го труда и о присвоении Н.А. Котляру звания заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, диплом об окончании Саратовской государственной консерватории 
им. Собинова, справка о подтверждении стажа работы и приказ о назначе-
нии директором ДМШ №4. 

Фотографии Котляра с выпускниками Пензенского музыкального учи-
лища 1970 г., учащимися и коллективом музыкальной школы №4, участни-
ками курсов повышения квалификации, деятелями культуры и искусств на 
юбилейном вечере в драмтеатре, посвященном 10-летию Пензенского отде-
ления Международного союза музыкальных деятелей, с главным дирижером 
Центра русской хоровой и вокальной культуры В.В. Каширским. 

 
Кочанов Виктор Игнатьевич, полковник в отставке, начальник штаба 
гражданской обороны Пензенского СРМУ «Союзмедпроммонтаж» 
(28.02.1928 – 25.06.2006) 
Ф.р-2993, 1 опись, 1949-2004 гг., 80 д. 

 
Виктор Игнатьевич Кочанов родился в с. Кокоревка Трубчевского 

уезда Брянской губернии. На момент начала Великой Отечественной 
войны учился в 5 классе Кокоревской средней школы. 
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Несмотря на юный возраст, участвовал в партизанском движении, 
выполнял отдельные задания разведывательного характера командова-
ния партизанского отряда «Большевик». Позже со своим старшим бра-
том Анатолием был принят в действующий молодежный партизанский 
отряд «КИМ» во взвод разведки. Принимал участие в боевых операциях на 
территории Брянщины до дня освобождения ее частями Красной Армии в 
сентябре 1943 г. 

В Черниговской области он окончил 7 классов Заньковской неполной 
средней школы и школу ФЗО №129 г. Краматорска, получив специаль-
ность арматурщика-бетонщика. В 1948 г. поступил работать на бетон-
ный завод в том же городе. В декабре 1948 г. Виктор Игнатьевич был 
призван на службу в Советскую Армию. Службу начал в артиллерийской 
полковой школе младших командиров, которую с отличием окончил и был 
назначен на должность старшего вычислителя дивизиона. Одновременно 
с исполнением своих служебных обязанностей учился в дивизионной 2-х 
годичной партийной школе. В мае 1951 г. он был зачислен на годичные 
курсы по подготовке лейтенантов наземной артиллерии при 2-м Ленин-
градском артучилище, окончив их с отличием в 1952 г. Местом службы 
молодого офицера стал 810-й артиллерийский полк 41-й отдельной Де-
мидовской Краснознаменной дивизии, дислоцировавшей в г. Белебей Баш-
кирской АССР. 

С декабря 1953 г. по октябрь 1954 г. В.И. Кочанов обучался на Чка-
ловских межокружных курсах усовершенствования офицерского состава 
зенитной артиллерии, после чего был направлен для прохождения даль-
нейшей службы в 535-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, 
находившийся в том же городе Белебей. Там он окончил 10 классов школы 
рабочей молодежи. В 1956 г. Виктора Игнатьевича направили в Венгрию 
для прохождения дальнейшей службы. Там он в составе Особого корпуса 
принял участие в подавлении контрреволюционного мятежа в г. Буда-
пеште. В феврале 1957 г. вернулся в Южно-Уральский военный округ, где 
получил назначение на должность командира зенитно-пулеметной бата-
реи в г. Бузулук. 

После сокращения зенитных подразделений в мотострелковых и 
танковых батальонах был переведен на должность заместителя коман-
дира зенитной батареи в тот же 535-й отдельный зенитно-
артиллерийский дивизион, в котором служил до перевода в Венгрию. Но 
теперь местом дислокации этого дивизиона был город Бузулук. В сен-
тябре 1959 г. 535-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион был 
расформирован, а его личный состав передан в формируемый ракетный 
полк стратегического назначения. После перевода личного состава диви-
зиона в ракетный полк В.И. Кочанов был оставлен на занимаемой должно-
сти.  

 В 1960 г., после окончания курсов усовершенствования офицерского 
состава при Ростовском высшем ракетном училище, получил назначение 
на должность командира стартовой батареи, а затем – заместителя 
начальника штаба того же полка. 
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В сентябре 1965 г. окончил экстерном полный курс Киевского ко-
мандно-технического училища им. Фрунзе по специальности «Электро-
автоматические системы и приборы подвижного и стационарного обору-
дования» с присвоением квалификации техник-электрик. Одновременно (с 
1961 по 1963 гг.) обучался во Всесоюзном заочном лектории по журнали-
стике и фоторепортажу. Спустя некоторое время был зачислен вне-
штатным корреспондентом в газету «За Родину» Прибалтийского воен-
ного округа. В 1967 г. поступил в Военную академию им. Фрунзе на заоч-
ный факультет, окончив ее в 1971 г. 

В начале сентября 1970 г. Виктора Игнатьевича направили в распо-
ряжение командующего войсками Приволжского округа с назначением на 
преподавательскую должность военной кафедры Пензенского политехни-
ческого института. В июне 1972 г. переведен старшим преподавателем 
кафедры тактики и общевоенных дисциплин в Вольское высшее военное 
училище тыла, где он обучал курсантов общевойсковой тактике. Одно-
временно окончил трехгодичный университет марксизма-ленинизма 
Вольского горкома КПСС. Во время учебы на полевой практике получил 
травму, после чего долго лечился в госпиталях.  

В феврале 1976 г. Кочанов В.И. уволился из рядов Вооруженных сил 
СССР по возрасту, после чего вместе с семьей уехал в Пензу, где с мар-
та 1976 г. по июль 1978 г. преподавал гражданскую оборону в Пензенском 
сельскохозяйственном институте, а затем в течение 12 лет работал 
начальником штаба гражданской обороны в Пензенском спе-
циализированном ремонтно-монтажном управлении «Союзмедпроммон-
таж». Уволился в середине февраля 1990 г. в связи с ликвидацией пред-
приятия. За период службы в Советской Армии и нахождении в запасе вы-
полнял партийную и общественную работу. Более 20 лет был членом 
парткома в различных воинских частях. Одновременно находился в со-
ставе партбюро различных артиллерийских и ракетных дивизионов. С 
июня 1976 г. возглавлял комитет содействия при Железнодорожном рай-
военкомате г. Пензы, с 1979 г. по 1990 г. состоял членом Пензенского об-
ластного правления общества «Знание», являлся лектором по пропаган-
де военных знаний среди молодежи и лектором-международником при об-
ластном и Железнодорожном обществах «Знание» г. Пензы. 

После выхода на пенсию Виктор Игнатьевич стал заниматься опи-
санием документальных повестей-воспоминаний о деятельности парти-
занских отрядов «Большевик» и «За Родину». Свет увидели следующие 
книги: «Люди лесного фронта», «Защищая Родину», «Это не должно по-
вториться», «В окружении», «В лесу прифронтовом», «Трудное счастье», 
очерк «Дело №23948», опубликованы ряд очерков и рассказов в газетах и 
журналах.  

 
Книги «Люди лесного фронта», «История Пензенского СРМУ», «Труд-

ное счастье». Вырезки из местных газет с опубликованными рассказами и 
очерками. Переписка с руководителями центральных и местных органов 
власти, редакциями газет, радио и телевидением. 
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Учебные пособия и планы по гражданской обороне в Пензенском спе-
циализированном ремонтно-монтажном управлении «Союзмедпроммон-
таж», методическая разработка по военной топографии в Пензенском поли-
техническом институте. Планы-конспекты, фотоальбомы, рефераты курсан-
тов научным руководителем у которых был В.И. Качанов в Вольском выс-
шем военном училище тыла. 

Конспекты и контрольные работы во время учебы во 2-м Ленинград-
ском артучилище, Чкаловских межокружных курсах усовершенствования 
офицерского состава и в Московской военной академии им. Фрунзе. Почет-
ные грамоты. 

 
Крылов Георгий Иванович, журналист, поэт, заслуженный работник 
культуры РСФСР (10.11.1925) 
Ф.р-2846, 1 опись, 1929-1987 гг., 171 д. 

 
Георгий Иванович Крылов родился в семье сельских тружеников д. 

Слуда Чухломского района Костромской области. С началом Великой 
Отечественной войны он поступил работать санитаром в эвакогоспи-
таль, но вскоре заболел, а после выздоровления уехал на родину к матери. 

В январе 1943 г. Крылова призвали в ряды Советской Армии, а через 
некоторое время направили на курсы политработников в г. Кузнецк. Здесь 
же он вступил в ряды КПСС. После окончания курсов Георгий Иванович 
продолжил службу в Псковской Краснознаменной дивизии, расположенной в 
г. Каменка Пензенской области. В дивизии работал секретарем поли-
тотдела, инструктором и ответственным секретарем газеты «Сол-
датская правда». В 1950 г. дивизию перевели в г. Чирчик (Узбекистан), где 
он продолжал работать в газете. 

После демобилизации из армии Крылов с семьей переехал в город 
Пензу, устроившись на работу в газету «Молодой ленинец», а через 3 го-
да перевелся в газету «Сталинское знамя» (сейчас «Пензенская правда»). 
Работал собственным корреспондентом в газете г. Кузнецка, где рас-
крылись его литературные способности во всех жанрах журналистской 
работы. Заведовал отделом советского строительства и быта, изби-
рался депутатом Ленинского райсовета, членом областного комитета 
народного контроля. 

Крылов Г.И. награжден многими медалями, 8 апреля 1976 г. удостоен 
звания заслуженного работника культуры РСФСР.  

  
Повести, рассказы, очерки, стихи. Тематические сценарии праздников, 

юбилейных дат, вечеров, концертов и других мероприятий, подготовленных 
Крыловым. 

Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почет-
ного звания заслуженного работника культуры РСФСР журналисту Крылову 
Г.И. за заслуги в области советской печати, дипломы лауреата премии им. 
В.А. Карпинского, победителя конкурсов, за организаторскую работу и ак-
тивное участие в проведении дня города. 
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Автобиография, характеристика, почетные грамоты и поздравительные 
адреса в связи с юбилейными датами со дня рождения, награждением ме-
далью «Ветерана труда», за творческие успехи и плодотворную работу. 

Фотографии Г.И. Крылова. Групповой снимок бывших членов крейсера 
«Аврора»: комиссар Белышев, член судового комитета Липатов, радист Ма-
кушин.  

 
Кузнецов Серафим Гаврилович, архивист, краевед 
(20.06.1906 – 08.05.1985) 
Ф.р-2777, 1 опись, 1782-1993 гг., 214 д. 

 
Серафим Гаврилович Кузнецов родился в крестьянской семье с. Ли-

пяги Пензенского уезда и губернии (ныне Колышлейского района Пензен-
ской области). Учился в Пензенском двухклассном училище и в железнодо-
рожной школе при ст. Пенза Рязано-Уральской железной дороги. Состоял 
в комсомоле и принимал участие в отряде ЧОН по охране железной дороги.  

Свою трудовую деятельность Кузнецов начал с 19 января 1924 г. 
ткачом на Липяговской суконной фабрике им. М.И. Калинина Кузнецкого 
уезда Саратовской губернии до закрытия фабрики 28 января 1925 г. За-
тем он работал заведующим клубом, являясь одновременно ответствен-
ным секретарем комсомола, в 1927-1928 гг. народный заседатель в суде 
2-го участка г. Пензы, агент снабжения, архивариус Пензенского суконно-
го треста и окружного архивного бюро, куда он был принят 24 февраля 
1928 г. На архивной службе Серафим Гаврилович занимал различные 
должности: инспектор-инструктор Пензенского отделения Краевого ар-
хивного управления (1932 г.), заведующий секретным отделом, научный 
сотрудник (1936 г.), старший научный сотрудник (1937 г.), заведующий 
отделом фондов Октябрьской революции и социалистического строи-
тельства, директор архива, начальник отдела дореволюционных фондов 
Государственного архива Пензенской области. 

С началом Великой Отечественной войны Кузнецов был призван в 
ряды рабоче-крестьянской Красной Армии 28 августа 1941 г., вскоре был 
направлен в действующую армию, где служил начальником радиостанции 
в батальоне 1045-го стрелкового полка. Во время боев на Воронежском 
направлении 10 июля 1942 г., находясь в окружении, был захвачен в плен, в 
котором находился до 25 апреля 1945 г. 

После войны С.Г. Кузнецов вернулся вновь к архивной работе. В ар-
хивный отдел УНКВД по Пензенской области был принят инспектором 17 
декабря 1945 г., но вскоре был уволен, а в 1956 г. вновь был принят в ар-
хивный отдел, позже перешел работать в Госархив Пензенской области, 
откуда ушел на пенсию в 1966 г. 

Серафим Гаврилович принимал активное участие в историко-
краеведческой работе, публикуя в местной печати статьи и информации 
о М.Ю. Лермонтове и его окружении, М.Е. Салтыкове-Щедрине, А.П. Тро-
ицком, семье Филатовых, крепостном театре в г. Пензе и по истории 
возникновения города на Суре. 
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Рукописи статей о Горьком, Грибоедове, Калинине, Радищеве и др. 
Выписки из архивных документов и газет о выдающихся людях Пензенского 
края: о пребывании М.Е. Салтыкова-Щедрина в Пензе, о В.Г. Белинском, по-
эте М.Ю. Лермонтове, по истории Пензенского края и об его уроженцах. 

Паспорт, документы об учебе, членские и профсоюзные билеты, 
справки, мандаты, характеристики, трудовая книжка, поздравительные ад-
реса и почетные грамоты. Переписка с частными лицами и организациями 
по краеведению. Книги, подаренные С.Г. Кузнецову с дарственными надпи-
сями. 

Семейные фотографии Кузнецовых, брата Дмитрия Кузнецова среди 
солдат и офицеров Русской армии. Групповые фотоснимки сотрудников 
пензенского архива на совещаниях, в хранилище, на демонстрации, в чи-
тальном зале, на экскурсии в с. Лермонтово и др. Фотоальбом семьи Кузне-
цовых в туристических поездках. 

Документы Т.А Кузнецовой (ур. Жигулиной), жены Кузнецова С.Г.: об 
учебе, зачетные и трудовые книжки, служебные и общественные удостове-
рения, партийный билет, почетные грамоты. Портреты Кузнецовой, ее фото-
графии с подругами, архивистами, на экскурсиях, за работой в архиве, на 
заседании парткомиссии и др. 

 
Куликовский Борис Владиславович, журналист, поэт 
(12.12.1903 – 30.01.1979) 
Ф.р-2957, 1 опись, 1927-1959 гг., 7 д. 

 
Борис Владиславович родился семье акцизного служащего г. Пензы. 

С сентября 1913 г. по май 1919 г. обучался в Мокшанской гимназии. В 
1923-1930 гг. работал конторщиком Лесного железнодорожного комите-
та и рабочим городской пожарной части №1, в 1931-1935 гг. ответ-
ственный секретарь редакции железнодорожной газеты «Транспорт на 
подъеме», в 1935-1942 гг. – заведующий промышленным отделом редак-
ции газеты «Сталинское знамя», в 1942-1946 гг. – инструктор политот-
дела Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги, секретарь 
железнодорожного райсовета и ответственный редактор радиокомите-
та, в 1947-1948 гг. – завотделом корреспондентской сети газеты «Ста-
линское Знамя» и управляющий делами Пензенского облпрофсовета. В 
1949-1956 гг. трудился на разных должностях в Парке культуры и отдыха 
им. Белинского. 

С 1927 г. Куликовский являлся членом Пензенской ассоциации проле-
тарских писателей, в дальнейшем состоял в Пензенской литературной 
группе Союза советских писателей. Занимался 18 лет журналистской де-
ятельностью. В течение многих лет губернские и областные газеты пе-
чатались его стихи, песни и корреспонденции. 

В газете «Пензенская правда» опубликованы его произведения: 
«Сказ о родном городе», поэтический репортаж «Встреча с Маяковским», 
цикл стихов о М. Ю. Лермонтове и др. 
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Нотные рукописи песен на стихи Б.В. Куликовского, стихи и песни, опуб-
ликованные в газете «Пензенская правда», его воспоминания о приезде В.В. 
Маяковского в г. Пензу. Биография, личный листок по учету кадров, портре-
ты Куликовского, некролог о смерти поэта. 

 
Кульнев Сергей Васильевич, главный хирург облздравотдела, 
заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук 
(14.10.1904 – 24.07.1991) 
Ф.р-2983, 1 опись, 1918-1989 гг., 524 д. 

 
Сергей Васильевич Кульнев родился в г. Белозерске Вологодской гу-

бернии. Окончил Петроградский медицинский институт. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После войны в 1947 г. назначен ведущим хи-
рургом Пензенского госпиталя инвалидов войны, в 1947-1974 гг. – главный 
хирург Пензенского облздравотдела. Один из организаторов в Пензе 
больницы скорой помощи. Военный врач Кульнев С.В. до конца дней был 
связан с Пензенской областной больницей им. Н.Н. Бурденко. Под его ру-
ководством в ней было открыто травматологическое отделение. Свою 
первую операцию на сердце с широким вскрытием грудной полости при 
ранении Сергей Васильевич провел 17 июня 1950 г. 

За годы хирургической деятельности Кульнев С.В. сделал 15 тысяч 
операций, написал 45 научных работ, опубликованных в отечественных 
журналах и сборниках. В 1956 г. ему было присвоено почетное звание «За-
служенный врач РСФСР». В 1968 г. появилась его книга «Развитие хирур-
гии в Пензенской области», через 2 года награжденная дипломом 2-й сте-
пени Министерства здравоохранения РСФСР. После этого Кульневу была 
присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. 

Много лет Сергей Васильевич являлся председателем Пензенского 
областного научно-хирургического общества и членом правления Всерос-
сийского общества хирургов. Избирался депутатом горсовета 4-х созы-
вов. Состоял членом Совета Союза советских обществ дружбы и куль-
турной связи с зарубежными странами, председателем Пензенского об-
ластного общества советско-венгерской дружбы. Награждался орденами 
Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».  

 
Творческие работы С.В. Кульнева по истории и развитию хирургии в 

Пензенском крае и материалы о пензенских врачах. Блокноты и тетради с 
записями главного хирурга: по истории хирургии, с выписками из диссерта-
ций, статей, докладов и печатных изданий по хирургии, по проверке и об-
следованию хирургической работы в районных и участковых больницах и 
докладов по материалам конференций, заседаний и совещаний.  Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата медицинских наук С.В. Кульне-
ва «Развитие хирургии в Пензенской области в 1949-1963 гг.». Фронтовые 
работы в ХППГ №171. 
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Клинические и научные доклады и статьи по вопросам здравоохране-
ния и развития хирургии, о состоянии хирургической помощи населению, по 
экстренной, неотложной и внебольничной хирургической помощи, о врачеб-
ном долге, этике и деонтологии. Статистический материал и отчеты о состо-
янии и хирургической деятельности в областной, городских и районных 
больницах. Подборка статей и заметок по хирургии из центральных, област-
ных и районных газет. 

Документы об участии С.В. Кульнева в обществах дружбы и культур-
ной связи с зарубежными странами и в Пензенском областном отделении 
общества советско-венгерской дружбы. 

Членские билеты, приглашения и программы съездов, конференций и 
совещаний, почетные грамоты и приветственные адреса в связи с юбилей-
ными датами. 

Фотографии Кульнева С.В. и его родных, студенческих лет, на конфе-
ренциях и совещаниях. Фотоальбомы: семейные, на отдыхе в Крыму, с мед-
работниками больниц. Альбом с фотоснимками больных. Виды зданий об-
ластной больницы им. Бурденко, участковых, городских и районных боль-
ниц.  

Документы его жены Анастасии Григорьевны Кульневой, врача-
гинеколога Пензенской областной больницы: статьи по гинекологии, воен-
ный билет, копия трудовой книжки, пенсионное и регистрационное удосто-
верения, справка, свидетельство и некролог о ее смерти. 

 
Кураев Василий Владимирович, государственный и партийный 
деятель, активный участник установления Советской власти в 
Пензенской губернии (25.12.1891 – 09.01.1938) 
Ф.р-2835, 1 опись, 1918-1967 гг., 79 д. 

 
Василий Владимирович Кураев родился в г. Пензе. Его отец, Евграф 

Иванович Ададуров работал железнодорожным инженером, мать Ольга 
Селиверстовна Кураева из крестьянской семьи. Родители мальчика рано 
умерли, поэтому его детство и отрочество прошли в семье родственни-
ков матери, проживающих в Пензенской губернии. 

В 1910 г. Кураев окончил Пензенскую 2-ю мужскую гимназию. В 1911 г. 
поступил на юридический факультет Петербургского университета, в 
1912 г. – студент Петербургского психоневрологического института. 
Участвовал в студенческих волнениях, за что был арестован. С 1914 г. 
Кураев член РСДРП. Вел политическую пропаганду среди рабочих Пути-
ловского завода и верфи, писал листовки, выступал в печати под псевдо-
нимом В. Скальдов. В 1915 г. был мобилизован в 140-й пехотный запасной 
полк, дислоцировавший в Пензе. 

После Октябрьской революции избирался делегатом II Всероссий-
ской (апрельской) конференции РСДРП, VI съезда РСДРП/б/, членом ВЦИК 
2-го созыва, делегатом X съезда ВКП/б/. Октябрьские события застали 
молодого большевика в Петрограде, где он занимался организацией 2-го 
Всероссийского съезда Советов. 
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По совету В.И. Ленина Кураев с группой большевиков прибыл в Пензу 
для установления Советской власти. Здесь он 9 декабря 1917 г. был из-
бран председателем Пензенского губернского Совета рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов и секретарем губкома партии. Редактиро-
вал газеты «Голос Правды», «Ополчение бедноты», «Пензенская беднота 
и «Известия Пензенского Совета», писал статьи под псевдонимом Дере-
венский, Вязов и Скальдов. Со 2 января 1918 г. возглавил Совет губерн-
ских комиссаров, с 4 августа 1918 г. член губкома РКП/б/. В августе 1918 
г. один из организаторов подавления восстания в с. Кучки Пензенского 
уезда. В сентябре 1918 г. Кураева отозвали в Москву для работы в Ко-
миссариате земледелия РСФСР. С 1919 г. он находился на военно-
политической работе членом реввоенсовета в 1-й, 4-й, 9-й и 11-й армий 
Красной Армии, в 1920-1921 гг. трудился в Наркомате земледелия 
РСФСР, в 1925-1929 гг. – в Госплане РСФСР и СССР.  

В 1933 г. за антисталинское выступление на собрании и распро-
странение письма с критикой руководства партии Василия Владимирови-
ча исключили из партии и 21 марта 1933 г. арестовали. После ареста Ку-
раева сослали в Чердынь Уральской (ныне Свердловской области) на 3 го-
да, затем поэтапно переводили в Соликамскую и Свердловскую тюрьмы. 
Весной 1936 г. накануне освобождения из ссылки снова был арестован и 21 
августа 1936 г. Особое совещание при НКВД СССР осудило Кураева по 58-
10 статье к 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Его 
отправили во Владивосток, а оттуда в бухту Нагаева, и по этапу в один 
из магаданских лагерей, а точнее на золотой прииск «Кинжал», близ ко-
лымского поселка Оротукан. 

Тройка УНКВД по Дальневосточному краю 1 декабря 1937 г. пригово-
рила Василия Владимировича Кураева к расстрелу. Приговор был приве-
ден в исполнение 9 января 1938 г. Реабилитирован в 1955 г. В Пензе его 
именем названа улица (бывшая ул. Нагорная). 

 
Дневники В.В. Кураева, написанные им в ссылке г. Чердынь Свердлов-

ской области (копии). Ксерокопии протокола допроса и постановления об 
избрании меры пресечения и предъявления обвинения, о месте проживания 
во время ареста, выписок из протокола Особого совещания при НКВД СССР 
и справок Верховного суда и прокуратуры СССР о прекращении производ-
ства дела, его реабилитации и др. 

 Статьи с биографических словарей об Ададуровых, документы о Лебе-
девых, членов семьи и родственников Кураева, воспоминания сестры жены 
В.В. Кураева Ольги Васильевны Лебедевой. Рукопись книги о Василии Вла-
димировиче Кураеве (Ададурове), Ф.В. и Г.В. Лебедевых. 

Фотографии Кураева в год окончания Пензенской гимназии, в сверд-
ловской тюрьме, с пензенскими большевиками, активными участниками 
установления Советской власти, на съездах земельных отделов и комбедов 
в Москве. Семейные фотоснимки с женой и сыном, родственниками, на от-
дыхе в Гаграх. Дом №4 на ул. Поперечно-Покровской (ныне ул. Чкалова), 
где до 1917 г. часто бывал В.В. Кураев. 
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Фотографии Лебедевой Феоны Васильевны с учащимися Колосовского 
и Алексинского техникумов, на курсах повышения квалификации, в краевед-
ческом музее г. Пензы, ее матери Марфы Федоровны, братьев Александра и 
Василия Васильевичей Лебедевых, сына Геннадия Васильевича на конфе-
ренциях в Чехословакии и Югославии, с преподавателями Тимирязевской 
сельхозакадемии, болгарским доктором Р.И. Флоровым, жены сына Марга-
риты Константиновны Домниной и их дочери Надежды. 

 
Курочкина Хана Моисеевна, ветеран связи, краевед (1917 – ?)  
Ф.р-2847, 1 опись, 1924-2000 гг., 109 д. 

 
Хана Моисеевна Курочкина родилась в семье кустаря-шапочника г. 

Витебска Белорусской ССР. В 1937 г. окончила вечернее отделение Ви-
тебского рабфака связи. С 1937 г. по 1941 г. училась в Ленинградском 
электротехническом институте связи имени Бонч-Бруевича (ЛЭИС). В 
годы Великой Отечественной войны была в эвакуации. В Пензенской ра-
диотрансляционной сети начала работать с апреля 1949 г. в разных 
должностях: техника, инженера, старшего инженера, а с апреля 1959 г. – 
начальником Пензенской областной ДРТС. 

В 1954 г. Курочкина Х.М. окончила Всесоюзный заочный электротех-
нический институт связи. С апреля 1968 г. работала начальником службы 
радио и телевидения Пензенского областного производственно-
технического управления связи. С ноября 1973 г. переведена на долж-
ность начальника государственной инспекции электросвязи при ПТУС, 
проработала в этой отрасли до мая 1992 г. Будучи на пенсии Хана Моисе-
евна не прерывала связь с коллективом, занималась краеведческой рабо-
той, ею написаны многие работы по истории развития отраслей связи в 
Пензенской области.  

  
Статьи по истории Пензенского городского радиотрансляционного уз-

ла, почтовой связи, Пензенской городской телефонной сети, радиофикации 
Пензенской области, об обществе «Друзей радио» и о первых радиолюби-
телях. Тексты радиопередач. Документы о лучших связистах Пензенской 
области. 

Автобиография, почетные грамоты, благодарность, служебные удосто-
верения и членские билеты Х.М. Курочкиной. 

Документы энтузиастов-радиолюбителей, членов общества «Друзья 
радио» Карташова К.В., Псомиади С.А., Сабуренкова Н.С. и Щенникова А.К.: 
это автобиографии, членские билеты, характеристики, удостоверения, фото-
графии и другие документы. Воспоминания ветеранов Пензенской городской 
телефонной сети. 

 
Кутузовы, активные борцы за установление Советской власти 
в Пензенском крае 
Ф.р-2406, 1 опись, 1906-1982 гг., 131 д. 
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Братья Кутузовы – активные борцы за установление и упрочение 
Советской власти в г. Пензе. Александр, Георгий, Петр, Борис, Василий 
родились в семье помощника классного наставника и библиотекаря Пен-
зенской мужской гимназии №1 Владимира Васильевича Кутузова (1862-
1927). После революции Владимир Васильевич работал учителем ариф-
метики в младших классах Пензенской средней школы №1, а в 1919 г. ор-
ганизовал и возглавил районную детскую библиотеку №3. Содержащаяся 
в фонде его переписка с сыновьями и, особенно, его записная книжка с вы-
писками из Гегеля, С. Соловьева, книг по экономике, характеризуют его 
как человека серьезного, анализирующего текущие события, заботяще-
гося о воспитании детей, о формировании их мировоззрения. Все его сы-
новья, кроме Бориса и Василия, окончили Пензенскую мужскую гимназию 
№1 с золотыми медалями, т.к. в 1918 г. медали были отменены. 

Александр Владимирович Кутузов, журналист (1892-1942). Окончил 
историко-филологический факультет Петербургского университета, 
где он учился вместе с известным писателем-земляком А.Г. Малышки-
ным. До июля 1917 г. учился на курсах в Михайловском артиллерийском 
училище. В 1917-1918 гг. – младший офицер 1-го Свеаборгского артилле-
рийского полка. После революции Александр Владимирович приехал в Пен-
зу по приглашению известного большевика В.В. Кураева. В 1918-1921 гг. 
губернский комиссар печати, одновременно занимался редактированием 
газеты «Пензенская беднота» и «Ополчение бедноты». С этого времени 
он полностью перешел на журналистскую работу. 

В 1922 г. Кураев переезжает в г. Москву. Там он разное время рабо-
тал редактором провинциального отдела РОСТа, заведовал московским 
отделом газеты «Московская деревня», информационном отделом газе-
ты «Вечерняя Москва». С 1931 г. Кутузов переходит на работу в редак-
цию газеты «Советское искусство», а с 1938 г. продолжил служить в из-
дательстве «Искусство». Особое внимание заслуживает работа А.В. Ку-
тузова по освещению событий бело-чешского мятежа в Пензе. Не утра-
тили интерес и краеведческие материалы, собранные им. Все эти доку-
менты, статьи и наброски говорят о незаурядной личности с разносто-
ронними и разнообразными интересами и увлечениями. В 1941 г. Алек-
сандр Владимирович вступил в Московское ополчение. Погиб в январе 
1942 г., защищая подступы к Москве. 

Георгий Владимирович Кутузов (1894-1918) партийный военный дея-
тель. После окончания Пензенской мужской гимназии №1 поступил 
учиться в Петербургский политехнический институт на кораблестрои-
тельное отделение. Октябрьский переворот 1917 г. застал его на Ру-
мынском фронте, откуда он бежал. Сначала революционных событий Ге-
оргий приехал в родной город, где вместе со старшим братом принимал 
участие в установление Советской власти. Состоял членом Пензенской 
организации большевиков, был назначен товарищем председателя колле-
гии городского хозяйства. 29 мая 1918 г. Георгий Владимирович был убит 
в Пензе на Боевой горе, где он за пулеметом прикрывал отход своих то-
варищей от белочехов. Его имени названа улица в Пензе. 
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Петр Владимирович Кутузов (1897-1937) партийный военный дея-
тель. Окончил с золотой медалью Пензенскую мужскую гимназию №1 и 
Харьковский университет. С юных лет увлекался математикой, подавал 
большие надежды. Революционные события круто повернули его жизнь. В 
партию большевиков он вступил в 1916 г., а с 1917 г. – член Пензенского 
губкома и горкома ВКП/б/. В 1919 г. в качестве политкомиссара 1-го Пен-
зенского рабоче-крестьянского коммунистического полка ушел на фронт. 
В годы Гражданской войны он проходил службу на ответственных долж-
ностях в политотделах армии. Будучи делегатом XX съезда партии, 
Петр Владимирович принимал участие в подавлении Кронштадтского 
мятежа, за что был награжден орденом Красного Знамени и за проявлен-
ное мужество в боях отмечен именными золотыми часами. В 1924 г. он 
перешел на гражданскую службу инспектором Наркомата внутренних дел. 
Принимал участие в строительстве Турксиба. С 1935 г. он заведующий 
плановым отделом строительства паровозно-вагонного завода в Улан-
Удэ. В 1936 г. Петр Владимирович был несправедливо репрессирован и в 
1937 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1963 г. 

Борис Владимирович Кутузов (1898-1920) военный деятель, родом из 
с. Старожилово Рязанской губернии. Окончил 1-ю Пензенскую мужскую 
гимназию. После окончания юридического факультета Харьковского уни-
верситета ушел в Красную армию. Учился на кавалерийских курсах крас-
ных офицеров в Елизаветграде. В составе курсантских отрядов участ-
вовал в боях с белогвардейцами на Украине в Ямбурге. Затем, по оконча-
нии курсов получил распределение в Рязань. Здесь он умер от брюшного 
тифа, заразившись им от домашних в г. Пензе, куда заезжал перед от-
бытием к месту назначения. 

Самую короткую жизнь прожил младший брат – Василий Владимиро-
вич Кутузов (1900-1920). После окончания Пензенской мужской гимназии 
№1 он поехал учиться в Москву. Там заболел воспалением легких и умер 
на руках у своего товарища.  

 
Личные и биографические документы братьев Кутузовых: аттестаты и 

свидетельства об образовании, записные книжки, личная переписка, свиде-
тельства о смерти. Творческие документы и материалы, собранные для 
своих работ, воспоминания о братьях Кутузовых, их фотографии. 

Среди документов Александра Владимировича Кутузова значительное 
количество историко-краеведческих материалов и документы, освещающие 
события о декабристах, земляках-драматургах, по истории Пензенского те-
атра, о белочешском мятеже в Пензе, фотография участников подавления 
мятежа и траурного митинга. Статьи о В.И. Ленине, В. Маяковском, Л.Н. 
Толстом и др. 

Имеются документы его жены Любови Степановны Жуковой: членские 
билеты, трудовая книжка и служебное удостоверение, почетная грамота, 
переписка с правоохранительными органами, писателем О.М. Савиным, 
журналистом А.В. Храбровицким и др., ее портрет, фотография барского 
дома в с. Тарханы. 
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Послужной список, удостоверения о работе в Пензенском губОНО, за-
писная книжка с выписками из книг, свидетельство о смерти Владимира Ва-
сильевича Кутузова, отца братьев Кутузовых Пенсионное удостоверение, 
записная книжка с записями о смерти мужа и сыновей, портрет Анны Пет-
ровны Кутузовой (ур. Бэр), матери братьев Кутузовых. 

 
Кусков Владимир Дмитриевич, артист Пензенского областного 
драматического театра им. А.В. Луначарского (22.12.1925 – 19.03.2002) 
Ф.р-2968, 1 опись, 1946-2001 гг., 125 д. 

Владимир Дмитриевич Кусков родился в с. Альшанка Екатерининско-
го района Саратовской области. После окончания Пензенской средней 
школы №2 Кусков работал на металлическом заводе, овладел профессия-
ми токаря и фрезеровщика. В студию Владимир Дмитриевич пришел, 
имея в трудовой книжке запись – сменный мастер. 

В 1948 г. окончил театральную студию при Пензенском драмтеат-
ре, получив звание артиста. Дебют его состоялся в спектакле «Молодая 
гвардия», где «молодой студиец» исполнил роль Радика Юркина. А дальше 
пошли спектакли, которые трудно и перечислить: «Машенька» А.Н. Афи-
ногенова, «В степях Украины» А.Е. Корнейчука, «Ромео и Джульетта» У. 
Шекспира, «Иван Рыбаков» В.М. Гусева, «Кража» Д. Лондона, «Персональ-
ное дело» А.П. Штейна. В 60-е годы В.Д. Кусков исполнял роли в спектак-
лях по пьесам: «Миллион за улыбку» А.В. Софронова, «Дуэнья» Р.-Б. Шери-
дана, «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира. Зрители видели его в спек-
таклях «А зори здесь тихие» Б.Л. Васильева, «Порт-Артур» А.Н. Степа-
нова и И. Петрова, «Иван Васильевич» М.А. Булгакова, «Медея» Л. Раз-
умовской. 

Владимир Дмитриевич не только сам успешно играл на сцене, но и 
делал фотографии спектаклей, и больше чем за полвека создал фотоле-
топись театра. Его снимки публиковались, не только в местных газетах, 
но и в буклетных «бенефисных» изданиях, журналах «Театр» и «Теат-
ральная жизнь». За свою плодотворную творческую деятельность, как 
артиста, так и фотолюбителя награждался дипломами и почетными 
грамотами.  

Жена Владимира Дмитриевича Кускова Мария Ивановна Тамбулатова 
(05.09.1936), в 1980 г. удостоена почетного звания заслуженной артистки 
РСФСР, в 1999 г. ей было присвоено звание народной артистки РФ за 
большие заслуги в области театрального искусства. Кусков Дмитрий 
Владимирович – журналист 11 канала, по образованию – актер, окончил 
театральное училище в г. Горьком, 5 лет работал в театрах Симферо-
поля и Самары, по возвращению в Пензу в театр не вернулся. 

Фотографии артиста, талантливо игравшего во многих ролях и сценах 
из спектаклей в театре. Почетные грамоты и дипломы о награждении за 
творческие успехи в работе и в связи с юбилейными датами, за участие в 
выставках своих фоторабот. Портреты артиста и его жены М.И. Тамбулато-
вой. 
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Документальные материалы о драмтеатре и его коллективе: портреты 
артистов, руководителей и работников театра, фотографии М.И. Тамбулато-
вой, Л.А. Лозицкой, А.Д., Нехороших, М.С. Светина, В.П. Смирнова и других 
артистов театра в ролях и сценах из спектаклей, на гастрольных поездах по 
разным городам, встреч с писателем Ираклием Андрониковым и московским 
артистом Михаилом Жаровым, здание облдрамтеатра после первой его ре-
конструкции в 1963 г. 

Афиши спектаклей, почетные грамоты о награждении театра и его кол-
лектива, спецвыпуски газет Пензенского драматического театра, посвящен-
ные истории театра, его творческому коллективу, постановкам спектаклей и 
др. вопросам. 

 
Кутырева Роза Яковлевна, педагог, хореограф, отличник народного 
образования (25.09.1909 – 01.03.1981) 
Ф.р-2404, 1 опись, 1895-1980 гг., 52 д. 

 
Роза (Розалия) Яковлевна Кутырева (ур. Ляски) одна из старейших 

хореографов Пензенской области, руководитель детских коллективов 
художественной самодеятельности. В 1917 г. поступила учиться в Пен-
зенскую женскую гимназию №1, а после ее закрытия в среднюю школу №1, 
окончив ее в 1927 г. В 14 лет поступила в хореографическую мастерскую 
при Пензенском драмтеатре, где прошла обучение под руководством из-
вестной балерины Инны Владимировны Быстрениной. Способности Ку-
тыревой были замечены, и после прохождения полного курса обучения, ее 
оставили преподавателем при хореографической мастерской. С 1930 г. 
началась учебно-хореографическая и воспитательская деятельность Ро-
зы Яковлевны. 

В 1934 г. ее приняли на работу в Дом художественного воспитания 
детей, с 1936 г. по 1980 г. она бессменный руководитель хореографиче-
ского кружка Дом пионеров №1. С этого времени вся ее жизнь была по-
священа детям и их художественному воспитанию. В годы Великой Оте-
чественной войны, когда Дом пионеров был временно закрыт, работала 
воспитателем и хореографом в детском доме №1, а в 1945 г. вновь воз-
вратилась в Дом пионеров. В 1946-1968 гг. руководила танцевальным 
коллективом Дома работников просвещения, при чем 7 лет (1946-1953 
гг.) эта работа велась на общественных началах, с 1953 г. – по совме-
стительству. 

Неоценим огромный вклад Розы Яковлевны в дело художественного 
воспитания детей. Об этом свидетельствуют многочисленные почет-
ные грамоты ВЦСПС, обкома и горкома КПСС, Дома художественной са-
модеятельности, дипломы лауреата областных и городских фестивалей 
и конкурсов. В 1980 г. она была награждена значком «Отличник народного 
образования», юбилейным значком ЦК ВЛКСМ и ЦС ВПО им. Ленина «50 
лет Всесоюзной пионерской организации им. Ленина», ей было присвоено 
почетное звание «Ветеран педагогического труда». В 1967 г. занесена в 
городскую книгу Трудовой Славы. 
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 Документы Р.Я. Кутыревой позволяют судить о той большой работе, ко-
торую она проводила по постановке новых танцев и накоплению методиче-
ского опыта. Выступления Розы Яковлевны на семинарах, вечерах, встречах 
и концертах. Записи танцев, планы и отчеты о ее работе в хореографиче-
ских кружках, программы отчетных концертов. Дипломы городских и област-
ных фестивалей, справки о работе, личный листок по учету кадров, удосто-
верения о присвоении почетных званий, почетные грамоты и памятные ад-
реса. 

Переписка с сыном Юрием и внучкой Татьяной, бывшими кружковцами. 
Портреты Р.Я. Кутыревой, фотографии ее родственников (мужа, отца и др.), 
групповые с выпускниками по хореографическим танцам, с кружковцами 
Дома учителя и Дома пионеров. В составе фонда находятся личные доку-
менты ее мужа Дмитрия Алексеевича Кутырева. 

 
Лебедев Борис Иванович, график, народный художник РСФСР, лауреат 
премии Союза журналистов СССР (01.08.1910 – 17.08.1997) 
Ф.р-2999, 1 опись, 1942-1995 гг., 114 д.  

 
Борис Иванович Лебедев родился в с. Дубровское Курганского района 

и области. В 1929 гг. окончил Саратовское художественное училище. В 
1930-х годах работал художником в газетах: Казахстана, Сибири, Севера 
и Урала, в редакции газет «Вечерняя Москва», «Комсомольская правда» и 
«Социалистическое земледелие». Трудился над созданием детских филь-
мов на студии «Диафильм». Автор серий портретов прославленных 
шахтеров А. Стаханова, Н. Изотова, сталевара М. Мазая, легендарных 
летчиков Громова, Молокова, Белякова, Валерия Чкалова, писателей М. 
Шагинян и И. Эренбурга. Автор диафильмов по произведениям Сергея Ми-
халкова и Корнея Чуковского, иллюстраций, графических серий, диафиль-
мов. 

В 1941 г. Борис Иванович был приглашен в г. Пензу для участия в 
оформлении 100-летнего юбилея М.Ю. Лермонтова. В 1942 г. его приняли 
в члены Союза журналистов. В годы Великой Отечественной войны воз-
главлял художественный отдел Пензенской областной газеты «Сталин-
ское Знамя», для которой делал первые портреты героев войны и труда, 
батальные заставки для статей, плакаты о победителях соцсоревнова-
ний, карикатуры. Автор плакатов (более 100 на темы сурового военного 
времени). Тогда же вышли в свет 2 альбома его рисунков под названием 
«Отомстим» и «Смерть фашистским захватчикам». 

В конце 40-х годов Лебедев обратился к богатейшей истории и 
культуре Пензенского края: создал серию станковых рисунков, посвящен-
ных Н.М. Радищеву («Радищев во время путешествия из Петербурга в 
Москву», «А.Н. Радищев среди крестьян»), В.Г. Белинскому и М.Ю. Лер-
монтову (В.Г. Белинский навещает М.Ю. Лермонтова на гауптвахте», 
«Кружок Белинского»). В 1948 г. художник создал большую серию рисунков 
о жизни и деятельности В.Г. Белинского, изданную «Гослитиздатом» в 
отдельный альбом «В.Г. Белинский в жизни». 
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В 50-е и 60-е гг. Борис Иванович успешно сотрудничал в качестве 
художника-иллюстратора с «Госполитиздатом», издательствами «Мо-
лодая гвардия» и «Детгизом». Среди них книги с его рисунками о В.Г. Ко-
роленко, «В Америке», «Как я учился» М. Горького, «Повесть о детстве» и 
«Лихая година» Ф. Гладкова, «Подпасок», «Молодость», «Восход» П. За-
мойского, «Генерал Доватор» П. Федорова и др. В конце 1950-х годов ему 
было поручено сделать ряд плакатов, посвященных строительству Пен-
зенской ГЭС.  

Многие работы Лебедева вошли в экспозицию Московских музеев – 
Центрального им. В.И. Ленина, им. Островского, литературного и исто-
рического, а также в экспозиции пензенских музеев (В.Г. Белинского, М.Ю. 
Лермонтова, А.Н. Радищева), Горьковского – им. А.М. Горького, Куйбы-
шевского – им. В.И. Ленина, Ульяновского – им. Ленина. За художествен-
ное оформление книги М. Горького «В.И. Ленин» в 1963 г. он был награж-
ден дипломом Комитета по печати СССР. 

В 60-е годы вместе с историком Ж.А. Трофимовым выполнил ряд ри-
сунков, запечатлевших образ Ильи Николаевича Ульянова. Все сюжеты и 
композиции были в основном связаны с его пребыванием в Пензе, а также 
в окружении семьи. Так художник подошел к ленинской тематике, которая 
стала главной темой его творчества. В 1968 г. Лебедева наградили ди-
пломом Международной книжной выставки за художественное оформле-
ние книги Я. Пинясова «Вечно живой», в 1969 г. ему было присвоено звание 
«Заслуженный художник РСФСР». 

В 70-е годы важное место в творчестве художника занимают рабо-
ты, объединенные в серию «Молодые годы Ильича» (1965-1968), «Ленин в 
Самаре» (1969). В 1976 г. издательством «Плакат выпущен альбом ри-
сунков Б.И. Лебедева «И.Н. Ульянов». В августе 1983 г. на базе культпро-
светучилища г. Пензы проходила выставка работ художника, приурочен-
ная к 80-летию 2-го съезда РСДРП. В 1989 г. в издательстве «Советский 
художник» г. Москвы издан каталог выставки Б.И. Лебедева «Графика», 
куда вошла 21 работа художника из альбомов разных лет, посвященных 
ленинской теме. 

Лебедев Б.И. за свою творческую деятельность создал более 1000 
графических работ для центральных и местных газет и журналов. Свы-
ше 100 книг русских и советских писателей с его иллюстрациями выпу-
щены книжными издательствами. В 1979 г. за многолетнюю плодотвор-
ную работу и за успешное решение ленинской темы Борису Ивановичу 
было присвоено звание народного художника РСФСР, в 1980 г. он был удо-
стоен премии Союза художников СССР. 

 
Альбом рисунков о И.Н. Ульянове, каталоги выставок по ленинской те-

матике, документы по организации выставок и издании работ художника: 
письменные ходатайства официальных лиц, приглашения и афиши об от-
крытии выставок, расписки и акты приема-передачи своих работ для выста-
вочных экспозиций музеям, творческие заявки и договоры с издательствами. 
Переписка Б.И. Лебедева с издательствами, музеями и частными лицами. 
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Материалы к биографии состоят из документов о времени работы в 
редакции газеты «Сталинское Знамя», о творческих командировках, удосто-
верений к медалям, почетных грамот, поздравительных адресов, телеграмм 
и благодарственных писем к юбилейным датам, с присвоением почетного 
звания и творческой деятельностью. Фотографии об открытии выставочных 
работ художника.  

 
Лебедев Михаил Анатольевич, учитель, священник, краевед 
(23.10.1889 – 28.02.1979) 
Ф.р-2959, 1 опись, 1886-1990 гг., 22 д. 

Михаил Анатольевич Лебедев родился в г. Мокшане Пензенской гу-
бернии в семье священника, служившего в церкви с. Линевка Чембарского 
уезда. В 1911 г. окончил Пензенскую духовную семинарию. Продолжил обу-
чение в императорской Петроградской духовной академии, где в 1915 г. 
получил диплом с присвоением ученой степени кандидата богословия 2-го 
разряда. Трудовая деятельность М.А. Лебедева в качестве учителя нача-
лась в Пензенском епархиальном женском училище. После Октябрьской 
революции работал преподавателем истории и обществоведения в 1-й 
единой трудовой школе г. Пензы. Являясь членом исторической секции 
при Пензенском краеведческом музее. Проводил исторические экскурсии 
по городу. Написал брошюры «Краткие сведения по истории Пензенского 
края» (в соавторстве) и «На путях к Октябрю» 1927-1928 гг. 

С 1924 г. Михаил Анатольевич преподаватель методики общество-
ведения и истории классовой борьбы в Пензенском педагогическом техни-
куме. В 1931 г. был уволен из школы. В 1932-1933 гг. работал в конторе 
Пензенской бисквитной фабрики цеховым плановиком и экономистом по 
труду. В 1933 г. он вновь вернулся в школу, в которой преподавал русский 
язык, математику и другие предметы в районных сельских школах Ниж-
него Шкафта, Вазерок и Бессоновки. 

С августа 1943 г. Михаил Анатольевич научный сотрудник Пензен-
ского областного краеведческого музея, там он вплотную занялся крае-
ведением и общественной работой. Из музея уволился 30 июля 1946 г. по 
собственному желанию.  Причиной тому была тяжелая болезнь, произо-
шел серьезный душевный надлом в его жизни. После выздоровления, вы-
росший в церковной среде, имеющий высшее духовное образование и бу-
дучи убежденным приверженцем веры, он посвятил всю оставшуюся жизнь 
богослужению, став священником в церкви Жен Мироносец г. Пензы, за-
тем перевелся в церковь с. Мокшана, прослужив там до конца своих дней.  

Краеведческий материал, написанный Лебедевым М.А. по истории 
Мокшана и Михайло-Архангельской церкви до и после 1917 г. В очерке по 
истории Пензенской епархии упоминаются епископы, служившие в церквях 
г. Пензы: Гаий, Иннокентий Смирнов, Григорий Медиоланский, Владимир 
Путята, Михаил Постников, Кирилл Поспелов, Феодосий, Мелхиседек Лебе-
дев, преподаватели Пензенской духовной семинарии В.О. Ключевский и А.Л. 
Хвощев. 
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Переписка с краеведами, учеными, писателями и редакциями област-
ных и центральных газет. Копия метрической записи о рождении Михаила 
Анатольевича Лебедева и свидетельство браке с Началовой Ниной Егоров-
ной, свидетельство об окончании Петроградской духовной академии, воспо-
минания о детстве и отрочестве. 

Свидетельства об окончании учебных заведений его родными: отцом 
Лебедевым Анатолием Егоровичем Пензенскую духовную семинарию, мате-
рью Еленой Владимировной медицинский факультет Казанского универси-
тета, его женой Ниной Егоровной Началовой Пензенское епархиальное жен-
ское училище. 

 
Лентовские, дворяне, священнослужители и педагоги  
Ф.р-2838, 1 опись, 1870-1980 гг., 252 д. 

 
Лентовские потомственные дворяне, священнослужители. Занима-

лись педагогической деятельностью в различных учебных заведениях г. 
Пензы и губернии. За усердную и добросовестную службу по духовному и 
учебному ведомству не раз награждались знаками отличия, орденами и 
медалями. Присваивались высокие духовные звания. Внесены в 3-ю часть 
дворянской родословной книги Пензенской губернии. 

Николай Иванович Лентовский (02.09.1860 – 1919) родился в г. Крас-
нослободске, в семье священнослужителя. Его отец Иван Семенович 
(1821-1888) в 1842 г. окончил Пензенскую духовную семинарию, в 1846 г. 
Московскую духовную академию. В 1846-1856 гг. инспектор и преподава-
тель Пензенской духовной семинарии, с 1856 г. настоятель ряда храмов 
Пензенской епархии. Служа протоиереем в Троицкой соборной церкви г. 
Краснослободска (1856-1869 гг.) занимался исследованием истории собо-
ра. Мать Марья Николаевна, сестры Елизавета и Зинаида. 

Владимир Иванович Лентовский, брат (1857 – 1923) обучался в Крас-
нослободском и Пензенском духовных училищах (1867-1871), в 1877 г. окон-
чил Пензенскую духовную семинарию, в 1882 г. – Казанскую духовную ака-
демию. С 1882 г. законоучитель в 1-й Пензенской мужской гимназии, с 1910 
г. по 1915 г. протоиерей Спасского кафедрального собора г. Пензы. В 
1911-1912 гг. преподаватель Иннокентьевского просветительского 
братства. Владимир Иванович с семейством внесен в 3-ю часть дворян-
ской родословной книги Пензенской губернии. В 1921 г. ему был дан сан 
епископа под именем Бориса. Назначался Пензенским и Саранским архи-
ереем. Избирался членом 4-й Государственной думы.  

Николай Иванович Лентовский в 1882 г. окончил Пензенскую духов-
ную семинарию, в 1887 г. – Казанскую духовную академию. Служил помощ-
ником инспектора Казанской духовной академии (1887-1889 гг.). С 21 нояб-
ря 1889 г. по 1 января 1892 г. священник Духосошественской (Рожде-
ственской) церкви г. Пензы. С февраля 1890 г. преподавать словесности 
в 4, 5 и 6 классах Пензенского епархиального женского училища. 
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С января 1892 г. инспектор классов в том же училище, с увольнением 
от должности приходского священника Скорбященской церкви при учили-
ще. Произведен в сан протоиерея 29 марта 1908 г. 

За усердную и добросовестную службу по духовному и учебному ве-
домству награждался набедренником, скуфьей, камилавкой и наперстным 
крестом. Получил право на ношение медалей в память: почившего в Бозе 
государя-императора Александра-III, 25-летия со времени восстановле-
ния, почившим в Бозе государем-императором Александром-III церковной 
школы, 300-летия царствования дома Романовых нагрудный юбилейный 
знак, бронзовой медалью в память того же события. Удостоен награжде-
ния книгой «Бибилия» от святого Синода. Сопричислен к Императорским 
орденам Св. Анны 3-й степени за 12-летнюю службу в епархиальном жен-
ском училище и Св. Анны 2-й степени. 

По указу Правительствующего сената за №1273 от 31 марта 1880 
г. Николай Иванович Лентовский был внесен в 3-ю часть дворянской родо-
словной книги Пензенской губернии. На основании этого указа и по опре-
делению Пензенского дворянского депутатского собрания от 11 июня 
1914 г. дети его Михаил, Иван, Евгения, Мария, Анна и Иннокентий внесе-
ны в 3-ю часть дворянской родословной книги и включены в алфавитный 
список лиц, утвержденных к дворянским родам. После закрытия Пензен-
ского епархиального женского училища Николаю Ивановичу пришлось 
оставить службу. С 1918 г. по 1919 г. он работал делопроизводителем в 
Центрсоюзе и помощником делопроизводителя в школе им. Ключевского 
г. Пензы до самой своей смерти. 

Жена Николая Ивановича Екатерина Дмитриевна Левитова 
(04.11.1870 – 1943) окончила Рязанское епархиальное женское училище. 
Дочери: Евгения (24.12.1894), Мария (27.06.1898) и Анна, сыновья: Николай, 
Михаил, Иван и Иннокентий. 

Николай Николаевич (21.10.1891 – ) и Михаил Николаевич (10.07.1893-
1842) Лентовские получили духовное образование в Тихоновском духовном 
училище и Пензенской духовной семинарии. Михаил Николаевич после 
окончания духовной семинарии в 1915 г. был назначен священником в с. 
Оськино Городищенского уезда, где прослужил до 1925 г. В 1922-1924 гг. 
одновременно работал учителем в железнодорожной школе при ст. Инза. 
С 1914 г. действительный член Пензенского общества любителей есте-
ствознания. С 1926 г. по 1936 г. работал в краеведческих музеях городов 
Кокчетавы, Алма-Аты, Чебоксар и Элисты. С 1937 г. учитель в школах 
Татарской АССР. В 1940 г. Михаил Николаевич переехал в Пензу. В авгу-
сте 1941 г. получил назначение на работу учителем в среднюю школу с. 
Головинщино. Скоропостижно скончался 21 февраля 1942 г. 

Иван Николаевич Лентовский (17.04.1896 – ) уехал из Пензы в Москву 
после окончания 1-й мужской гимназии. Там он поступил учиться в Мос-
ковский университет на историко-филологический факультет. О даль-
нейшей его судьбе ничего не известно. 
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Иннокентий Николаевич Лентовский (21.10.1907 – 1980) учился в 
начальной школе им. Виргилевой, в 1925 г. окончил 1-ю трудовую школу 1-
й и 2-й ступени, в 1925-1926 гг. прошел полный курс обучения во 2-й школе 
взрослых повышенного типа Пензенского губполитпросвета. В 1927 г. 
поступал учиться в педагогический техникум. Работал в должности де-
лопроизводителя в различных учреждениях г. Пензы. Получив по состоя-
нию здоровья инвалидность, вышел на пенсию. 

Анна Николаевна Лентовская (05.07.1900 – 1980). С 1919 г. секре-
тарь, позднее председатель местного комитета служащих губстатбю-
ро г. Пензы и член профсоюза совторгслужащих. С 31 августа 1930 г. 
статистик горинпектуры ЦСУ г. Пензы, где проработала до пенсии (1955 
г.). Занималась общественной деятельностью. Избиралась членом реви-
зионной комиссии, впоследствии была избрана председателем производ-
ственной комиссии ЦРКа.  

 
Документальные материалы семьи Лентовских Николая Ивановича, его 

жены Екатерины Дмитриевны и детей Ивана Николаевича, Анны Николаев-
ны и Иннокентия Николаевича: личного характера, обширная переписка 
между родственниками, близкими друзьями и знакомыми, семейные фото-
графии и портреты, документы служебной и общественной деятельности 
Лентовской Анны Николаевны. 

 
Лучанинов-Фибих Даниил Владимирович, писатель, журналист 
(1899 – 09.06.1975) 
Ф.р-2397, 1 опись, 1914-2009 гг., 60 д. 

 
Даниил Владимирович Лучанинов-Фибих родился в г. Кола Калижской 

губернии (Польша). В 1903 г. его отец Владимир Емельянович Фибих, по-
лучив новое назначение по службе, вместе с семьей перебрался из Польши 
в Нижний Ломов, в 1914 г. переехали жить в г. Пензу. В 1917 г. Даниил 
Владимирович окончил 1-ю Пензенскую мужскую гимназию. В гимназиче-
ские годы участвовал в нелегальных кружках политического самообразо-
вания. Впервые начал сотрудничать в журнале «Наша Мысль», издавав-
шийся комитетом учащихся, где печатались его литературные произве-
дения – эскизы «Ночью» и «Лето». В пензенских газетах и журнальчиках 
печататься начал с 18 лет. Писал большие «подпольные статьи», очерки 
и рассказы. 

В 1918-1921 гг. нес воинскую службу в составе войск внутренней 
охраны при Пензенской чрезвычайной комиссии, в 1919-1920 гг. работал 
постоянным сотрудником Пензенской газеты «Красное знамя» (сейчас 
«Пензенская правда»). Именно тогда были опубликованы первые рассказы 
писателя – «Версальцы вошли в город», «В бревенчатых стенах» и «Пла-
менное слово». Ему принадлежат цикл очерков «По совхозам», в которых 
рассказывается о первых шагах хозяйств, созданных в Пензенском, Мок-
шанском и Нижнеломовском уездах. 
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С этих пор определился жизненный путь Даниила Владимировича как 
журналиста, а в дальнейшем литератора. В 1921 г. он перебрался в 
Москву, где 10 лет проработал журналистом в газете «Известия». Пе-
чатался в ряде московских журналов. Работа в газете «Известия» не 
удовлетворяла его и в 1931 г. Даниил Владимирович отойдя от журна-
листкой деятельности, стал писателем-беллетристом. Для этого мно-
го ездил по стране, бывал на стройках, знакомился с жизнью людей. Очер-
ки об увиденном и услышанном появлялись в московских журналах. После 
поездок по Дагестану написал книгу «Страна гор». 

Во время Великой Отечественной войны записался в Краснопреснен-
ское ополчение и добровольцем ушел на фронт. Работал военным корре-
спондентом на передовой линии Западного и Северо-Западного фронтов в 
самые тяжелые 1941-1942 гг. в редакции газет «За Советскую родину» и 
«На разгром врага», в армейской газете «Родина зовет». Дослужился до 
звания майора, его ратные подвиги отмечены боевыми орденами и меда-
лями. В июне 1943 г. за острые критические высказывания в своем личном 
дневнике Д.В. Фибих был арестован по доносу и осужден на 10 лет «за 
антисоветскую агитацию и пропаганду». Реабилитирован и восстанов-
лен в правах только в 1959 г. 

После войны продолжил писательскую деятельность. В 1966 г. вы-
шел его сборник «Подъем», куда вошли повести «Святыня», «Яблонька» и 
военные рассказы. Автор романов «Угар», «Родная земля», «Судьба гене-
рала Джона Турчина» и пьес «Поворот», «Звонкий ключ», «Снег Финлян-
дии» и др. 

Умер Даниил Владимирович в г. Москве. 
 

Исторический роман «Судьба генерала Джона Турчина», изданного на 
чешском языке о судьбе Ивана Турчанинова, офицера русской армии. Шесть 
неопубликованных рассказов, первые рассказы и очерки о гимназии, фрон-
товые очерки «Передний край». Дневники с заметками в период учебы Д. 
Фибиха в 1-й Пензенской мужской гимназии. Отрывки записей из личных 
дневников военных лет, раскрывающие реальные события и обстановку того 
времени, опубликованные в научно-методической газете «История». Каран-
дашные рисунки с иллюстрациями к своим рассказам, виды Подмосковного 
поселка Переделкино, жанровые сценки «На улицах Москвы», в т.ч. аква-
рельный рисунок дома в г. Нижнем Ломове, в котором Д. Фибих провел дет-
ские годы. 

Письма биографического характера, военных лет, от писателей, 
школьников из г. Артемовска, членов литкружка «Бригантина», друзей и зна-
комых. Книги разных авторов с дарственными надписями. 

Копии документов из Центрального архива ФСБ РФ, связанных с аре-
стом Д. Фибиха в июне 1943 г.: постановление на арест, протокол допроса, 
личный листок, фотоснимками в профиль и анфас, заявление, написанное 
Министру внутренних дел Л.П. Берии о снятии судимости.  
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Фотографии Даниила Лучанинова-Фибиха, относящиеся к разным го-
дам его жизни, в т.ч. военного времени (1941-1942 гг.), дома №22 в г. Москве 
по ул. Щусева, в котором он проживал в 1958-1975 гг., семейные фотогра-
фии с первой женой Александрой Ивановной, Бертой Яковлевной Карп и 
Ириной Владимировной Ходневой. 

В фонд включены документы Ходнева Владимира Семеновича, деда 
жены Д.В. Фибиха Ирины Владимировны: «Записки пензяка», в которых 
вспоминаются люди и события более чем столетней давности, описывается 
Пензенский дворянский институт и события, связанные с ним, портреты 
Ходнева.  

 
Милушев Умяр Мухаметжанович, хирург, кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РСФСР (02.02.1912 – 2002) 
Ф.р-2938, 1 опись, 1933-1992 гг., 39 д. 

 
Милушев Умяр Мухамеджанович родился в с. Татарщино Тамбовской 

губернии. Учился 4 года в татарской школе, в 17 лет окончил 4 класса 
русской школы, дальше школа колхозной молодежи, в 1933 г. – Тамбовский 
рабфак. В том же году зачислен в Уральский горный институт г. Сверд-
ловска, но через полгода в мае 1934 г. подал заявление об отчислении из 
института. В том же году поступил в Воронежский медицинский инсти-
тут. В 1939 г., после окончания которого был направлен в Пензенскую 
область. В облздравотделе г. Пензы молодого специалиста направили 
инспектором в лечебный сектор, а в октябре того же года главным вра-
чом больницы им. Н.А. Семашко. 

Осенью 1940 г. облвоенкомат направил Милушева на 6-ти месячные 
курсы по ортопедии и травматологии в г. Харькове. После возвращения с 
учебы Умяра Мухамеджановича направили главным врачом в областную 
больницу для организации станции переливания крови, где впервые в 
стране была применена ее боксовая заготовка. За время войны коллек-
тив станции отправил в местные фронтовые госпитали 16 тыс. тонн 
крови. 

15 марта 1944 г. Умяра Мухамеджановича наградили орденом «Знак 
Почета» за успешное выполнение заданий правительства по снабжению 
фронта и эвакогоспиталей сервированной кровью. В 1948 г. назначают 
заведующим хирургическим отделением больницы им. Н.А. Семашко, в 
1957-1969 гг. – главврачом. В октябре 1957 г. в Ленинградском институ-
те усовершенствования врачей им. Кирова Умяр Мухамеджанович защи-
тил диссертацию «Хирургическое лечение прободной язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки», а через восемь месяцев аттестационная ко-
миссия Министерства высшего образования СССР утвердила решение 
совета о присуждении ему ученой степени кандидата медицинских наук. В 
1961 г. Милушеву У.М. было присвоено звание «Заслуженный врач 
РСФСР». 
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Много раз избирался депутатом райсовета, был 20 лет бессменным 
членом президиума Пензенского обкома профсоюза медицинских работни-
ков, руководителем семинара врачей «Философские проблемы врачей», 
внештатным корреспондентом областной газеты «Пензенская правда» и 
одним из активных членов Правления общества татарской культуры.  

 
Автореферат диссертации, историческая справка о больнице им. Се-

машко, статья по истории развития переливания крови в Пензе и области, 
статьи и заметки Милушева, напечатанные в областной газете. Небольшая 
переписка, почетные грамоты и поздравления с юбилеями. Индивидуальные 
фотопортреты Милушева, фотографии на работе, в кругу семьи, на отдыхе 
и др.  

 
Минаевы, известные музыканты, скрипачи 
Ф.р-2937, 1 опись, 1908-1978 гг., 39 д. 

 
Александр Сергеевич Минаев (21.11.1891 – ?) родился в Пензе. Осно-

вы скрипичного искусства постигал под руководством отца. После окон-
чания Саратовской консерватории молодой музыкант начал заниматься 
педагогической деятельностью по классу скрипки в музыкальном училище 
г. Пензы. Свободно и уверенно дирижировал симфоническими концертами 
в театре оперы и балета, впоследствии капельмейстер военного ор-
кестра. Участвовал в Финской войне и в освобождении Бессарабии. Вели-
кую Отечественную войну Александр Сергеевич встретил в г. Котовске 
Одесской области и числится в списке без вести пропавших.  

Владимир Сергеевич Минаев (13.07.1897 – 14.02.1963) родился в г. 
Пензе. В 1908 г. окончил трехклассную приходскую общеобразовательную 
школу. С 7 лет начал заниматься на скрипке у своего отца, с 10 лет пел в 
церковном хоре Рождественской церкви. С 11 лет со старшим братом 
Александром играл на скрипке в кинотеатрах Пензы и театре Вышеслав-
цева. В годы революции Владимир Сергеевич работал в духовом оркестре 
ЧОНа, выступал с концертами для Красной Армии. Некоторое время ра-
ботал скрипачом-дирижером в Советском театре г. Кузнецка. В 1919-
1923 гг. концертмейстер оркестра у Ф.П. Вазерского, с 5 сентября 1924 
г. стал оркестрантом ГАБТа, а спустя 12 лет он возглавил группу вто-
рых скрипок прославленного театра, до 1954 г. проработал в Большом 
театре. За свою плодотворную работу музыкант был награжден орденом 
«Знак Почета». 

Умер Владимир Сергеевич в Подмосковном санатории, похоронен на 
Крестовом кладбище г. Москвы. 

Виктор Сергеевич Минаев (11.02.1900 – 1960) родился в г. Пензе. В 
Пензенском музыкальном училище он учился у известного скрипача и пе-
дагога П.Л. Катуара. Вместе с братьями Александром и Владимиром вы-
ступал в различных ансамблях. В 1925 г. окончил Ленинградскую Ордена 
Ленина государственную консерваторию по классу скрипки профессора 
Коргуева, в 1930 г. композиторский факультет. 
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Дальнейшую свою судьбу Виктор Сергеевич связал с оркестром Ма-
риинского театра оперы и балета в г. Ленинграде (театр им. Кирова). 

Николай Сергеевич Минаев (06.10.1905 – 1992) родился в г. Пензе. 
Всю свою жизнь посвятил родному городу. Общее образование – 3 класса 
начальной школы. В 1920 г. окончил Пензенскую народную консерваторию 
(Пензенское музыкальное училище). С 7 лет Николай учился играть на 
скрипке у своих братьев. С 13 лет юный скрипач работал в оркестре те-
атра оперы и балета при губполитотделе (1919-1923 гг.), под руковод-
ством Ф.П. Вазерского трудился в театре «ТЕ-МА» (театральные ма-
стерские). В 1920 г. был принят добровольцем в музыкальную команду при 
пулеметных курсах. Минаев руководил оркестром при кинотеатре «Ок-
тябрь» (1935-1940 гг.). По совместительству работал в музыкальном 
училище в качестве педагога и иллюстратора скрипача (1949-1966 гг.). В 
1958 г. был переведен на работу в Пензенскую областную филармонию в 
качестве артиста квартета, где проработал до декабря 1965 г. 

За свою музыкально-артистическую и общественную деятельность 
награждался почетными грамотами, благодарностями и правитель-
ственными наградами. 

 
Документальные материалы братьев Владимира, Виктора и Николая 

Сергеевичей Минаевых: приказы, удостоверения, биографии, свидетельства 
о рождении и справки об учебе, служебные пропуска, о награждении орде-
нами, медалями и почетными грамотами.  

Афиши и программы концертов, газетные статьи и заметки о музы-
кальной деятельности артистов, фотографии коллективов музыкантов, 
портреты братьев Минаевых и др. 

 
Молебнов Михаил Петрович, литературовед, краевед, декан 
Пензенского пединститута (05.11.1891 – 01.03.1981) 
Ф.р-2927, 1 опись, 1916-1981 гг., 30 д. 

 
Михаил Петрович Молебнов родился в г. Пензе. В 1916 г. окончил 

славяно-русское отделение историко-философского факультета Петро-
градского университета. После окончания курса поступил воспитателем 
в пансион при Пензенской 1-й мужской гимназии. 

В 1917 г. Михаил Петрович утвержден учителем русского языка 
Пензенского учительского института (впоследствии институт народ-
ного образования). С 1923 по 1939 гг. преподавал в Пензенском педагоги-
ческом техникуме. Одновременно работал на заочном отделении Куйбы-
шевского педагогического института. В 1939 г. его перевели на долж-
ность преподавателя русского языка и литературы в Пензенский учи-
тельский институт. С 1940 г. декан факультета русского языка и лите-
ратуры, в 1951-1958 гг. – декан историко-философского факультета 
Пензенского пединститута. Одновременно много лет заведовал кафед-
рой литературы. Читал курсы по фольклору, русской литературе и по 
теории литературы. 
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В 1947 г. был избран депутатом Пензенского горсовета. В 1953 г. 
выпустил книгу «Пензенский крепостной театр Гладковых». 

Умер Михаил Петрович в г. Ленинграде. 
 
Статьи Молебнова «Новые странички из биографии В.Г. Белинского» и 

«Цветок поэзии» к 775-летию «Слова о Полку Игореве», опубликованные в 
местной печати. 

Печатные издания, подаренные М.П. Молебнову с дарственными 
надписями,: брошюра А. Храбровицкого «Замечательные места Пензенской 
области», путеводитель по выставке «Крепостной театр», программа вечера 
памяти Толстого Л.Н. и др. Небольшая переписка, в том числе от благодар-
ных учащихся Пензенской школы №1 им. Белинского и студентов-заочников 
пединститута. 

Диплом об окончании Петроградского университета, формулярный 
список о службе воспитателем пансиона при Пензенской 1-й мужской гимна-
зии, удостоверение депутата горсовета, грамоты. 

Портреты Молебнова М.П. и фотографии с преподавателями школы 
№1 им. Белинского и студентами Пензенского пединститута. 

 
Мясников Георг Васильевич, партийный и общественный деятель, 
краевед (20.03.1926 – 18.07.1996) 
Ф.р-2672, 1 опись, 1870-1986 гг., 521 д. 

Георг Васильевич Мясников родился в с. Коповка Вадинского района 
Пензенской области. Окончил Орехово-Зуевскую 7-летнюю школу и в 1940 
г. поступил учиться в торфяной техникум. В сентябре 1943 г. он посту-
пил на учебу в Московский торфяной техникум, в мае 1944 г. был избран 
секретарем комитета ВЛКСМ. 

В декабре 1945 г. Г.В. Мясникова направили на учебу в Московскую 
комсомольскую школу, после окончания которой, работал инструктором 
орготдела Московского горкома комсомола, а затем 2-м секретарем 
Красногвардейского райкома ВЛКСМ г. Москвы. С сентября 1948 г. про-
должил учебу в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, после 
окончания которой в мае 1950 г. избран 1-м секретарем Сокольнического 
райкома ВЛКСМ г. Москвы, с сентября 1951 г. – секретарем по кадрам 
Московского горкома комсомола, в апреле 1952 г. – 2-м секретарем Мос-
ковского горкома ВЛКСМ. В 1955 г. окончил курсы Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС. Работал заместителем заведующего отделом пар-
тийных органов МГК КПСС, 2-м секретарем Октябрьского РК КПСС г. 
Москвы. С мая по сентябрь 1961 г. его утвердили инструктором отдела 
партийных органов ЦК КПСС по РСФСР, на 9-й Пензенской областной 
партийной конференции (сентябрь 1961 г.) Мясников был избран 2-м сек-
ретарем и членом бюро Пензенского обкома КПСС. На этом посту он 
оставался до ноября 1986 г., когда был освобожден в связи с переходом на 
работу 1-м заместителем председателя Советского фонда культуры, 
проработав в этой должности до февраля 1992 г. 
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Георг Васильевич много сделал для развития международных куль-
турных связей, возвращения в страну культурных ценностей. Бывал за 
границей в Чехословакии, ГДР, Венгрии, Монголии, Югославии, Болгарии и 
Румынии. Избирался депутатом 6-ти созывов Верховного Совета РСФСР 
и 9-ти созывов Пензенского облсовета, делегатом 22-27 съездов КПСС. 

За свою работу Мясников был награжден орденами: «Знак почета», 
«Трудового Красного Знамени», Октябрьской революции, «Дружбы наро-
дов», «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы» и медаля-
ми: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР. 

Работая 2-м секретарем Пензенского обкома КПСС, Г.В. Мясников 
много сделал для развития физкультуры и спорта, культуры и воспита-
ния трудящихся области. По его инициативе были созданы школы олим-
пийского резерва по прыжкам в воду и хоккею с шайбой, школа высшего 
спортивного мастерства, открыты подростковые клубы по интересам. 

Особое внимание Георг Васильевич уделял краеведению. Благодаря 
ему было открыто немало музеев: музей А.И. Куприна в Наровчате, музей 
А.Г. Малышкина в Мокшане, в Пензе – музей сценического искусства им. 
В.Д. Мейерхольда, В.О. Ключевского, одной картины, литературный му-
зей, народного творчества, а также музеи на предприятиях, в учреждени-
ях и учебных заведениях области. По его инициативе было создано объ-
единение государственных литературно-мемориальных музеев Пензен-
ской области. Автор краеведческих статей и книг «Город-крепость Пен-
за» и «Отчизна в нашем сердце». 

  
Творческие и подготовительные материалы по истории Пензенского 

края: рукописи книг «Город-крепость Пенза» и «О старых Черкассах», науч-
ные работы, очерки, краеведческие статьи, лекции других авторов, истори-
ческие справки учреждений, организаций и частных лиц. Книги из личной 
библиотеки Г.В. Мясникова с экслибрисами и автографами. Фотокопии с ар-
хивных документов и печатных изданий, собранных Мясниковым для своих 
работ краеведческого характера. 

Переписка с архивами, музеями, краеведами и другими корреспонден-
тами. Фотографии и письма с воспоминаниями Г.В. Еремина о заслуженной 
артистке РСФСР Л.А. Руслановой. 

Коллекция фотографий видов г. Пензы до и после 1917 г: церквей, го-
родской думы, гимназий, вокзалов, улиц и др.; Советской площади, Дома 
Советов, горисполкома и горкома, памятников, демонстраций, митингов, 
улиц, проспектов и др., памятные места области. Альбом «Пенза» – фотоко-
пии с открыток дореволюционной Пензы. 
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Налобин Виктор Пантелеймонович, актер Пензенского облдрамтеатра 
имени А.В. Луначарского, заслуженный артист РСФСР (07.09.1923 – 
30.10.1993) 
Ф.р-2799, 1 опись, 1914-1991 гг., 111 д. 

 
Виктор Пантелеймонович Налобин родился в г. Тюмени. В сентябре 

1940 г. не закончив 10 класс школы поступил учится на 3-й курс Тюмен-
ского педагогического училища, окончив его в мае 1941 г. со званием учи-
теля. В июле 1941 г. был призван в армию и направлен на учебу в артил-
лерийское училище г. Томска. Оттуда курсантов перевели в г. Грозный, а 
затем в г. Мончегорск, откуда его направили служить в 77-ю отдельную 
морскую стрелковую бригаду в батальон связи с отправкой на фронт на 
Кандалакшское направление. На Карельском фронте Налобин служил те-
лефонистом, писарем-чертежником в штабе артиллерии бригады, веду-
щим ансамбля песни и пляски бригады. В сентябре 1944 г. его направили в 
1-ю Московскую школу контрразведки «Смерш», а оттуда 15 апреля 1945 
г. в звании младшего лейтенанта был откомандирован на 1-й Белорус-
ский фронт, в составе которого штурмовал Берлин. 

После окончания войны служил в Германии в 88-й гвардейской стрел-
ковой дивизии оперуполномоченным, следователем и старшим следова-
телем. В июле 1947 г. В.П. Налобин демобилизовался в родную Тюмень. 
Здесь начался его путь в театральном искусстве. В труппу Тюменского 
облдрамтеарта Виктор Пантелеймонович был принят 7 сентября 1947 
г., в Омский облдрамтеатр перешел в октябре 1951 г., в г. Оренбург пе-
реехал в сентябре 1956 г., где вначале выступал в областной филармо-
нии артистом разговорного жанра и ведущим концертов, одновременно 
играя на сцене Оренбургского облдрамтеатра им. Горького.  

Осенью 1960 г. Налобин покинул г. Оренбург, переехав в сибирский 
город Томск, в котором проработал 4 года. С 23 марта 1964 г. по 23 ок-
тября 1965 г. он выступал в Новокузнецком городском драмтеатре им. 
Серго Орджоникидзе, где был задействован в семи спектаклях, с 23 ок-
тября 1965 г. по 15 февраля 1966 г. играл на сцене Белгородского 
облдрамтеатра. В Пензенском облдрамтеатре им. А.В. Луначарского ак-
тер появился в феврале 1966 г., на сцене которого он сыграл много ролей 
в самых различных спектаклях. Неоднократно выступал по радио и на 
телевидении. 

Виктор Пантелеймонович был действительно творческой лично-
стью. Об этом говорят написанные им драмы, инсценировки, композиции, 
поэмы и стихи, повести и рассказы. Актер и участник Великой Отече-
ственной войны он был награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, «Знаком почета» и медалями. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 19 марта 1973 г. ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный артист РСФСР».  
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Драмы, литературно-музыкальные композиции, повести и рассказы, 
стихи. Программы концертов с участием В.П. Налобина. Тексты сценариев и 
выступлений, подготовленные им. 

Автобиография, личные листки по учету кадров, характеристики, по-
четные грамоты и приветственные адреса, поздравительные телеграммы с 
юбилейными датами. Грамота о присвоении почетного звания заслуженного 
артиста РСФСР. Приглашения на заседания и юбилейные торжества. Пись-
ма и открытки от народных артистов Дворжецкого В.Я., Дьяконова-
Дьяченкова Г.И и др.  

Семейные фотоальбомы и альбомы с фотографиями В.П. Налобина в 
ролях и сценах из спектаклей. Печатные издания о Пензенском драматиче-
ском театре имени А.В. Луначарского: специальные выпуски газет, буклеты 
и репертуары. 

 
Нехорошев Юрий Иванович, искусствовед, член Союза художников и 
театральных деятелей, заслуженный деятель искусств России и 
культуры Польской народной республики (14.04.1925 – 10.10.2016) 
Ф.р-2772, 1 опись, 1915-2012 гг., 238 д. 

 
Юрий Иванович Нехорошев родился в г. Пензе. В сентябре 1940 г. 

студент Пензенского художественного училища. Не успев окончить учи-
лище 31 декабря 1942 г. его призвали в армию и направили служить в Уль-
яновское пехотное училище. После демобилизации из армии в 1945 г. 
вновь поступил учиться в художественное училище, окончив его в 1948 г. 
С сентября 1948 г. студент Московского театрального института. По-
сле окончания ГИТИСа Ю.И. Нехорошев работал заместителем заведую-
щего отделом, старшим редактором и редактором в издательстве «Ис-
кусство» (1953-1957 гг.), с апреля 1957 г. – заведующий отделом журнала 
«Художественная самодеятельность». В апреле 1958 г. перешел рабо-
тать в газету «Известия» специальным корреспондентом в отдел по ис-
кусство, проработав там 2 года. В 1960 г. назначен заместителем глав-
ного редактора журнала «Художник», с августа 1965 г. – главный редак-
тор журнала «Творчество». Здесь он проработал 20 лет вплоть до ухода 
на пенсию в июле 1985 г. 

Нехорошевым Ю.И. написана книга «И.С. Горюшкин-Сорокопудов» 
(1968 г.), свыше 400 статей и очерков о художниках и художественной 
жизни СССР, которые были опубликованы в центральных и местных га-
зетах и журналах, а также статьи к более 20-ти каталогам выставок.  

Умер Юрий Иванович 10 октября 2016 г. в Дмитровском районе Мос-
ковской области. 

 
Очерки и статьи Нехорошева о жизни и деятельности художников Бо-

риса Волкова, И.С. Горюшкина-Сорокопудова и Л.В. Владимирского. Стихи, 
пародии, фельетоны и сценарии. Газетные и журнальные статьи Нехороше-
ва Ю.И. и в соавторстве о художественной жизни г. Пензы, страны и за ру-
бежом. 
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Материалы о деятельности Юрия Ивановича в Международной ассо-
циации художественных критиков, Союзе художников СССР и журнале 
«Творчество». Статьи и воспоминания разных авторов о художнике И.С. Го-
рюшкине-Сорокопудове, собранные Нехорошевым Ю.И. 

Переписка с художниками, писателями, драматургами и др. корреспон-
дентами. Письма, присланные ему от друзей и знакомых во время учебы и 
прохождении армейской службы в Ульяновском пехотном училище (1943-
1947 гг.). 

Дипломы об окончании Пензенского художественного училища, Мос-
ковского института театрального искусства им. Луначарского и свидетель-
ство об учебе в институте повышения квалификации. Членские билеты, 
служебные удостоверения и пропуска, поздравительные адреса с юбилей-
ными датами, почетные грамоты и диплом о награждении Нехорошева Ю.И. 

Фотографии: семейные, детских лет, во время службы в армии, в ху-
дожественном училище, за работой, на съездах и пленумах, в поездках за 
границу и на отдыхе. 

Документы родственников: отца Ивана Демьяновича Нехорошева (тру-
довая и расчетная книжки, удостоверение на право получения пособия), ко-
пия аттестата о среднем образовании сына Александра Нехорошева. 

 
Никольский Александр Васильевич, хоровой дирижер, композитор и 
педагог (10.06.1874 – 19.03.1943) 
Ф.р-2949, 1 опись, 1874-1990 гг., 12 д. 

 
Александр Васильевич Никольский родился в семье священника с. 

Владыкино Чембарского уезда (сейчас Белинского района). Воспитывался 
на примере своего отца, добившегося в конце жизни высокого духовного 
звания протоиерея. Семейная атмосфера повлияла на становление лич-
ности Никольского, он с детства пел в церковном хоре. В 1894 г. окончил 
Пензенскую духовную семинарию, в 1897 г. экстерном – Московское сино-
дальное церковное училище со званием регента и учителя пения.  

Учился в Московской консерватории в классе теории композиции С.И. 
Танеева, обучался совместно с Николаевым и Карлом Метнером. Осенью 
1900 г. перешел в Московское филармоническое училище, окончив которое 
в 1902 г. получил звание «свободный художник по теории композиции». 
Преподавал хоровое пение и начальное общее образование в московских 
гимназиях и институтах, Строгановском художественном училище, в 
1912-1928 гг. в Народной консерватории, в 1915-1923 гг. в Синодском учи-
лище, в 1929 г. вел занятия в Пензенском музыкальном техникуме. 

На рубеже 20 века масштабы общественно-просветительской дея-
тельности А.В. Никольского поставили его в ряд виднейших российских 
деятелей хоровой культуры. Он широко и плодотворно выступал в печа-
ти со статьями о хоровом исполнительстве, школьном пении, являлся 
автором учебных пособий, методических брошюр и учебников хорового 
пения. 
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Преподавательская деятельность А.В. Никольского, начавшаяся в 
1928 г. в Московской консерватории и продолжавшаяся до последних дней 
по праву можно считать главным делом его жизни.В процессе этой дея-
тельности им была осуществлена работа по созданию учебных программ 
основных теоретических дисциплин дирижерско-хоровой специальности, 
куда вошли курсы хоровой литературы, народной песни и аранжировки. 
Его авторитет как ведущего специалиста в области развития хорового 
композиторского творчества в изучении фольклора был закреплен во 
время организации Государственного института музыкальной науки. Ис-
следования в области народной песни широко освещены в литературных 
трудах Никольского, приходящихся на период его работы в ГИМНе и Мос-
ковской консерватории. В консерватории он создал общие и специальные 
курсы народной песни, которые со временем переросли в кафедру народ-
ной музыки. Рукописи произведений А.В. Никольского хранятся в ГЦММК 
им. М.И. Глинки. 

Последние годы жизни Александр Васильевич Никольский жил в г. 
Москве. Похоронен там же, на Пятницком кладбище. 

 
Учебные пособия, научные труды, композиции и музыкально-

теоретические работы Александра Васильевича Никольского. Выступления, 
воспоминания и заметки о деятельности А.В. Никольского и дипломная ра-
бота студента Московской консерватории Климахина о его творчестве. 
Портреты Никольского в разные годы и фотографии с композитором А.В. 
Касторским. 

 
Нуждов Виктор Иванович, журналист, коллекционер (13.07.1923 – 
13.02.2007) 
Ф.р-2933, 1 опись, 1869-2002 гг., 230 д. 

Виктор Иванович Нуждов родился в г. Пензе. Окончил Пензенскую 
среднюю школу №6. Во время Великой Отечественной войны работал 
станочником на заводе №744 (позднее завод «Пензтекстильмаш»). С 
1946 г. линотипист в типографии газеты «Сталинское знамя», в 1950-
1983 гг. корреспондент газеты «Пензенская правда». Почетный журна-
лист газеты.  

Публикации Виктора Ивановича печатались в центральных газетах 
«Советская культура» и «Советский спорт». Нуждов В.И. собрал коллек-
цию в количестве 12 тыс. названий газет, 500 журналов, более 5 тыс. до-
революционных открыток, которые экспонировались в литературных и 
краеведческих музеях, областной библиотеке им. Лермонтова, показыва-
лись по центральному телевидению. Дважды о коллекции сообщало ТАСС. 

 
Коллекция газет периодов до и после 1917 г. зарубежных, центральных 

и местных изданий. Начало коллекции положил в 1938 г. номер газеты ис-
панских коммунистов «Мундо Обреро» («Рабочий мир»), подаренный из-
вестным публицистом Кольцовым М.Е. 
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С его даром перекликается дар лидера испанских коммунистов Доло-
рес Ибаррури: ряд выходивших в Европе подпольных коммунистических из-
даний. Самый старый экземпляр собрания «Московские ведомости» (1762 
г.) – был найден в блокадном Ленинграде фронтовиком П.Я. Слицаном. В 
другом номере тех же «Ведомостей» за 1813 г. представляет интерес об-
ширная публикация о Пензе, не имевшей в то время своей газеты. 

Среди зарубежных раритетов – уникальный номер «Газета де ля Мар-
тиника», напечатанная в «заморском департаменте» Франции на о. Марти-
ника в Карибском море (1824 г.). Среди курьезных – газета «Анархия» (1918 
г.) или листок «Все», где публиковалось действительно все, что угодно, о 
также бульварная газета «На дне», издававшаяся для деклассированных 
элементов московским книготорговцем П. Максимовым (1908 г.). 

Особую ценность представляют подборки периодики, издававшаяся в 
Пензенском крае начиная с 1838 г. – год создания «Пензенских губернских 
ведомостей». Многие экземпляры уникальны и отсутствуют даже в государ-
ственных хранилищах. Ценен военный раздел собрания: издания не только 
Великой Отечественной войны, но и первой мировой, гражданской и даже 
русско-японской войны. 

 
Орлеанский (Гагулин) Алексей Иванович, журналист (06.10.1904 – ?) 
Ф.р-2400, 1 опись, 1923-1975 гг., 76 д. 

Алексей Иванович Орлеанский (Гагулин) родился в крестьянской се-
мье с. Владыкино Чембарского уезда (ныне Белинского района). В 1920 г. 
вступив в комсомол, переменил для благозвучия фамилию отца Гагулин 
на Орлеанский. Активно участвовал в работе волостной ячейки, являясь 
ее председателем, комитетов бедноты, читал лекции на Никольском 
стекольном заводе «Красный гигант».  

В 1925 г. вступил в партию. Учился в совпартшколе, в 1927-1930 гг. 
в Государственном институте журналистики. Работал корреспондентом 
газеты «Правда» по Средне-Волжскому краю, по Свердловской области, 
Татарской АССР, «Известия» по Челябинской, Воронежской и Саратов-
ской областям. В 1941-1951 гг. Орлеанский трудился на РУЖД в должно-
сти ответственного редактора газеты «Рабочий транспорта». 

После кратковременной работы редактором партийно-
политической литературы Саратовского областного издательства, ин-
женером по кадрам в Саратовском стройуправлении МПС, преподавате-
лем политической экономии в Саратовском сельскохозяйственном ин-
ституте и в зооветеринарном институте Орлеанский А.И. вышел на 
пенсию по инвалидности. С 1959 г. – пенсионер республиканского значе-
ния. Научно-публицистическая деятельность Орлеанского началась в 
1930 г. Областью его интересов являлась политическая экономия и 
творчество Маркса, Энгельса и Ленина. Часть его работ печаталась в 
журналах «Вопросы истории», «Политическая экономия», «Вопросы исто-
рии КПСС», «Информационный бюллетень Института маркизма-
ленинизма при ЦК КПСС». 
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С этим институтом он поддерживал тесную связь, участвуя в под-
готовке справочного аппарата ко 2-му изданию полного собрания сочине-
ний Маркса и Энгельса. В 1968 г. в издательстве политлитературы вы-
шла его книга «Художественные образы «Капитала» Маркса». Особенно 
ярко организаторская деятельность Орлеанского проявилась на посту 
ответственного редактора газеты в годы войны, он привлекал работни-
ков на выполнение государственных планов по военным и народнохозяй-
ственным грузам, организовал выездные редакции и выпуски агитплака-
тов, листов и брошюр, принимал активное участие в сборе средств на 
вооружение для Красной Армии.  

В июле 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение заданий правительства и военного командования наградил 
Орлеанского орденом «Знак Почета», в мае 1944 г. – знаком «Почетный 
журналист», в июле 1945 г. – медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 
Творческие документы, представляющие научную ценность работ Ор-

леанского, сформированы по трем основным областям его интересов: это 
работы по марксистской философии и политэкономии, о произведениях К. 
Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. Редакторская деятельность: статьи и 
очерки по краеведению, по вопросам печати из газет и журналов. 

Автобиографии, трудовая книжка, характеристики, служебные и 
наградные удостоверения, об окончании института журналистики, членские 
билеты, почетные грамоты. Отзывы о статьях и книгах А.И. Орлеанского. 

Портреты Алексея Ивановича, групповые фото с писателем Горбато-
вым, работниками Чембарского и Городищенского укомов, рабочими Ни-
кольского стеклозавода, редакторами районных газет. Фотографии друзей и 
товарищей Орлеанского.  

 
Орлова (ур. Борисова) Евгения Васильевна, врач-эпидемиолог 
Пензенского института эпидемиологии и микробиологии имени 
Мечникова (1899 – ?) 
Ф.р-2940, 1 опись, 1908-1953 гг., 32 д. 

 
Евгения Васильевна Орлова родилась в г. Пензе. В 1926 г. окончила 

медицинский факультет Саратовского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского. В этом же году была направлена на работу 
санитарным врачом-стажером при Саратовском губернском отделе 
здравоохранения. С 1 июля 1926 г. по 2 февраля 1927 г. санитарный врач 
Баландинского района Нижне-Волжского края, позже санитарный врач г. 
Аткарска Саратовской губернии, с 26 января 1931 г. по 1 ноября 1935 г. – 
санитарный врач-пищевик Пензенского горздравотдела, в 1935-1939 гг. – 
заведующая протозоологическим отделом в Пензенском институте эпи-
демиологии и микробиологии им. Мечникова, в 1939-1941 гг. – заведующая 
санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим отделом в институте. 
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С началом Великой Отечественной войны была призвана в ряды 
РККА. Проработала до 1942 г. начальником лабораторного отдела эвако-
госпиталя г. Пензы. Назначалась начальником облэпидуправления в 
облздравотделе, по совместительству заведовала водным отделом в 
институте эпидемиологии и микробиологии. В 1943 г. вернулась снова 
институт, в котором с 1952 по 1953 гг. исполняла обязанности директо-
ра. В 1952 г., после ликвидации института ее перевели исполняющей обя-
занности главного врача Пензенской областной санитарно-
эпидемиологической станции, где она проработала до выхода на пенсию.  

Автор научных и исследовательских работ по вопросам краевой 
эпидемиологии: «Опыт оздоровления Шемышейского района в малярийном 
отношении», «Опыт ликвидации брюшного тифа в Башмаковском рай-
оне», «Опыт изучения эпидемиологической эффективности иммунизации 
против кишечных инфекций поливакциной НИИСИ», «Эпидемиологическая 
эффективность активной иммунизации детей в г. Пензе». Защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «Значение индивидуальности и воз-
раста в выработке иммунитета к дифтерии». 

В 1944 г. была награждена значком «Отличник здравоохранения», в 
1945 г. медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».  

 
Научные и исследовательские работы Орловой Евгении Васильевны, в 

том числе, написанные в соавторстве с другими врачами по эпидемиологии, 
заразным и инфекционным заболеваниям. Список научных работ и докла-
дов и документы, собранные по интересующим ее темам. 

Материалы, характеризующие ее биографическую, служебную и обще-
ственную деятельность: приказы и справки о трудовой деятельности, харак-
теристика, акт проверки служебной деятельности, наградной лист, профсо-
юзные билеты и членская книжка Пензенского ГРК. 

 
Петров Сергей Павлович, краевед, журналист (28.07.1896 – 30.10.1971) 
Ф.р-2922, 1 опись, 1903-1970 гг., 52 д. 

 
Сергей Павлович Петров родился в г. Керенске Пензенской губернии 

(ныне с. Вадинск Пензенской области). Учился в Краснослободском 
начальном училище, гимназию окончил в г. Темникове. Сотрудничал в 
уездных газетах. В армии служил в г. Саранске. После окончания Куйбы-
шевского педагогического института начал свою трудовую деятель-
ность в Мордовском государственном архиве. С 15 февраля 1937 г. по 15 
декабря 1938 г. работал в качестве внештатного экскурсовода в управ-
лении уполномоченного ТЭУ ВЦСПС по Куйбышевской области. В 1939 г. 
издал (в соавторстве с Д.Е. Рузавиным) первую краеведческую работу 
«Мордовская АССР». 

В послевоенные годы Сергей Павлович преподавал в машинострои-
тельном техникуме г. Пензы, сотрудничал в местных газетах «Сталин-
ское знамя» и «Молодой Ленинец». 
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Его научные интересы отличались большой широтой и разнообра-
зием, что подтверждают его работы: по истории Пензы «Краткий исто-
рический очерк о Пензе», П., 1955, «Пугачев в Пензенском крае», П., 1956, 
статьи «Страницы прошлого», «Главная улица»; по истории памятных 
мест – книги «Памятные места Пензенской области», П., 1957, «Памят-
ные места Пензы», П., 1963; по истории промышленных предприятий – 
книга «Фабрика отличного качества» и рукопись по истории фабрики 
«Маяк революции».  

 
Документальный материал, собранный Петровым С.П. по истории го-

рода Пензы и губернии, предприятий и учреждений, биографического и лич-
ного характера о выдающихся людях Пензенского края. Переписка на крае-
ведческую тему. 

 
Полесских Михаил Романович, археолог, заслуженный работник 
культуры РСФСР (15.09.1908 – 29.02.1992) 
Ф.р-2399, 1 опись, 1949-1986 гг., 351 д. 

 
Михаил Романович Полесских родился в крестьянской семье с. Зяно-

гурт Вятской губернии. После окончания средней школы 4 года прорабо-
тал сельским учителем, в 1925-1929 гг. преподавателем и завучем 
начальной школы в Удмуртской АССР. В 1933 г. окончил Ленинградский 
педагогический институт им. А.И. Герцена. В 1934-1950 гг. преподавал 
педагогику и психологию в различных педагогических учебных заведениях 
г. Иркутска. В 1940 г. окончил исторический факультет Иркутского пе-
дагогического института, специализируясь в области археологии. В 
1947-1949 гг. научный сотрудник Иркутского областного краеведческого 
музея. 

В 1949-1979 гг. Полесских возглавлял отдел истории дореволюцион-
ного прошлого в Пензенском краеведческом музее. С 1969 г. он пенсионер 
республиканского значения, но до 1979 г. продолжил свою трудовую дея-
тельность в музее в качестве старшего научного сотрудника. В 1969 г. 
Михаилу Романовичу было присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР». 

К началу работы в музеях относятся его занятия археологическими 
исследованиями (в бассейне р. Ангары, затем – рек Суры и Мокши Пензен-
ской области). Область его научных интересов – железный век (раннее и 
позднее средневековья). Работая по открытым листам Московского ин-
ститута археологии РАН СССР, Полесских исследовал многочисленные 
археологические памятники на территории области, крупнейшие из ко-
торых Золотаревское городище, Селиксенские и Армиевские могильники 
связаны с историей древних мордовских племен. Итоги раскопок отраже-
ны в более чем 40 опубликованных научных работах, в его выступлениях 
на сессиях отдела полевых исследований института археологии РАН 
СССР и на научных всесоюзных и международных конгрессах и симпозиу-
мах. 
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Будучи сотрудником музея, Михаил Романович вел большую краевед-
ческую работу, оказывал помощь в организации школьных музеев сель-
ским учителям и краеведам-любителям. Значителен его вклад в изучение 
истории Пензенского края и в популяризации этих знаний. Автор книг: «В 
недрах времен» (1956), «Памятники материальной культуры Пензенской 
области» (1960 г.) «Археологические памятники Пензенской области», 
«Древнее население Посурья и Примокшанья». Множество его статей и 
заметок опубликовано в периодической печати. 

Полесских М.Р. вел большую общественную работу, являясь лекто-
ром лекторского бюро и членом научно-атеистической секции при обкоме 
КПСС, членом правления Пензенского отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры. 

Умер Михаил Романович в г. Костроме. 
 
Документы представляют два вида деятельности Полесских – занятие 

археологией и краеведение. 
Конспекты и тезисы докладов по археологии. Отзывы о книгах, науч-

ных работах, статьях и заметках в газетах. Отчеты об археологических раз-
ведках и исследованиях, о раскопках могильников. Проект учебного пособия 
по организации выставок в музеях. Статьи по краеведению, опубликованные 
в местных газетах.  

Приглашения на научно-археологические конференции, симпозиумы, 
сессии, заседания ученых советов вузов и музеев, как в Советском Союзе, 
так и за рубежом. Открытые листы на право археологических раскопок Мос-
ковского института археологии РАН СССР позволяют судить о высоком 
уровне научной деятельности Михаила Романовича. Приглашения на об-
ластные краеведческие конференции, лекции, слеты, заседания общества 
охраны памятников истории и культуры говорят о его деятельности как по-
пуляризатора научных знаний. 

Переписка Полесских с институтами, редакциями журналов и газет, 
краеведческими музеями и краеведами, учеными-археологами по научным 
вопросам, о раскопках, находках, проблемах датировки, по обмену опытом и 
др.  

Краткая автобиография, личный листок по учету кадров, удостовере-
ния личности и ветерана труда, телеграммы, почетные грамоты и поздрави-
тельные адреса с юбилейными датами со дня рождения. 

Портреты Полесских М.Р., фотографии на персональной выставке, с 
сотрудниками Пензенского краеведческого музея, на конференциях и засе-
дании сессии ученого совета НИИ краеведения и музееведения.  

Фотоснимки фасадов домов с деревянной резьбой в г. Пензе и избы с 
деревянными наличниками в с. Радищево, девушки в национальном обряде, 
курных изб в селах Александровка Голицынского района, Ушинка и Вяземка 
Земетчинского района, церквей, архитектурного ансамбля дворца Оболен-
ского в с. Липовка, помещичьего парка в с. Голицыно, домов помещиков 
Охотникова и Штейнгеля, руины Куракинского дворца в Сердобском районе. 
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Попов Вадим Николаевич музыкант, заслуженный работник культуры 
РСФСР (22.07.1926 – ) 
Ф.р-2981, 1 опись, 1931-2007 гг., 40 д. 

Вадим Николаевич Попов родился в г. Пензе. До войны учился в шко-
ле, ремесленном и художественном училищах. Во время войны доброволь-
цем ушел на фронт, служил в летных частях. После демобилизации полу-
чил аттестат об окончании вечерней школы, в 1955 г. диплом с отличи-
ем Пензенского музыкального училища. 

В 1960 г. окончил факультет народных инструментов Московского 
государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных. 
Занимался у заслуженных деятелей искусств: А.С. Илюхина (класс бала-
лайки), Ю.Н. Шишакова (инструментовки), доцента В.Л. Дегтяренко (ди-
рижирования). В 1951-1952 гг. Вадим Николаевич начал свою музыкальную 
деятельность руководителем оркестра народных инструментов в с. Лу-
нино. С 1959 г. организатор и бессменный руководитель городского лю-
бительского русского народного оркестра «Пенза». До 1981 г. преподавал 
в Пензенском музыкальном училище, где вел спецклассы на отделении 
народных инструментов, заведовал вечерним и заочным отделениями, 
был заместителем директора по учебной работе. Подготовил немало 
специалистов по классам балалайки, гитары и домры, среди которых 
имеются выпускники Ленинградской консерватории. 

В 1965 г. Вадиму Николаевичу было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры», в 1967 г. награжден был орденом «Знак Почета».  

 
Рукописи хронологических дневников о концертной деятельности рус-

ского народного оркестра «Пенза» за 1960-2000 гг., статьи из газет «Пензен-
ская правда» и «Доброе утро» об оркестре. 

Памятная медаль, врученная В.Н. Попову в г. Бекешчаба в 1971 г. во 
время гастролей оркестра в Венгрию, дипломы лауреата, почетные грамоты, 
поздравительные и приветственные адреса за активное участие в развитии 
художественной самодеятельности и в связи с юбилейными датами. Бро-
шюра Е. Самойлова «Звучат инструменты народные» с дарственной надпи-
сью В.Н. Попову. 

Фотографии коллектив народных инструментов и их руководителя, ди-
рижера В.Н. Попова, выпускников Пензенского музыкального училища и 
Московского музыкально-педагогического института им. Гнесиных. 

Семейные фотографии Поповых: брата, отца Николая Александрови-
ча, матери Надежды Александровны, ее родителей – Александра Сергееви-
ча и Екатерины Николаевны Герасимовых. 

 
Попова Валентина Николаевна, преподаватель Пензенской детской 
музыкальной школы №1 (26.11.1917 – ?) 
Ф.р-2979, 1 опись, 1900-1982 гг., 10 д. 

Валентина Николаевна Попова (ур. Студенцова) родилась в г. Ленин-
граде. В 1938 г. окончила среднюю школу в г. Пензе. 
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В 1938-1939 гг. училась в Пензенском музыкальном училище, в 1940-
1941 гг. – в музыкальном училище при Ленинградской ордена Ленина кон-
серватории вначале на дирижерско-хоровом отделении, затем перешла 
на историко-теоретическое отделение. 

В феврале 1941 г. ушла добровольцем в Ленинградскую дивизию 
народного ополчения. С января 1942 г. санитарка в эвакогоспитале г. Ле-
нинграда. В этом же году Валентина Николаевна эвакуировалась в г. Пен-
зу, где устроилась на работу в театр оперы и балета в качестве по-
мощника режиссера, в 1947-1950 гг. библиотекарь-секретарь в музыкаль-
ном училище. В 1952 г. после окончания Пензенского музыкального учили-
ща преподавала музыку по классу сольфеджио в детской музыкальной 
школе №1, в 1955-1960 гг. трудилась на телестудии в качестве лектора. 
Занималась пропагандой музыки в школах города. В 70-х годах Валентина 
Николаевна организовала среди учащихся школ композиторский кружок. 

В 1947 г. В.Н. Попову наградили медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 1967 г. ей было присвоено 
почетное звание «Ветеран труда». 

 
Документальные материалы, собранные В.Н. Поповой раскрывают му-

зыкально-общественную деятельность детской музыкальной школы №1, 
биографические сведения, музыкально-педагогическую и концертную дея-
тельность директора школы Витвера Николая Александровича, преподава-
телей Казаченко (ур. Цур-Милен) Елены Васильевны, Рудневой (ур. Водков-
ской) Ольги Владимировны и других преподавателей. 

Документы В.Н. Поповой освещают ее биографию и трудовую дея-
тельность как педагога по классу сольфеджио и музыкальной литературе: 
копия личного дела, краткая характеристика о работе, фотокопии удостове-
рений о награждении медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и о присвоении почетного звания «Ветеран труда», 
лекции-концерты, благодарности и поздравительные открытки. 

Отдельные портреты В.Н. Поповой, групповые фотографии препода-
вателей и выпускниц детской музыкальной школы №1, фото здания школы 
за 1960 г. 

 
Прокофьев Виктор Андреевич, учитель, краевед (29.09.1901 – ?) 
Ф.р-2804, 1 опись, 1947-1985 гг., 114 д. 

 
Виктор Андреевич Прокофьев родился в семье учителя земской шко-

лы с. Сунчелеево Темшанского района Татарской АССР. Начальное обра-
зование получил в Сунчелеевской школе, среднее – в Саратовской 1-й 
мужской гимназии. Окончил Куйбышевский педагогический институт. В 
1919-1920 гг. работал учителем и заведующим в Бессоновской школе 1-й 
ступени Ново-Бурасского района Саратовской области, в 1920-1926 гг. – 
в Бурцевской школе 1-й ступени Базарно-Карабулакского района Саратов-
ской области, в 1926-1930 гг. – в Старо-Андреевской Бикмурзинской шко-
ле 1-й ступени Неверкинского района Пензенской области. 
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В 1930-1932 гг. преподаватель в школе комсомольской молодежи с. 
Артюшкино Сенгилеевского района Ульяновской области, в 1932-1935 гг. 
директор в Анненковской школе Тагайского района Ульяновской области, 
в 1935-1940 гг. – в Н. Погореловской школе. 

Виктор Андреевич участник Великой Отечественной войны, за что 
был награжден 4 боевыми наградами. После войны в 1945-1947 гг. рабо-
тал старшим инспектором школ Тельмановского районо Татарской 
АССР, в 1947-1949 гг. директором школы рабочей молодежи при суконной 
фабрике «Красный Октябрь» Чаадаевского района, в 1949 г. – инспектор 
школ Поимского районо Пензенской области. За трудовые заслуги был 
награжден орденом «Трудового Красного Знамени». В 1952 г. Прокофьев 
В.А. вышел на пенсию как инвалид Великой Отечественной войны. 

Все свое свободное время Виктор Андреевич отдавал краеведению – 
изучению Пензенской губернии и Поволжья. Любитель истории Пензен-
ского края он занимался самыми разными ее сторонами: историей сел, 
городов, народов и др. Он также занимался изучением Ульяновской (быв. 
Симбирской губернии) и историей народов Поволжья. 

 
 Документальные материалы, собранные В.А. Прокофьевым о краеведе 

и историке Ф.Ф. Чекалине: биографические сведения, формулярный список 
о службе, аттестат, копии писем в Санкт-Петербургский археологический ин-
ститут, пригласительные билеты, опись трудов, рукописные материалы по 
истории населения г. Кузнецка и др. Документы по истории г. Пензы и губер-
нии, г. Саратова и губернии, Ульяновской области (бывшей Симбирской гу-
бернии), народов Поволжья. 

Автобиографии, наградной лист о награждении орденом «Трудового 
Красного Знамени», приказы, заявления, справки, характеристики и удосто-
верения. Переписка с редакциями газет и журналов, райисполкомами, архи-
вами, музеями, облОНО и районо, директорами школ, студентами, род-
ственниками и друзьями. 

Фотокопия схемы Чирчимского водораздела. Фотография краеведа 
Башкирии Х.М. Кузяхметова. 

 
Протопопов Александр Сергеевич, хирург, заслуженный врач РСФСР и 
Протопопова (ур. Преображенская) Екатерина Ивановна, 
преподаватель Пензенского музыкального училища 
Ф.р-2942, 1 опись, 1900-1967 гг., 67 д. 

 
Александр Сергеевич Протопопов (1882-1848) родился в г. Пензе в 

дворянской семье Сергея Александровича и Елизаветы Глебовны Прото-
поповых. В 1908 г., после окончания Московского университета, свою 
трудовую деятельность начал врачом-хирургом в земской, ныне област-
ной больнице им. Бурденко. С 7 апреля 1909 г. по 20 июля 1910 г. работал 
врачом-интерном в хирургическом и гинекологическом отделениях боль-
ницы, с 1935 г. – заведующий хирургическим отделением. 
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Занимал должности ведущего и главного хирурга города. В годы Ве-
ликой Отечественной войны работал на посту военного хирурга в гос-
питале. За время своей работы в больнице Протопопов сделал тысячи 
операций, готовил кадры хирургов, преподавал в Пензенском медицинском 
училище. В общественной деятельности являлся пропагандистом, аги-
татором и профсоюзным активистом.  

В 1943 г. Александра Сергеевича наградили орденом «Красной Звез-
ды», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
ны» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». В 1946 г. ему было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Екатерина Ивановна Протопопова (12.12.1886 – ?) родилась в семье 
статского советника Ивана Павловича и Екатерины Платоновны Преоб-
раженских г. Череповца Новгородской губернии (сейчас Вологодской обла-
сти). 23 июня 1902 г. окончила Гродненскую женскую гимназию, получив 
звание домашней учительницы. С сентября 1910 г. по 6 ноября 1918 г. ра-
ботала преподавателем музыки по классу рояля в Пензенском женском 
епархиальном училище, с 6 декабря того же года в Народной консервато-
рии (ныне Пензенское музыкальное училище), проработав там до выхода 
на пенсию с 1 июня 1966 г.  

Постоянно совершенствовалась как педагог, не переставая учить-
ся. Окончила курс Пензенского  музыкального училища по специальности 
фортепьяно 17 июня 1937 г., в 1938 г. прослушала курсы переподготовки 
и усовершенствования музыкальных педагогов при Государственной кон-
серватории в Ленинграде. В 1940 г. поступила учиться в Ленинградский 
филиал центрального заочного музыкально-педагогического института. 

Награждалась почетными грамотами. 25 октября 1967 г. Екатерине 
Ивановне было присвоено звание «Ветеран труда». 

 
Работа А.С. Протопопова «Материалы по истории хирургического от-

деления Пензенской областной больницы». Переписка с женой и врачами из 
разных городов. Докладные и служебные записки, учебные планы, програм-
мы занятий по хирургии, свидетельство о работе врачом-интерном в зем-
ской больнице, почетные грамоты. Некролог о его смерти. 

Трудовая книжка, удостоверения и справки о работе Е.И Протопопо-
вой. Афиши и программы концертов и вечеров, проходивших в музыкальном 
училище и детской музыкальной школе под ее руководством, классные жур-
налы учеников. Аттестат зрелости, метрические выписки о ее рождении и 
браке с Протопоповым Александром Сергеевичем, пенсионное удостовере-
ние. Почетные грамоты, приветственные адреса и поздравительные теле-
граммы с юбилейными датами. 

Семейные фотографии Преображенских и Протопоповых, фотоснимки 
Екатерины Ивановны с учениками и преподавателями Пензенского музы-
кального училища. 
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Раевская Софья Павловна, работница фабрики «Маяк революции», 
делегат чрезвычайного 8-го Всесоюзного съезда Советов (13.08.1900 – 
08.04.1954) 
Ф.р-2956, 1 опись, 1900-1953 гг., 7 д. 

 
Софья Павловна Раевская родилась в с. Обловка Пензенского уезда, в 

семье пензенских мещан Павла Петровича и Евдокии Аркадьевны Раев-
ских. С 5 августа 1933 г. по 19 ноября 1953 г. работала в цехе ширпотре-
ба фабрики «Маяк революции». В ноябре 1935 г. проявила себя как иници-
атор стахановского движения в своем цехе. В октябре 1936 г. она выпол-
нила свою норму на 160 процентов. Рабочие знали Софью Павловну как 
активную общественницу. Она была редактором стенной газеты. За ак-
тивную работу ее неоднократно поощряли денежными премиями. Чрез-
вычайным краевым съездом Советов Раевскую избрали делегатом на 
Чрезвычайный 8-й Всесоюзный съезд Советов, на котором 5 декабря 1936 
г. утверждалась Конституция СССР. Своими впечатлениями и отчетом 
о работе съезда Софья Павловна поделилась на собрании рабочих фабри-
ки «Маяк революции» 13 декабря 1936 г. Ее портрет находится на хране-
нии в фабричном музее.  

 
Документы, характеризующие общественную деятельность работницы 

фабрики «Маяк революции», делегатки 8-го Всесоюзного съезда Советов 
Софьи Павловны Раевской: записные книжки, отчет и текст выступления на 
митинге рабочих и служащих фабрики о работе съезда. Копия личного дела 
и метрическая запись о рождении. Фотографии Раевской 20-х годов. 

 
Ракушин Федор Николаевич, поэт и прозаик, член Союза писателей 
СССР (24.02.1926 – 19.07.2000) 
Ф.р-2991, 1 опись, 1967-2006 гг., 44 д. 

 
Федор Николаевич Ракушин родился в с. Тихменево Кузнецкого уезда 

Саратовской губернии (ныне Кузнецкий район Пензенской области). В 
1942 г. из 7 класса был зачислен в школу ФЗО. Работал на военном заводе 
токарем. В 1943 г. получил травму, после чего долго и тяжело болел. С 
1945 г. работал киномехаником в Кузнецком кинотеатре «Октябрь». В 
1946 г. учился в школе рабочей молодежи, одновременно работая учени-
ком-наборщиком в городской типографии и кладовщиком-переплетчиком 
в районной типографии. В 1949 г. окончив десятилетку поступил учиться 
на лесомелиоративный факультет в Куйбышевский инженерно-
мелиоративный институт. После окончания института в 1954 г. Федор 
Николаевич был принят на работу лесничим в Костромской и Ульяновской 
областях. Много лет трудился в Засурском лесничестве Пензенского 
лесхоза, в 1966-1969 гг. – старший инженер-мелиоратор в Пензенском об-
ластном управлении сельского хозяйства. 
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С 1974 г. член Союза писателей СССР, в 1978-1987 гг. – литератур-
ный консультант по поэзии при Пензенском областном отделении Союза 
писателей СССР. Первые стихи Ракушин начал печатать в 1953 г. в Куз-
нецкой городской газете. Публиковался в газетах г. Пензы, альманахе 
«Земля родная», в журнале «Волга», в коллективных сборниках «День 
волжской поэзии», «Ее простая красота», «Край мой, единственный в ми-
ре» и «Точка зрения». В 1968 г. Приволжское книжное издательство выпу-
стило первую книгу Федора Ракушина «Корабельный бор», позже вышли в 
свет его книги «Мартовские вербы», «Светлые просеки», «Зеленый 
шум», «Красные весла», «Звезда над кровлей», в Москве в издательстве 
«Современник» – «Царь-ягода», в Пензенском издательстве – «Избран-
ное» и «С Вечностью наедине». 

Поэтический мир Федора Ракушина огромен. В нем нашли отраже-
ние наша жизнь и человек в этой жизни. Работа лесничим наложило опре-
деленный отпечаток на его поэзию, выбор тем и художественных 
средств. Как талантливый поэт в своем творчестве он не ограничился 
только темой леса, писал стихи о любви, стихи для детей, шуточные 
стихи, серьезные поэмы и рассказы. В 1997 г. Ф. Ракушин за достижение в 
литературе и искусстве признан лауреатом премии администрации Пен-
зенской области. 

Федор Николаевич Ракушин скончался на 75 году жизни после тяже-
лой непродолжительной болезни и был похоронен на Ахунском кладбище. 

После его кончинв в литературном музее им. Белинского 25 июля 
2001 г. состоялась презентация книги поэта «Избранное», которую он 
так и не успел выпустить при жизни. Книга была издана тысячным тира-
жом в год его 75-летия. На празднике Лермонтовской поэзии 6 июля 2002 
г. книга «Избранное» получила диплом «Звание лауреата Всероссийской 
литературной премии им. М.Ю. Лермонтова». 

   
Стихи «Светлые просеки», «Избранное», рассказы «С Вечностью 

наедине». Статьи и заметки, напечатанные в газетах г. Пензы об издании 
книг Федора Ракушина и посвященные памяти поэта. Работа ученицы сред-
ней школы №26 г. Пензы Батаевой Н.Н. «О некоторых особенностях поэти-
ческого стиля пензенского поэта Ф.Н. Ракушина». 

Портреты Федора Ракушина, совместные фотографии с Сюняковой 
Розалией, старинным другом поэта на отдыхе в Сочи и на Урале, памятник, 
установленный на могиле Федора Николаевича Ракушина на Ахунском 
кладбище. 

 
Рябчикова Зинаида Васильевна, начальник Пачелмской районной 
государственной семенной инспекции (03.04.1927 – 17.04.2003) 
Ф.р-2994, 1 опись, 1940-2002 гг., 44 д. 

 
Зинаида Васильевна Рябчикова родилась в р.п. Мокшане Пензенской 

области. Окончила Мокшанский сельскохозяйственный техникум. 
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Ее трудовая деятельность в контрольно-семенном деле началась с 
1949 г. Работала заведующей и начальником Пачелмской районной госу-
дарственной семенной инспекции.  

Награждалась медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», почетными грамотами Пензенского обкома 
профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок и областного 
управления сельского хозяйства за долголетнюю и безупречную работу в 
системе сельского хозяйства и в связи с юбилейными датами. 

В 1977 г. была награждена почетной грамотой и значком «Отличник 
соцсоревнования сельского хозяйства РСФСР», в 1982 г. ей было присвое-
но звание «Ветеран труда».  

 
Удостоверения к медалям «Ветеран труда» и «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», к значку «Отличник соцсорев-
нования сельского хозяйства РСФСР». Почетные грамоты и поздравитель-
ные адреса. 

Фотографии с преподавателями и учащимися Мокшанского сель-
хозтехникума, работниками районных контрольно-семенных лабораторий на 
курсах повышения квалификации, семинаре и совещании в Пензенском 
сельхозинституте и областной контрольно-семенной лаборатории. 

 
Сазонов Александр Александрович, поэт, прозаик, журналист 
(10.04.1932 – 16.12.1992) 
Ф.р-2755, 1 опись, 1956-1992 гг., 57 д. 

 
Александр Александрович Сазонов родился в г. Нижнем Ломове. В 1949 

г. окончил среднюю школу в с. Голицыне. Высшее образование получил в 
Пензенском учительском институте, в 1956 г. в Пензенском педагогиче-
ском институте. Преподавал в школе №12 г. Кузнецка в 1952-1954 гг. С 
1956 г. на журналистской работе в газетах «Молодой ленинец» и «Пен-
зенская правда». В 1967-1970 гг. – старший редактор Пензенского отде-
ления Приволжского книжного издательства, в 1984-1990 гг. – ответ-
ственный секретарь Пензенской областной писательской организации. 

Автор сборника стихов и прозы: «Ровесники», «Водоворот», «Песни 
весеннего ручья», «Отцовский дом», «Перекресток, «Вечерний свет» и др. 
произведений, для которых характерны философское осмысление, немно-
гословие и публицистичность. 

 
Черновики рукописей статей и рабочие наброски стихотворений из пе-

чатных изданий – «Пионерия», «Ровесники» и «Водоворот». 
Почетные грамоты о награждении А.А. Сазонова за многолетнюю и 

добросовестную работу и в связи с юбилейными датами, дипломы лауреата 
областной премии «Лучшему журналисту» и победителю конкурса «Пою 
свершенья Октября».  
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Свидетельство об учебе в комсомольской школе, членский билет по-
четного члена клуба интернациональной дружбы, пригласительные билеты 
на открытие съезда писателей и на творческий вечер в театр «Орленок». 

Фотографии А.А. Сазонова в редакции газеты «Молодой ленинец», 
«Пензенская правда» и Пензенского отделения Союза писателей РСФСР, на 
праздниках Лермонтовского дня поэзии в Тарханах, заседаниях и юбилей-
ных встречах с писателями, поэтами, краеведами и руководителями – О.М. 
Савиным, Л.И. Яшиной, В.Д. Агаповым, А.Ф. Ковлягиным и др. 

 
Самборская Лина Семеновна, актриса, режиссер, заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1890 – 20.02.1955) 
Ф.р-2931, 1 опись, 1927-1984 гг., 18 д. 

 
Лина Семеновна Самборская родилась в г. Ростове-на-Дону. Свое 

детство провела в Одессе – самом театральном городе старой дорево-
люционной России. Еще школьницей она не пропускала ни одного спектак-
ля в театрах Одессы. Она слушала Шаляпина, Тито, Руфо. В театре 
драмы видела игру выдающихся мастеров русской сцены. Именно тогда, 
Самборская решила посвятить себя театру и поступила в частную те-
атральную школу Анатолия Ивановича Долинова, впоследствии крупного 
режиссера Александринского театра. Уже на приемных экзаменах Сам-
борская обратила на себя внимание своим необыкновенным от природы 
поставленным голосом и эмоциональностью. 

По рекомендации М.Г. Савиновой, признанного кумира русского те-
атра, Самборская начала играть в небольшом театре г. Керчи. Тайно от 
родителей перешла на профессиональную сцену и стала любимицей пуб-
лики. Лина Семеновна выступала на сценах Москвы, Иркутска, Баку, Са-
ратова, Ростова, Одессы, Киева, Харькова, Тифлиса и др. городах. В годы 
становления советского искусства (1922-1928 гг.) Самборская играла в 
крупнейших городах России и Украины. Творческий рост Лины Семеновны 
был поразительным, она от роли к роли совершенствовала свое сцениче-
ское мастерство, стремилась к психологической углубленной разработке 
драматического образа. Яркость игры Самборской привлекла к ней вни-
мание крупных мастеров сцены, которые сами становились ее помощни-
ками и учителями. Известный режиссер Собольщиков-Самарин семь лет 
не расставался с актрисой, работая вместе с ней. 

За свою жизнь Л.С. Самборская сыграла на сцене множество ролей. 
Ее талант и мастерство воплощены в ярких образах, созданных ею: Ма-
рии Эстерак, матери революционера «Мой сын», Кручининой «Без вины 
виноватые», майора Греч «Так и будет», городничихи «Ревизор», герцоги-
ни «Стакан воды», Леди Макбет «Макбет», Клары «Страх», Снежинской 
«Третья молодость» и др. 

Самборская была известна не только как актриса, но и как талант-
ливый организатор, руководитель, педагог. С 1933 г. она главный режис-
сер и художественный руководитель театров городов Омска, Кирова, 
Красноярска и Ростова-на-Дону. 
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Лина Семеновна была единственная в Советском Союзе руководи-
тель крупного драматического театра. Под ее руководством за годы 
войны Омский драмтеатр поставил 32 новых спектакля, которые вселя-
ли в сознание людей веру в победу. Энергия и работоспособность Сам-
борской были безграничны. За вклад в дело развития советского теат-
рального искусства 25 декабря 1945 г. Л.С. Самборской присвоено почет-
ное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

В 1954 г. Л.С. Самборская вместе со своим мужем режиссером Н.А. 
Шевелевым переехали в Пензу, где она вплоть до февраля 1955 г. прора-
ботала главным режиссером Пензенского областного драмтеатра. 

Болезнь не дала Лине Семеновне дальше продолжить заниматься 
любимым делом и на 65 году жизни она умирает. Похоронена в г. Пензе на 
Жен-Мироносицком кладбище. 

 
Статьи и заметки из газет о Самборской Л.С. Статья ее мужа, режис-

сера драмтеатра Шевелева Н.А. Письма, присланные от поклонников и дру-
зей с признанием талантов и артистических заслуг артистки, поздравитель-
ные с семейной жизнью. Копии приказов о зачислении в штат, репертуара 
постановок драмтеатра главного режиссера Самборской и программы спек-
такля О. Васильева «Земной рай» (в роли Славки Лина Семеновна). Фото-
графии представлены портретами супругов. 

 
Саранцева Вера Николаевна, переводчица Пензенского часового 
завода, краевед (17.06.1908 – 1985) 
Ф.р-2920, 1 опись, 1912-1985 гг., 44 д. 

 
Вера Николаевна Саранцева родилась в с. Исакли Самарской губер-

нии (Куйбышевской области). В начале 1918 г. вместе с семьей она пере-
ехала в г. Пензу, а летом 1919 г. уехали в г. Городище, куда получил 
назначение на работу ее отец. В 1932 г. окончила судебно-следственное 
отделение Саратовского государственного института советского пра-
ва. После окончания института была принята на службу в должности ин-
спектора в управление исправительно-трудового учреждения Марийской 
автономной области. В 1951 г. окончила филологический факультет по 
специальности французский язык и литература Московского государ-
ственного университета им. Ломоносова. 

В 1954 г. Саранцева вновь вернулась в Пензу. Работала пианисткой 
в областном концертно-эстрадном бюро, конструктором СИБ на заводе 
«Пензмаш», старшим лаборантом в индустриальном институте. С 1958 
по 1978 гг. переводчица в отделе ОГТ Пензенского часового завода. Ши-
рокий диапазон краеведческих интересов имела переводчица Пензенского 
часового завода Вера Николаевна Саранцева. Ее усилиями на часовом за-
воде был организован народный музей. Состояла внештатным сотрудни-
ком Пензенского краеведческого музея. Она выступала одним из органи-
заторов и авторов выставок в Пензенском краеведческом музее, посвя-
щенных 150-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова в 1964 г. 
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Вера Николаевна составила рукопись «Народные изречения, запи-
санные на основе пензенского говора среди уроженцев села Михайловки 
Лунинского района в 1959-1960 гг.», которая хранится в Институте рус-
ского языка РАН. В альманахе «Земля родная» (1960, №24025) опубликова-
на статья В.Н. Саранцевой «Книги Пензенского края на иностранных язы-
ках». 

Награждалась почетными грамотами Пензенского краеведческого 
музея за активную краеведческую деятельность, Министерства культу-
ры РСФСР и Центрального комитета профсоюза работников культуры 
за общественную деятельность, в 1967 г. награждена юбилейной грамо-
той Пензенского часового завода за успехи в соцсоревновании в честь 50-
летия Великого Октября. В 1976 г. ей было присвоено звание ударника 
коммунистического труда. 

 
Рассказы, сказки, басни, стихи и лекции Саранцевой В.Н. Документы 

об образовании, почетные грамоты, удостоверения, трудовая книжка. Фото-
графии самой Саранцевой В.Н., членов ее семьи и их портреты, в коллекти-
ве работников часового завода, в домах отдыха, на экскурсиях и др. 

 
Сацердотов Борис Петрович, ученый геоботаник, кандидат 
биологических наук (28.02.1898 – 15.10.1966) 
Ф.р-2358, 1 опись, 1898-1964 гг., 64 д. 

 
Борис Петрович Сацердотов родился в семье служащего г. Пензы. В 

1916 г. окончил Пензенское реальное училище и в том же году поступил в 
Петербургский лесной институт. Трудовую деятельность Борис Петро-
вич начинал под руководством М.Е. Ткаченко и В.Н. Сукачева, участвовал 
в геоботанических экспедициях. В 1923 г. защитил дипломную работу 
«Приболотные лесные ассоциации Анашинского болота Новгородской 
уезда и губернии». После окончания института он был оставлен научным 
сотрудником при кафедре общего лесоводства. С 1924 г. он начал рабо-
тать в управлении Пензенскими (в дальнейшем Средне-Волжскими) запо-
ведниками, вначале научным сотрудником, а затем заместителем ди-
ректора. 

Директором и руководителем научными работами в управлении в то 
время был И.И. Спрыгин. Под его руководством и в тесном научном со-
дружестве с ним в последующие годы проходила работа Сацердотова. В 
дальнейшем и до конца жизни его деятельность была связана с Пензой и 
Пензенской областью. Экспедиционная работа Сацердотова протекала в 
заповеднике «Сосновый бор», а также в Арбековском, Попереченской сте-
пи и Белокаменском парке. В дальнейшем он участвовал в ряде экспедиций 
по выявлению участков для устройства заповедников в Среднем Повол-
жье (экспедиция Главнауки в окрестности Хвалынска, на Самарскую Луку 
и др.). В 1932-1934 гг. Борис Петрович возглавлял геоботаническую пар-
тию Средне-Волжского отделения «Госземтреста», работавшую в Пен-
зенской области, Мордовской АССР и Бузулукском районе. 
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Материалы экспедиции были использованы при выделении и ботани-
ческой характеристики заповедных участков, а также при выделении и 
землеустройстве совхозов и колхозов. С 30-х годов и до 1950 г. работал в 
Пензенском ботаническом саду, где, кроме общего научного руководства, 
занимался введением в культуру новых видов, созданием ландшафтных 
географических участков и т.п. В 1941 г. защитил при Московском педа-
гогическом институте им. В.И. Ленина диссертацию на тему «Расти-
тельность и флора заповедного участка «Сосновый бор» Куйбышевского 
госзаповедника». 

Сацердотовым была осуществлена обработка по материалам гер-
бария Пензенской области и 9-ти родов из семейств по Среднему Повол-
жью для намечавшейся к изданию «Флоры Среднего Поволжья». Его круп-
ной заслугой явилась забота и хлопоты об устройстве Пензенского гер-
бария, основанного еще в 1894 г. И.И. Спрыгиным. Эта коллекция отлично 
представляла собой флору не только Пензенской области, но и охваты-
вала в значительной степени территорию Средне-Волжского края в гра-
ницах 30-х годов, т.е. от границ современной Тамбовской области до Ор-
ского Зауралья включительно. Экспедициями Спрыгина и его сотрудни-
ков, в т.ч. и Сарцедотова, был собран большой материал, который по-
ступил в гербарий Пензенского (Средне-Волжского) заповедника. Впослед-
ствии эти коллекции были объединены с гербарием Пензенского краевед-
ческого музея. Он также обеспечил включение Пензенского гербария в 
список главнейших гербариев мира.  

В течение ряда лет Сацердотов вел и педагогическую работу: пре-
подавал в Пензенском лесотехническом институте, с 1945 г. в Пензен-
ском педагогическом институте, в котором с 1947 г. по 1958 г. состоял 
доцентом кафедры ботаники. Борис Петрович действительный член 
Всесоюзного ботанического общества, ботаник-дендролог. Наиболее его 
важными печатными работами являются: «Растительность заповедного 
участка «Сосновый бор» Куйбышевского госзаповедника», «Флора запо-
ведного участка «Сосновый бор» Куйбышевского госзаповедника», ста-
тьи и заметки, опубликованные в журналах «Советская ботаника», «При-
рода», «Бюллетень Главного ботанического сада», «Лесное хозяйство» и 
др.  

 
Рукопись Сацердотова Б.П. «Сосновый бор» Куйбышевского госзапо-

ведника». Список его трудов. Материалы по истории государственных запо-
ведников: планы, схемы, чертежи заповедника «Сосновый бор на реке Су-
ре», его таксационное описание и казенной лесной дачи Пензенского лесни-
чества. Рукопись докладов А.Н. Магницкого о форельных заповедниках. 
Схематические карты почвенного растительного покрова Пензенской обла-
сти.  

Подборка газетных статей и заметок о заповедниках, об охране приро-
ды, о ботанических садах, краеведении, сельском хозяйстве и строитель-
стве, научных и культурных учреждениях, вузах, техникумах, писателях-
пензяках и др. Личные и биографические документы. 



 

873 

 

Сидоров Николай Михайлович  и Король Анна Степановна графики, 
живописцы, заслуженные и народные художники РСФСР 
Ф.р-2917, 1 опись, 1957-1998 гг., 240 д. 

 
Николай Михайлович Сидоров (20.05.1922 – 06.02.2009) родился в г. 

Пензе на улице Большая Кочетовка. После занятий в школе он посещал 
кружок изобразительного рисования, участвовал в детских художествен-
ных выставках. 

Участник Великой Отечественной войны. Служил за границей в 
Монгольской народной республике в 56-ой Ордена Ленина мотострелко-
вой дивизии, участвовал в боях на восточном фронте. Но и в военные го-
ды не исчезло его влечение к искусству. Многочисленные зарисовки с 
натуры, карандашные и акварельные эскизы заполняют его фронтовые 
альбомы. С войны Николай Михайлович вернулся в погонах лейтенанта и 
кавалером Ордена Красной Звезды. 

После войны ему удалось исполнить свою мечту быть профессио-
нальным художником. В 1946 г. поступает в Пензенское художественное 
училище, где 2 года учился у И.С. Горюшкина-Сорокопудова, в 1954 г. 
он с отличием окончил Харьковский художественный институт. В ин-
ституте он приобрел не только профессию, но и спутницу жизни, друга и 
соратницу – Анну Степановну Король. 

Анна Степановна (14.09.1926 – 21.11.2020) родилась в с. Должик Зо-
лочевского района Харьковской области. В 1948 г. окончила Харьковское 
художественное училище,  в 1954 г. художественный институт. 

 В институте молодые люди занимались на графическом факуль-
тете у заслуженного деятеля УССР В.Ф. Мироненко. Именно он научил их 
технике цветного офорта с акватинтой, когда оттиск делается с одной 
доски (цинковой), что позволяет цветной гравюре приблизиться по своим 
достоинствам к живописи. 

В родной город Николай Михайлович вместе с женой вернулся в 1954 
г. С тех пор началось совместное творческое содружество на пензенской 
земле. Их интересы достаточно разнообразны, но в числе любимых Пенза 
и пензенцы. Они создали цикл картин: «Пейзажи Пензы», «Пенза и пензен-
цы», «Пенза индустриальная», «Пензенцы – герои Великой Отечествен-
ной войны». 

В 1956 г. Николая Михайловича был принят в Союз художников 
СССР, в 1957-1961 гг. председатель правления Пензенского отделения 
Союза художников России. Его заботами и настойчивостью в г. Пензе 
был построен Дом художников.  

Своими работами художники заговорили о Пензе, как об одном из са-
мых красивых городов России, отразили постоянно меняющийся облик 
растущего города, создали ряд портретов известных людей, целую 
портретную галерею писателей: М.А. Шолохова, К.А. Федина, Л.М. Леоно-
ва, Ф.М. Достоевского и др. Немало творческих усилий мастера отдали 
созданию образа М.Ю. Лермонтова и местам, связанным с его пребыва-
нием на пензенской земле. 
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Картины, посвященные военной тематике, подразделяются на два 
направления: Великая Отечественная война и жизнь современной армии: 
«На главной площади страны», «Салют победы», «В разведку», «На гра-
нице» и др. 

В течение многих лет Сидоров и Король постоянные участники все-
союзных, республиканских зональных, областных выставок. Многие их ра-
боты хранятся в музеях нашей страны и за рубежом. В последние годы 
художники увлеклись акварельной живописью и написали много натюр-
мортов, приобретенных в разные страны мира. 

Николай Михайлович Сидоров и Анна Степановна Король были удо-
стоены несколькими  званиями: в 1973 г. «Заслуженные художники 
РСФСР», в 1989 г. «Народные художники РСФСР», в 1995 г. Почетные 
граждане города Пензы. 

 
Репродукция картины «Закат на реке Суре» и картина «Осенний де-

нек», преподнесенные в дар областному архиву. Каталоги персональных вы-
ставок художников. Вырезки из центральных, областных и районных газет, из 
немецкой газеты «Нойс Лейбен» со статьями о творчестве художников. 

Обширная переписка с редакциями газет о публикации работ художни-
ков, высылке каталогов выставок и по другим вопросам, с частными лицами, 
музеями изобразительных искусств и другими учреждениями культуры о пе-
редаче в дар картин. 

Свидетельства о присвоении художникам званий почетного граждани-
на г. Пензы. Дипломы, присужденные Сидорову Н.М. и Король А.С. за уча-
стия в областной выставке достижений народного хозяйства и в республи-
канской художественной выставке. Почетные грамоты и поздравительные 
адреса, присланные от коллективов различных организаций, художников и 
разных лиц за активную творческую работу и в связи с юбилейными датами 
художников. Поздравительные открытки с различными праздниками от Шу-
шенской народной картинной галереи. 

Фотографии Н.М Сидорова и а А.С. Корольн выставках своих картин в 
Центральном доме художников г. Пензы.  

 
Смирнова Александра Ивановна, преподаватель Пензенского 
художественного училища им. К.А. Савицкого (17.04.1903 – ?) 
Ф.р-2258, 1 опись, 1918-1987 гг., 291 д. 

Александра Ивановна Смирнова родилась в Пензенской губернии. По-
сле революции работала в школьных учреждениях Городищенского уезда и 
в г. Пензе. В 1932-1936 гг. проходила обучение в Московском государ-
ственном пединституте на педагогическом факультете по специально-
сти дошкольная педагогика. После окончания института работала по 
направлению в г. Бузулуке Оренбургской области завучем педучилища. В 
1939 г. после переезда в г. Пензу продолжила трудовую деятельность 
преподавателем педагогики, психологии и истории Пензенского художе-
ственного училища. 
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Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Смирнова 
А.И была назначена заведующей учебной частью и заместителем дирек-
тора Пензенского художественного училища. После выхода в 1959 г. на 
пенсию Смирнова Александра Ивановна вела большую общественную ра-
боту по связям с учащимися и выпускниками училища, организацией 
встреч выпускников.  

  
Письма учащихся и выпускников училища за 1941-1987 гг., подаренные 

ими книги, каталоги, фотографии. Среди документов имеются письма за-
служенного деятеля искусств РСФСР, художника И.С. Горюшкина-
Сорокопудова, работавшего директором художественного училища. 

Документы фонда отражают творческую жизнь учащихся и выпускни-
ков Пензенского художественного училища за 1939-1987 гг., а также их об-
щественную деятельность по охране культурных ценностей. 
 
Смирнова Анна Николаевна, учительница школы №1 
имени В.Г. Белинского (30.05.1901 – ?) 
Ф.р-2398, 1 опись, 1886-1975 гг., 104 д. 

 
Анна Николаевна Смирнова родилась в г. Пензе, в семье учителя 

начального училища Гаврилова Николая Дмитриевича. В августе 1909 г. 
поступила в младший приготовительный класс Пензенской 1-й женской 
гимназии, где получила законченное среднее образование. В 1919 г., полу-
чив удостоверение об окончании полного курса школы 2-й ступени и 
справки об успешном прохождении педагогической практики, была назна-
чена на должность учительницы в Извековскую школу 1-й ступени Салов-
ской волости Пензенского уезда. В июне этого же года заболела тифом и 
по состоянию здоровья получила увольнение от работы в уезде и назна-
чение на должность учителя в школу №1 г. Пензы. 

 С 1 октября 1920 г. работала учителем в школе №4, с 3 мая 1922 г. 
– заведующая этой школой, с  10 сентября 1924 г. перешла на работу в 
школу №1 г. Пензы, в сентябре 1925 г. ее переводят в школу №5, в кото-
рой она проработала до ноября 1931 г. В этом же году была выдвинута на 
профработу сроком на 2 года с освобождением от работы в школе. После 
окончания в 1932 г. трехмесячных курсов профпропагандистов получила 
направление на работу в Пензенский горпрофсовет проработав там до 
1933 г. в должности инструктора информатора. В октябре 1933 г. была 
освобождена от работы, и направлена на краевые курсы по подготовке 
учителей, после окончания которых, в 1934 г. назначена преподавателем 
русского языка и литературы в среднюю школу №1 им. Белинского. Там 
она проработала до ухода на пенсию в сентябре 1956 г. 

 Была награждена правительственными наградами – значком «От-
личник народного просвещения», медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «Трудового Красного 
знамени», медалью «Ветеран труда». 
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Документы служебной и общественной деятельности учительницы 
Смирновой А.Н. в школах Пензенской области. Переписка с преподавателя-
ми и выпускниками школы. Книги с дарственными надписями. Документы о 
педагогической и творческой деятельности ее отца – Гаврилова Н.Д., об 
учебе сына – Смирнова Сергея. 

Фотографии А.Н. Смирновой и членов семьи Гавриловых – деда, тетки, 
отца и родственников со стороны матери. Групповые фотографии учителей 
и выпускников гимназий и Пензенской школы №1 им. В.Г. Белинского. 

Фотографии В.Е. Балыкова, бывшего ученика А.Н. Смирновой  (впо-
следствии профессора, доктора экономических наук) и преподавателя шко-
лы №1 Н.Н. Архангельского. 

 
Смирнова Галина Николаевна, майор артиллерийской службы в 
отставке, участница Гражданской и Великой Отечественной войны 
(даты жизни не установлены) 
Ф.р-2941, 1 опись, 1888-1970 гг., 56 д. 

 
Галина Николаевна Смирнова родилась в семье служащих Белорецко-

го завода Башкирии. Окончив гимназию, она решила посвятить себя учи-
тельской работе на селе. С 1910 г. работала в селах Вопиловка и Боль-
шая Кавендра Наровчатского уезда Пензенской губернии, с 1915 г. препо-
даватель в Алексеевском епархиальном мужском училище г. Павлодара 
Семипалатинской губернии. В 1916 г. переехала в Екатеринбург, получила 
назначение в д. Воробьи Верхнетагильской волости. 

Учительница Галина Николаевна свою жизнь связала с армией, отдав 
ей 29 лет. В годы Гражданской войны ушла добровольцем в ряды Красной 
Армии санитаркой. Участвовала в боях под Нижним Тагилом, Пермью и 
Кунгуром. На польском фронте получила контузию, когда служила в пере-
вязочном отряде дивизии. Путь от санитара до майора был долгим и 
трудным. После Гражданской войны осталась на службе в рядах Красной 
Армии. В 30-х годах выехала со своей частью на Дальний Восток. Там ей 
присвоили звание капитана, а затем майора. Член КПСС с 1925 г. 

После Великой Отечественной войны Галина Николаевна вышла в 
отставку в звании майора артиллерийской службы. Проживала в г. Пензе. 
За безупречную и многолетнюю службу в рядах Советской Армии была 
награждена медалями и орденами «Ленина» и «Боевого Красного Знаме-
ни». 

  
Переписка представлена письмами, почтовыми открытками и карточ-

ками, адресованные Смирновым Галине Николаевне, ее матери Лидии Ива-
новне и сестре Ермионии Николаевне.  

Почетные грамоты и поздравительные адреса с праздничными и юби-
лейными датами, приглашения на торжественные заседания. Имеется био-
графическая статья о Галине Николаевне, напечатанная в газете «Кирово-
градский рабочий» за 1967 г. 
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Семейные фотографии Смирновых, родных, друзей, однополчан, по-
друг и учеников. Портрет оперного певца В.И. Касторского. Коллекция от-
крыток и фотографий с видами городов и окрестностей, собранных Г.Н. 
Смирновой. 

 
Смирнова Матрена Платоновна, поэтесса (21.11.1913 – 29.11.1981) 
Ф.р-2912, 1 опись, 1951-1978 гг., 46 д. 

 
Матрена Платоновна Смирнова родилась в с. Русский Ишим Горо-

дищенского уезда, в семье крестьянина П.В. Ховрина. Окончила три клас-
са начальной школы и двухмесячные учительские курсы в г. Городище. Три 
года проработала в школе. В 17 лет вышла замуж за учителя А.А. Смир-
нова,  который в 1942 г. погиб под Сталинградом. Тяжелыми были для нее 
годы войны. Именно в это время она начала писать стихи о войне и сель-
ской жизни. В 1951 г. в Пензенской газете впервые напечатали ее стихи 
«Дед Игнат» и «Сашенька». В 1952 г. вышла первая книга М.П. Смирновой 
«У нас в селе». Через 5 лет отдельной книгой издана поэма «Орловы». В 
1959 г. вышла книга для детей: «Таня-неумелочка», а в 1962 г. «Чудесная 
корзиночка», в 1963 г. поэма «Калина». Всего поэтессой было написано 10 
книг. 

С 1964 г. Смирнова член Союза писателей СССР. Ее произведения 
печатались в газетах «Правда» и «Сельская жизнь», в журнале «Кресть-
янка» и альманахе «Земля родная». Критика отмечала мелодичный строй 
ее стихов, близкий к народным напевам. Многие хоровые коллективы ис-
полняли песни на ее слова. Наибольшую популярность приобрела песня 
«Милая роща», музыка О.В. Гришина.  

 
Рукописи и черновые наброски поэм, повестей, сборников стихов и 

сказок для детей, лирические стихи разных лет, фельетоны. Письма, адре-
сованные Смирновой от разных лиц. Почетные грамоты Министерства куль-
туры РСФСР и Городищенского райотдела культуры, органов власти за 
творческие литературные успехи и в связи с юбилейными датами. Фотоко-
пия стенда установленного в школе №18 г. Пензы, посвященный М.П. Смир-
новой. 

 
Спрыгин Иван Иванович, доктор биологических наук, профессор 
(05.07.1873 – 02.10.1942) 
Ф.р-2837, 1 опись, 1847, 1862, 1890-1993 гг., 1267 д. 

 
Иван Иванович Спрыгин, ученый ботаник и краевед, доктор биологи-

ческих наук, профессор родился в г. Пензе, в семье Саранского мещанина, 
работавшего на Сызранско-Вяземской железной дороге. В 1881 г. он 
учиться на младшем отделении Петропавловской церковно-приходской 
школы, которую через 3 года окончил с наградой 1-й степени и в 1884 г. 
был принят в 1-й класс Пензенской 1-й мужской гимназии. 
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В 1892 г. он поступает в Казанский университет на физико-
математический факультет по разряду естественных наук. На 2-м курсе 
Спрыгин получил от общества естествоиспытателей при Казанском 
университете первую субсидию на ботанические работы в Кузнецком 
уезде Саратовской губернии. 

В 1896 г. вышла в свет его первая научная работа «Материалы к 
флоре губернии Пензенской и Саратовской», которая дала автору из-
вестность и популярность. В 1897 г. после окончания университета он 
вернулся в Пензу с клеймом неблагонадежного, состоял под надзором по-
лиции. Здесь же произошла его встреча с К.А. Савицким, который предло-
жил ему место делопроизводителя естественной истории, химии и гео-
графии в открывшемся в этом году художественном училище. С осени 
1901 г. он был приглашен и допущен к урокам природоведения сначала в 1-
й женской, а затем в 1-й мужской гимназии. Так было положено начало 
преподавания И.И. Спрыгина в гимназиях, а потом в школах и институ-
тах Пензы, которое продолжалось свыше 30 лет. 

Наряду с преподавательской деятельностью Иван Иванович прово-
дит исследовательские работы. За период с 1897 по 1908 гг. он проводит 
систематическое обследование Пензенского края сначала по собственной 
инициативе, а затем получает официальное разрешение от созданного 
общества любителей естествознания. Результаты исследования И.И. 
Спрыгина за эти годы изложены в его работе «Почвенные и ботаниче-
ские исследования в Пензенском и Городищенском уездах в 1896-1899 гг.». 
Кроме того, И.И. Спрыгин собирает материал для составления гипсо-
метрической карты Пензенской губернии. Летом 1900 г. принимает уча-
стие вместе с казанскими учеными в исследованиях в Зауральской части 
Пермской губернии. В этой экспедиции он проводит почвенные исследова-
ния, но наряду с ними и ботанические, а также собирает коллекцию гор-
ных пород. В 1905 г. И.И. Спрыгин, месте с другим преподавателем А.Н. 
Магницким основали Пензенское общество любителей естествознания 
(ПОЛЕ), в котором он вначале был избран секретарем общества, в 1911-
1929 гг. состоял председателем. 

Деятельность общества в первые годы его существования заклю-
чалась в подготовке к организации естественно-исторического музея и в 
проведении бесед на научные темы. Было положено начало составлению 
коллекции будущего Пензенского музея. В основу гербария была положена 
коллекция из 200 видов растений, собранных Спрыгиным.  

В 1909 г. Иван Иванович был приглашен оценочным отделением Пен-
зенской земской управы участвовать в крупных исследованиях, предпри-
нятых для изучения естественно-исторических условий Пензенской гу-
бернии. Руководил работами почвовед-агроном Н.А. Димо, впоследствии 
академик ВАСХНИЛ. В основном были привлечены московские ученые. Де-
тальное изучение почвенного покрова проводились в связи с широким ис-
следованием основных факторов почвенного покрова. Спрыгин работает 
в Мокшанском уезде в качестве почвоведа. 
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Обработка собранных материалов проводилась в почвенном коми-
тете Московского общества сельского хозяйства. За два полевых сезона 
была проведена геологическая и почвенная съемка губернии, собрано 12,5 
тыс. почвенных образцов, сделано 12 тыс. барометрических определений 
высот, получен большой материал по растительности Пензенского края. 
В 1911 г. начались работы по составлению гипсометрической карты 
Пензенской губернии. Результаты полевых исследований были велики, но 
их реализация-печатание очерков и карт не получили окончательного за-
вершения, в основном по условиям военного времени, началась первая ми-
ровая война. 

Для серии «Трудов экспедиции» Спрыгиным  была написана большая 
сводная работа «Растительный покров Пензенской губернии». Еще не 
кончились полевые исследования в Пензенской губернии, а он уже получил 
предложение руководить ботаническими работами от земства в Черни-
говской губернии и взять на себя заведование геоботаническими экспеди-
циями в Туркестане, проводимыми отделом земельных улучшений Главно-
го управления землеустройства и земледелия. Эти работы проводились 
в основном по тому плану, что и исследования в Пензенской губернии. 

Собранный в экспедиции гербарий отправлялся с места работ в 
Пензу, где на квартире Спрыгина И.И. был «штаб» работ и хранились 
материалы в период их обработки. Но главная часть работы по опреде-
лению гербария происходила в Петербурге, в гербарии Ботанического са-
да. В последующие годы он отошел от Туркменских работ, отдав все 
свое время и силы исследованию и охране природы Среднего Поволжья. Он 
также много сил и энергии отдавал общественной работе, созданию 
научно-просветительских учреждений: естественноисторического музея, 
ботанического сада в Пензе и заповедников. 

После Октябрьской революции Спрыгина избирают председателем 
педагогического совета 1-й мужской гимназии. В 1919 г. в Пензе был от-
крыт институт народного образования, и ему было предложено читать 
курс морфологии и систематики растений до отъезда в 1920 г. в Таш-
кент, куда он был приглашен на место профессора при кафедре ботаники 
во вновь открывшемся университете. Там он принимал активное уча-
стие в создании ботанического сада (заведующим которого он был 
назначен) и музея при университете. В 1921 г. Спрыгин был участником 
1-го Всероссийского съезда по геоботанике, где сделал доклад на тему 
«Распределение леса и степи в Пензенской губернии в доагрокультурном 
периоде и карта растительного покрова Пензенской губернии». Он про-
водил огромную работу по созданию заповедников: «Сосновый бор», 
«Сфагновое болото», «Поперечинский степной», «Арбековский лесостеп-
ной», «Белокаменский», а затем «Жигулевский». К середине 20-х гг. пен-
зенские заповедники по организации и постановке научной работы заняли 
одно из первых мест. 

В 1922 г. Спрыгин И.И. был избран членом президиума губернского 
выставочного комитета Всероссийской сельскохозяйственной выставки, 
а в 1923 г. кустарно-промышленной. 
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Из его научных работ на выставке была представлена ботаниче-
ская карта Пензенского края, за которую он получил от Главного выста-
вочного комитета диплом 1-й степени. Иван Иванович принимает уча-
стие в работе по использованию производительных сил Пензенской гу-
бернии, и ее районированию. Им были составлены естественно-
исторические описания всех районов. С 1929 г. Спрыгин руководит рабо-
тами Средне-Волжской геоботанической экспедицией по обследованию 
совхозов, которые продолжались 5 лет. В задачу экспедиции входило изу-
чение растительности Средне-Волжского края в целях наилучшего ис-
пользования ее для ведения различных отраслей народного хозяйства, 
главным образом зернового. Вместе с отчетами составлялись карто-
схемы растительности. 

Большая работа была проделана по заданию Наркомзема СССР по 
инвентаризации кормовых угодий. С 1934 г. у Спрыгина меняется направ-
ление исследовательской работы. От экспедиционной он переходит к ка-
бинетной работе по обработке материалов, собранных в предшествую-
щие годы, от геоботаники – к исследованиям флоры и истории флоры и 
растительности. В 1938 г. он был приглашен в качестве постоянного 
члена в состав постоянной комиссии по истории флоры и растительно-
сти СССР при ботаническом институте АН СССР. В том же году атте-
стационная комиссия Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при 
СНК СССР утвердила И.И. Спрыгина в ученом звании профессора по спе-
циальности «Геоботаника» и в ученой степени доктора биологических 
наук (присуждена без защиты диссертации). 

Большой вклад Спрыгин И.И. сделал в изучение истории Пензы и 
Пензенского края. История, после наук о природе, занимала большое ме-
сто в интересах Ивана Ивановича. При полевых исследованиях он отме-
чал на своих рабочих планшетах сторожевые курганы и валы линии засек. 
Им была написана работа «История Пензенского края и г. Пензы». Кроме 
этого он занимался всю жизнь коллекционированием монет, почтовых 
марок и почтовых отправлений. В доме у Спрыгиных была огромная биб-
лиотека. 

Умер Иван Иванович Спрыгин 1 октября 1942 г., в своем кабинете за 
рабочим столом. Похорон на Митрофановском кладбище г. Пензы. Могила 
находится под охраной государства. 

 Научная общественность и краеведы оценили вклад И.И. Спрыгина в 
создании культурно-просветительских учреждений и развитии ботаниче-
ской науки. В 1973 г. Ботаническому саду и Гербарию было присвоено имя 
профессора Ивана Ивановича Спрыгина. У входа в Ботанический сад горо-
да Пензы прикреплена мемориальная доска с его именем. А в 1977 г. Жигу-
левскому государственному заповеднику Куйбышевской области тоже 
было присвоено его имя. 

 
Блок документов, характеризующих творческую деятельность И.И. 

Спрыгина, систематизированы по направлениям деятельности и тематике 
исследований. 
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Это рукописи И.И. Спрыгина и подготовительные материалы к ним по 
темам: «Растительный покров Пензенской губернии», «Изучению водяного 
ореха рода Trapa»,»Опыт анализа флоры Среднего Поволжья», «Флора 
Среднего Поволжья» и др. Кроме этого, имеется значительный объем руко-
писного и машинописного материала, который затруднительно объединить в 
какой-либо значительный тематический комплекс, настолько разнообразна 
его тематика и объемы: это и 257 страничная рукопись «Сосна и ее спутники 
в Пензенском уезде» (доклад в Казанском обществе естествознания в 1908 
году) и написанная на одном листочке заметка И.И. Спрыгина о поисках 
нефти в Пензенской губернии. 

Разнообразна тематика статей, докладов и краеведческих работ: от 
проблем по охране и изучению природы Пензенского края до заключения по 
поводу достаточно сомнительных экспериментов по окрашиванию растений 
путем химического воздействия на их корни. 

Подборка документов и подготовительный материал к рукописям, по 
составлению каталогов растений, к почвенной и археологической картам, 
дневники наблюдений и записные экскурсионные книжки по Пензенской гу-
бернии (с 1891 г. до сер. 30-х гг.), гербарии, карты и др. Документы различ-
ных экспедиций, в которых принимал участие И.И. Спрыгин: в Туркестан 
(1911-1914 гг.), Черниговскую губернию (1912-1914 гг.), Пугачевско-
Бузулукская, в Жигули (1928 г.), Кустанайская (1929 г). Значительное коли-
чество записных книжек Средне-Волжской экспедиции по обследованию 
совхозов и МТС (1929-1930 г.г.) и геоботанические отчеты обследований 
зерносовхозов и МТС Средне-Волжского края. 

Разновидность документов довольно стандартная: записные книжки, 
карты маршрутов, отчеты. Следует отметить, что не все документы по экс-
педициям созданы самим И.И. Спрыгиным, так, некоторые отчеты написаны 
другими участниками экспедиций, многие из которых впоследствии стали 
известными учеными в области биологии. Особо хотелось отметить наличие 
документов о Попереченской и Жигулевской заповедниках, которые пред-
ставлены весьма разнообразными по разновидностям и содержанию доку-
ментами за довоенный период. 

Переписка И.И. Спрыгина с различными инстанциями и частными ли-
цами, в основном это письма, касающиеся научных интересов, служебной и 
общественной деятельности. Среди корреспондентов и простые сельские 
учителя, краеведы-любители и доктора наук, директора крупнейших запо-
ведников и ботанических садов. Доля переписки с родственниками весьма 
незначительна. В фонде собраны газетные вырезки со статьями И.И. Спры-
гина и о нем, а так же по тематике, входящей в сферу его интересов. 

Характеристики И.И. Спрыгина, начиная с периода его обучения в гим-
назии, аттестат зрелости, паспорта, трудовые книжки, различные свиде-
тельства, удостоверения и билеты, поздравления к различным датам и т.п. 
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют дневники и биографиче-
ские заметки 1920-1942 гг., краткие биографические сведения, составлен-
ные И.И. Спрыгиным в картотечной форме. 
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Документы имущественно-хозяйственного и бытового характера, это и 
записные книжки расходов по дому, и дневники работ по личному огороду, и 
записи полученного урожая и даже накладные квитанции на отправку грузов 
по железной дороге, т.е. это те документы, которые характеризуют быт се-
мьи ученых и их повседневную жизнь. 

Документы о праздновании 100-летнего и 120-летнего юбилея И.И. 
Спрыгина: воспоминания его учеников и просто знакомых людей, материалы 
конференций и публикаций, связанных с этими событиями.  

Семейные фотографии и фотографии различных событий, участником 
которых являлся И.И. Спрыгин, фото растительности, природы, различных 
местностей, водоемов, т.е. своеобразный иллюстративный материал к его 
исследованиям. 

 
Спрыгина Людмила Ивановна, краевед, кандидат географических наук 
(26.04.1906 – 31.03.1998) 
Ф.р-2667, 1 опись, 1933-1989 гг., 80 д. 

 
Людмила Ивановна Спрыгина родилась в г. Пензе, в семье ученого 

ботаника И.И. Спрыгина. В Пензе она окончила среднюю школу, в 1923 г. 
поступила на географическое отделение МГУ. Защитила ученую степень 
кандидата географических наук. 

Сотрудничала в разработке географических статей в «Большой 
Советской энциклопедии» во всех ее трех изданиях, а также в издании 
«Малой Советской энциклопедии» и «Краткой географической энциклопе-
дии», принимала участие в издании книг и учебных пособий, в частности 
вела разделы Юго-Западной и Западной Азии.И хотя большую часть жиз-
ни Людмила Ивановна прожила в Москве, но она непрерывно была связана 
с Пензой, часто ее посещала, интересовалась, в частности, научной и 
культурной жизнью Пензы, работой Пензенского краеведческого музея, 
следила за работой и судьбой пензенских заповедников. Вела обширную 
переписку с пензенскими учеными, краеведами (только в фонде Ю.И. Су-
воровой насчитывается 73 письма). 

Рано пристрастившись к увлечениям отца, она во всем помогала 
ему, во многих ботанических экспедициях И.И. Спрыгина была одной из 
его участниц. И конечно, большой ее заслугой является сохранение архи-
ва отца – И.И. Спрыгина, ученого ботаника, доктора биологических наук, 
профессора, автора многочисленных работ по ботанике и краеведению. 

Людмила Ивановна не только сохранила архив, но изучила все доку-
менты, описала их, плодом этой работы явилась изданная в 1982 г. книга 
о жизни и научной деятельности ее отца «Иван Иванович Спрыгин».  

 
Материалы по работе над книгой «Иван Иванович Спрыгин» и рецен-

зии на рукопись книги. Различные картотеки по печатным статьям самого 
И.И. Спрыгина, статьям и публикациям о нем, по рецензиям и отзывам на 
его работы. 
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Тематические картотеки литературы по разным научным направлени-
ям, газетных статей на краеведческие темы и т.п. Семейная хроника (по ли-
нии Капраловых и Цилли). Документы по заповедникам, собранные Л.И. 
Спрыгиной, но в основном они касающиеся Жигулевского заповедника. 

Переписка с Институтом этнографии Академии наук СССР, Пензенским 
краеведческим музеем и его сотрудникам, с родственниками: бабушкой А.И. 
Спрыгиной и сестрой М.И. Урановой. 
 
Спрыгина Нонна Ивановна, краевед, археолог, этнограф, сотрудница 
Пензенского краеведческого музея (03.03.1880 – 23.07.1953) 
Ф.р-2918, 1 опись, 1868-1981гг., 219 д. 

 
Нонна Ивановна Спрыгина родилась в семье служащих г. Одессы 

Ивана Владимировича и Марии Васильевны Цилли. Образование получила в 
Пензенской 1-й женской гимназии, которую окончила с золотой медалью, 
училась в Пензенском художественном училище. В 1898-1905 гг. работала 
в качестве преподавательницы и руководительницы группы учащихся в 
Пензенской воскресной школе для рабочих и народной читальне. С 1905 г. 
состояла членом Пензенского общества любителей естествознания, в 
котором, со времени его основания, вела организаторскую работу. 

Интересуясь вопросами археологии и этнографии, Нонна Ивановна 
приобретала знания в этих областях путем самообразования, при помо-
щи консультаций специалистов Москвы и Ленинграда. В 1926 г. окончила 
музейные курсы при Главнауке НКП по специальности археология и этно-
графия. В 1919 г. была избрана советом Пензенского общества любите-
лей естествознания заведующей отделом «Человек» Пензенского музея и 
в том же году, при национализации музея, назначена на должность заве-
дующей отделом археологии и этнографии Пензенского губернского 
естественно-исторического музея, в котором проработала с 1919 по 
1930 г. В 1932 г. заведующая археологическим кабинетом Пензенского 
научно-исследовательского института и краевого музея. 

К моменту работы Нонны Ивановны в музее, прежде всего, вырази-
лись в научно-исследовательской работе – раскопках стоянок и могиль-
ников, и изучении материальной культуры населения Пензенского края, 
главным образом мордвы, а также мещеры и татар. В течении ряда лет, 
начиная с 1919 г по 1930 гг. Нонна Ивановна занималась разведкой и рас-
копками в долине р. Суры около г. Пензы, в  бассейнах рек Хопра, Мокши и 
Сентьмы, стоянок и древних мордовских могильников в Наровчате и его 
окрестностях (совместно с антропологической комплексной экспедицией 
Московского университета и Центрального музея народоведения), в 1929 
г. – Чернозерского могильника в Голицынском районе. На основе материа-
ла произведенных раскопок и коллекций, поступивших из художественного 
музея и института народного образования г. Пензы, был организован от-
дел археологии Пензенского музея, выставочный зал которого был от-
крыт в 1923 г. 
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Этнографические исследования в Пензенском крае Нонна Ивановна 
более детально начала с 1923 г., когда она провела обследование и изуче-
ние быта мордвы-эрзи в Городищенском уезде, в 1924 г. ей было проведе-
но обследование мещеры в с. Пустынка и др. селах и изучение материаль-
ной культуры и быта мордвы-мокши в Наровчатском уезде. В 1925 г. она 
провела экспедицию по обследованию мордвы в селах Краснослободского и 
Беднодемьяновского уездов Пензенской губернии, в 1929 г. – исследования 
материальной культуры и быта татарского населения села Усть-Уза 
Пензенского района. Выставочный зал отдела этнографии в Пензенском 
музее был открыт в январе 1927 г. 

В 1923 г. Нонна Ивановна работала, как представительница музея 
по отделу народного быта первой сельскохозяйственной и кустарно-
промышленной выставки РСФСР. Эта работа музея заслужила высшую 
оценку специалистов, в связи с чем, Главный выставочный комитет 20 
октября 1923 г. присудил этнографу Н.И. Спрыгиной в Пензе диплом 1-й 
степени за научный подбор коллекций по быту мордвы Пензенской губер-
нии, выдающийся по своей полноте и систематичности и создавший пре-
красную этнографическую картину края. 

В годы работы в музее Нонна Ивановна вела большую обществен-
ную работу: состояла членом Совета Пензенского общества любителей 
естествознания и краеведения, с 1924 по 1930 гг. избиралась членом 
месткома, состояла делегатом секции народного образования Госсове-
та, работала в культкомиссии секции научных работников. Культурно-
просветительская работа, проводившаяся Нонной Ивановной в это вре-
мя, выразилось главным образом в организации и чтении лекций при му-
зее, на различных курсах в Пензе, для учащихся учебных заведений, в про-
ведении экскурсий на стоянке в долине реки Суры близ г. Пензы. 

 В местных газетах она напечатала, с целью привлечения к работе 
музея широких кругов населения, ряд заметок об охране археологических 
памятников, сбору предметов материальной культуры. В последующие 
годы Нонна Ивановна вела научную работу по составлению археологиче-
ской карты Пензенского края. В 1939-1942 гг. она состояла членом-
корреспондентом археологической секции ученого совета Научно-
исследовательского института краеведческой и музейной работы по 
теме «Составление археологической карты Пензенской области», а в 
1946-1947 гг. ею по договоренности с Московским институтом истории 
материальной культуры АН СССР была закончена археологическая карта 
Пензенского края и составлен текст к ней. 

Скончалась Нонна Ивановна после продолжительной болезни в 
Москве. 

 
Творческие материалы представлены работами, посвященными ар-

хеологическим раскопкам на территории Пензенской губернии, отзывами на 
ее работы, а также материалами по этнографии (по изучению быта мордвы-
эрзи и мокши). Кроме того, в этом разделе имеются материалы к археогра-
фической карте Пензенской области. 
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 Переписка сформирована по адресатам и корреспондентам: ее пись-
ма свекрови, дочерям, зятьям и др. родственниками и письмами от них, по 
вопросам деятельности, как с организациями, так и с частными лицами, 
среди которых впоследствии немало лиц ставшими известными. Среди пи-
сем Н.И. Спрыгиной из организаций, встречаются и письма из музеев Фин-
ляндии, Будапешта (отклики на работу «Одежда мордвы-мокши»), из Госу-
дарственного исторического музея, Института этнографии АН СССР и др., 
что свидетельствует о значимости ее работ. 

Биографические и личные документы об образовании, о работе (в т.ч. 
ее отца И.В. Цилли, записные книжки и др.) а также документы о работе в 
Пензенском краеведческом музее и об общественной деятельности и др. 

Фотографии ее родственников, начиная с родителей. Несомненный ин-
терес представляют фотографии конца 20-х годов ХХ столетия с раскопок, 
выставок и конференций музейных работников Пензенского краеведческого 
музея. 

 
Суворова Юлия Ильинична, научный сотрудник Пензенского 
краеведческого музея (30.06.1898 – 1985) 
Ф.р-2402, 1 опись, 1759-1991 гг., 509 д. 

 
Юлия Ильинична Суворова (ур. Колосова) родилась в семье учителей 

земской сельской школы г. Холмы Псковской губернии (ныне Новогород-
ской области). В 1907 г. поступила учиться в Мариинскую женскую гимна-
зии г. Пскова, по окончании которой в 1914 г. ей вручили аттестат с при-
своением звания учительницы. В 1916 г. была принята на Бестужевские 
курсы в Петрограде на физико-математический факультет, но в связи с 
общественно-политическими событиями того времени, образование 
пришлось прервать. В начале 1918 г. Юлия Ильинична переехала вместе с 
матерью в г. Пензу. Здесь она получила назначение на работу в библио-
теку с. Исса Инсарского уезда, после закрытия которой, она опять воз-
вратилась в г. Пензу, поступив в распоряжение Пензенский губернский 
отдел народного образования, а позднее в распоряжение Пензенского со-
юза потребительских обществ, где проработала до марта 1921 г.  

  В 1928 г. после переезда с семьей в Ленинград работала в вечерней 
библиотеке и давала частные уроки на дому. В 1942 г. эвакуировалась 
оттуда в. Пензу. В 1950 по 1956 гг. внештатный сотрудник в библиотеке 
Пензенского краеведческого музея, а с февраля 1956 г по 1962 г. – заведу-
ющая фондами музея. В этой должности проработала до 1962 г.  

В 1962 г. Юлия Ильинична вышла на пенсию, но продолжала рабо-
тать в музее в качестве старшего научного сотрудника. Кроме текущей 
работы она вела большую общественную работу: собирала документы к 
тематическим выставкам, занималась подготовкой материалов об И.Н. 
Ульянове, И.И. Спрыгине и В.Э. Мейерхольде. Вела поиски и переписку с 
земляками, участниками революционных событий, Гражданской и Великой 
Отечественной войны. Собирала документы и фотографии о знамени-
тых и выдающихся людях, уроженцах г. Пензы и области. 
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Печатала статьи в местных газетах и центральных журналах. 
Значителен вклад Ю.И. Суворовой в изучение истории Пензенского края и 
популяризации краеведческих знаний. Она рецензировал книги по краеве-
дению, вела большую работу по истории г. Пензы.  

 
Творческая деятельность Ю.И. Суворовой представлена документами 

о людях, жизнь и деятельность которых была тесно связана с историей Пен-
зенского края. Отдельный раздел посвящен пензенскому периоду жизни и 
деятельности И.Н. Ульянова, его семье и музею-читальне его имени. Статьи 
и биографические документы о писателях и поэтах: Д.В. Лучанинове-
Фибихе, В.Н. Астрове, А.И. Куприне, А.А. Загоскине, М.Ю. Лермонтове, ху-
дожниках-Н.А. Савицком, Н.В. Кузьмине, Н.Ф. Петрове, Е.П. Чемесове; о ма-
стерах кинематографа, театральных деятелях и артистах – Мозжухиных А.И. 
и И.И., Скобцове, Д.Б. Мантейфеле, Л.Д. Снежницком, М.С. Сперанском, 
В.Н. Арапове, И.Н. Судакове; врачах и ученых – Н.Н. Бурденко, А.А. Урано-
ве, И.И. Спрыгине, Н.Н. Ладыгиной-Котс; о музыкальных деятелях и компо-
зиторах – Ф.П. Вазерском, А.А. Архангельском и А.В. Касторском. 

Документы об общественных и государственных деятелях – воеводах, 
губернаторах и предводителях дворянства, революционерах, декабристах, 
участниках войны 1812 г., чапаевцах, о танкистах, разведчиках и летчиках 
Великой Отечественной войны, Героях и ветеранах труда и войны, Волж-
ской флотилии. 

Материалы о Пензенском краеведческом музее, об отделе этнографии 
и археологии, научным сотрудником которого была Н.И. Спрыгина, жена 
ученого И.И. Спрыгина. Имеются групповые снимки Спрыгиной с сотрудни-
ками музея, фотографии экспозиций и выставок музейных экспонатов. 

Библиографические справки по истории Пензенской губернии, городов, 
районных центров и населенных пунктов. Дарственные надписи писателей, 
поэтов, ученых, преподавателей вузов и краеведов на авторских экземпля-
рах. Значительную часть фонда составляет переписка с учеными, писате-
лями, врачами, артистами, художниками, учителями, общественными дея-
телями, уроженцами Пензенской области, оставившими значительный след 
в общественной, научной и культурной жизни страны и края. 

Автобиографии, свидетельства о рождении и учебе, приветственные 
адреса, о работе в Пензенском краеведческом музее. Имеются биографиче-
ские и служебные документы ее мужа – Н.И. Суворова. 

 
Судаков Илья Яковлевич, режиссер и актер, заслуженный деятель 
искусств и народный артист РСФСР (20.07.1890 – 01.09.1969) 
Ф.р-2967, 1 опись, 1911-1970 гг., 18 д. 

 
Один из выдающихся деятелей мирового театрального искусства, 

знаменитый актер и режиссер, профессор Илья Яковлевич Судаков родил-
ся в с. Ростовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии (ныне Ка-
менский район). Учился в сельской школе, в 1904 г. окончил Городищенское 
4-х классное училище. 
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В 1905 г. поступил в Пензенскую духовную семинарию, откуда его 
исключили за революционную деятельность. В 1909 г. был арестован и 
заточен в Пензенскую тюрьму. В 1911 г. по приговору Саратовской су-
дебной палаты был сослан в Сибирь. После возвращения из ссылки в 1914 
г. поступил в народный университет им. Шанявского, в 1916 г. во 2-ю 
студию МХАТа, где был актером и режиссером. Первый студийный спек-
такль, в котором участвовал Илья Яковлевич – «Зеленое кольцо». Его 
первый знаменитый спектакль «Горячее сердце», поставленный в содру-
жестве со Станиславским имел большой успех. Постановщик спектаклей 
под руководством Станиславского «Дни Трубиных» М.А. Булгакова (1926), 
«Бронепоезд 14-69» В.В. Иванова (1927) и др., совместно с Немировичем-
Данченко «Блокада» В.В. Иванова (1929), «Любовь Яровая» (1936) и др., в 
которых показал себя мастером режиссуры. 

За свою талантливую работу в 1930 г. получил звание заслуженного 
артиста РСФСР, в 1935 г. – заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 
1938 г. – народного артиста РСФСР. Дважды награждался орденом «Тру-
дового Красного Знамени». В 1933-1937 гг. возглавлял Московский театр 
молодежи, в 1937-1944 гг. главный режиссер и художественный руководи-
тель Малого театра, в 1948-1952 гг. возглавлял Центральный театр 
транспорта, в 1952-1953 гг. – театр им. Я. Купалы в Минске. С 1930-1956 
гг. профессор ГИТИСа. Лауреат Государственных премий СССР (1942, 
1951 гг.). Его именем названа улица в Москве. 

Умер Илья Яковлевич Судаков после тяжелой и продолжительной 
болезни. Похоронен в г. Москве на Новодевичьем кладбище. 

 
Рукописи статей Судакова И.Я., опубликованные в газетах и журнале 

«Волга» о себе и о театре, авторская книга «Прощальный взгляд на мою 
жизнь в труде и борьбе» с воспоминаниями о детстве и юности, о своей ак-
терской и режиссерской работе, беседа с ним о творческой учебе в теат-
ральном коллективе, напечатанная в журнале «Клуб». Статьи о творческой 
и режиссерской деятельности Ильи Яковлевича. 

Переписка между И.Я. Судаковым, сотрудницей Пензенского краевед-
ческого музея Ю.И. Суворовой, артистом Л.Д. Снежницким и П.К. Гусыниным 
об издании его книги «Моя жизнь в труде и борьбе» и о других его рукопи-
сях. 

Портреты Судакова и копия фотографии семинариста во дворе Пен-
зенской тюрьмы с группой участников подпольной ученической организации 
перед отправкой в Сибирь.  

 
Сумерин Петр Георгиевич, историк, краевед, кандидат исторических 
наук (19.12.1898 – 17.02.1979) 
Ф.р-2401, 1 опись, 1918-1979 гг., 222 д. 

 
Петр Георгиевич Сумерин родился в семье рабочего д. Добротино 

Подольского уезда Московской губернии. В 1907-1910 гг. обучался в цер-
ковно-приходской школе г. Подольска. 
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В 1910 г. был принят в Подольское реальное училище, после оконча-
ния которого, в 1917 г. поступил на службу в Добрятинскую волостную 
земскую управу делопроизводителем продовольственного отдела. В ав-
густе 1918 г. с организацией комитетов бедноты работал техническим 
секретарем областного комбеда вплоть до его ликвидации. В мае-июне 
1919 г. Сумерин добровольно вступил в Красную Армию, где прослужил до 
марта 1920 г. В октябре 1919 г. был принят в ряды РКП/б/. Возвратив-
шись из армии трудился в должности счетовода и технического секре-
таря на патронном заводе №17 в г. Подольске, с сентября 1921 г. до 1924 
г. в уездном Совете профсоюза металлистов. В июле 1924 г. был выдви-
нут на работу в уездный комитет ВКП/б/ на должность заведующего от-
делом агитации и пропаганды. 

Летом 1928 г. был принят в академию коммунистического воспита-
ния имени Н.К. Крупской в г. Москве на колхозное отделение факультета 
по литпросветработе, в ноябре 1931 г. – в аспирантуру при академии. С 
марта 1932 г. по мобилизации культпропаганды ЦК ВКП/б/ работал в 
Московском институте кинематографии, в политпросветцентре 
Наркомпроса РСФСР, затем его направили заместителем начальника по-
литотдела по партийно-массовой работе в Иссык-Кульскую МТС Запад-
но-Сибирского края. В январе 1938 г. П.Г. Сумерин перешел на педагогиче-
скую работу – учителем истории. С 1936 по 1941 гг. учился заочно в Мос-
ковском государственном институте истории, философии и литерату-
ры (МИФЛИ). Окончив институт, получил право преподавания в высшем 
учебном заведении. В апреле 1944 г. Сумерин был принят в число препо-
давателей Пензенского педагогического института. 

С 1944 г. по 1951 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой 
основ марксизма-ленинизма, в июне 1963 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Комитеты деревенской бедноты Пензенской губер-
нии». С октября 1966 г. П.Г. Сумерин доцент кафедры истории КПСС. Ра-
ботая в институте, вел большую общественную работу: заместитель 
секретаря и член партбюро института и факультетов, руководитель 
семинаров пропагандистов города и комсомольских работников, член об-
щества по пропаганде политических и научных знаний. Написал несколько 
работ научного характера по истории Пензенского края по материалам 
местных и центральных архивов, подготовил значительное количество 
студентов-лекторов, выступающих среди школьников и населения. 

Награжден правительственными наградами: медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За 
трудовую доблесть», значком «Отличник народного просвещения», по-
четными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Министер-
ства просвещения и местных партийных и советских организаций.  

  С 1969 г. персональный пенсионер республиканского значения. После 
ухода на пенсию писал главным образом рецензии на работы Шарошкина 
Н.А. и Догаевой В.П., принимал участие в работе областного совета ве-
теранов партии и комсомола, областного отделения общества «Зна-
ние», научного совета госархива. 
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Подготовительный материал для диссертации: выписки из архивных 
документов, конспекты авторефератов, сборники документов, статьи о ком-
бедах, письма научного руководителя Луцкого Е.А. о работе над диссерта-
цией. Главы из диссертаций и автореферат диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук П.Г. Сумерина «Комитеты дере-
венской бедноты Пензенской губернии (1918 г.)» с замечаниями научного 
руководителя Е.А. Луцкого. 

Материалы к книгам: «Очерки истории Пензенской организации КПСС» 
– выписки из архивных документов, проекты плана книги, рукописные вари-
анты глав, «Экономика Пензенской губернии в пореформенный период» – 
выписки из архивных документов, варианты глав «Фабрично-заводская про-
мышленность», «Сельское хозяйство», «Материальное положение и борьба 
рабочих Пензенской губернии». Статьи и доклады, лекции по истории КПСС 
и рецензии П.Г. Сумерина.  

Документы педагогической деятельности в Пензенском пединституте – 
индивидуальный план работы преподавателя П.Г. Сумерина, учет работы, 
справка о состоянии партийной работы. Сведения о политико-массовой ра-
боте за 1943-1963 гг.: материалы кружка по истории КПСС, программы сту-
денческой конференции, работы студентов пединститута Довгой Н.Н., Леви-
на В.Я. и Преснова В. 

Коллекция документов по краеведению – выписки из сборников доку-
ментов, конспекты книг, копии архивных документов, вырезки из газет «Ста-
линское знамя» и «Пензенская правда» по истории Пензенской области, по 
теме «Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)». 

Автобиография, почетные грамоты Президиума Верховного Совета 
РСФСР, Ленинского райкома КПСС, Пензенского обкома профсоюза работ-
ников просвещения высшей школы и научных учреждений, месткома педин-
ститута, поздравительный адрес с 70-летием со дня рождения. 

Переписка состоит из писем и открыток от друзей. Фотографии П.Г. 
Сумерина, его родственников и друзей, здания пединститута. 

 
Таратынов Петр Константинович, педагог, директор Пензенской 
Средней школы рабочей молодежи №2 (01.07.1891 – ?) 
Ф.р-2987, 1 опись, 1911-2000 гг., 19 д. 

 
Петр Константинович Таратынов родился в семье рабочего. В 1903 

г. окончил три класса Пензенского приходского училища, в 1906 г. – три 
класса Пензенского реального училища, в 1940 г. – Ульяновский государ-
ственный учительский институт. Трудовая деятельность Таратынова 
началась в 1906 г. на Сызрано-Вяземской железной дороге учеником сле-
саря в Пензенских мастерских и слесарем в Сызранском депо, в котором 
проработал до 1911 г. В 1914 г., после окончания в г. Пензе 2-х годичных 
педагогических курсов, Петр Константинович продолжил работу в каче-
стве учителя начальных классов в сельских школах. 
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В 1914-1915 гг. в с. Николаевка Инсарского уезда, в 1915-1920 гг. в 
Конной слободе Пензенского уезда, в 1920-1922 гг. занимал должность 
зам. заведующего в Пензенском уездном отделе народного образования, в 
1922-1923 гг. – губернского уполномоченного на нужды просвещения, за-
ведующий материального отдела и инспектора школ в Пензенском гу-
бернском отделе народного образования. 

В 20-е годы Пензенским и Кондольским исполкомами командировался 
уполномоченным для проведения работ по выполнению хлебозаготовок и 
других продовольственных кампаний. С 1923 г. Таратынов вновь перешел 
работать учителем начальных классов в школы г. Пензы: в 1923-1925, 
1934-1937 гг. в средней школе №6, в 1925-1929 гг. в семилетней школе 
№8 (с сентября 1937 г. по август 1938 гг. – учитель географии в этой же 
школе), в 1929-1934 гг. в семилетней школе №9, в 1937 г. временно испол-
нял должность директора в семилетней школе №15, в 1938-1939 гг. – за-
вуч в семилетней школе №16, с 1939 г. по 1942 гг. – директор этой шко-
лы, с января по сентябрь 1942 г. зам. заведующего Пензенского горОНО, с 
1 сентября 1942 г. по 23 июля 1943 г. – заведующий горОНО, с 1943 по 
1946 гг. работал в должности директора семилетней школы №14 г. Пен-
зы. 

В военные годы без отрыва от производства по мобилизации назна-
чался старшим политруком штаба МПВО по Заводскому району г. Пензы. 
Являясь членом ВКП/б/ с 1940 г. Петр Константинович принимал участие 
в партийной и профсоюзной работе, неоднократно избирался секретарем 
первичных парторганизаций, делегатом районных и городских парткон-
ференций, председателем ревкомиссии Пензенского горкома профсоюза 
учителей. 

В 1946 г. Таратынова П.К. назначили директором средней вечерней 
школы рабочей молодежи №2 Заводского района г. Пензы, в которой про-
работал до 1 июня 1960 г. после ухода на заслуженный отдых. По своей 
дисциплине (географии) он передавал богатый опыт молодым учителям 
своей школы, а будучи руководителем методического объединения препо-
давателей географии – учителям школ рабочей молодежи всего города. 
Не раз выступал на областных семинарах директоров школ рабочей мо-
лодежи с тематическими докладами: «Работа старосты в школе рабочей 
молодежи», «Планирование работы школы» и др. 

Активная педагогическая деятельность Петра Константиновича 
была отмечена в 1945 г. медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне в 1941-1945 гг.», в 1952 г. «Орденом Ленина». 

 
Документы, содержащие материалы биографического характера, об-

щественной деятельности и многолетней педагогической работы учителем 
начальных классов и на руководящих постах в школах и отделах народного 
образования г. Пензы: доклады Таратынова о состоянии народного образо-
вания в г. Пензе в военные годы, выписки из приказов и протоколов, касаю-
щиеся его трудовой деятельности, служебные характеристики, регистраци-
онный бланк члена ВКП/б/. 
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Удостоверения ответственного секретаря профсоюза работников про-
свещения и уполномоченного по хлебозаготовкам и продовольственным 
кампаниям, наградной лист, почетные грамоты и др. 

Фотографии Таратынова с учителями и учениками 7-х классов непол-
ной средней школы №16 г. Пензы, с членами правления учительского проф-
союза Пензенского уезда и Пензенского уисполкома совета депутатов 6-го 
созыва, с братом Алексеем Константиновичем. 

 
Темногрудов Борис Александрович, педагог, краевед, этнограф 
(30.07.1891 – 28.01.1934) 
Ф.р-2960, 1 опись, 1916-1968 гг., 10 д. 

 
Борис Александрович Темногрудов родился в семье служащих г. Пен-

зы. После окончания Казанского университета его трудовая деятель-
ность началась с 1918 г. преподавателем естествознания и географии 
опытной школы 1-й и 2-й ступени г. Пензы (при бывшем учительском ин-
ституте). С февраля 1925 г. работал в художественно-педагогическом 
техникуме (ныне художественное училище им. К.А. Савицкого). 

В 1933 г. прослушал центральные курсы для преподавателей по био-
логии. Темногрудов серьезно увлекался этнографией, но больше всего 
изучением мордовского народа (мокши) и посвятил этому занятию немало 
сил и времени. Ездил по мордовским селам Инсарского, Беднодемьяновско-
го и Городищенского районов. В результате этих поездок появились ра-
боты и исследования различных обрядов мордовского народа (свадьбы, 
похороны). Борис Александрович собрал целый музей уникальных старин-
ных мордовских вещей – амулеты, предметы быта. По результатам со-
бранных материалов он написал ряд статей по истории, этнографии и 
краеведению. Одна из интересных и ценных работ, имеющая характер 
научного открытия это статья «Цифровые знаки мордовской письменно-
сти на бирках», за которую он получил звание научного работника и стал 
членом секции научных работников при Средне-Волжском крайпросе.  

В 1950 г. весь материал по изучению мордовского народа, собранный 
педагогом и краеведом Темногрудовым Б.А. в период с 1923 по 1933 гг., 
был передан в краеведческий музей г. Саранска Мордовской АССР его же-
ной Темногрудовой Ольгой Степановной. Борис Александрович интересо-
вался не только изучением мордовского народа, его багаж знаний был об-
ширен, он изучал кустарные промыслы, ремесла, фабрично-заводскую де-
ятельность и природу Пензенского края. Написал ряд статей «Климат 
Пензенской губернии», «Пища, одежда и жилище жителей Пензенского 
края в связи с природными условиями и трудовой деятельностью населе-
ния», «На кустарных промыслах» (пухопрядение и пуховязанье Пензенской 
губернии). Интересовался Борис Александрович и архитектурой г. Пензы, 
об этом говорит оставленная после его смерти, недописанная статья с 
фотографиями. 
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Небольшие краеведческие работами по истории и этнографии мордвы, 
статья о кустарных промыслах в Пензенской губернии, таблица цифровых 
знаков мордовской письменности на бирках, служебные документы характе-
ризуют его педагогическую деятельность в школе 1-й и 2-й ступени и пед-
техникуме г. Пензы, биография. Документы его жены Темногрудовой Ольги 
Степановны представлены договором с Саранским краеведческим музеем о 
продаже материалов по истории и этнографии мордвы ее мужа Темногрудо-
ва Б.А. и перепиской по этому вопросу. 
 
Тюстин Александр Васильевич, историк-краевед (17.10.1941) 
Ф.р-2958, 1 опись, 1941-1976 гг., 60 д. 

Александр Васильевич Тюстин родился в с. Ломовка Лунинского рай-
она Пензенской области. Там же окончил среднюю школу. Со школьной 
скамьи Александр Васильевич увлекся историей края. Этому во многом 
способствовали его школьные учителя истории И.Я. Смирнова и Н.С. 
Зайцева, которые активно использовали на своих занятиях краеведческие 
материалы. В результате Александр Васильевич занялся самостоятель-
ным исследованием истории села и с августа 1958 г. стал публиковать 
краеведческие заметки в газете. 

В 1961-1970 гг. Александр Васильевич работал в Пензенском об-
ластном краеведческом музее, где он продолжал свои исследования и га-
зетные публикации в области краеведения, в  1971-1994 гг. преподава-
тель истории в торговом училище. Наибольший расцвет его деятельно-
сти в этот период приходился на вторую половину 60-х годов, когда уви-
дели свет более десятка книг, статей и буклетов. В этих работах опре-
делился широкий круг интересов А.В. Тюстина – от персоналий и памят-
ников истории и культуры до истории литературной, церковной и архи-
тектурной. В 1972 г. Александр Васильевич заочно окончил Пензенский 
государственный педагогический институт им. В.Г. Белинского. В этот 
период сформировались новые направления в его деятельности. Это – 
история пензенского купечества и торговли, а также история банковско-
го дела. 

В 1994 г. вновь переходит на работу в Пензенский объединенный 
краеведческий музей, сначала ученым секретарем, а с 1995 г. – замести-
телем директора по научной работе. С первых же дней своей трудовой 
деятельности он начал активно публиковать многочисленные статьи и 
брошюры. Круг его интересов расширился, появились новые направления, 
такие как исторический некрополь Пензенского края, генеалогия, история 
культуры и краеведение. 

С начала его публикационной деятельности им написано 7 книг, око-
ло 430 статей и заметок опубликовано в энциклопедических изданиях 
(«Советская историческая энциклопедия», «Пензенская энциклопедия», 
«Мордовская энциклопедия»), в различных научных и популярных сборниках 
и журналах: «Земство», Краеведение», «Волга», «Сура», «Пензенские 
епархиальные ведомости»). 



 

893 

 

В местной периодической печати были опубликованы более 180 его 
краеведческих публикаций. Особенно большой вклад Александр Васильевич 
внес в создание «Пензенской энциклопедии», вышедшей в 2001 г., где он не 
только опубликовал более 200 статей, но проявил себя и как организа-
тор, являясь членом редакционного совета и редколлегии. 

Тюстин А.В. является организатором музеев и автором экспозиций 
на предприятиях «Маяк революции», «Электроавтомат», «Пензтек-
стильмаш», в с. Ломовка Лунинского район, в с. Маркино Сосновоборского 
района, в с. Махалино Кузнецкого района, музея истории торговли в тор-
гово-коммерческом лицее. Помимо этого он является председателем 
Пензенского областного отделения Союза краеведов России, редактором 
периодического журнала «Краеведение», соорганизатором множества 
всероссийских и региональных научных конференций. В 1999 г. он органи-
зовал один из первых в Российской Федерации клуб «Хранитель пензен-
ской памяти».  

 
Краеведческая статья по истории села Анучино, краткий очерк и доку-

менты, собранными Тюстиным А.В. по истории завода «Пензтекстильмаш», 
тематико-экспозиционные планы музея фабрики «Маяк революции», музея 
по истории завода «Электроавтомат» и комнаты «Трудовой славы» завода 
«Пензтекстильмаш», имеется библиографический указатель его публика-
ций, письма от частных лиц и учреждений по краеведческим вопросам. 

 
Уранов Алексей Александрович, ученый-биолог, профессор 
Московского государственного педагогического института (12.01.1901 – 
14.10.1974) 
Ф.р-2923, 1 опись, 1886-1975 гг., 1240 д. 

 
Алексей Александрович Уранов родился в семье священника г. Пензы. 

Окончив начальную школу, поступил в 1-ю Пензенскую мужскую гимназию, 
которую окончил уже после Октябрьской революции, когда гимназия была 
преобразована в трудовую школу №1 имени В.Г. Белинского. В 1919 г. по-
ступил учиться в институт народного образования г. Пензе, а в 1920 г. 
был зачислен на 1-й курс Туркестанского государственного университе-
та в г. Ташкенте. В  этом же году он перевелся на естественное отде-
ление физико-математического факультета Московского университета, 
который и окончил в 1924 г. по специальности ботаника. 

Научную работу Уранов начал в 1918 г. в Пензе под руководством 
И.И. Спрыгина, известного в то время ученого-ботаника. С 1923 г., еще 
будучи студентом, состоял сотрудником Пензенского (позднее Средне-
Волжского) государственного заповедника, а в 1924 г. по окончании уни-
верситета, поступил на работу в музей Центральной промышленной об-
ласти в г. Москве на должность научного сотрудника. В 1924-1926 гг. 
Алексей Александрович проходил аспирантский стаж в исследователь-
ском институте ботаники при Московском университете под руковод-
ством профессора В.В. Алехина. 
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В 1928 г. он был зачислен ассистентом кафедры ботаники 2-го Мос-
ковского университета, а после преобразования университета в педаго-
гический институт в 1930 г. начал читать лекции по морфологии и си-
стематике, а позднее и географии растений. Звание доцента А.А. Урано-
ву было присвоено в 1934 г., а степень кандидата биологических наук в 
1935 г. 

Более сорока лет исследовательской и педагогической деятельно-
сти профессора А.А. Уранова связаны с Московским педагогическим ин-
ститутом имени В.И. Ленина. Он стоял у истоков советской фитоцено-
логии, создавал ее и являлся одним из ведущих геоботаников страны, ос-
новоположник количественной геоботаники. Выявляя закономерности 
взаимодействия видов Уранов еще в 1935 г. вплотную подошел к методу 
математического моделирования, получившее всеобщее признание и ши-
рокое распространение в биологии лишь в 50-е годы. Талантливый педа-
гог, он подготовил более 6 тысяч учителей-биологов, которые работа-
ют в самых различных районах страны. Под его руководством более 40 
человек окончили аспирантуру, 27 стали докторами и кандидатами наук. 
Им написана большая часть учебника по систематике растений для пе-
дагогических вузов и университетов, методические указания к курсовым 
работам по ботанике, пособие по летней ботанической практике, учеб-
ник систематики растений для заочников и т.д. 

Уранов А.А. на протяжении всей сознательной жизни много сил и 
энергии отдавал научному студенческому обществу: более 30 лет руко-
водил ботаническим студенческим кружком, избирался вице-президентом 
Всесоюзного ботанического общества и председателем его Московского 
отделения, был членом проблемного совета при ботаническом институ-
те АН СССР, ученого Совета биолого-почвенного факультета МГУ. Он 
также вел большую редакторскую работу, являлся научным консультан-
том редакции БЭС по разделу фитографичеких наук, членом редакцион-
ной коллегии журнала «Биологические науки», Московского отделения 
Всероссийского ботанического общества 

За заслуги в области народного образования А.А. Уранов награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, нагрудным знаком «Отличник про-
свещения» и другими правительственными наградами. 

Умер Алексей Александрович в 14 октября 1974 г. в г. Москве. 
 
Научные работы и лекции по темам: «Сопряженность растений» и 

«География растений», рукописи и подготовительный материал к учебнику 
ботаники для университетов и пединститутов по систематике растений. 

Статьи для Большой Советской энциклопедии, разработки лекций по 
геоботанике для вузов, по разным дисциплинам и методикам, по системати-
ке растений, по методике практики студентов, записные книжки фенологиче-
ских наблюдений по заповедникам, лесничествам, рекам и озерам, населен-
ным пунктам, губерниям, уездам, отчеты, краткие описания, характеристики 
и др. документы по геоботаническому обследованию совхозов «Зернотре-
ста» под руководством Уранова А.А. 
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Дневники, записные книжки, записи исследований различных экспеди-
ций и поездок, доклады на политические и философские темы, рецензии, 
отзывы и замечания на статьи и научные работы, на диссертации, рефера-
ты и дипломные работы, схематические, топографические и почвенные кар-
ты и планы Европейской части СССР, губерний и уездов, заповедников, зе-
мельных участков, лесничеств и др. 

Значительную часть фонда составляет обширная переписка с извест-
ными учеными и профессорами, преподавателями вузов, аспирантами, сту-
дентами, иностранцами и родственниками, с ботаническими и географиче-
скими обществами, Пензенским краеведческим музеем, научно-
исследовательскими институтами, редакциями журналов и БСЭ, академией 
наук СССР и др. учреждениями. 

Записные книжки с дарственными надписями и записями выступлений 
на ботанических съездах, поздравительные телеграммы и открытки с юби-
лейными датами, приглашения на съезды и научные заседания, на юбилеи 
ученых и Тимирязевские ежегодные чтения, на вечера и банкеты, членские 
билеты ботанического, географического и биологического обществ и др., 
фотографии участников ботанического съезда в Ленинграде и 4-го Москов-
ского совещания по физиологии растений, портреты А.А. Уранова.  

 
Храбровицкий Александр Вениаминович, литературовед, журналист, 
краевед (20.10.1912 – 13.09.1989) 
Ф.р-2935, 1 опись, 1933-1982 гг., 32 д. 

 
Александр Вениаминович Храбровицкий родился в семье инженера г. 

Санкт-Петербурга (Ленинграда). В 1930 г. окончил Московский педагоги-
ческий техникум. Печататься начал в 1925 г. в газетах «Пионерская 
правда» и «Комсомольская правда». С 1931 г. профессиональный журна-
лист. В 1931-1935 гг. и 1937-1938 гг. – сотрудник отдела информации га-
зеты «Вечерняя Москва». Первое время писал на разные темы – о город-
ской жизни, науке, технике и искусстве. С конца 1933 г. увлекся строи-
тельством первой очереди метро и около 2 лет писал только о нем (око-
ло 400 заметок). В 1935 г. сотрудничал с редакцией газеты «Москва-
Волгострой» в г. Дмитрове, писал о строительстве канала и о быте 
вольнонаемных работников. До отъезда в Пензу печатал информацион-
ные заметки в газетах «Правда», «Гудок», «Ленинградская правда» и дру-
гих газетах.  

С 1938 по 1951 гг. проживал в г. Пензе. В 1938-1942 гг. работал в же-
лезнодорожной газете «Большевистский транспорт», писал преимуще-
ственно по вопросам культуры и быта, а также о технике, экономике и 
организации труда железнодорожников. Работал инспектором Пензенско-
го областного отдела народного образования по музейно-краеведческой 
работе, редактором книжного издательства областной газеты «Ста-
линское знамя». С середины 1942 г. начал заниматься литературным 
краеведением. 
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В 1951 г., переехав в Москву, занимался творчеством В.Г. Короленко 
(опубликовал о нем свыше 100 работ) и составлением своего капитально-
го труда «Летопись жизни и творчества В.Г. Короленко». Его перу при-
надлежат более 230 публикаций по истории, литературе и культуре Пен-
зенского края. Известны такие его издания: брошюра «Замечательные 
места Пензенской области» (1943 г.), книга «Русские писатели в Пензен-
ской области» (1946 г.), сборник «В.Г. Короленко о литературе» (1957 г.), 
научное издание мемуаров Короленко «История моего современника» 
(1965 г.) и другие работы. 

Его усилиями были установлены мемориальные доски В.Г. Белинско-
му, Н.Н. Бурденко, В.Т. Рябову, восстановлены памятники А.В. Суворову и 
В.А. Слепцову, разыскана могила П.Н. Яблочкова, в Москве определено ме-
сто клятвы Н.П. Огарева и А.И. Герцена на Воробьевых горах и установ-
лен памятный знак, найден дом, где содержался по пути из Петербурга в 
Сибирь, осужденный А.Н. Радищев. 

Значительную часть своего архива Храбровицкий А.В. передал в от-
дел рукописей Государственной библиотеки СССР им. Ленина, преимуще-
ственно эпистолярную. Частично были переданы собранные им коллекции 
материалов по изучению жизни и творчества В.Г. Короленко и литера-
турному краеведению Пензенской области. В библиотеке им. Лермонтова 
хранятся его книги с автографами, которые в разное время дарили ему 
авторы и рукопись библиографического указателя «Литературная рабо-
та А.В. Храбровицкого» (1969 г.). 

 
Рукописи статей и книг о Бурденко Н.Н., Белинском, В.Г., Короленко 

В.Г., пензенских писателях и др. Автобиография, юбилейная грамота. Фото-
графии Храбровицкого на юбилейных вечерах, в редакции газеты «Комсо-
мольская правда» с артистами и поэтами, на встрече писателя Максима 
Горького в г. Москве на Брянском вокзале. Фототокопии выставочных работ 
его жены Иваненко Е.К. 

 
Цибузгина Екатерина Ивановна, педагог, общественный деятель 
(17.09.1875 – 1959) 
Ф.р-2270, 1 опись, 1871-1950 гг., 20 д. 

 
Екатерина Ивановна Цибузгина, народный учитель, библиотечный 

деятель, режиссер-постановщик драматических детских представлений 
по сказкам собственного сочинения, родилась в купеческой семье г. Куз-
нецка Саратовской губернии (сейчас Пензенской области). В 1893 г. окон-
чила Пензенскую женскую гимназию. Преподавала в городских училищах и 
начальных школах. Принимала активное участие в культурно-
просветительной работе: вела занятия в 1-й воскресной женской школе, 
выступала с лекциями и докладами на литературные и педагогические 
темы на курсах профессионального общества торгово-промышленных 
служащих. Секретарь Лермонтовского общества, организованного в Пен-
зе в конце 19 в. 
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В 1911 г. после поездки за границу для ознакомления с постановкой 
школьного дела были изданы брошюры Е.И. Цибузгиной «Письма из-за 
границы. Берлин, Лондон, Брюссель» и «Народное образование в Швеции». 
Екатерина Ивановна одна из организаторов детского кукольного театра 
«Петрушка» в г. Пензе. По мотивам русских народных сказок ей была 
написана и опубликована пьеса «Кот, лиса и петух» для этого театра. С 
1920 г. работала в начальных классах школы №1 имени В.Г. Белинского г. 
Пензы, в 1938-1940 гг. преподавала методику русского языка в педучили-
ще, с 1940 г. – научный сотрудник, в 1948-1950 гг. – заведующая кабине-
том начальной школы Пензенского областного института усовершен-
ствования учителей. В 1947 г. была награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В 1950 г., про-
работав в системе образования свыше 50 лет, вышла на пенсию. 

Екатерина Ивановна умерла в 1959 г., похоронена в с. Грабово Бес-
соновского района. 

 
Брошюра «Народное образование в Швеции». Методический путеводи-

тель. Личные документы, переписка, поздравительные адреса и грамоты. 
Фотографии сестер Цибузгиной и ее с преподавателями и учащимися вы-
пускных классов. 

 
Шкуров Евгений Федрович, полковник в отставке, директор 
Пензенского музея народного творчества (01.05.1924 – 19.04.2014) 
Ф.р-2984, 1 опись, 1929-2005 гг., 79 д. 

Евгений Федрович Шкуров родился в с. Большое Левино Лунинского 
района. В июне 1941 г. окончил Лунинскую среднюю школу. Великую Оте-
чественную войну встретил 22 июня 1941 г. курсантом Севастопольско-
го высшего военного морского училища. После выпуска из училища в де-
кабре 1941 г. участвовал в боях при обороне городов Джанкой и Балаклава 
(Крым). Получив в одном из боев ранение, находился на излечении в госпи-
тале г. Кирова. С февраля 1942 г. по март 1943 г. – курсант Ульяновского 
танкового училища, с апреля 1943 г. по ноябрь 1944 г. – командир взвода 
курсантов Ульяновского танкового училища, с декабря 1944 г. по июнь 
1945 г. – командир батареи САУ на 3-м Украинском фронте. По дорогам 
войны боевой путь танкиста Шкурова Е.Ф. проходил через Румынию, Вен-
грию, Австрию и Чехословакию. С июня 1945 г. по февраль 1956 г. коман-
довал батареей отдельного самоходного дивизиона 98-й и 13-й гвардей-
ских воздушно-десантных дивизий. Окончил войну 12 мая 1945 г. под Пра-
гой. В 1953 г. с отличием защитил заочный факультет Военно-
юридической академии Советской Армии, в 1959 г. окончил философский 
факультет вечернего университета марксизма-ленинизма при Благове-
щенском доме офицеров.  Вся дальнейшая служба полковника Евгения Фе-
доровича Шкурова была посвящена военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Автор первой в области военизированной игры «Орленок», ак-
тивный организатор подростковых клубов в городе Пензе. 
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Работал председателем Амурского (1956-1966 гг.) и Пензенского 
(1966-1985 гг.) областных комитетов ДОСААФ, с октября 1987 г. – заме-
ститель председателя Пензенского областного совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, с сентября 
1988 г. – заместитель председателя областного отделения ВООПИиК. 
Бессменный руководитель депутатской комиссии по делам молодежи 
Пензенского горсовета, куда избирался 10 раз на протяжении 20 лет. 
Инициатор увековечивания памяти пензенцев, погибших в Великую Оте-
чественную войну. Являлся членом редколлегии книги «Память» Пензен-
ской области. Возглавлял работу по доставке земли с братской могилы 
354-й стрелковой дивизии и со всех городов-героев, делегат 7-ми Всесо-
юзных съездов ДОСААФ СССР, 6-го и 7-го съездов ВООПИиК. 

После увольнения из вооруженных сил СССР с 1 января 1992 г. по 11 
июня 1998 г. Евгений Федорович возглавлял Пензенский музей народного 
творчества, за работу в котором Министерство культуры РФ наградило 
его знаком «За достижение в культуре». Воинский труд Шкурова Е.Ф. был 
отмечен орденом Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами 
Красной звезды, «За службу Родине в СССР» 3-й степени и более 20-ти 
медалями: «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», Болгарской юби-
лейной медалью «40 лет Победы над фашистской Германией». ЦК ВЛКСМ 
и ЦК ДОСААФ СССР наградил Е.Ф. Шкурова высшими знаками и награда-
ми, в т.ч. «Медаль А.И. Покрышкина». 

Имел публикации о военно-патриотическом воспитании молодежи в 
Пензенской области и создании для этой работы необходимой матери-
альной базы: «На страже морских рубежей» и «Важное направление». 

 
Документы о послевоенной воинской службе помощником начальника 

штаба по разведке 576-го артиллерийского дивизиона, начальником караула 
при штабе 37-го гвардейского стрелкового корпуса, председателем област-
ного комитета ДОСААФ, директором Пензенского областного отделения 
ВООПИиК. 

Депутатские удостоверения Пензенского городского и областного Со-
ветов, мандаты делегата городских партийных конференций, почетные гра-
моты, благодарности, поздравительные адреса за многолетнюю и добросо-
вестную работу от органов исполнительной власти, военных, партийных, 
общественных организаций и учреждений. 

Семейные фотографии Шкуровых: бабушки, родителей, братьев и 
сестры. Фотоснимки трудовой и общественной деятельности Ф.Е. Шкурова: 
портрет с доски почета депутата Пензенского горсовета с 1982 по 1989 гг., 
делегатом в составе участников IX съезда ДОСААФ СССР и областных 
конференций РОСТО и ДОСААФ, на открытии мемориала Славы на Про-
спекте Победы, на встречах с ветеранами войны накануне дня Победы 9 
мая, на чествовании 70-летнго юбилея Е.Ф. Шкурова зам. губернатора Буки-
ным В.П. и директором Пензенского областного драмтеатра В.В. Огаревым 
и др. 
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В фонд включены документы родственников Е.Ф. Шкурова: извещение 
о гибели отца Шкурова Федора Никифоровича в 1942 г., вырезки статей из 
газет о матери Валентине Николаевне Шкуровой (ур. Виригиной), Герое 
Соцтруда (1950), участнице ВСХВ в Москве (1939-1940), делегатки 2-го Все-
мирного конгресса сторонников мира, депутата ВС РСФСР 3-го и 4-го созы-
вов, свидетельство о рождении Ионовой Евдокии Захаровны матери Шкуро-
вой В.Н., краткие биографические сведения и генеалогическое древо по ли-
нии Шкуровых и Виригиных. 

 
Шляндин Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР (04.04.1918 – 06.05.1988) 
Ф.р-2926, 1 опись, 1957-1976 гг., 31 д. 

 
Виктор Михайлович Шляндин родился в г. Нижнем Новгороде. В 1935 

г. окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана. В годы 
Великой Отечественной войны он занимался приборным обеспечением по 
испытанию летной техники. В послевоенное время с 1950 г. – аспирант 
Московского авиационного института, с 1953 по 1988 гг. работал в Пен-
зенском политехническом институте, с 1953 г. бессменный заведующий 
кафедрой электроизмерительной техники. В 1962 г. Виктор Михайлович 
профессор, с 1968 г. доктор технический наук. В 1974 г. был удостоен по-
четного звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». 

Шляндин В.М. являлся создателем научной школы в области прибо-
ростроения. Возглавлял разработку и внедрение в серийное производство 
многих новейших образцов цифровой электроизмерительной техники. Им 
опубликовано более 700 научных трудов и несколько монографий, зареги-
стрировано 500 изобретений.  

 
Учебные пособия по автоматике и телемеханике, монографии по циф-

ровым преобразователям и приборам. 
 

Штукенберг Антон Антонович, горный инженер, гидротехник 
(1867 – 1942) 
Ф.р-2348, 1 опись, 1893-1937 гг., 63 д. 

 
Антон Антонович Штукенберг родился в семье инженера г. Петер-

бурга. В 1893 г. окончил Петербургский горный институт по 1-му разряду 
и с почетным отзывом за журнал горнозаводской практики. Первые 9 лет 
трудился в угольной промышленности Донбасса, заведующим шахтой и 
управляющим рудником.  

Последующие годы работы Штукенберга были связаны с геологиче-
скими и гидрогеологическими изысканиями в Туркестане, Уральской и Тур-
гайской областях и др. районах страны. Они касались практических во-
просов строительства железных дорог, обводнения переселенческих 
участков, городских и сельских населенных пунктов и воинских частей. 
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В 1906-1920 гг. А.А. Штукенберг трудился инженером-
гидротехником в земельных организациях, в 1909-1917 гг. заведовал гид-
ротехническим отделом Пензенско-Симбирского управления земледелия и 
государственных имуществ, а в 1918-1920 гг. – в подотделе мелиорации 
Пензенского губернского земельного управления. Во время работы в Пен-
зе он руководил сооружениями буровых колодцев в Нижнеломовском уезде 
и на заводах в г. Пензе. 

В 1920 г. по заданию губернского земельного отдела занимался гид-
рологическими исследованиями в 5 уездах Пензенской губернии. Резуль-
таты этих работ были опубликованы в брошюре «Водоснабжение в сель-
ском хозяйстве Пензенской губернии и меры к его улучшению». В 1921-
1930 гг. заведовал геологическим отделом Пензенского краеведческого 
музея. Последние годы службы А.А. Штукенберга (1931-1933 гг.), до пере-
хода на инвалидность были связаны с работой геологом в секторе гидро-
геологии Ленинградского центрального научно-исследовательского гео-
логоразведочного института. 

Штукенберг принимал живое участие в работе Пензенского обще-
ства любителей естествознания и краеведения /ПОЛЕ/, в организации 
местного музея краеведения и геологического отдела при нем. На обще-
ственных началах он длительное время руководил геологическим отде-
лом музея, создав в музее раздел «Жизнь минералов и горных пород». С 
1917 г. состоял членом и секретарем Пензенского отделения «Русского 
технического общества». На одном из собраний этого общества 10 де-
кабря 1917 г. им было сделано сообщение «О причинах наводнений в ниж-
ней части Пензы и размыве городских берегов». 

В 1925 г. были опубликованы в печати результаты его исследований 
«История долины Суры близ Пензы» и «Полезные ископаемые Пензенской 
губернии». В 1927-1928 гг. А.А. Штукенберг участвовал в работе комис-
сии Государственного плана СССР по составлению плана электрифика-
ции Пензенской губернии. В 1928 г. он опубликовал «Результаты обследо-
вания месторождений полезных ископаемых Пензенской губернии летом 
1927 г.». В 1931 г. была издана его брошюра «Буровые скважины, прове-
денные на территории правобережья Средне-Волжского края в бывших 
Пензенской и Симбирской губерниях». В 1936 г. по вызову Пензенского 
горкомхоза А.А. Штукенберг вновь приезжал в Пензу в качестве эксперта 
по исследованию новых артезианских скважин. За период с 1904 г. по 1934 
г. в разных изданиях было опубликовано 36 его работ. 

Умер А.А Штукенберг в г. Ленинграде.  
 
В основу систематизации положены ярко выраженные тематические 

принципы деятельности Антона Антоновича, а именно рукописи его работ, 
рабочие записки, планы, отчеты, пояснительные записки, карты, чертежи, 
схемы и др. Документы по геологии и полезным ископаемым, гидрологии, 
режиму рек, водоснабжению, нивелировочным работам и энергетическим 
ресурсам Пензенской и других губерний.  
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Шумаков Семен Иванович, нейрохирург, заслуженный врач РСФСР 
(14.09.1913 – 06.02.1995) 
Ф.р-2965, 1 опись, 1955-1999 гг., 31 д. 

Семен Иванович Шумаков родился в д. Агаршево Смоленской губер-
нии. В 1939 г. окончил в Москве 2-й медицинский институт. Диплом с от-
личием давал ему право учиться в аспирантуре, но помешала серьезная 
болезнь и при распределении молодого врача направили в с. Кучки Пензен-
ского района, где он работал главным врачом и хирургом. В 1940 г. по-
ступил в г. Харькове в ординатуру, но учеба была прервана войной. 

Во время Великой Отечественной войны Шумаков начальник хирур-
гического и нейрохирургического отделений в прифронтовых госпиталях. 
В 1942 г. его откомандировали на специальные курсы в г. Казань по нейро-
хирургии. После их окончания был направлен на Калининский фронт, за-
тем переведен на Северо-Западный фронт под Старую Руссу. Прошел 
Брянский, 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты. С 1-го Украинского 
фронта Шумакова направили ведущим хирургом в 680-й специализирован-
ный полевой госпиталь (сформированный в 1941 г. в г. Пензе), находив-
шийся в то время в Белостоке на польской земле. С ним Семен Иванович 
прошел через всю Пруссию от Франкфурта-на-Одере до Берлина. 

В 1946 г. был командирован на Дальний Восток, через год – в Сара-
тов и только оттуда он вернулся в с. Кучки Пензенского района, приняв 
заведование районной больницей и на общественных началах возглавил 
райздравотдел. В 1954 г. был определен на работу в областную больницу 
им. Н.Н. Бурденко, где его трудовая деятельность продолжалась до 1995 г. 

Шумаков С.И. являлся основоположником нейрохирургической службы 
в Пензенской области, с его приходом оказание нейрохирургической по-
мощи переросло постепенно в самостоятельное профильное обслужива-
ние. В 1961 г. Семену Ивановичу присвоили звание заслуженного врача 
РСФСР. Награждался орденами «Отечественной войны 2-й степени», 
Красной Звезды и Октябрьской революции. 

 
Удостоверение депутата горсовета, членские билеты обществ: научно-

медицинских, по распространению политических и научных знаний, «Зна-
ние», почетные грамоты и поздравительные адреса с юбилейными датами. 
Фотографии Шумакова С.И. на 1-м Всесоюзном съезде нейрохирургов, во 
время операций, в кругу семьи и др. 

 
Шумилин Василий Яковлевич, журналист, комсомольский и 
профсоюзный работник, начальник Пензенского областного 
управления культуры (30.01.1923 – 27.10.1998) 
Ф.р-2843, 1 опись, 1917-1993 гг., 118 д. 

Василий Яковлевич Шумилин родился в крестьянской семье с. Ломов-
ка Лунинского района Пензенской области. В 1942 г. окончил Пензенский  
техникум железнодорожного транспорта, получив диплом техника-
механика по ремонту тепловозов. 
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 С марта по июнь 1942 г. работал мастером в железнодорожном 
училище №1 г. Пензы. В июле 1942 г. был призван в ряды Советской армии 
и направлен на курсы политсостава воздушно-десантных войск в Москов-
ский военный округ. В сентябре 1942 г. Шумилина назначили заместите-
лем командира роты по политчасти 10-й бригады 5-го воздушно-
десантного корпуса. Воевал на Северо-Западном и 2-м Украинском фрон-
тах в составе 68-й армии и 7-й гвардейской дивизии воздушно-десантных 
войск. В феврале 1944 г. получил ранение, находился на излечении в эвако-
госпитале №1649 г. Пензы. С сентября 1944 г. – парторг на 4-м Украин-
ском фронте и командир батальона 229 полка 8-й Ямпольской дивизии 18-
й армии. В марте 1945 г. Шумилин вновь был ранен и отправлен на лече-
нии в эвакогоспитале №2777 г. Днепропетровска. После окончания Вели-
кой Отечественной войны служил в Харьковском военном округе агита-
тором в 404-м рабочем батальоне для военнопленных. 

Весной 1946 г. после демобилизации работал 2-м и 1-м секретарем 
Северного райкома ВЛКСМ, 2-м секретарем горкома ВЛКСМ, заместите-
лем редактора газеты «Молодой Ленинец» г. Пензы. С декабря 1950 г. по 
декабрь 1952 г. исполнял обязанности 2-го и 1-го секретаря обкома 
ВЛКСМ. В 1953 г. Шумилин заочно окончил историко-филологический фа-
культет Пензенского государственного педагогического института 
имени В.Г. Белинского, с января 1956 г. – секретарь Пензенского област-
ного Совета профсоюзов, с февраля 1960 г. возглавил отдел промышлен-
ности и транспорта областной газеты «Пензенская правда», с апреля 
1965 г. по январь 1968 г. – специальный корреспондент газеты. В февра-
ле 1968 г. Шумилина его назначили начальником Пензенского областного 
управления культуры. С апреля 1973 г. по октябрь 1985 г. работал в Пен-
зенском научно-исследовательском институте электронно-механических 
приборов начальником лаборатории, а затем заместителем директора 
по кадрам и режиму. 

Награждался орденами Отечественной войны 1-й степени и 2-й 
степени, «Знаком почета», медалями «За трудовое отличие», «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Во-
оруженных сил СССР» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». 

 
Статьи В.Я. Шумилина, опубликованные в журналах и газете «Пензен-

ская правда» по истории заводов и фабрик, о железнодорожном и автомо-
бильном транспорте, лесном хозяйстве и по другим темам. Сценарии вы-
ступлений Шумилина на телевидении и фотографии преподавателей народ-
ной консерватории, артистов, певцов и композиторов, использованные им в 
теле-и радиопередачах.  

Личный листок по учету кадров и справки о работе, копии удостовере-
ний к орденам и медалям. 
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Служебные и депутатские удостоверения, членские билеты, мандаты, 
пригласительные билеты, почетные грамоты. Книги и буклеты, подаренные 
В.Я. Шумилину, в т.ч. на венгерском языке. 

Фотопортрет Шумилина, фотографии с участниками семинаров и кон-
ференций, партийными и комсомольскими работниками, журналистами-
фронтовиками, на слете передовиков учреждений культуры, на встрече со 2-
м секретарем Бекешского обкома партии в Венгрии и др. 

 
Щеблыкин Иван Павлович советский и российский литературовед, 
лермонтовед, доктор филологических наук (24.01.1928 – ) 
Ф.р-3015, 1 опись, 1951-2013 гг., 168 д. 

 
Щеблыкин Иван Павлович родился в семье служащего с. Урлапово 

Шипуновского района Западно-Сибирского (ныне Алтайского) края. В 1946 
г. поступил учится на отделение русского языка и литературы Вильнюс-
ского университета, после окончания которого в 1951 г. он переезжает в 
Ростов-на-Дону, где до 1960 г. работал школьным учителем русского 
языка и литературы. Здесь же впервые выступил как литературный 
критик со статьями в журнале «Дон» и в местных газетах.  

В 1959 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова на филологическом факуль-
тете Щеблыкин защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Сатири-
ческие мотивы и образы в творчестве И.С. Тургенева». В 1960 г. он про-
ходит по конкурсу в Нижнетагильский педагогический институт Сверд-
ловской области, в котором сначала работал преподавателем, а с 1964 
по 1967 гг. – доцентом кафедры литературы, в 1967 г. доцентом на за-
ведование кафедрой литературы в Пензенском государственном педаго-
гическом институте имени В.Г. Белинского. 

В 1973 г. Щеблыкин он защищает докторскую диссертацию по теме: 
«Русский исторический роман 30-х годов XIX века» в Московском област-
ном педагогическом институте имени Н.К. Крупской. В 1975 г. Иван Пав-
лович получает звание профессора и в этом же году избирается заведу-
ющим кафедрой русской и зарубежной литературы в Пензенском педин-
ституте, в 1979-1982 гг. проректор по научной работе. При его участии 
и руководстве в 1982 г. на кафедре русской и зарубежной литературы 
была открыта аспирантура по русской литературе. 

С сентября 2007 г. Иван Павлович был избран заведующим кафедрой 
журналистики. Под его руководством в 2009 г. была открыта аспиранту-
ра по специальности журналистика. Проводил большую работу по пропа-
ганде духовно-нравственных и эстетических ценностей русской литера-
туры среди населения г. Пензы и области, в особенности в молодежных 
коллективах (организация и проведение литературных вечеров, выставок 
книг, их презентации и т.д.). Он являлся постоянным инициатором и ос-
новным организатором 23 международных, всероссийских и межрегио-
нальных научных конференций, посвященных творчеству писателей-
земляков М.Ю. Лермонтову, В.Г. Белинскому и др. 
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Неоднократно выступал с докладами за рубежом, а также во многих 
городах России, по направлению Министерства образования РФ. За 
большой вклад в создание школы научных исследований в области русской 
литературы и пропаганду творчества М.Ю. Лермонтова в 1993 г. Иван 
Павлович был удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ», в 1995 
г. стал почетным профессором Пензенского государственного педагоги-
ческого университета. В 1996 г. был принят в Союз писателей России, с 
1997 г. – член-корреспондент Международной славянской академии наук, 
образования, художеств и культуры. В 2004 г. И.П. Щеблыкину присуждена 
Всероссийская литературная премия имени М.Ю. Лермонтова 

За годы работы в ПГПУ им. В.Г. Белинского И.П. Щеблыкин опубли-
ковал около 300 своих работ, в том числе 15 книг, среди которых учебник 
для вузов страны «История русской литературы XI–XIX веков» (М., 
«Высшая школа», 1983), монография «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творче-
ство» (1990г.), которая в 1999 г. была удостоена премии Правительства 
Российской Федерации в области образования, книги «Классика и совре-
менность» (1991), «У истоков русского исторического романа» (1992) и 
др. С 2001 по 2006 гг. в Московских издательствах («Владос», МГУ, «Про-
свещение») дважды выходил в свет трехтомный вузовский учебник «Ис-
тория русской литературы XIX века», составленный ведущими литера-
туроведами страны и получивший статус федерального учебного посо-
бия. В центральных и межрегиональных научных изданиях Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Саранска, Ульяновска, Пензы и Тамбова Щеблы-
киным И.П. опубликовано большое количество литературоведческих 
статей Щеблыкина (преимущественно о творчестве М.Ю. Лермонтова). 
Главный редактор «Лермонтовских выпусков», постоянный автор цен-
тральных научно-методических журналов «Литература в школе», «Фило-
логические науки» (Москва), «Сура» (Пенза) и др. В книге В.К. Бочкарева и 
Владыки Филарета «Труд и духовность» (2006) им написано предисловие, 
а в журнале «Бизнес-Волга» (№2, 2006) – развернутая рецензия на это из-
дание.  

Совместно Иван Павлович с областной библиотекой имени М.Ю. 
Лермонтова в 2003 г. явился инициатором возрождения общественной 
организации «Лермонтовское общество». В 2006 г. под его руководством 
коллектив московских и пензенских ученых приступили к разработке Фе-
дерального проекта «Лермонтовианы» (издание в 10 томах) по случаю 
200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

 
Книги, статьи из газет, черновики и правки разделов учебника «Исто-

рия русской литературы XIX века, 1800-1830-е гг.», черновики докладов на 
конференциях. Материалы по защите докторской диссертации И.П. Щеблы-
кина «Русский исторический роман 30-х годов XIX века» на кафедре русской 
литературы Московского областного педагогического института им. Н.К. 
Крупской и рецензии на его статью по этой теме и на рукопись книги «Стра-
ницы лермонтоведения: интерпретация, анализы, полемика. Научно-
методологические статьи». 



 

905 

 

Служебные документы охватывают в основном два направления дея-
тельности И.П. Щеблыкина: издательская – договоры, заявки о включении в 
перспективные планы издательств и педагогическая – предложения по 
научно-исследовательской работе, отзывы на авторефераты диссертации, 
служебные записки и справка о поощрении сотрудников, о работе кафедры 
журналистики.  

Документы общественной организации «Русское народное общество 
образования, медицины и культуры Пензенской области», об организации 
Московского и Самарского филиалов межрегионального общественного 
объединения «Лермонтовское общество», о подготовке 10-томного издания 
под названием «Лермонтовиана», материалы к заседанию координационно-
го совета по вопросам национальной политики в Пензенской области, проект 
положения о работе городского центра по содействию физическому разви-
тию и духовно-нравственному воспитанию населения. 

Переписка с родственниками, известными литературоведами, профес-
сорами, преподавателями вузов, аспирантами, студентами, редакторами 
журналов и издательств, с оргкомитетами кафедры литературы Тамбовского 
государственного пединститута и межвузовской научной конференции лите-
ратуроведов Поволжья, региональным Средне-Волжским вузовским цен-
тром по фольклору. 

Характеристики, приказы об объявлении благодарностей И.П. Щеблы-
кину за подготовку и проведение конференций, документы о предоставле-
нии к присвоению звания «Заслуженный деятель науки РФ», награждению 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и др. поощрения. 

Портрет Щеблыкина, фотографии его родственников, с коллегами по 
работе, на совещаниях и конференциях. 

 
Яновер-Аратов Михаил Ильич, артист, оперный певец (1894 – ?) 
Ф.р-2943, 1 опись, 1938-1956 гг., 20 д. 

 
Михаил Ильич Яновер-Аратов родился в г. Килия Бессарабской гу-

бернии (Молдавия). В 1903 г. его семья переехала на Украину в г. Алексан-
дровск (г. Запорожье). В 1916 г. окончил техническое училище. С 1917 г. 
начал заниматься театральной работой и учебой. В феврале 1919 г. был 
приглашен певцом во фронтовую труппу политотдела 41-й Заднепров-
ской дивизии. После ее ликвидации в 1920 г. работал в Запорожье, в отде-
ле народного образования заведующим подотделом искусств. В 1921 г. 
вновь вернулся к театральной деятельности, поступив на службу в 
Симферопольский театр оперы и балета артистом-солистом. Но, чув-
ствуя, что плохо владеет голосом в 1922 г. уехал в Ленинград для про-
должения образования в музыкальном техникуме. После его окончания, в 
1925 г. поступил в Ленинградский оперный коллектив артистом-
солистом, с которым ездил в гастрольные поездки по Белоруссии. 

Переехав в г. Днепропетровск работал в госэстраде с сентября 
1929 г., а с октября 1930 г. был приглашен артистом-солистом в Украин-
ский государственный передвижной театр оперы. 



 

906 

 

В 1934-1941 гг. пел в Винницком государственном театре. Во время 
Великой Отечественной войны эвакуировался на Урал в г. Молотов, где 
поступил в театр госоперы и гастролировал с ним до 1944 г. В мае 1944 
г. получил предложение от Пензенского театра оперы и балета, в кото-
ром проработал до его расформирования в 1948 г. С декабря 1948 г. ра-
ботал в концертно-эстрадном бюро (сейчас филармония) артистом-
солистом. В 1956 г. ушел на пенсию по инвалидности. 

 За артистическую и общественную деятельность награждался по-
четными грамотами, благодарностями и медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
Документы, подтверждающие артистическую деятельность Яновера-

Аратова как артиста оперного жанра: афиши и программы концертов с его 
участием и фотографии в ролях из опер, вырезки из газет с заметками о 
концертных выступлениях за 1942-1953 гг. 

Трудовая книжка, командировочные удостоверения, предписания и 
пропуска фронтовой концертной бригаде под руководством Яновера-
Аратова М.И., удостоверение о награждении медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», благодарности и почетные 
грамоты по культурно-шефскому обслуживанию частей Красной Армии, Во-
енно-морского флота, войск НКВД в период Великой Отечественной войны. 

Копия личного дела Яновера-Аратова, в котором содержатся его био-
графия и личный листок по учету кадров. Портреты Михаила Ильича и фото-
графии с сокурсниками в годы учебы в техническом училище.  
 
Коллекция рукописных, печатных и иллюстративных материалов по 
истории г. Пензы и Пензенского края 
Ф.р-2378, 7 описей, 1880-2000 гг., 1025 д. 

 
Опись №1 – коллекции документов: дневники, альбомы и отчеты о работе 

пионерских лагерей. Материалы по подготовке празднования 100-летнего 
юбилея со дня рождения В.И. Ленина, 50-летия образования СССР, 40-
летия победы в Великой Отечественной войне и коммунистических суббот-
ников на предприятиях и в организациях. Сборник научных работ врачей, 
посвященных 50-летию Пензенской городской больницы им. Семашко. 

Свод памятников истории и культуры г. Пензы и районов области. Ко-
пии с документов о семье Белинских. Документальные материалы к 100-
летию подвига героя русско-японской войны 1904-1905 гг. Василия Рябова. 
Репродукции с картин о партизанах художника Григория Пономаренко (фо-
токопии). Повести, рассказы, письма и статьи разных авторов. 

Воспоминания (статьи) ветеранов архивной службы Озерской В.А., Са-
вина О.М., Мочалова В.А., написанные и опубликованные в сборнике по ис-
тории архивной службы Пензенской области. Грамота Президиума Верхов-
ного Совета СССР о награждении орденом Трудового Красного Знамени 
совхоза "Панкратовский" Пезенского района от 19 февраля 1976 г. 
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Именной список убитых и раненых, попавших в плен и без вести про-
павших нижних воинских чинов в первой Мировой войне 1914-1915 гг. и дру-
гие документы. 

Опись №2 – дипломные работы студентов учебных заведений. 
Опись №3 – дипломные работы учеников школ. 
Опись №4 – письма – воспоминания ветеранов Великой Отечественной 

войны. 
Опись №5 – герои Социалистического Труда. 
Опись №6 – биографические и личные документы выдающихся людей 
Пензенского края. 
Опись №7 – документы по истории учреждений, организаций и предприя-

тий. 
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27. СПИСОК ФОНДОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 
 

№    
фонда 

Название фонда 
Крайние 

 даты 
Кол-во 

дел 

Ф.р-2805 Пензенское торговое объединение «Радио-
спорттовары» 1974-2005  43 

Ф.р-2844 Акционерное общество открытого типа 
«Пензарыба» 1977-1999  138 

Ф.р-2848 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Пензаобувьбыт» 1939-1999  508 

Ф.р-2849 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Пензенский мебельный комбинат» 1927-2000  956 

Ф.р-2851 Открыток акционерное общество «Конгло-
мерат» 1969-2000 121 

Ф.р-2855 Пензенское акционерное общество «Меж-
колхозстрой передвижная механизирован-
ная колонна №1» 1996-2000  242 

Ф.р-2856 Пензенский кирпичный завод №2 1950-2000  442 

Ф.р-2857 Закрытое акционерное общество «Пензав-
токомплект»  1996-2001  49 

Ф.р-2858 Закрытое акционерное общество «Продто-
вары» Первомайского района г. Пензы  1979-1994  112 

Ф.р-2859 Государственное унитарное предприятие 
птицефабрика «Заречная»  1986-2005  299 

Ф.р-2860 Пензенский объединенный авиаотряд  1936-2002  1405 

Ф.р-2861 Открытое акционерное общество «Хим-
машстрой» г. Пензы  1987-2002  38 

Ф.р-2862 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Хлебокомбинат Пензенский»  1939-2002  624 

Ф.р-2864 Пензенское открытое акционерное обще-
ство «Специализированное строительно-
монтажное управление №23» 1979-2001  61 

Ф.р-2865 Пензенская база механизации  1974-1999  306 

Ф.р-2866 Пензенский ресторан «Нева»  1950-1998  71 

Ф.р-2867 Открытое акционерное общество «Пред-
приятие автохозяйства №4» г. Пензы 1967-2001  186 

Ф.р-2868 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Торговое предприятие «Снежок» г. 
Пензы  1979-2001  28 

Ф.р-2871 ПМК-1 Акционерного общества «Пензаэле-
ваторспецстрой» г. Пензы 1969-1997  271 

Ф.р-2872 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Доркомстрой»  1975-2001  159 

Ф.р-2873 Акционерное общество закрытого типа 
«Пензенский торговый дом «Галина»  1941-2001  1249 
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Ф.р-2874 Открытое акционерное общество «Пензен-
ский элеватор»  1931-2004  531 

Ф.р-2875 Производственное объединение фотохудо-
жественных работ «Пензаоблфото»  1978-1992  163 

Ф.р-2878 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Волгопродмонтаж» 1975-2004  133 

Ф.р-2879 Закрытое акционерное общество Пензен-
ский винодельческий завод «Продконтракт» 1963-2002  342 

Ф.р-2880 Открытое акционерное общество «Автоко-
лонна №1177» г. Пензы  1953-2002  956 

Ф.р-2881 Государственное унитарное предприятие 
«Пензенская птицефабрика»  1964-2000  415 

Ф.р-2883 Открытое акционерное общество «Подзем-
строй» г. Пензы 1994-2002  44 

Ф.р-2884 Акционерное общество «Пролетарское» 
Бессоновского района  1950-1995  152 

Ф.р-2885 Пензенское общество с ограниченной от-
ветственностью «Мебельбыт»  1949-1998  177 

Ф.р-2889 Пензенское открытое акционерное обще-
ство «Стройдеталь №2» 1956-2002  291 

Ф.р-2893 Муниципальное предприятие по организа-
ции рабочего и школьного питания Ок-
тябрьского района г. Пензы  1958-2003  812 

Ф.р-2894 Закрытое акционерное общество «Автобаза 
«Турист» г. Пензы  1982-2002  51 

Ф.р-2896 Муниципальное предприятие «Магазин 
«Жемчуг» г. Пензы 1975-2002  28 

Ф.р-2898 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Фонд помощи инвалидам «Демос»  

1994-2000  30 

Ф.р-2899 Открытое акционерное общество 
«НИЭКИПМАШ» г. Пензы  1959-2003  4006 

Ф.р-2900 Пензенское монтажное управление «Волго-
сантехмонтаж» 1940-2008  352 

Ф.р-2901 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Архстрой» г. Пензы  1998-2001  46 

Ф.р-2903 Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Пензен-
ской области 1957-2002  1179 

Ф.р-1л Санаторий-профилакторий акционерного 
общества «Химмаш» 1971-2002 16 

Ф.р-2л Пензенский завод «Реком» Научно-
производственного объединения «Циркон» 1962-2002 802 

Ф.р-3л Пензенское общество с ограниченной от-
ветственностью «Облкоопрынокторг» 1990-2003 109 
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Ф.р-4л МУП совхоз «Ухтинка» Бессоновского райо-
на 1970-2003 88 

Ф.р-5л Пензенское открытое акционерное обще-
ство «Завод растительных масел» 1955-2001 392 

Ф.р-6л Пензенский союз автомобилистов 1979-1999 60 

Ф.р-7л Государственное унитарное предприятие 
«Кинотеатр «Салют» 1985-2007 23 

Ф.р-8л Санаторий-профилакторий открытого акци-
онерного общества «Пензтяжпромармату-
ра» 1990-2002 88 

Ф.р-9л Открытое акционерное общество «Строй-
комплект» 1960-2002 237 

Ф.р-10л Открытое акционерное общество «Химмаш–
Энергия» 1994-2001 128 

Ф.р-11л Организации системы ОАО «Пензапром-
строй» 1959-2001 502 

Ф.р-12л Общество с ограниченной ответственно-
стью«Химмаш–АЗС–Технология» 1997-2000 35 

Ф.р-13л Дочернее общество с ограниченной ответ-
ственностью СУОР акционерного общества 
открытого типа «Пензпромстрой» 1975-2003 418 

Ф.р-14л Муниципальное унитарное предприятие 
«Гортеплоэнергия» 1967-2008 386 

Ф.р-15л Территориальный орган Федеральной 
службы России по финансовому оздоровле-
нию и банкротству в Пензенской области  1994-2004 27 

Ф.р-16л Участок №10 Открытого акционерного об-
щества треста «Жилстрой» 1946-2002 471 

Ф.р-17л Участок №11 Открытого акционерного об-
щества треста «Жилстрой» 1958-2002 419 

Ф.р-18л Участок №12 Открытого акционерного об-
щества треста «Жилстрой» 1944-2001 481 

Ф.р-19л Участок №13 Открытого акционерного об-
щества трест «Жилстрой» 1948-2001 440 

Ф.р-20л Участок ПМК-317 Открытого акционерного 
общества треста «Жилстрой» 1977-2001 271 

Ф.р-21л Участок №18 Открытого акционерного об-
щества треста «Жилстрой» 1955-2001 652 

Ф.р-22л Участок управления механизации строи-
тельства Открытого акционерного общества 
треста «Жилстрой» 1961-2002 250 

Ф.р-23л Строительное управление «Нулевого цик-
ла» филиал Открытого акционерного обще-
ства треста «Жилстрой» 1960-2002 613 
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Ф.р-24л Участок комплектации и ПВП Открытого ак-
ционерного общества треста «Жилстрой» 1960-2003 381 

Ф.р-25л Участок отделочных работ Открытого акци-
онерного общества треста «Жилстрой» 1960-2003 865 

Ф.р-26л Управление государственного надзора за 
связью и информатизацией в РФ по Пен-
зенской области  1991-2000 22 

Ф.р-27л Открытое акционерное общество «Механи-
затор»  1967-2004 378 

Ф.р-28л Общество с ограниченной ответственно-
стью коммерческий банк «Стройинвест» г. 
Москвы 1989-2003 143 

Ф.р-29л Открытое акционерное общество «Управле-
ние механизации №1» 1949-2002 647 

Ф.р-30л Санаторий-профилакторий «Строитель» 
Открытого акционерного общества треста 
«Жилстрой» 1979-2001 25 

Ф.р-31л Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Пензенский завод вычисли-
тельной техники» 1986-2005 1118 

Ф.р-32л Пензенское открытое акционерное обще-
ство «Таксопарк» 1958-2003 800 

Ф.р-33л Трест столовых Ленинского района г. Пензы  1953-2000 58 

Ф.р-34л Пензенское государственное производ-
ственное электро-теплосетевое предприя-
тие «Облэнерго»  1969-2003 64 

Ф.р-35л Открытое акционерное общество «Автобаза 
№5» «Пензастройтранса» 1942-2003 706 

Ф.р-36л Пензенское Министерство потребительского 
рынка и услуг 1994-1999 6 

Ф.р-37л Закрытое акционерное общество «Стройде-
таль-Сурская мануфактура» 1998-2002 66 

Ф.р-38л Центр государственного санитарного эпи-
демического надзора в г. Пензе 1960-2004 129 

Ф.р-39л Пензенский филиал банка Открытого акци-
онерного общества «Поволжское общество 
взаимного кредита» 2002-2005 142 

Ф.р-40л Пензенский филиал Федерального государ-
ственного учреждения «Государственная 
инспекция по карантину растений Россий-
ской Федерации «Роскарантин» 1966-2006 286 

Ф.р-41л Управление Российской государственной 
хлебной инспекции по Пензенской области 1976-2007 89 

Ф.р-42л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ресторан «Волга»  1971-2001 62 
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Ф.р-43л МУП №23 г. Пензы 2000-2004 16 

Ф.р-44л Муниципальное унитарное предприятие 
«Пензенское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие №2» 1976-2005 700 

Ф.р-45л Департамент строительства и дорожного 
хозяйства Пензенской области 2004-206 59 

Ф.р-46л Государственное предприятие «Строитель-
но-монтажное управление отдела капиталь-
ного строительства УВД» 1952-2006 186 

Ф.р-47л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Пензенская межрайбаза» 1961-2005 451 

Ф.р-48л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Турист» 1991-2005 9 

Ф.р-49л Пензенское жилищно-эксплуатационное му-
ниципальное унитарное предприятие №16 1989-2005 28 

Ф.р-50л Пензенское открытое акционерное обще-
ство ПМК-1 «Облмежколхозстройобъедине-
ния» 1966-2003 149 

Ф.р-51л Пензенское открытое акционерное обще-
ство «Гранит» 1991-2006 40 

Ф.р-52л Закрытое акционерное общество «Повол-
жье–Сельхозпродукт» 2002-2005 4 

Ф.р-53л Унитарное муниципальное дорожно-
эксплуатационное предприятие Железнодо-
рожного района г. Пензы 1974-2005 165 

Ф.р-54л Открытое акционерное общество «Автохо-
зяйство №6» г. Пензы 1962-2004 229 

Ф.р-55л Муниципальное унитарное предприятие 
«Пензтеплоснабжение» г. Пензы  1999-2009 66 

Ф.р-56л Государственная инспекция по маломерным 
судам Пензенской области 1986-2006 46 

Ф.р-57л Государственное унитарное предприятие 
«Пензенский научно-исследовательский и 
технологический институт антибиотиков» 1980-2006 797 

Ф.р-58л Открытое акционерное общество «Управле-
ние механизации» г. Пензы 1972-2002 89 

Ф.р-59л Пензенский филиал Центрального опытно-
конструкторского и технологического бюро 1979-2004 27 

Ф.р-60л Акционерное общество «Пензаводпроект» 1965-1998 183 

Ф.р-61л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Отделстрой–1» г. Пензы 2001-2006 77 

Ф.р-62л Закрытое акционерное общество «Торговый 
Дом «Пензахлебопродукт» 1999-2006 40 

Ф.р-63л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Чайка» г. Пензы 1991-2006 18 
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Ф.р-64л Муниципальное унитарное предприятие 
«Горэлектротранс» г. Пензы 1949-2005 724 

Ф.р-65л Общество с ограниченной ответственно-
стью «ПензКапСтрой» 2003-2006 20 

Ф.р-66л Государственное учреждение Пензенской 
области «Консультативно-методический 
центр лицензирования медицинской и фар-
мацевтической деятельности»  1993-2006 54 

Ф.р-67л Открытое акционерное общество «ПМК-
103» г. Пензы 1963-2006 118 

Ф.р-68л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Промтовары» г. Пензы 1970-2007 451 

Ф.р-69л Унитарное муниципальное дорожно-
эксплуатационное 1974-2005 199 

Ф.р-70л Государственное унитарное предприятие 
Пензенской области «Агрохолдинг»  

2002-2006 177 

Ф.р-71л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Стройинвест» г. Пензы 2000-2007 66 

Ф.р-72л Закрытое акционерное общество «Медсер-
вис» г. Пензы 1995-2004 12 

Ф.р-73л Открытое акционерное общество «Пензен-
ский завод железобетонных изделий» 1969-2007 414 

Ф.р-74л Филиал №1 и филиал №2 Пензенского от-
деления Всероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Чернобылец» 2001-2007 98 

Ф.р-75л ООО «АРН–Аудитор» г. Пензы 
1998-2004 10 

Ф.р-76л Государственное образовательное учре-
ждение дополнительного образования де-
тей «Центр развития творчества детей и 
юношества» г. Пензы 1961-2007 316 

Ф.р-77л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Асфальтобетонный завод» г. Пензы 2004-2007 11 

Ф.р-78л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Фарм–Лоцман» г. Пензы 1998-2007 21 

Ф.р-79л Муниципальное унитарное предприятие по 
организации рабочего и школьного питания 
Железнодорожного района г. Пензы  1970-2007 234 

Ф.р-80л Муниципальное унитарное предприятие 
«Аптека №153 г. Пензы 1954-2004 113 

Ф.р-81л Закрытое акционерное общество сельско-
хозяйственное предприятие «Русь» г. Пензы 2003-2006 11 

Ф.р-82л Общество с ограниченной ответственно-
стью фирма «Анис-97» г. Пензы  2001-2006 14 
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Ф.р-83л Дочернее общество с ограниченной ответ-
ственностью строительно-монтажное 
управление №17 г. Пензы 1960-2002 352 

Ф.р-84л Общество с ограниченной ответственно-
стью торговое предприятие «Поиск» г. Пен-
зы 1952-2002 400 

Ф.р-85л Муниципальное унитарное предприятие 
«Асфальтобетонный завод» г. Пензы  1960-2006 147 

Ф.р-86л Муниципальное унитарное сельскохозяй-
ственное предприятие «Горзеленхоз» г. 
Пензы  1968-2005 385 

Ф.р-87л Государственное образовательное учре-
ждение начального профессионального об-
разования «ПУ №22» г. Пензы 1979-2007 278 

Ф.р-88л Открытое акционерное общество «Тернов-
каагросервис» г. Пензы 1960-2006 341 

Ф.р-89л Общественное учреждение городской кон-
сультативно-диагностический центр «Бла-
гомед» г. Пензы 1999-2008 16 

Ф.р-90л Муниципальное унитарное дорожно-
эксплуатационное предприятие г. Пензы 1963-2005 303 

Ф.р-91л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Мир» г. Пензы 1995-2007 25 

Ф.р-92л Управление по вопросам демографии, се-
мейной и молодежной политики Пензенской 
области 2007-2008 85 

Ф.р-93л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Чугунлитмаш» г. Пензы 2005-2008 86 

Ф.р-94л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Стройторг» г. Пензы 2008-2008 3 

Ф.р-95л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Металлинвест +» г. Пензы 2007-2008 5 

Ф.р-96л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Техносталь» г. Пензы 2007-2008 5 

Ф.р-97л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Дилижанс» г. Пензы  2003-2009 40 

Ф.р-98л Общество с ограниченной ответственно-
стью научно-техническое предприятие 
«Транс–Линк» г. Пензы 2006-2008 9 

Ф.р-99л Закрытое акционерное общество Частное 
охранное предприятие «Служба безопасно-
сти бизнеса» г. Пензы 2003-2009 32 

Ф.р-100л Муниципальное унитарное предприятие по 
эксплуатации установок наружного освеще-
ния города Пензы «Пензагорсвет» 1984-2006 159 
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Ф.р-101л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Кампания Пенза–Инфотел» 2002-2008 19 

Ф.р-102л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Энергосберегающая компания» г. 
Пензы 2006-2009 10 

Ф.р-103л Общество с ограниченной ответственно-
стью Торговый дом «Порт» г. Пензы  2006-2009 11 

Ф.р-104л Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский институт вычислитель-
ной техники» г. Пензы  1958-2011 547 

Ф.р-105л Открытое акционерное общество «Пенза-
энергоремонт»  1981-2009 418 

Ф.р-106л Общество с ограниченной ответственно-
стью Торговый дом «ЮКОС–М» филиал в г. 
Пензе 1998-2010 76 

Ф.р-107л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Промстройснаб», г. Пенза 2004-2010 20 

Ф.р-108л Открытое акционерное общество «Пензен-
ские пассажирские перевозки» №1, 2, 3, 4, 
5, 6 2007-2009 136 

Ф.р-109л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Лизинком» г. Пензы 1993-2010 28 

Ф.р-110л Государственная станция по качеству кор-
мов агрохимической службы «Пензенская» 1965-1998 21 

Ф.р-111л Открытое акционерное общество «Пензааг-
ротехника» 1963-2007 216 

Ф.р-112л Государственное унитарное предприятие 
Пензенской области «Информационно-
вычислительный центр» 1972-2003 62 

Ф.р-113л Контора комплектации «Пензаагропромком-
плект-контора» 1969-1994 57 

Ф.р-114л Государственно-кооперативное объедине-
ние по материально-техническому снабже-
нию 1987-1992 5 

Ф.р-115л Государственно-кооперативный союз по 
эксплуатации, ремонту и техническому об-
служиванию машинно-тракторного парка и 
оборудования 1988-1992 9 

Ф.р-116л Пензенская областная ассоциация «Пензаа-
гротехника» 1992-1993 2 

Ф.р-117л Пензенский филиал центра научной органи-
зации труда и управления производством 
«Госкомсельхозтехники»  1978-1986 4 

Ф.р-118л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Агротранс» 1971-2001 39 



 

916 

 

Ф.р-119л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Метпроминвест», г. Пенза 2004-2006 114 

Ф.р-120л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Профспорт» 1954-2008 140 

Ф.р-121л Закрытое акционерное общество «Пензен-
ский трубоизоляционный завод «НЕГАС» 1993-2011 121 

Ф.р-122л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Центр инвестиций и новых техноло-
гий»  2002-2010 102 

Ф.р-123л Открытое акционерное общество «Пензен-
ский завод точных приборов»  1978-2012 752 

Ф.р-124л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Водремстрой» г. Пензы  2003-2011 15 

Ф.р-125л Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью торгово-производственная компания 
«Кривич»  1960-2000 71 

Ф.р-126л Пензенский филиал Федерального авто-
номного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образо-
вания «Государственная академия профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов инвестиционной сферы» 2003-2012 53 

Ф.р-127л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Пензатрубопроводстрой»  1980-2012 83 

Ф.р-128л Открытое акционерное общество «Специа-
лизированное строительно-монтажное 
управление №4»  1976-1997 153 

Ф.р-129л Открытое акционерное общество «Совхоз 
«Победа»  2003-2011 17 

Ф.р-130л Закрытое акционерное общество «Химмаш–
Транспорт»  2000-2013 82 

Ф.р-131л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Салон «Новинка» г. Пензы 1992-2013 33 

Ф.р-132л Общество с ограниченной ответственно-
стью «ТПА–заготовительное производство»  2004-2011 80 

Ф.р-133л Пензенский филиал Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный 
университет экономики, статистики и ин-
форматики 1979-2013 29 

Ф.р-134л Открытое акционерное общество «Аврора»  2008-2011 6 

Ф.р-135л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Завод Сейтронмаш» г. Пензы 1999-2012 19 
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Ф.р-136л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Пензенский автоцентр «КАМАЗ»  1979-2012 57 

Ф.р-137л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Автотранспортное предприятие №5» 
г. Пензы  1955-2004 569 

Ф.р-138л Общество с ограниченной ответственно-
стью кампания «Триплан»  1994-2008 11 

Ф.р-139л Открытое акционерное общество «Специ-
альное конструкторское бюро турбонагнета-
телей» г. Пензы 1962-2012 475 

Ф.р-140л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Мегаполис-Девелопмент» 2005-2012 12 

Ф.р-141л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Рисан» г. Пензы 2002-2013 9 

Ф.р-142л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Обувьторг» г. Пензы 1961-2014 71 

Ф.р-143л Открытое акционерное общество «Пензав-
тормет»  1991-2014 90 

Ф.р-144л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сельскохозяйственное предприятие 
«Манас» 2011-2013 17 

Ф.р-145л Закрытое акционерное общество «Химмаш» 
г. Пензы  2006-2011 12 

Ф.р-146л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Пензенский продовольственный дом»  1999-2014 45 

Ф.р-147л Общество с ограниченной ответственно-
стью Управляющая компания «Наш Дом» г. 
Пензы  2010-2014 21 

Ф.р-148л Закрытое акционерное общество 
«Пензенское предприятие «Трест №7»  1962-2014 1125 

Ф.р-149л Индивидуальный предприниматель Кленин 
Игорь Александрович 2006-2013 20 

Ф.р-150л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Музыкальная корпорация Федосов» 1996-2014 29 

Ф.р-151л Закрытое акционерное общество «Нефте-
хим» г. Пензы  2007-2014 6 

Ф.р-152л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Пензнефтемаш»  2009-2014 32 

Ф.р-153л Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат д. Васильевка 
Пензенского района 1987-2013 329 
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Ф.р-154л Открытое акционерное общество «Корпора-
ция специализированных строительных 
монтажно-эксплуатационных предприятий  1976-2014 152 

Ф.р-155л Пензенский отряд военизированной охраны 
Куйбышевской железной дороги 1996-1999 138 

Ф.р-156л Открытое акционерное общество «ПМК 
«Спецстроймонтаж» г. Пензы 1974-2014 136 

Ф.р-157л Открытое акционерное общество «Энергия» 
г. Пензы 2008-2013 6 

Ф.р-158л Муниципальное унитарное предприятие 
«Пассажирские перевозки г. Пензы» 1938-2014 1218 

Ф.р-159л Общество с ограниченной ответственно-
стью «МашСтальПлюс» г. Пензы 2009-2013 34 

Ф.р-160л Общество с ограниченной ответственно-
стью «ФОРА» г. Пензы 2011-2015 11 

Ф.р-161л Ликвидированные организации жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы 1942-2009 1314 

Ф.р-162л Индивидуальный предприниматель Жуков 
Дмитрий Владимирович  2004-2006 6 

Ф.р-163л Индивидуальный предприниматель 
Фомичев Сергей Васильевич 2005-2006 4 

Ф.р-164л Индивидуальный предприниматель Бухтия-
ров Дмитрий Александрович  2000-2004 2 

Ф.р-165л Индивидуальный предприниматель Апасов 
Алексей Викторович  2001-2006 7 

Ф.р-167л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Пензаэнергосбыт» 1964-2013 471 

Ф.р-168л Общество с ограниченной ответственно-
стью «ПТПА–Магистраль» г. Пензы  2005-2014 296 

Ф.р-169л Общество с ограниченной ответственно-
стью «ПТПА–Атом» г. Пензы  2005-2014 176 

Ф.р-170л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Автодорога–С» г. Пензы  2002-2006 27 

Ф.р-171л Закрытое акционерное общество «Автоко-
лонна №1547» г. Пензы  1960-2009 478 

Ф.р-172л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Учхоз» г. Пензы 2006-2014 30 

Ф.р-173л Общество с ограниченной ответственно-
стью «ПТПА–Сфера» г. Пензы  2005-2013 135 

Ф.р-174л Общество с ограниченной ответственно-
стью «ПТПА– Вектор» г. Пензы  2004-2013 229 

Ф.р-175л Общество с ограниченной ответственно-
стью Предприятие «КЕЙРОС» г. Пензы  1991-2015 12 

Ф.р-176л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Компьютерный центр» г. Пензы  2007-2016 22 
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Ф.р-177л Открытое акционерное общество «Автодо-
рога» г. Пензы  1948-2015 558 

Ф.р-178л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Агро–Трейд» г. Пензы 2010-2015 8 

Ф.р-179л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Энерг– сбыт–Комфорт» г. Пензы 2009-2015 27 

Ф.р-180л Линейная производственно-диспетчерская 
станция «Пенза» – Филиал открытого акци-
онерного общества «Юго-Запад транснеф-
тепродукт»  1959-2011 142 

Ф.р-181л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Энерготранс» г. Пензы 2009-2015 25 

Ф.р-182л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Пензенская электро-техническая 
компания» 2007-2016 69 

Ф.р-183л Открытое акционерное общество «Пензен-
ское конструкторское бюро моделирования» 1953-2013 1006 

Ф.р-184л Филиал «Пензенский» Акционерного обще-
ства «Славянка» 2010-2018 170 

Ф.р-185л Общество с ограниченной ответственно-
стью «БИТ» г. Пензы 2002-2016 14 

Ф.р-186л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Инженерно-строительная компания 
«Клевер» г. Пензы 2000-2016 151 

Ф.р-187л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Гелиос» г. Пензы 2005-2016 379 

Ф.р-188л Общество с ограниченной ответственно-
стью производственно-коммерческая фирма 
«Промсервис»  1996-2016 137 

Ф.р-189л Закрытое акционерное общество «Анита» г. 
Пензы 1992-2012 15 

Ф.р-190л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Третий этаж» г. Пензы 

2011-2017 130 

Ф.р-191л Закрытое акционерное общество «Деревян-
ная архитектура» г. Пензы 1996-2013 585 

Ф.р-192л Закрытое акционерное общество «Бетон» г. 
Пензы 1956-2008 591 

Ф.р-193л Лечебно-профилактическое учреждение 
«Санаторий имени С.М. Кирова» г. Пензы 1953-2016 216 

Ф.р-194л Общество с ограниченной ответственно-
стью Частное охранное предприятие «РН–
Охрана–Пенза» 2008-2017 180 

Ф.р-195л Открытое акционерное общество «Кри-
сталл–1» г. Пензы 1960-2008 157 
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Ф.р-196л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Энергетик» г. Пензы 2006-2016 5 

Ф.р-197л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Пенза–Авто–Сервис» 2012-2018 12 

Ф.р-198л Закрытое акционерное общество «Торгово-
заготовительное предприятие» г. Пензы 2010-2016 6 

Ф.р-199л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Атлант» г. Пензы 2007-2017 208 

Ф.р-200л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Штарм» г. Пензы 2012-2017 51 

Ф.р-201л Закрытое акционерное общество Фирма 
«Агромеханизатор» г. Пензы 1979-2020 251 

Ф.р-202л Общество с ограниченной ответственно-
стью газета «Мир людей» 1986-2003 10 

Ф.р-203л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Дельрус–Пенза» 2008-2019 62 

Ф.р-204л Открытое акционерное общество «Объеди-
нение ВНИПИэнергопром» г. Пензы 1942-2016 1754 

Ф.р-205л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Пензамолоко» 2007-2019 150 

Ф.р-206л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Рамис» г. Пензы 1995-2018 85 

Ф.р-207л Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жильеинвест» г. Пензы 2015-2018 29 

Ф.р-208л Пензенский областной еврейский благотво-
рительный фонд «Центр Атиква» 2009-2019 44 

Ф.р-209л Акционерное общество «Главное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» г. 
Пензы 2015-2019 89 

Ф.р-210л Открытое акционерное общество «Тула-
энергосбыт» 1981-2013 552 

Ф.р-211л Федеральное государственное учреждение 
«Сурский гидроузел» 1979-1999 59 

Ф.р-212л Общество с ограниченной ответственно-
стью «СКМ Групп» г. Пензы 2006-2018 54 

Ф.р-213л Открытое акционерное общество «Металл-
стройдеталь №3» г. Пензы 1957-2008 461 

Ф.р-214л Открытое акционерное общество «Механи-
ка» г. Пензы 1966-2017 177 
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28. ФОТОДОКУМЕНТЫ 
 
В Государственном архиве Пензенской области на 1 января 2022 г. 

хранится 52476 ед.хр. фотодокументов, их которых более 51 тыс. единиц 
хранения советского и постсоветского периодов (негативы, позитивы, фото-
альбомы и фотографии на электронных носителях) за 1917-2019 гг. включи-
тельно. Основные источники комплектования: редакции газет, пензенская 
телестудия, предприятия и учреждения, частные лица. 

Фотодокументы дают образное восприятие общественно-политических 
событий в области, отражают историю развития науки и техники, народного 
хозяйства, образования, здравоохранения, науки, культуры, искусства и 
спорта г. Пензы и Пензенского края. 

Наряду с отдельными фотографиями в архиве имеются 196 фотоаль-
бомов. Первые альбомы поступили из Пензенского областного управления 
профессионального технического образования в фотографиях которых от-
ражена деятельность этих учебных заведений. А также фотоальбомы: заво-
да «Пензхиммаш», завода «Белинсксельмаш» г. Каменки, Сурской фабрики 
«Красный Октябрь», дома культуры имени С.М. Кирова, пионерских лагерей, 
о строительстве телецентра в городе Каменке, водохранилища и плотины 
на реке Суре, о героях и истории села Махалино, видов г. Пензы и Пензы-19, 
по истории музея и летописи средней школы №1 (гимназии) им. Белинского 
и др. 

Имеется систематический и именной каталоги. 
 

Революция 1917 г. и установление Советской власти 
 
Портреты и групповые снимки активных участников борьбы за уста-

новление Советской власти в Пензе и губернии В.В. Кураева, А.Н. Соболе-
ва, П.В. Гладкова, Б.П. Сорокина, В.П. Ставского и др. Фотография команди-
ров, красноармейцев и комиссара Пензенского коммунистического полка 
П.В. Кутузова. Участники боев с белочехами. Похороны жертв белочешского 
мятежа и митинги на братских могилах. 

 
Государственное строительство, власть и управление 

 
Фотографии и портреты депутатов Верховного Совета СССР и РСФСР, 

областного, городских и районных советов, государственной думы. Встречи 
избирателей с кандидатами в депутаты. Агитпункты избирательных участ-
ков. 

 
Правосудие, прокуратура, охрана общественного порядка 

Фотографии сотрудников ОГПУ, работников прокуратуры, губернских и 
уездных чрезвычайных комиссий, судов, милиции; участников соревнований 
добровольных пожарных дружин, отрядов пожарной охраны; членов добро-
вольных народных дружин и слетов дружинников. 
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Вооруженные силы и защита Отечества 

Портреты и фотографии военных комиссаров, участников гражданской 
войны, пензенцев – Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы, 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Портреты и группо-
вые снимки офицеров, замполитов, комиссаров, командиров, бойцов и мед-
работников 354-й стрелковой дивизии; встречи ветеранов. Фотографии 
главного хирурга В.С. Маята и личного состава эвакогоспиталя №1649. 

Фотоснимки, сделанные фотокорреспондентом Н.Н. Павловым в Бер-
лине в 1945 г. (памятники, улицы, развалины, союзники, советские солдаты 
и офицеры). 

Воины-интернационалисты. Возложение венков к памятникам, могилам 
и обелискам воинам, павшим в годы войны.  

 
Общественно-политическая жизнь 

Портреты и групповые снимки партийных, комсомольских и профсоюз-
ных работников, делегатов партийных, профсоюзных и комсомольских съез-
дов и конференций, членов партийных и комсомольских комитетов, бригад 
коммунистического труда. Лауреаты Государственной и Ленинской премии 
комсомола. 

Слеты подросткового отряда «Корчагинцы», участников похода комсо-
мольцев, пионеров и молодежи по местам революционной, боевой и трудо-
вой славы советского народа, областные слеты победителей похода по до-
рогам отцов, торжественные линейки, военно-спортивные игры школьников. 
Проводы добровольцев на освоение целинных земель и новостройки Даль-
него Востока. 

Руководители Пензенской области: Ф.Д. Кулаков, В.К. Дорошенко, А.Ф 
Ковлягин, В.К. Бочкарев. 

 
Агитация, пропаганда, средства массовой информации 

 
Фотоснимки митингов на предприятиях, научно-практических и чита-

тельских конференций, общественно-политических чтений, политзанятий; 
агитаторов, агитбригад, наглядной агитации в учреждениях и предприятиях, 
агитпробегов. Дом политпросвещения.  Курсанты и выпускники Пензенской 
областной совпартшколы. 

Фотографии работников полиграфии, корреспондентов, редакторов га-
зет и журналов. 

 
Народные праздники и мероприятия 

 
Первомайские и октябрьские демонстрации трудящихся, митинги, тор-

жественные заседания и собрания, торжественные встречи, посвященные 
юбилейным датам, народные праздники и мероприятия,. 
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Народное хозяйство, промышленность и сельское хозяйство 
 
Фотоснимки новостроек, жилых домов, зданий и сооружений промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий, вокзалов, школ, больниц, по-
ликлиник, кинотеатров, стадионов и дворцов спорта, училищ и других объек-
тов в г. Пензе и области, строителей, директоров заводов и фабрик, предсе-
дателей и тружеников колхозов и совхозов. 

Фотографии участников областной выставки достижений народного хо-
зяйства,  экспонатов и образцов, выставленных на ВДНХ. Портреты Героев 
Социалистического труда, кавалеров ордена Трудовой Славы 3-й степени, 
изобретателей и рационализаторов, ударников коммунистического труда и 
победителей соцсоревнований, заслуженных работников народного хозяй-
ства. Слеты передовиков и ударников комтруда. Конкурсы профессиональ-
ного мастерства. 

Губернские и окружные съезды и конференции строителей. Совещания 
передовиков животноводства. Делегаты 2-го областного съезда животново-
дов, 2-го и 3-го Всесоюзных съездов колхозников.  

 
Города и населенные пункты 

 
Виды набережной р. Суры, мемориальных зданий, улиц, площадей, 

скверов и парков г. Пензы, районных городов, рабочих поселков и сел, исто-
рических памятников Пензенской области; старинных усадеб и имений. 

 
Культура, наука и образование 

 
Фотографии библиотек, клубов, музеев, картинной галереи им. Савиц-

кого, дворцов культуры, домов народного творчества и просвещения. За-
служенные работники культуры. Съезды, совещания и конференции куль-
турно-просветительных работников. 

Портреты выдающихся музыкальных деятелей, дирижеров и хормей-
стеров: В.В. Каширского, А.В. Касторского, Ф.П. Вазерского, О.Я. Гришина 
Н.А Котляра и других. Фотографии народных хоров, фольклорных, хорео-
графических и танцевальных ансамблей с концертными выступлениями, 
смотров, конкурсов и фестивалей художественной самодеятельности. 

Фотографии Пензенского областного драматического театра им. А.В. 
Луначарского. Портреты актеров облдрамтеатра, в т.ч. заслуженных арти-
стов РСФСР Л.А. Лозицкой, В.Ф. Смирнова, П.П. Кирсанова. Сцены из спек-
таклей. Гастрольные поездки. Портреты актера немого кино Ивана Ильича 
Мозжухина и фотографии с его участием в фильмах «Пиковая дама», «Отец 
Сергий», «Странный человек» и др. Певица Русланова Лидия Андреевна с 
концертами на фронте в годы войны и перед сельскими тружениками. Вы-
ступление известных московских актеров Армена Джигарханяна, Михаила 
Ульянова, Сергея Шакурова, Михаила Светина и др. на 200-летии облдрам-
театра. Встречи киноартистов со зрителями. 
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Портреты художников и их работы, представленные на выставках в ки-
нотеатре «Современник», музее народного творчества, картинной галерее 
им. Савицкого, молодежном центре, художественном училище. 

Фотографии кинотеатров г. Пензы: «Мир», «Искра», «Москва», «Роди-
на» «Юность», «Современник», «Горизонт», детского «Илюша». Областные 
слеты активистов детских и школьных кинотеатров. 

Здания государственного архива Пензенской области и бывшего пар-
тархива, индивидуальные и групповые снимки архивистов на заседаниях, 
совещаниях, конференциях и на других мероприятиях. Портреты ветеранов 
архива. 

Фотоснимки профтехучилищ, техникумов, институтов и школ. Заслу-
женные учителя и отличники народного образования. Съезды, совещания, 
учительские конференции и педагогические чтения. Групповые фотографии 
учащихся и студентов, выпускников учебных заведений. Торжественные ли-
нейки. Студенческие стройотряды.  

 
Здравоохранение, физкультура и спорт 

 
Фотографии больниц, здравпунктов, медсанчастей, госпиталей, род-

домов, поликлиник, санаториев, домов отдыха и аптек. Съезды, совещания, 
семинары и конференции медработников. Фотографии отличников здраво-
охранения и заслуженных врачей: Милушева Ю.М., Шумакова И.С., Алексе-
евой Т.И., Гутмана И.П., Елаева М.Э и др. 

Портреты пензенских тренеров, спортсменов, кандидатов и мастеров 
спорта. Заслуженные мастера спорта по прыжкам в воду Ирина Калинина,  
Юлия Пахалина, А. Лобанкина. Фотографии спортивных мероприятий: пер-
венств, спартакиад, эстафет, спортивных соревнований и праздников. 
 

Храмы, православное духовенство 
 
Портреты и групповые снимки патриархов, архиепископов и священни-

ков. Фотографии церквей, часовен, монастырей и молитвенных домов. Вы-
пускники Пензенской православной гимназии. 



 

925 

 

29. НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ СОВЕТСКОГО 
И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ 

 
Научно-справочная библиотека Государственного архива Пензенской 

области была организована в 1925-1926 гг. на базе библиотек губернской 
ученой архивной комиссии и губернского статистического комитета. Библио-
тека комплектовалась по подписке, из бибколлектора и в книжных магази-
нах. В настоящее время комплектование библиотечного фонда формирует-
ся за счет поступления печатных изданий из библиотек, музеев, органов 
местной государственной и муниципальной власти, редакций местных газет 
и журналов, а также приобретения изданий или дарений их авторами и со-
ставителями, использовавшими при написании своих работ документы ар-
хива.  

По состоянию на 1 января 2022 г. в библиотеке архива насчитывается 
28545 тыс. печатных изданий XVIII-XXI вв., из которых более 21 тысячи эк-
земпляров советского и постсоветского периодов. Из них книжный фонд 
(книги и брошюры) – 13698 экз., журнальный  фонд – 4027 экз., газетный 
фонд (комплектов центральных и местных газет) – 3620 экз. Кроме того 
имеется более 4000 экземпляров спецлитературы (плакаты Великой Отече-
ственной войны, афиши, листовки, буклеты), а также более 100 комплектов 
карт. 

Справочный аппарат библиотеки состоит из предметного каталога 
(именного и географического) и картотек на коллекции газет и журналов, 
спецлитературу и др. Библиотека обслуживает сотрудников архива и посе-
тителей читального зала. 

 
КНИЖНЫЙ ФОНД 

 
Собрания законов, узаконений и распоряжений высших органов госу-

дарственной власти и государственного управления СССР И РСФСР (1922-
1991). Постановления, распоряжения и отчеты местных органов государ-
ственной власти и государственного управления (1923-1967). Сборники фе-
деральных и конституционных законов, ведомости законодательного собра-
ния Пензенской области (1998-2011) и др. 

Произведения классиков марксизма-ленинизма, собрания сочинений К. 
Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Сочинения участников революционного 
движения в России, деятелей коммунистической партии и советского госу-
дарства И.В. Сталина (в 13 томах, 1946-1949),  Н.С. Хрущева (отчетный до-
клад ЦК КПСС XX съезда партии, М., 1956) и др. Бюллетени, резолюции, от-
четы, воспоминания о деятельности Пензенской губернской и областной 
партийной и комсомольской организаций. 

Статистические ежегодники по экономике, науке, культуре и здраво-
охранению (1922-1928), по народному хозяйству СССР и РСФСР (1964-
1974). 
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Сборники документов и материалов по истории СССР и материалы по 
вопросам архивного строительства СССР, в том числе труды ВНИИДАД 
(1970-1976) и Московского государственного историко-архивного института 
(1946-1970). Литература по вспомогательным историческим дисциплинам: 
библиография по вопросам культуры и народного образования медицины, 
искусства, художественной литературы, геральдике и палеографии. Кон-
трольные цифры развития народного хозяйства СССР. 

Статистические сборники по сельскому хозяйству и народному образо-
ванию. Литература по истории народного хозяйства, культуры и просвеще-
ния. Материалы по статитистике землевладений Пензенской губернии, по 
итогам Всероссийских сельскохозяйственных и промышленных переписей 
1917, 1920, 1922,1923, 1924, 1926 гг. Хозяйственные описания некоторых 
уездов Пензенской губернии. 

Большая Советская энциклопедия (3 издания). Пензенская энциклопе-
дия (2001). Справочники по административно-территориальному делению: 
СССР и РСФСР (1924-1987), «Поволостные и алфавитные списки населен-
ных мест» Пензенской губернии (1924, 1926), Средне-Волжского края (1928), 
Пензенской области (1955, 1975, 1979) и Пензенского края 1663-1991 гг. 
(2003). 

Книги, изданные  известными пензенскими краеведами по истории 
Пензенского края: О.М. Савиным, В.Ф. Морозовым, В.С. Годиным, Е.Я. 
Дмитруком, В.А. Мочаловым, Е.Г. Самойловым, А.В. Тюстиным, М.С. Полу-
бояровым, Т.А. Евневич, А.И. Дворжанским, И.С. Шишкиным, Е.П. Белохво-
стиковым, С.Н. Кузичкиным и др. 

Сборники материалов краеведческих конференций, в которых прини-
мали участие сотрудники архива. Сборники документов, изданных ГБУ «Гос-
ударственный архив Пензенской области»: «Снабдить … для умножения по-
рядка всякого…» (из истории управления Пензенским наместничеством), 
2008 г., «Зовет к Отечеству любовь» (Пензенская губерния в эпоху Отече-
ственной войны 1912 г.), «Пензенская губерния в годы Первой мировой вой-
ны» и «Пронесшие знамя Победы» (письма и воспоминания участников Ве-
ликой Отечественной войны). История архивного дела в Пензенской области 
(2019). Книга «Память. Пензенская область» (о погибших воинах-пензенцах 
в годы Великой Отечественной войны) –12 томов (1994, 2009, 2020). 

 
ЖУРНАЛЬНЫЙ ФОНД 

 
Центральные издания советского и постсоветского времени: «Во-

енно-исторический сборник» (1919-1920),  «Архивное дело» (1925-1933, 
1935-1941), «Борьба классов» (1932-1935), «Волга» (1966-1971),  «Вопросы 
архивоведения» (1959-1965 гг.), «Вопросы истории» (1947-1996), «Известия 
русского генеалогического общества» (1994-1998), «Исторический архив» 
(1949-1962 гг.), «Исторический журнал» (1937, 1943-1945), «Каторга и ссыл-
ка» (1925-1929), «Коммунист» (1952-1981 гг.), «Памятники Отечества» (1987-
1993 гг.), «Родина» (1991-2020), «Отечественная история» (1992-1996); 
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«Военно-исторический журнал» (1993-1996),  «Отечественные архивы» 
(1993-2011) и др. Собрания постановлений правительства СССР, РСФСР и 
РФ.  

Местные издания советского периода: «Наша мысль» (1917-1918), 
«Пролетарий» (1918), «Просвещение» (1921, 1926),  «Красные всходы» 
(1922-1923), «Жизнь печатника» (1923), «Рабочий путь» (1923), «Товарищ» 
(1923), «Природа и хозяйство Пензенского края» (1924-1925),  «Перевал» 
(1925), «Вестник Пензенского общества любителей естествознания и крае-
ведения» (1925),  «Земля родная» (1947-1950, 1960-1964) и др. 

Местные издания постсоветского периода: «Культурная провинция» 
(2017-2021), «Пензенский временник любителей старины» (1991-2004), «Ро-
дина» (1992-2021) «Росток» (1991-1993), «Сура» (1991-2021), «Тарханский 
вестник» (1993-2011), «Земство» (1994-1996), «Губерния» (1995-1998), 
«Просвещение» (1996-2002), «Краеведение» (1997-2001, 2004), «Пензенские 
епархиальные ведомости» (1998-2021), «Малая родина» (2000, 2003, 2005, 
2006), «А мы из Пензы» (2011-2013), «Парк Белинского» (2012-2018), «Пен-
зенское краеведение» (2015-2018) и др. 

Журналы, изданные местными партийными и профсоюзными органа-
ми: «Политическая агитация», «Блокнот агитатора», «Бюллетень Пензенско-
го окрпрофсовета», «Губерния» (1995-1998 гг.). 

 
ГАЗЕТНЫЙ ФОНД 

 
Центральные газеты советского и постсоветского периодов: 

«Вестник Временного правительства» (1917), «Известия» (1918-1991), «Ве-
домости Верховного Совета СССР» (1941-1953), «Правда» (1920-1991), 
Правительственный вестник (1989-1990), газета Средне-Волжского края 
«Колхозная газета» (1927, 1930-1932, 1934), «Советская Россия» (1956-
2000),  «Волжская коммуна» (Самара,1929-1935), «Российская газета» 
(1992-2011), «Известия» (1992, 2001), «Дворянский вестник» (1993-1997), 
«Советская Россия» (1995-2001), «Ветеран» (2000), «Патриот» (2000), 
«Правда России» (2000), Труд (2000), «Аргументы и факты» (2001, 2002). 

Губернские и областные газеты советского периода: «Борьба» 
(1917), «Пензенская речь» (1917-1918), «Наш путь» (1917), «Известия» 
(1917-1919), «Молот» (1918), «Пензенская беднота» («Ополчение бедноты») 
(1918), «Пензенская коммуна» (1918-1919), «Голос правды» (1919), «Крас-
ное знамя» (1919-1921), «Трудовая правда» (1920-1932), «Юный пролета-
рий» (1923), «Новая деревня» (1924-1928), «Рабочая Пенза» (1932-1939), 
«Сталинское знамя» (1939-1955), «Молодой ленинец» (1940, 1950-1990), 
«Пензенская правда» (1956-1990). 

Уездные и районные газеты советского периода: (Н. Ломов, 1919), 
«Чембарский коммунар» (1919), «Саранская правда» (1919), «Серп и молот» 
(Сердобск, 1919-1925), «Плуг и молот» (Наровчат, 1919-1920), «Известия» 
(Инсар, 1919-1922; Н. Ломов, 1918-1924), «Красная заря» (Инсар, 1920), 
«Власть труда» (Рузаевка, 1920, 1922), «Пахарь» (Чембар, 1921, 1923, 1925, 
1927), «Голос бедняка», «Завод и пашня» (Саранск, 1923, 1924, 1927);  
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«Керенский пахарь» (1923-1924), «Красная деревня» (Сердобск, 1925-
1926), «Плуг и молот» (Беднодемьяновск, 1925-1928), «Смычка» (Городище, 
1925, 1930), «Смычка» (Краснослободск, 1925-1928), на языках националь-
ных меньшинств «Од веле» («Новая деревня») (1924-1928), «Сабанче» 
(«Пахарь») (1922-1928); «Путь к коммунизму» (Белинск), «По Ленинскому пу-
ти» (Бессоновка), «Колхозник» (Беково), «Сельская правда» (Мокшан), 
«Сурская правда» (Лунино), «Путь Ленина» (Камешкир) и др. 

Областные и районные газеты постсоветского периода: «Вестник 
– Наша Пенза» (2000), Время (1998), «Доброе утро» (1992-1997), «Заречье» 
(1992-2011), «Капитал» (1993-1996), «Московский комсомолец в Пензе» 
(2000-2004), «Молодой ленинец» (1991-2021), «Наша Пенза» (1992-2007), 
«Новая газета – Мир людей» (1998-2003), «Новая биржевая газета» (1992-
2001), «Пензенская правда» (1991-2021), «Пензенские вести» (1992-2003), 
«Пензенские губернские ведомости» (2001-2015), «Пензенские епархиаль-
ные ведомости» (1991-1993, 1997, 1998-2021), «Пензенский край» (1994), 
«Товарищ» (1992-1999), «Точка зрения» (1999-2001), «Улица Московская» 
(2003-2008), «Вестник»  (Беднодемьяновск, 2000-2002), «Сердобский вест-
ник» (1991-), «Сельские вести» (Неверкино) и др. 

Многотиражные газеты предприятий, организаций и учреждений 
области по различным отраслям: 
– профсоюзные: «Призыв к труду» (1921-1922), «Голос печатника» (1925) и 
др.; 
– военные и внутренних дел: «За свободу» (1918), «Красная армия» (1918-
1919), «За революционный порядок» (1942-1957) и др.;   
– народнохозяйственные: «Колос» (1923), «Крестьянская выставка» (1923), 
«Пензенская биржевая газета» (1923-1926) и др.; 
– промышленные: «Голос рабочего» (ф-ка «Красный Октябрь», 1946-1990), 
«За советский велосипед» (1934-1935), «Красный бисквитчик» (1931-1933), 
«Химмашевец» (1968-1995) и др.; 
– строительные: «Сельский строитель» (1968-1969), «Строитель» (трест 
«Жилстрой», 1960-1990) и др.; 
– транспортные: «Наш паровоз» (1930-1931), «Путеец» (1934-1935), «Ста-
линский маршрут» (1947-1949) и др.; 
– МТС: «За большевистское качество» (Степановка, 1934-1935), «За социа-
листическое луководство» (Бессоновка, 1934-1935) и др.; 
– колхозов и совхозов: «Голос рабочего» (с/х «Сюзюмский», 1959-1961), «За 
коммунизм» (с/х «Титовский», 1960-1961), «За урожай» (с/х «Новобеков-
ский», 1964) и др.; 
– учебные: «Педагог» (1989-1993), «За инженерные кадры» (1956-1990) и 
др.; 
– культуры и искусства: «Гастрольная газета» (1960-1961), «На экранах Пен-
зы» (1959-1962);  
– обществ: «Живая церковь» (1922), «За безбожную Пензу» (1932), «В рядах 
МОПРа» (1925) и др. 
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КАРТЫ 
 
Карты по истории, административно-территориальному делению СССР 

и РСФСР (1919, 1924, 1928, 1940, 1952), Средне-Волжского края (1934), 
Пензенской области (1920, 1938, 1939, 1946, 1955, 1961, 1970, 1972, 1976, 
1993), а также экономические, почвенные (1954), туристические карты (1971, 
1976, 2006), карты с указанием кооперативных объединений, совхозов 
(1958), планы и карты районов Пензенской области (1946-1947, 1955, 1972), 
карты лесов (1921), планы и карты реки Суры (1900). Карты Мордовской 
АССР (1953, 1972), Республики Мордовия (1993). Дорожные карты (1925).  

Карты по административно-территориальному делению Пензенской гу-
бернии (1921, 1923, 1925), а также волостей (1924), старых и новых уездных 
границ (1923), карты уездов Пензенской губернии (1921). Планы и карты г. 
Пензы (1927, 1977, 2002, 2010), с указанием фабрик, заводов, лесов и пашен 
(1927, 1932), планы городов Пензенской области (1946).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ (ОБЛАСТИ)  

 
Пензенская губерния с 1917 по 1923 г. оставалась в дореволюционных 

границах в составе уездов: Городищенского, Инсарского, Керенского, Крас-
нослободского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенско-
го, Саранского и Чембарского.  

 27 января 1918 г. Совнарком РСФСР издал декрет «О порядке изме-
нения границ губернских, уездных и прочих». Утверждены уезды Пензенской 
губернии: Нижнеломовский, Городищенский, Рузаевский, Пензенский, Чем-
барский и Краснослободский. В апреле 1918 г. был образован Рузаевский 
уезд, утвержденный декретом ВЦИК 4 мая 1922 г. за счет части Инсарского 
уезда. 

Декретом ВЦИК «Об изменении в составе Тамбовской губернии» от 4 
января 1923 г. к Пензенской губернии был полностью присоединен Спасский 
и большая часть Темниковского уездов Тамбовской губернии. 

Декретом ВЦИК «Об административном делении Пензенской губер-
нии» от 12 ноября 1923 г. было утверждено новое административное деле-
ние Пензенской губернии в составе уездов: Городищенского, Инсарского, 
Керенского, Краснослободского, Саранского, Мокшанского, Наровчатского, 
Нижнеломовского, Пензенского, Рузаевского, Чембарского, Спасского и 
Темниковского. 

Декретом ВЦИК «Об административном делении Саратовской губер-
нии» от 12 ноября 1923 г. было утверждено новое административное деле-
ние Саратовской губернии, в числе уездов были Кузнецкий, Сердобский и 
Петровский. В 1923 г. в Пензенской губернии было 13 уездов, 283 волости и 
2612 населенных пунктов.  

Постановлением губернской административной комиссии при президи-
уме Пензенского губисполкома от 16 декабря 1924 г. и на основании поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 5 сентября 1924 г. к поселениям городско-
го типа были отнесены: Пенза, Инсар, Керенск, Краснослободск, Наровчат, 
Нижний Ломов, Рузаевка, Саранск, Спасск, Темников, Чембар, Городище, 
Торбеево, Поим. Исключены из поселков городского типа Мокшан, Троицк, 
Верхний Ломов. Шишкеев, Виндрей. Оставлены поселениями сельского типа 
Лунино, Ковылкино, Каменка-Белинская и Пайгарма.  

Декретом ВЦИК от 16 марта 1925 г. были упразднены Инсарский, Ке-
ренский, Мокшанский, Наровчатский, Саранский и Темниковский уезды. 

Утверждены уезды Пензенской губернии: Нижнеломовский, Городи-
щенский, Рузаевский, Пензенский, Чембарский, Краснослободский и Спас-
ский. Бывшие уездные города: Инсар, Керенск, Темников, Наровчат, Мокшан 
и Саранск стали заштатными городами. Постановлением ВЦИК от 4 мая 
1925 г. центр Рузаевского уезда был перенесен из Рузаевки в Саранск, а 
уезд стал называться Саранским. 
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Постановлением ВЦИК от 6 июня 1925 г. в Пензенской губернии были 
оставлены города: Городище, Инсар, Керенск, Краснослободск, Наровчат, 
Нижний Ломов, Пенза, Саранск, Спасск, Темников и Чембар; а города Верх-
ний Ломов, Виндрей, Мокшан, Троицк и Шишкеев преобразованы в села. 

Город Рузаевка отнесен к категории рабочих поселков. Декретом ВЦИК 
от 7 сентября 1925 г. Рузаевский уезд выделен из территории Саранского 
уезда с центром в рабочем поселке Рузаевка. 

Декретом ВЦИК от 7 сентября 1925 г., утвержденным постановлением 
ЦИК СССР от 18 сентября 1925 г. город Спасск был переименован в Бедно-
демьяновск, Спасский уезд – в Беднодемьяновский. 

Декретом ВЦИК от 15 марта 1926 г. город Инсар реорганизован в село. 
Декретом ВЦИК от 25 октября 1926 г. город Керенск и Наровчат отнесены к 
категории сел. 

К моменту ликвидации Пензенской губернии в 1928 г. в ее составе бы-
ло 8 уездов: Городищенский, Краснослободский, Нижнеломовский. Пензен-
ский, Беднодемьяновский, Рузаевский, Саранский и Чембарский.  

В 1927-1928 гг. на основании решений XII съезда ВКП/б в стране от гу-
бернского, уездного и волостного административно-территориального деле-
ния перешли к краевому, областному, окружному и районному делению.  

Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 14 мая 1928 г. была 
создана Центрально-Черноземная область, с центром в г. Воронеже, в кото-
рую вошли бывшие Воронежская, Курская, Орловская и Тамбовская губер-
нии. На территории бывшей Тамбовской губернии образованы Борисоглеб-
ский, Козловский и Тамбовский округа. В Тамбовский округ вошло 17 райо-
нов, в том числе Громовский (Соседский) и Земетчинский районы.  

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 г. была органи-
зована Средне-Волжская область с центром в г. Самаре, в составе бывших 
Пензенской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской губерний. 

Постановлением ВЦИК от 21 мая 1928 г. создана Нижне-Волжская об-
ласть с центром в г. Саратове, в составе Калмыцкой автономной области и 
бывших Астраханской и Саратовской губерний, а также части Пугачевского 
уезда Самарской губернии. Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 
11 июня 1928 г. Нижне-Волжская область была преобразована в Нижне-
Волжский край в составе 8 округов и 76 районов, а также Калмыцкой авто-
номной области. В состав Балашовского округа вошли части Балашовского, 
Сердобского и Аткарского уездов ликвидированной Саратовской губернии; в 
Вольский округ – части Петровского и Кузнецкого уездов; в Саратовский 
округ – части Петровского и Сердобского уездов.  

Постановлением президиума ВЦИК от 25 июня 1928 г. к категории ра-
бочих поселков отнесены следующие населенные пункты: Золотаревка 
бывшего Пензенского уезда, Никольская Пестровка и Литвиново бывшего 
Городищенского уезда. 

Территория Пензенской губернии постановлением президиума ВЦИК 
«О составе округов, районов и их центрах Средне-Волжской области» от 16 
июля 1928 г. была разделена между четырьмя округами – Кузнецким, Мор-
довским, Пензенский и Сызранским. 
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В Кузнецкий округ включены: части Городищенского и Пензенского 
уездов Пензенской губернии, полностью Кузнецкий уезд, части Петровского 
и Вольского уездов Саратовской губернии.  

В Мордовский округ – части Беднодемьяновского, Рузаевского и Са-
ранского уездов, полностью Краснослободский уезд Пензенской губернии.  

В Пензенский округ – части Беднодемьяновского, Городищенского 
Пензенского. Рузаевского и Саранского уездов, полностью Нижнеломовский 
и Чембарский уезды. В Сызранский округ – часть Городищенского уезда.  

В округах образованы районы: 
в Пензенском округе – Анучинский, Башмаковский, Голицынский, Ис-

синский, Каменский, Керенский, Кучкоеланский, Лунинский, Мокшанский, 
Нижнеломовский, Пачелмский, Пензенский, Поимский, Чембарский; 

в Кузнецком округе – Барановский, Городищенский, Кондольский, Куз-
нецкий, Литвиновский, Наскафтымский, Неверкинский, Николаевский, Нико-
лопестровский, Павловский, Русскокамешкирский, Старокулаткинский, Чаа-
даевский; 

в Мордовском округе – Ардатовский, Атяшевский, Ачадовский, Бедно-
демьяновский, Дубенский, Ельниковский, Зубово-Полянский. Инсарский, Ко-
вылкинский, Козловский, Краснослободский, Кочкуровский, Старошайгов-
ский, Талызинский, Темниковский, Теньгушевский, Торбеевский, Чамзин-
ский.  

Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 г. «Об установлении внешних 
границ Средне-Волжской области и Нижне-Волжского края» в состав 
Средне-Волжской области из бывшей Саратовской губернии включены пол-
ностью Кузнецкий уезд и часть Петровского уезда. 

Постановлением ВЦИК от 23 июля 1928 г. «О составе округов, районов 
и их центрах по Нижне-Волжскому краю» он был разделен на 8 округов и в 
том числе: 

Саратовский округ – в который включены части Петровского и Сердоб-
ского уездов; Балашовский округ – часть Сердобского уезда; Вольский округ 
– части Петровского и Кузнецкого уездов бывшей Саратовской губернии. 

Этим же постановлением были утверждены и районы Нижне-
Волжского края, в том числе: в Балашовском округе – Бековский, Колыш-
лейский, Сердобский и Тамалинский районы; в Вольском округе – Лопатин-
ский район; в Камышинском округе – Даниловский район; в Саратовском 
округе – Малосердобинский и Петровский районы. 

Постановлением ВЦИК от 30 июля 1928 г. «О составе районов и их 
центрах по Центрально-Черноземной области» утвержден Земетчинский и 
Соседский районы в Тамбовском округе. 21 января 1929 г. были ликвидиро-
ваны Анучинский и Голицынский районы в составе Пензенского округа. По-
становлением ВЦИК от 1 июля 1929 г. Саратовский округ был упразднен и 
переименован в Аткарский округ. Постановлением ВЦИК от 20 октября 1929 
г. Средне-Волжская область была переименована в Средне-Волжский край. 
Постановлением ВЦИК от 10 января 1930 г. Мордовский округ Средне-
Волжского края преобразован в Мордовскую автономную область с остав-
лением в составе края. 
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Постановлением ЦИК и СНК СССР «О ликвидации округов» от 23 июля 
1930 г. было упразднено окружное деление и районы стали подчиняться 
непосредственно краевому центру. 

Постановлением ВЦИК «Об изменениях в административном делении 
Средне-Волжского края» от 10 февраля 1932 г. в составе края ликвидирова-
ны: Беднодемьяновский, Кондольский, Кучко-Еланский, Литвиновский, 
Наскафтымский, Николаевский, Неверкинский, Пачелмский, Поимский и Ча-
адаевский районы. Этим же постановлением были образованы Телегинский 
и Шемышейский районы: Телегинский район – за счет части территории Куч-
ко-Еланского и Кондольского районов; Шемышейский район – за счет части 
территории Кондольского и полностью территории Наскафтымского райо-
нов.  

Постановлением ВЦИК «Об изменении в административно-
территориальном делении Центрально-Черноземной области» от 1 февраля 
1933 г. ликвидирован Соседский район, а его территория вошла в состав 
Земетчинского и Пичаевского районов.  

Постановлением ВЦИК от 10 января 1934 г. Нижне-Волжский край был 
разделен на два – Саратовский и Сталинградский. В Саратовский край 
включено 55 районов, в том числе: Бековский, Даниловский, Колышлейский, 
Лопатинский, Малосердобинский, Сердобский и Тамалинский районы. 

Постановлением президиума ВЦИК от 13 июня 1934 г. Центрально-
Черноземная область была ликвидирована, а на ее основе созданы Воро-
нежская и Курская области. Территория бывшей Тамбовской губернии оста-
лась в составе Воронежской области. Постановлением ВЦИК от 18 января 
1935 г. утверждена новая сеть районов Воронежской области, в т.ч. Земет-
чинский и Соседский районы. 

Постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г. утверждена новая район-
ная сеть Саратовского края, в т.ч. Бековский, Даниловский, Колышлейский, 
Лопатинский, Малосердобинский и Сердобский районы. 

Постановлением ВЦИК от 25 января 1935 г. была утверждена новая 
районная сеть Средне-Волжского края в составе 87 районов, в числе кото-
рых были и районы, впоследствии вошедшие в состав Пензенской области: 
Барановский, Башмаковский, Бессоновский (выделен из Пензенского и Лу-
нинского районов), Беднодемьяновский (выделен из Наровчатского и Керен-
ского районов), Большевьясский (выделен из Лунинского района), Голицын-
ский (выделен из Нижне–Ломовского и Мокшанского районов), Головинщин-
ский (выделен из Мокшанского и Каменского районов), Городищенский, Ис-
синский, Каменский, Камешкирский, Керенский, Кондольский (выделен из 
Телегинского и Шемышейского районов). Кузнецкий, Литвиновский (выделен 
из Кузнецкого и Городищенского районов), Лунинский, Мокшанский, Наров-
чатский, Неверкинский (выделен из Павловского и Камешкирского районов). 
Николаевский (выделен из Барановского и Спасского районов), Николо-
Пестровский, Нижнеломовский, Пачелмский (выделен из Башмаковского и 
Чембарского районов), Пензенский, Поимский (выделен из Башмаковского и 
Чембарского районов), Свищевский (выделен из Каменского и Чембарского 
районов), Телегинский, Чембарский, Шемышейский. 
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Постановлением ЦИК СССР от 27 января 1935 г. переименованы г. 
Самара в г. Куйбышев, а Средне-Волжский край – в Куйбышевский край. С 
принятием Конституции СССР 5 декабря 1936 г. Куйбышевский и Саратов-
ский края стали именоваться Куйбышевской и Саратовской областями.  

Решением Президиума Пензенского горсовета от 16 декабря 1936 г. в 
г. Пензе образованы районы: Заводской, Северный и Южный, а поселок 
Ахуны включен в состав города. Постановлением ВЦИК от 9 июля 1937 г. 
образован Рамзайский район за счет сельсоветов, подчиненных непосред-
ственно Пензенскому горсовету. 

Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 г. Воронежская об-
ласть была разделена на две области: Тамбовскую и Воронежскую. В состав 
Тамбовской области из Воронежской области отошли Земетчинский и Со-
седский районы; из Куйбышевской области – Башмаковский, Бессоновский, 
Беднодемьяновский, Большевьясский, Городищенский, Головинщинский, 
Голицынский, Иссинский, Кондольский, Керенский, Каменский, Лунинский, 
Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский, Поимский, Рам-
зайский, Свищевский, Телегинский, Чембарский, Шемышейский районы и г. 
Пенза.  

Постановлением ВЦИК от 21 октября 1937 г. Рамзайский район был 
переименован в Терновский район с центром в с. Терновка. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 ноября 1938 г. 
населенные пункты Чаадаевка Городищенского района и Земетчино Земет-
чинского района Тамбовской области были отнесены к категории рабочих 
поселков, а указом от 5 декабря 1938 г. – населенный пункт Лунино преоб-
разован в рабочий поселок.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1939 г. 
Тамбовская область была разделена на Тамбовскую и Пензенскую области. 

В состав Пензенской области вошли: 
из Тамбовской области г. Пенза и районы: Башмаковский, Беднодемь-

яновский, Бессоновский, Большевьясский. Голицынский, Головинщинский, 
Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Керенский, Кондоль-
ский, Лунинский, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский, 
Поимский, Свищевский, Соседский, Телегинский, Терновский, Чембарский и 
Шемышейский; 

из Куйбышевской области: Барановский, Камешкирский, Кузнецкий, 
Литвиновский, Неверкинский, Николаевский и Николопестровский районы; 

из Саратовской области: Бековский, Даниловский, Колышлейский, Ло-
патинский, Малосердобинский, Сердобский и Тамалинский районы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 февраля 1940 г. 
Керенский район переименован в Вадинский, Литвиновский – в Сосновобор-
ский, а их центры с. Керенск – в с. Вадинск, р.п. Литвино – в р.п. Сосново-
борск. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 апреля 1941 г. 
образован Салтыковский район за счет разукрупнения Вадинского и Земет-
чинского районов. 
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 января 1943 г. 
образована Ульяновская область, в состав которой из Пензенской области 
были выделены Барановский и Николаевский районы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 декабря 1943 г. в 
г. Пензе образован Железнодорожный район. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 1943 г. в 
области образованы Кучкинский, Нечаевский и Чаадаевский районы: 

в Кучкинский район были выделены сельсоветы из Телегинского райо-
на, в Нечаевский – из Мокшанского и Терновского районов, в Чаадаевский – 
из Городищенского района.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июня 1944 г. се-
ло Каменка Каменского района отнесено к категории рабочих поселков. Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 марта 1948 г. населенный 
пункт при станции Пачелма отнесен к категории рабочих поселков. 

В связи со 100-летием со дня смерти В.Г. Белинского Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 17 мая 1948 г. город Чембар переимено-
ван в город Белинский, а Чембарский район – в Белинский. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 февраля 1951 г. 
Городищенский и Чаадаевский районы объединены в один – Городищенский 
район. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1951 г. 
рабочий поселок Каменка Каменского района преобразован в город район-
ного подчинения. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 августа 1953 г. 
рабочий поселок Никольский хутор Городищенского района преобразован в 
город районного подчинения с присвоением ему наименования – город 
Сурск. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 апреля 1954 г. 
рабочий поселок Никольская Пестровка Николопестровского района преоб-
разован в город районного подчинения с присвоением наименования – го-
род Никольск. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 августа 1956 г. в г. 
Пензе упразднены Железнодорожный и Северный районы, территория пер-
вого вошла в состав Заводского, территория второго – в состав Южного 
района, который был переименован в Ленинский район. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 ноября 1956 г. в 
области упразднены Головинщинский и Кучкинский районы. Решением Пен-
зенского облисполкома №409 от 4 декабря 1956 г. территория Головинщин-
ского района передана в Каменский, Нижнеломовский, Пачелмский и Мок-
шанский районы, а территория Кучкинского района – в Телегинский, Нечаев-
ский и Терновский районы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 ноября 1957 г. 
село Евлашево Кузнецкого района отнесено к категории рабочих поселков. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1957 г. 
населенный пункт Колышлей – центр Колышлейского района – отнесен к ка-
тегории рабочих поселков. 
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 августа 1958 г. в 
г. Пензе образован Заречный район за счет территории Заводского района. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1958 г. 
в области упразднены Бессоновский, Даниловский и Салтыковский районы, 
а Терновский район переименован в Пензенский район. Территория Бессо-
новского района передана в состав Пензенского района, Даниловского рай-
она – в Малосердобинский, Лопатинский и Шемышейский районы, Салты-
ковского района – в Земетчинский и Вадинский районы.  

Указом Президиума Верховного Совета от 10 декабря 1958 г. упразд-
нены Ленинский и Заводской районы г. Пензы, Заречный район выделен из 
Пензы и преобразован в город областного подчинения с присвоением ему 
наименования – город Заречный. 

Решением Пензенского облисполкома №129 от 25 марта 1959 г. село 
Беково Бековского района отнесено к категории рабочих поселков. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 апреля 1959 г. 
упразднен Соседский район, его территория передана в состав Башмаков-
ского района. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 октября 
1959 г. упразднены Большевьясский, Голицынский, Поимский, Свищевский и 
Телегинский районы. 

Территории упраздненных районов переданы: 
Большевьясского района – в состав Лунинского района, Поимского 

района – в Белинский район, Голицынского района – в Нижнеломовский 
район, Свищевского района – в Каменский, Белинский и Сердобский райо-
ны, Телегинского района – в Колышлейский, Каменский и Нечаевский райо-
ны.  

Решением Пензенского облисполкома №463 от 25 ноября 1959 г. село 
Башмаково и Колесовка объединены в один населенный пункт с отнесением 
его к категории рабочих поселков и присвоением ему наименования – рабо-
чий поселок Башмаково. 

Решением Пензенского облисполкома №61 от 10 февраля 1960 г. село 
Тамала – центр Тамалинского района – отнесено к категории рабочих по-
селков. 

Решением Пензенского облисполкома №335 от 24 августа 1960 г. село 
Мокшан – центр Мокшанского района – отнесено к категории рабочих посел-
ков. 

Решением Пензенского облисполкома №83 от 22 февраля 1961 г. село 
Сура Лунинского района отнесено к категории рабочих поселков. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 апреля 1962 г. в 
г. Пензе образованы Ленинский и Октябрьский районы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О реорганизации 
краевых, областных и районных Советов депутатов трудящихся РСФСР» от 
26 декабря 1962 г. советские органы в краях и областях РСФСР были реор-
ганизованы по производственному принципу, в том числе и в Пензенской 
области. 
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «0б укрупнении сель-
ских районов, образовании промышленных районов и изменении подчинен-
ности районов и городов Пензенской области» от 1 февраля 1963 г. вместо 
существовавших 28 сельских районов было образовано 13 сельских и 2 
промышленных района. Территории сельских районов соответствовали гра-
ницам производственных колхозно-совхозных управлений.  

Сельские районы: Башмаковский, Белинский, Городищенский. Земет-
чинский, Каменский, Колышлейский, Кузнецкий, Лунинский, Мокшанский, 
Нижнеломовский, Пензенский, Сердобский и Шемышейский. Промышлен-
ные районы: Нижнеломовский и Терновский. Этим же указом в Пензе был 
образован Железнодорожный район.  

В состав во вновь создаваемые сельские районы 
были переданы: 

в Башмаковский – часть Пачелмского района, в Белинский – Тамалин-
ский район, в Городищенский – Николопестровский и часть Сосновоборского 
района, в Земетчинский – Вадинский район, в Каменский – части Пачелмско-
го и Нечаевского районов, в Колышлейский – Малосердобинский район, в 
Кузнецкий – Камешкирский, Неверкинский район и часть Сосновоборского 
района, в Лунинский – Иссинский район, в Мокшанский – часть Нечаевского 
района, в Нижнеломовский – Беднодемьяновский и Наровчатский районы, в 
Пензенский – Кондольский район, в Сердобский – Бековский район, в Ше-
мышейский – Лопатинский район.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 марта 1964 г. об-
разованы сельские районы – Беднодемьяновский и Никольский. 

Во вновь созданные районы были переданы: 
в Беднодемьяновский – часть сельсоветов из Нижнеломовского и Зе-

метчинского районов, в Никольский – часть сельсоветов из Городищенского 
и Лунинского районов.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. 
«Об изменении в административно-территориальном делении Пензенской 
области» были образованы районы: Бековский, Камешкирский, Кондольский, 
Лопатинский, Наровчатский, Пачелмский, Неверкинский, и Сосновоборский, 
упразднены Нижнеломовский и Терновский промышленные районы. 

Во вновь созданные районы были включены: в Бековский – часть Сер-
добского района, в Камешкирский – часть Кузнецкого района, в Кондольский 
– часть Пензенского района, в Лопатинский – часть Шемышейского района, 
в Наровчатский – часть Нижнеломовского района, в Пачелмский – части 
Башмаковского и Каменского районов, в Неверкинский – часть Кузнецкого 
района, в Сосновоборский – части Городищенского и Кузнецкого районов.  

Указом Президиума Верховного Совета от 30 декабря 1966 г. были об-
разованы Вадинский, Иссинский и Тамалинский районы. 

Во вновь созданные районы были переданы: 
в Вадинский – части Беднодемьяновского, Земетчинского, Нижнело-

мовского и Пачелмского районов, в Иссинский – часть Лунинского района, в 
Тамалинский – части Бековского и Белинского районов.  
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1970 г. 
образован Малосердобинский район, в который были включены части Ко-
лышлейского и Кондольского районов.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 мая 1978 г. в со-
став г. Пензы включены населенные пункты Веселовка, Кривозерье, Тернов-
ка и Барковка Пензенского района. 

Решением Пензенского облисполкома №478 от 23 августа 1979 г. село 
Исса – центр Иссинского района – отнесено к категории рабочих поселков. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 ноября 1979 г. в 
г. Пензе образован Первомайский район. 

Решением Пензенского облисполкома №236 от 22 апреля 1980 г. село 
Шемышейка – центр Шемышейского района – отнесено к категории рабочих 
поселков. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1980 г. 
образован Бессоновский район, за счет части Лунинского и Пензенского 
районов. 

Решением Пензенского облисполкома №360 от 23 июля 1984 г. г. Ниж-
ний Ломов отнесен к категории городов областного значения. 

Решением Пензенского облисполкома за №165 от 11 мая 1988 г. в со-
став г. Пензы были переданы населенные пункты Арбеково и Побочино 
Пензенского района, исключив их из Богословского сельсовета Пензенского 
района.  

На 1 июля 1990 г. в Пензенской области находилось 28 сельских и 4 
городских района, городов областного подчинения – 5, городов район-
ного подчинения – 5, рабочих поселков – 16, сельсоветов – 368, более 
1500 населенных пунктов. 

Законом Пензенской области №690-ЗПО от 2 ноября 2004 г. «О грани-
цах муниципальных образований Пензенской области» были установлены 
границы и определен статус муниципальных образований. 

Согласно Уставу области и Закону «Об административно-
территориальном устройстве Пензенской области» были образованы сле-
дующие административно-территориальные образования:  

3 города областного значения: Пенза, Кузнецк и закрытое администра-
тивно-территориальное образование Заречный. Пенза включает районы го-
рода: Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский и Первомайский. 

28 муниципальных сельских районов: Башмаковский, Беднодемьянов-
ский, Бековский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Зе-
метчинский, Иссинский, Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Кон-
дольский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Мокшан-
ский, Наровчатский, Неверкинский, Нижнеломовский, Никольский, Пачелм-
ский, Пензенский, Сердобский, Сосновоборский, Тамалинский и Шемышей-
ский. 

8 городов районного значения: Белинский, Городище, Сурск, Каменка, 
Нижний Ломов, Никольск, Сердобск и Беднодемьяновск;  



 

939 

 

16 рабочих поселков или поселков городского типа: Башмаково, Бе-
ково, Чаадаевка, Земетчино, Исса, Колышлей, Верхозим, Евлашево, Лунино, 
Мокшан, Сура, Пачелма, Золотаревка, Сосновоборск, Тамала, Шемышейка. 

264 сельсовета.  
Федеральным законом №128-ФЗ от 12 октября 2005 г. город Беднодемь-

яновск был переименован в Спасск, а Беднодемьяновский район – в Спас-
ский. Законом Пензенской области №981-ЗП от 10 апреля 2006 г. Пензен-
ский и Кондольский районы были объединены под наименованием Пензен-
ский район. Центром административной единицы стало село Кондоль. 

В рамках муниципального устройства и в границах административно-
территориальных образований Пензенской области на 1 января 2021 г. су-
ществует 318 муниципальных образований: 3 городских округа, 27 му-
ниципальных районов, в том числе поселений: 24 городских и 264 сель-
ских.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОНДОВ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ  

 
№   

 фонда 
Название фонда Годы 

Ф.р-1 Нижнеломовский совет народного хозяйства  1919-1922 

Ф.р-2 Пензенский губернский исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов  1917-1932 

Ф.р-3 Верхне-Сурский государственный лесопромышлен-
ный трест «Пензолес» 1919-1927 

Ф.р-4 Пензенский губернский кустарно-промысловый ко-
оперативный союз Пензенского губсовнархоза 1918-1928 

Ф.р-5 Пензенское агентство Главного управления по де-
лам кустарной и мелкой промышленности и про-
мысловой кооперации  1920-1923 

Ф.р-6 Отдел труда исполнительного комитета Пензенско-
го губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов  1918-1928 

Ф.р-7 Отдел изготовления одежды Пензенского губсов-
нархоза 1919-1922 

Ф.р-9 Продовольственный комитет исполнительного ко-
митета Пензенского губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов  1915-1925 

Ф.р-10 Районные заготовительные конторы Пензенского 
губернского продовольственного комитета (группо-
вой фонд) 1920-1924 

Ф.р-47 Пензенское губернское управление по делам крах-
малопаточной промышленности 1918-1924 

Ф.р-48 Пензенский губернский комитет кожевенной про-
мышленности 1917-1922 

Ф.р-50 Мокшанский уездный кожевенный отдел 1920-1922 

Ф.р-52 Каменское отделение Нижнеломовского уезда Пен-
зенского губернского комитета кожевенной про-
мышленности 1920-1921 

Ф.р-53 Городищенский уездный кожевенный отдел  1921 

Ф.р-55 Нижнеломовский уездный кожевенный отдел 1918-1921 

Ф.р-56 Никольско-Поимское кожевенное отделение Чем-
барского уезда Пензенского губернского комитета 
кожевенной промышленности 1918-1921 

Ф.р-58 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания «Пензенский областной медицинский кол-
ледж»  1918-2012 
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Ф.р-59 3-я средняя школа имени А.В. Луначарского г. Пен-
зы 1917-1941 

Ф.р-60 Пензенский суконный трест 
1919-1927 

Ф.р-61 Литвиновская суконная фабрика «Творец рабочий» 
Городищенского уезда 1919-1924 

Ф.р-62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лингвистическая гимназия №6 г. Пен-
зы» 

1919-1939, 
1963-2014 

Ф.р-63 Пензенский рабочий факультет 1922-1924 

Ф.р-64 Отдел текстильной промышленности Пензенского 
губсовнархоза 

1918-1921, 
1927 

Ф.р-65 Нижне-Липовская суконная фабрика имени Калини-
на Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1917-1925 

Ф.р-66 Сурский суконный комбинат «Красный Октябрь» 
Городищенского района 1918-1985 

Ф.р-67 Индерский государственный лесопильный завод 
Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1921-1925 

Ф.р-68 Верхозимская суконная фабрика «Мир хижинам» 
Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1920-1923 

Ф.р-69 Государственное унитарное предприятие Золота-
ревская фабрика «Коллективное творчество» Пен-
зенского района 

1919-1923, 
1945-2003 

Ф.р-70 Пензенское единое военное потребительское об-
щество 

1922-1925, 
1927 

Ф.р-72 Управление мукомольно-крупяной промышленно-
сти Пензенского губсовнархоза 1918-1921 

Ф.р-73 Белинская государственная мельница №8 Камен-
ской волости Нижнеломовского уезда мельничного 
подотдела Пензенского губпродкомитета 1918-1920 

Ф.р-75 Сулакская государственная мельница №29 с. Чем-
барского уезда мельничного подотдела Пензенско-
го губпродкомитета 1920 

Ф.р-76 Пензенская государственная мельница №4 г. Пен-
зы мельничного подотдела Пензенского губпродко-
митета 1919-1923 

Ф.р-77 Пензенская государственная мельница №5 г. Пен-
зы мельничного подотдела Пензенского губпродко-
митета 1918-1921 

Ф.р-78 Терновская государственная мельница №14 Пен-
зенского уезда мельничного подотдела Пензенско-
го губпродкомитета 1921-1923 

Ф.р-79 Пензенская государственная мельница №1-2 мель-
ничного подотдела Пензенского губпродкомитета 1919-1922 
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Ф.р-80 Пензенская почтово-телеграфная контора Отдела 
народной связи исполнительного комитета Пензен-
ского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов  1918-1928 

Ф.р-81 Больше-Лукинская суконная фабрика имени Куту-
зова Керенского уезда 1918-1925 

Ф.р-82 Пензенский уездный отдел народного образования 1918-1928 

Ф.р-83 Пензенский уездный отдел здравоохранения 1918-1928 

Ф.р-84 Завиваловская государственная мельница №20 
Чембарского уезда мельничного подотдела Пен-
зенского губпродкомитета 1923 

Ф.р-85 Отдел здравоохранения Пензенского губисполкома 1912-1927 

Ф.р-86 Сытинская почтово-телеграфная контора Мокшан-
ского уезда Отдела народной связи исполнительно-
го комитета Пензенского губернского Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов  1917-1919 

Ф.р-88 Пензенское губернское районное управление госу-
дарственными заводами винокуренной промыш-
ленности 1918-1923 

Ф.р-89 Отдел социального обеспечения Пензенского гу-
бисполкома 1916-1928 

Ф.р-90 Городищенское уездное профсоюзное отделение 
советско-торговых служащих Пензенского губотде-
ла 1919-1921 

Ф.р-91 Народный суд 1-го участка г. Пензы 1918-1925 

Ф.р-92 Народный суд 2-го участка г. Пензы 1917-1928, 
1932-1941 

Ф.р-93 Народный суд 3-го участка г. Пензы 1918-1928 

Ф.р-94 Народный суд 4-го участка г. Пензы 1918-1925 

Ф.р-95 Народный суд 5-го участка г. Пензы  1918-1925 

Ф.р-96 Народный суд 6-го участка г. Пензы 1917-1925 

Ф.р-97 Народный суд 2-го участка Нижнеломовского уезда 1918, 1920 

Ф.р-98 Народный суд 3-го участка Нижнеломовского уезда  1920 

Ф.р-99 Народный суд 4-го участка Нижнеломовского уезда  1918-1922 

Ф.р-100 Пензенский губернский совет народных судей  1918-1923 

Ф.р-101 Народный суд 1-го участка Пензенского уезда  1918-1924 

Ф.р-102 Народный суд 2-го участка Пензенского уезда 1918-1923 

Ф.р-103 Народный суд 1-го участка Мокшанского уезда  1918-1923 

Ф.р-104 Народный суд 2-го участка Мокшанского уезда 1920-1923 

Ф.р-105 Народный суд 3-го участка Мокшанского уезда 1918-1922 

Ф.р-114 Народный суд 4-го участка Пензенского уезда 1918-1923 

Ф.р-115 Народный суд 5-го участка Пензенского уезда 1918-1923 

Ф.р-120 Народный суд 1-го участка Нижнеломовского уезда  1920 

Ф.р-121 Народный суд 10-го участка Нижнеломовского уез-
да 1920 
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Ф.р-122 Пензенский губернский сельскохозяйственный союз 
кооперативов 1918-1929 

Ф.р-124 Чаадаевский яично-птичий склад №50 Пензенского 
крупно-районного сельскохозяйственного и кредит-
ного союза кооперативов 1928 

Ф.р-127 Пыркинское промышленное сельское хозяйство Лу-
нинской волости Мокшанского уезда Пензенского 
губсельсоюза 1924 

Ф.р-128 Пензенская педагогическая опытная станция 
Наркомата просвещения 1920-1930 

Ф.р-129 Титовская государственная мельница №9 Нижне-
ломовского уезда мельничного подотдела Пензен-
ского губпродкомитета 

1920-1921, 
1923 

Ф.р-130 Араповская государственная мельница №13 
Наровчатского уезда мельничного подотдела Пен-
зенского губпродкомитета 1919-1924 

Ф.р-135 Пензенское городское единое потребительское об-
щество  1918-1922 

Ф.р-136 Пензенский уездный продовольственный комитет 1917-1923 

Ф.р-144 Городищенский уездный продовольственный коми-
тет 1922-1923 

Ф.р-145 Нижнеломовский уездный продовольственный ко-
митет 1921-1922 

Ф.р-146 Мокшанский уездный продовольственный комитет 1918-1923 

Ф.р-147 Пензенский районный продовольственный комитет 1919-1921 

Ф.р-149 Мокшанский районный продовольственный комитет  1919-1921 

Ф.р-150 Лунинский районный продовольственный комитет 
Мокшанского уезда  1919-1921 

Ф.р-151 Федоровский районный продовольственный коми-
тет Пензенского уезда  

1919-1920, 
1922 

Ф.р-152 Царевщинский продовольственный комитет Мок-
шанского уезда  1919-1921 

Ф.р-167 Нижнеломовский районный продовольственный 
комитет 1919-1921 

Ф.р-170 Титовская осударственная мельница №7 Нижнело-
мовского уезда  1923-1924 

Ф.р-175 Почтовые отделения Пензенского губернского поч-
тово-телеграфного управления (групповой фонд) 1917-1925 

Ф.р-190 Пензенский практический землеустроительный ин-
ститут Главного комитета профессионально-
технического образования 1918-1923 

Ф.р-193 Управление 9-го отдела перевозки почт по желез-
ным дорогам г. Пензы 1917-1920 

Ф.р-194 Отдел народной связи Пензенского губисполкома 1872-1928 

Ф.р-195 Народный суд 7-го участка г. Пензы 1921-1924 
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Ф.р-197 7-я единая трудовая школа 1-й и 2-й ступени г. 
Пензы 1918-1922 

Ф.р-198 Пензенский практический институт народного обра-
зования 1918-1923 

Ф.р-200 Пензенский губернский отдел профсоюза работни-
ков просвещения 1918-1928 

Ф.р-201 Пензенский государственный сельскохозяйствен-
ный трест 1922-1928 

Ф.р-202 Мокшанский уездный исполнительный комитет 1918-1926 

Ф.р-203 Мокшанский уездный отдел народного образования 1917-1926 

Ф.р-204 Мокшанский уездный коммунальный отдел 1921-1924 

Ф.р-205 Башмаковская государственная мельница №11-12 
Чембарского уезда мельничного подотдела Пен-
зенского губпродкомитета 1919 

Ф.р-206 Мокшанский уездный отдел здравоохранения 1918-1924 

Ф.р-207 Мокшанский уездный отдел труда 1918-1924 

Ф.р-208 Мокшанский уездный отдел соцобеспечения 1918-1925 

Ф.р-210 Пензенский окружной отдел профсоюза работников 
искусств 1928-1929 

Ф.р-212 Мокшанский уездный совет народного хозяйства 1918-1922 

Ф.р-213 Мокшанский городской коммунальный отдел 1919-1921 

Ф.р-214 Мокшанское уездное земельное управление 1917-1925 

Ф.р-215 Каменско-Белинский волостной местный комитет 
профсоюза работников просвещения Нижнеломов-
ского уезда 1924-1928 

Ф.р-216 Сумароковский исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Мокшанского уезда 1918-1922 

Ф.р-217 Спасский районный союз сельскохозяйственной и 
кустарно-промысловой кооперации 1920-1925 

Ф.р-218 Пензенский губернский отдел профсоюза рабочих и 
служащих химической промышленности 1919-1928 

Ф.р-219 Совхоз «Оленевский» Пензенского уезда  1918-1921 

Ф.р-220 Кривозерьевский плодово-ягодный и декоративный 
питомник 1918-1920 

Ф.р-222 Нижнеломовский государственный спичечный трест 
Пензенского губсовнархоза 1918-1925 

Ф.р-223 Совхоз «Неклюдовский» Чертеимской волости Го-
родищенского уезда  1919-1921 

Ф.р-224 Пензенский государственный маслобойный завод 
№29 «Пролетарский труд» Пензенского окружного 
отдела местного хозяйства 

1918-1921, 
1929-1932 

Ф.р-225 Пензенское 2-е отделение рабоче-крестьянской 
милиции 

1919, 
1922-1923, 
1934-1951 
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Ф.р-227 Мокшанское уездное отделение Пензенского 
губернского отдела профсоюза работников про-
свещения 1919-1925 

Ф.р-228 Пензенский губернский отдел профсоюза рабочих и 
служащих текстильной промышленности 1918-1928 

Ф.р-230 Народный суд 3-го участка Наровчатского уезда 
Пензенского губернского совета народных судей 1918-1919 

Ф.р-231 Пензенское губернское отделение управления гос-
ударственных сельскохозяйственных складов 1921-1926 

Ф.р-232 Пензенский уездный местный комитет работников 
просвещения 1923, 1925 

Ф.р-233 Пензенский местный комитет №17 г. профсоюза 
работников просвещения  1925-1928 

Ф.р-234 Народный суд 4-го участка Мокшанского уезда 
Пензенского губернского совета народных судей 1919-1921 

Ф.р-235 Шеншинский государственный винокуренный завод 
№73 с. Чирково Городищенского уезда 

1921-1922, 
1924-1925 

Ф.р-236 Пензенский коммунальный отдел исполнительного 
комитета Пензенского губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 1919-1929 

Ф.р-237 Чекайский государственный винокуренный завод 
№20 Городищенского уезда 1919-1923 

Ф.р-238 Булычевская государственная мельница №17 
Рузаевского уезда мельничного подотдела 
Пензенского губпродкомитета 1919-1923 

Ф.р-239 Пензенская государственная спичечная фабрика 
«Искра» госспичтреста 1918-1926 

Ф.р-240 Пензенское добровольное общество потребителей 
«Сотрудник» 1923-1927 

Ф.р-241 Пензенский районный союз потребительских 
обществ 1919-1929 

Ф.р-242 Прокурор Пензенской губернии  1922-1925 

Ф.р-247 Пензенский губернский отдел профсоюза рабочих 
пищевой промышленности 

1918-1928 

Ф.р-248 Верхнеломовская государственная спичечная 
фабрика «Победа» Нижнеломовского уезда 
Пензенского спичечного треста 1921-1925 

Ф.р-249 Каменский государственный винокуренный завод 
№112 Пензенского уезда 1919-1930 

Ф.р-250 Симанщинская государственная мельница №6 Ду-
расовской волости Пензенского уезда мельничного 
подотдела Пензенского губпродкомитета 1919-1921 

Ф.р-252 Чаадаевский государственный винокуренный завод 
№90 Годяйкинской волости Городищенского уезда 1919-1922 
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Ф.р-253 Пензенский губернский отдел народного 
образования 1912-1932 

Ф.р-254 Пензенская кооперативно-производственная 
артель глухонемых имени 8-го Октября 1922-1926 

Ф.р-255 Майоровский государственный винокуренный завод 
№18 Нижнеломовского уезда 1919-1920 

Ф.р-256 Дмитриевский государственный винокуренный  
завод №64 с. Борисовка Городищенского уезда 1919-1930 

Ф.р-259 Народный суд 3-го участка Пензенского уезда 1918-1923 

Ф.р-260 Отраднинский государственный винокуренный 
завод №71 с. Садовка Шугуровской волости Горо-
дищенского уезда 1919-1923 

Ф.р-261 Пензенский губернский совет профессиональных 
союзов 1918-1928 

Ф.р-262 Пензенский губернский отдел профсоюза дерево-
обделочной промышленности 1919-1928 

Ф.р-263 Совхоз «Плаутинский» с. Рамзай Елизаветинской 
волости Мокшанского уезда 1920-1921 

Ф.р-264 Совхоз «Васильевский» Дурасовской волости 
Пензенского уезда  1919-1921 

Ф.р-266 Рамзайский государственный винокуренный завод 
№75 Мокшанского уезда 1919-1922 

Ф.р-267 Ермоловский государственный винокуренный завод 
№6 Чернцовской волости Пензенского уезда 

1919-1921, 
1923 

Ф.р-268 Васильевский государственный винокуренный 
завод №84 при ст. Рамзай Мокшанского уезда 1919-1923 

Ф.р-269 Пензенский губернский отдел профсоюза медико-
санитарных работников 1918-1928 

Ф.р-270 Пензенский губернский отдел профсоюза народно-
го питания и общежитий 1918-1928 

Ф.р-271 Пензенская губернская товарная биржа 1922-1928 

Ф.р-272 Городищенская государственная спичечная фабри-
ка «Комета» 

1921-1925, 
1927 

Ф.р-273 Чембарское уездное отделение Пензенского гу-
бернского отдела профсоюза работников просве-
щения 1920-1928 

Ф.р-274 Тезиковская государственная спичечная фабрика 
«Луч» Наровчатского уезда 1921-1922 

Ф.р-275 Нижнеломовское уездное отделение Пензенского 
губернского отдела профсоюза работников 
просвещения 1919-1928 

Ф.р-276 Нижнеломовская государственная спичечная 
фабрика «Власть труда» 1918-1926 

Ф.р-277 Студенецкий волостной местный комитет профсою-
за работников просвещения Пензенского уезда 1925-1928 
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Ф.р-278 Верхнеломовский волостной местный комитет 
профсоюза работников просвещения Нижнеломов-
ского уезда 1925-1928 

Ф.р-279 Головинщинский волостной местный комитет 
профсоюза работников просвещения Нижнеломов-
ского уезда 1926-1928 

Ф.р-280 Пензенский городской местный комитет №1 проф-
союза работников просвещения  1922-1925 

Ф.р-281 Пензенский городской местный комитет №3 проф-
союза работников просвещения  1922-1923 

Ф.р-282 Пензенский городской местный комитет №4 проф-
союза работников просвещения  1923 

Ф.р-283 Пензенский городской местный комитет №5 проф-
союза работников просвещения  

1923, 
1928-1929 

Ф.р-285 Пензенский городской местный комитет №2 проф-
союза работников просвещения  1923-1925 

Ф.р-286 Пензенский местный комитет профсоюза работни-
ков просвещения отдела народного образования 

1921-1922, 
1924 

Ф.р-287 Пачелмский районный союз кредитных и сельско-
хозяйственных кооперативов 

1920-1921, 
1924-1927 

Ф.р-288 Пензенский губернский отдел профсоюза работни-
ков земли и леса 1920-1928 

Ф.р-289 Совхоз «Ермоловский» Чернцовской волости Пен-
зенского уезда 1919-1921 

Ф.р-290 Шувардинский государственный винокуренный за-
вод №81 с. Андреевка Нижнеломовского уезда 1919-1922 

Ф.р-291 Мокшанское уездное отделение Пензенского гу-
бернского отдела рабоче-крестьянской инспекции 1920-1921 

Ф.р-292 Мокшанский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 1918-1921 

Ф.р-294 Пензенский губернский отдел рабоче-крестьянской 
инспекции 1920-1928 

Ф.р-295 Пензенский винный очистительный склад №1 1916-1922, 
1925-1928 

Ф.р-296 Совхоз «Никольско-Поимский» Поимской волости 
Чембарского уезда 1919-1921 

Ф.р-297 Башмаковское районное управление советскими 
хозяйствами Чембарского уезда 1919-1921 

Ф.р-298 Пензенская губернская комиссия по ликвидации го-
лода 1921-1924 

Ф.р-299 Уполномоченный Наркомата зерновых и животно-
водческих совхозов по птицесовхозам Пензенской и 
Ульяновской областей, Мордовской АССР 1939-1944 
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Ф.р-300 Государственный лесопильный завод №18 Госу-
дарственного Средне-Волжского лесного треста 1930-1937 

Ф.р-302 Пензенская городская районная касса социального 
страхования 1929-1933 

Ф.р-306 Пензенский окружной комитет помощи больным и 
инвалидам войны 1928-1930 

Ф.р-308 Мокшанская почтово-телеграфная контора Отдела 
народной связи исполнительного комитета Пензен-
ского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 1917-1923 

Ф.р-309 Пензенское губернское земельное управление 1917-1928 

Ф.р-310 Пензенский межрайонный многопромысловый 
кооперативный союз 1929-1952 

Ф.р-311 Нижне-Шкафтинская суконная фабрика «Война 
дворцам» Городищенского уезда  1917-1929 

Ф.р-312 Государственное бюджетное учреждение 
«Государственный архив Пензенской области» 1919-2013 

Ф.р-313 Финансовый отдел Пензенского губисполкома 1913-1931 

Ф.р-314 Управление источниками «Кувака» ст. Белинская 
Нижнеломовского уезда 1914-1921 

Ф.р-315 Пензенская городская контрольная комиссия рабо-
че-крестьянской инспекции 1926-1934 

Ф.р-316 Липяговский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1918-1921 

Ф.р-318 Крутцовский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1921-1922 

Ф.р-319 Бекетовский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1924-1925 

Ф.р-320 Дертевский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1919-1922 

Ф.р-321 Пензенский народный суд особой трудовой сессии 
при губернском суде 1920-1927 

Ф.р-322 Рыковская государственная мельница №19 Балка-
шинской волости Чембарского уезда мельничного 
подотдела Пензенского губпродкомитета 1919 

Ф.р-323 Пензенский губернский исправительно-трудовой 
дом 1917-1928 

Ф.р-324 Пензенский велосипедный завод им. Фрунзе 1913-1940 

Ф.р-325 Пензенское государственное торговое товарище-
ство на паях «Пензторг» 1922-1928 
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Ф.р-326 Пензенская губернская контора акционерного об-
щества торговли хлебными и другими сельскохо-
зяйственными продуктами «Хлебопродукт» 1922-1928 

Ф.р-327 Курсы бухгалтерии и конторской практики Пензен-
ского губернского отдела народного образования 1925-1928 

Ф.р-329 Колышлейское районное отделение Пензенского 
государственного торгового товарищества на паях 
«Пензторг» 1925-1926 

Ф.р-330 Лунинское районное отделение Пензенского госу-
дарственного торгового товарищества на паях 
«Пензторг» 1924-1926 

Ф.р-331 Каменское районное отделение Пензенского госу-
дарственного торгового товарищества на паях 
«Пензторг» 1924-1926 

Ф.р-332 Николо-Поимское районное отделение Чембарско-
го уезда Пензенского государственного торгового 
товарищества на паях «Пензторг» 1924-1927 

Ф.р-333 Пензенский губернский совет общества содействия 
обороне и авиационно-химическому строительству 1923-1928 

Ф.р-334 Пензенская районная торговая контора по сбыту 
сахара «Сахаротреста» 1923-1928 

Ф.р-335 Редакция журнала «Работай и учись» органа Пен-
зенского губкома ВКП/б/, губисполкома и губмежко-
опсовета 1926-1928 

Ф.р-336 Пензенский губернский отдел профсоюза советских 
и торговых служащих 1918-1925 

Ф.р-338 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского» 1918-2004 

Ф.р-340 Подотдел уголовного розыска административного 
отдела Пензенского губисполкома 1917-1927 

Ф.р-341 Пензенское акционерное общество открытого типа 
«Фармация» 1924-1992 

Ф.р-342 Административный отдел Пензенского губисполко-
ма 1916-1933 

Ф.р-343 Управление коменданта железнодорожного участка 
и станции Пенза Сызрано-Вяземской железной до-
роги 1923-1924 

Ф.р-344 Пензенский местный комитет профсоюза работни-
ков государственных учреждений 1933-1937 

Ф.р-345 Пензенский районный комитет профсоюза рабочих 
и служащих металлообрабатывающей промышлен-
ности 1921-1925 

Ф.р-346 Уполномоченный Пензенского губернского суда по 
Мокшанскому уезду 1923-1925 



 

950 

 

Ф.р-347 Пензенская государственная нотариальная контора 
№1 областного суда 1914-2006 

Ф.р-349 Пензенский губернский совет физической культуры 
при губисполкоме 1923-1927 

Ф.р-350 Пензенский губернский дом обороны  1920-1927 

Ф.р-351 Пензенское областное отделение книготоргового 
объединения государственных издательств 
«КОГИЗ» 1918-1945 

Ф.р-352 Пензенский окружной коммунальный трест 
«Окрстрой» 1926-1930 

Ф.р-353 Уполномоченный губернского суда по г. Пензе и 
Пензенскому уезду 1923-1926 

Ф.р-354 Каменский раздаточный пункт Нижнеломовского 
уезда Пензенского губернского комитета кожевен-
ной промышленности  1920-1921 

Ф.р-355 Пензенский государственный пивоваренный завод 
«Красная Сура» 1920-1928 

Ф.р-357 Годичные политико-педагогические курсы 
«Нацмен» при Пензенском губернском отделе 
народного образования 1926-1928 

Ф.р-358 Городищенское уездное отделение Пензенского гу-
бернского отдела рабоче-крестьянской инспекции 1921-1922 

Ф.р-359 Свинухинское единое потребительское общество 
Мокшанского уезда Пензенского районного союза 
потребительских обществ 1922-1928 

Ф.р-360 Пензенский головной ремонтно-восстановительный 
поезд №28  1919-1924 

Ф.р-361 Больница при станции Пенза-2 Сызрано-Вяземской 
железной дороги 1925-1930 

Ф.р-362 Пензенский губернский отдел профсоюза рабочих и 
служащих коммунального хозяйства 1919-1928 

Ф.р-363 Пензенская губернская строительная контора губ-
совнархоза 1925-1928 

Ф.р-364 Ново-Алексеевский государственный винокуренный 
завод №98 Чембарского уезда 1919-1930 

Ф.р-365 Пензенская государственная заводская конюшня в 
пос. Ахуны 1918-1926 

Ф.р-366 Пензенское окружное земельное управление 1927-1930 

Ф.р-367 Чернышевский гсударственный винокуренный за-
вод №49 Поимской волости Чембарского уезда 1923-1928 

Ф.р-368 Такмовский №85 государственный винокуренный 
завод №85 с. Покровская слобода Верхнеломов-
ской волости Нижнеломовского уезда 1921-1928 

Ф.р-369 Пензенский окружной промыслово-кредитный союз 
кооперативов 1928-1930 
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Ф.р-371 Пензенское городское общество помощи инвали-
дам войны, больным, раненым и демобилизован-
ным красноармейцам, семьям лиц, погибших на 
войне и семьям лиц, призванных в рабоче-
крестьянскую Красную армию 1930-1933 

Ф.р-372 Пензенский губернский комитет помощи больным и 
раненым красноармейцам и инвалидам войны 1922-1928 

Ф.р-373 Пензенский оптово-розничный магазин №50 Акцио-
нерного общества «Текстильторг» 

1923, 
1925-1929 

Ф.р-374 Пензенская губернская контора государственного 
страхования 1922-1928 

Ф.р-375 Пензенский окружной союз сельскохозяйственных 
коллективов полеводческой кооперации 1920-1930 

Ф.р-376 Пензенский окружной союз сельскохозяйственных 
животноводческих коллективов 1927-1930 

Ф.р-377 Пензенское губернское общество сельскохозяй-
ственного кредита 1923-1928 

Ф.р-378 Пензенский крупнорайонный сельскохозяйственный 
и кредитный союз кооперативов 1925-1929 

Ф.р-379 Средне-Волжская межрайонная окружная контора 
Московского погрузочно-разгрузочного паевого то-
варищества в г. Пензе 1923-1930 

Ф.р-381 Пензенский городской совет профессиональных 
союзов 1928-1937 

Ф.р-382 Пензенский окружной сельскохозяйственный и кре-
дитный союз кооперативов 1927-1930 

Ф.р-383 Нижнеломовский уездный исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 1918-1928 

Ф.р-384 Пензенская торгово-производственная кооператив-
ная артель инвалидов «Прогресс» 1928-1929 

Ф.р-385 Пензенский губернский комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи 1923-1928 

Ф.р-386 Пензенский областной коммунальный банк 1924-1959 

Ф.р-387 Пензенский губернский союз потребительских об-
ществ 1917-1926 

Ф.р-388 Новочеркасский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Пензенского 
района 1929-1931 

Ф.р-389 Совхоз «Реконструктор» с. Саловка Телегинского 
района Государственного сортосеменного треста 
«Сортсемтрест» 1930-1932 

Ф.р-390 Пензенский уездный исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 1918-1928 
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Ф.р-391 Пензенский строительный техникум Министерства 
городского и сельского строительства 1922-1958 

Ф.р-392 Педагогический музей Пензенского губОНО 1918-1927 

Ф.р-393 Пензенская межрайонная строительная контора 
Средне-Волжского краевого управления Всесоюз-
ного треста по сельскохозяйственному строитель-
ству «Союзсовхозстройтрест» 1933-1934 

Ф.р-394 Инспектура по передвижению переселенцев Пен-
зенского железнодорожного узла ст. Пенза-1 

1917-1919, 
1931-1934 

Ф.р-395 Пензенский коммунальный трест транспорта 
«Пензкоммунтранс» 1924-1934 

Ф.р-396 Пензенская межрайонная одногодичная школа 
профессионального движения при горсовпрофе 1931-1932 

Ф.р-397 Пензенский окружной отдел профсоюза работников 
коммунального хозяйства 1925-1930 

Ф.р-398 Пензенский губернский отдел профсоюза работни-
ков искусства 1920-1928 

Ф.р-399 Пензенская губернская касса социального страхо-
вания 1918-1928 

Ф.р-400 Керенская уездная касса социального страхования 1918-1919, 
1922-1924 

Ф.р-401 Комиссия по составлению сборника «История фаб-
рик и заводов г. Пензы» 1932-1934 

Ф.р-402 Пензенский губернский суд 1918-1928 

Ф.р-403 Пензенский межрайонный лесодеревообрабатыва-
ющий союз промысловой кооперации 1924-1936 

Ф.р-404 Пензенская лыжно-столярная артель 1932-1935 

Ф.р-405 Бакшеевский лесозаготовительный участок ст. Лео-
нидовка Пензенского межрайонного лесодеревооб-
рабатывающего союза промысловой кооперации  1932-1934 

Ф.р-406 Пензенский закрытый рабочий кооператив комму-
нальников 1933-1935 

Ф.р-407 Пензенский трест льноконоплеводческих совхозов 
1931-1934 

Ф.р-408 Пензенский союзный свиноводческий трест «Сви-
новодтрест» 

1932-1936, 
1940-1953 

Ф.р-410 Пензенское отделение Республиканской конторы по 
снабжению и сбыту лесобумажной и мебельной 
промышленности 1934-1936 

Ф.р-411 Пензенский городской совет общества содействия 
развитию автомоторного транспорта, тракторного и 
дорожного дела «Автодор»  1928-1935 

Ф.р-412 Пензенское отделение Всесоюзного общества 
содействия социалистическому учету при горсов-
профе 1932-1936 
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Ф.р-413 Пензенский государственный авиационный завод 
№7 Главного управления военной промышленности 
ВСНХ РСФСР 1920-1923 

Ф.р-414 Пензенская ячейка Международной организации 
помощи борцам революции при окрисполкоме 

1925, 
1928-1931 

Ф.р-416 Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница им. Н.А. Семашко» 1913-2010 

Ф.р-417 Губернский отдел торговли Пензенского исполни-
тельного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 1918-1928 

Ф.р-418 Комитет торговцев Пензенского рынка 1923-1924, 
1927, 

1929-1930 

Ф.р-419 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского губернского отдела по регу-
лированию внутренней торговли  1925-1926 

Ф.р-420 Пензенская краевая партийно-советская школа 1921-1936 

Ф.р-421 Пензенская краевая двухгодичная газетная школа 1936-1937 

Ф.р-422 Пензенская политико-просветительная школа по 
повышению квалификации 1934-1937 

Ф.р-423 Ахунский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Пензенского района 1922-1931 

Ф.р-424 Пензенский окружной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов  1927-1932 

Ф.р-426 Пензенский районный исполнительный комитет Со-
вета народных депутатов 

1928-1933, 
1937-1993 

Ф.р-427 Пензенское общество бывших красногвардейцев и 
красных партизан имени В.И. Чапаева 1928-1935 

Ф.р-429 Управление образования г. Пензы 1918-2016 

Ф.р-430 Пензенское учебно-опытное лесопромышленное 
хозяйство №9 Государственного Средне-Волжского 
лесного треста «Средлес» 1928-1937 

Ф.р-431 Детский сад №1 Пензенского городского отдела 
народного образования 1931-1938 

Ф.р-432 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского губернского отдела труда 1921-1928 

Ф.р-433 Пензенский окружной суд 1921-1930 

Ф.р-434 Пензенский окружной отдел профсоюза работников 
земли и леса 1928-1930 

Ф.р-435 Пензенский губернский отдел профсоюза строи-
тельных рабочих 1918-1928 

Ф.р-436 Пензенский городской комитет профсоюза работни-
ков искусств 1929, 1936 
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Ф.р-437 Городищенский районный комитет Пензенского 
окружного отдела профсоюза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих 1926-1929 

Ф.р-438 Беднодемьяновский районный комитет Пензенского 
отдела профсоюза сельскохозяйственных и лесных 
рабочих 1927-1928 

Ф.р-439 Беднодемьяновское уездное отделение Пензенско-
го губернского отдела профсоюза работников зем-
ли и леса 1919-1928 

Ф.р-440 Пензенский губернский отдел профсоюза работни-
ков бумажной промышленности 1925-1928 

Ф.р-441 Пачелмский районный союз потребительских об-
ществ 1930-1931 

Ф.р-442 Пензенский губернский совет народного хозяйства 1918-1928 

Ф.р-444 Пензенский промышленный комбинат окружного 
отдела местного хозяйства 1928-1930 

Ф.р-445 Пензенский губернский отдел комитета государ-
ственных сооружений 1917-1922 

Ф.р-446 Пензенская окружная контрольная комиссия рабо-
че-крестьянской инспекции  1928-1930 

Ф.р-447 Управление по топливу Пензенского губсовнархоза 1918-1922 

Ф.р-448 Нижнеломовская 24-я контора промышленного 
строительства Общесоюзного строительного треста 
№23 «Сюзстроя» 1932-1933 

Ф.р-449 Каменско-Белинский заготовительный пункт Глав-
ного управления народного питания «Союззагот-
нарпита» 1933-1935 

Ф.р-450 Лунинская районная контора Главного управления 
народного питания «Союззаготнарпита» 1933-1935 

Ф.р-451 Башмаковская районная контора Главного управ-
ления народного питания «Союззаготнарпита» 

1932-1933 

Ф.р-452 Пензенский губернский отдел профсоюза народной 
связи 1921-1922 

Ф.р-453 Пензенский исполнительный комитет городского 
Совета народных депутатов 1918-1993 

Ф.р-454 Пензенское губернское управление советскими и 
коллективными хозяйствами 1918-1928 

Ф.р-455 Пензенская губернская инспекция мест заключения 1918-1927 

Ф.р-456 Пензенский центральный рабочий кооператив 1922-1931, 
1934,1937-

1941 

Ф.р-457 Пензенский городской рабочий кооператив 1931-1935 

Ф.р-458 Пензенская губернская коллегия по делам пленных 
и беженцев 1918-1922 
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Ф.р-459 Дисциплинарный суд при Пензенском губисполкоме 1920, 
1923-1928 

Ф.р-460 Пензенский городской групповой комитет профсою-
за шоферов и авиаработников 1930-1937 

Ф.р-463 Отдел юстиции Пензенского губисполкома 1917-1922 

Ф.р-465 Пензенский окружной отдел народного образования 1927-1930 

Ф.р-466 Каменская трудовая артель сапожников Нижнело-
мовского уезда Пензенского губернского комитета 
кожевенной промышленности 1920 

Ф.р-467 Пензенский окружной отдел профсоюза медико-
санитарных работников 1928-1930 

Ф.р-468 Пензенский окружной отдел профсоюза работников 
народного питания и общежитий 1928-1930 

Ф.р-470 Кузнецкий окружной суд 1927-1930 

Ф.р-471 Пензенская фабрика изготовления государствен-
ных знаков «Госзнак» 1918-1922 

Ф.р-472 Пензенское отделение Средне-Волжского государ-
ственного акционерного общества торговли «Сред-
волторга» 1922-1931 

Ф.р-473 Пензенский губернский революционный трибунал 1917-1923 

Ф.р-478 Штаб частей особого назначения Пензенской гу-
бернии Приволжского военного округа 1921-1924 

Ф.р-479 Финансовый отдел исполнительного комитета 
Мокшанского уездного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 

1916, 
1919-1925 

Ф.р-483 Финансовый отдел исполнительного комитета Го-
родищенского уездного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 1923-1928 

Ф.р-484 Финансовый отдел исполнительного комитета Ниж-
неломовского уездного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 1918-1928 

Ф.р-485 Финансовый отдел исполнительного комитета Чем-
барского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 1923-1928 

Ф.р-487 Финансовый отдел исполнительного комитета Бед-
нодемьяновского уездного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1922-1927 

Ф.р-491 Финансовый отдел Пензенского окрисполкома 1928-1930 

Ф.р-492 Финансовый отдел исполнительного комитета Пен-
зенского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

1918-1920, 
1922-1928 

Ф.р-493 Мокшанская уездная государственная нотариаль-
ная контора 1921-1923 

Ф.р-494 Мокшанское уездное управление советской рабоче-
крестьянской милиции 1920-1923 
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Ф.р-497 Керенское уездное управление советской рабоче-
крестьянской милиции 1923 

Ф.р-499 Нижнеломовское уездное управление советской 
рабоче-крестьянской милиции 1919-1927 

Ф.р-500 Пензенское уездное управление советской рабоче-
крестьянской милиции 

1918-1919, 
1921-1923 

Ф.р-501 Городищенское уездное управление советской ра-
боче-крестьянской милиции 1921-1923 

Ф.р-503 Пензенское 1-е отделение рабоче-крестьянской 
милиции 1922-1928 

Ф.р-504 Чембарское уездное земельное управление  1918-1929 

Ф.р-505 Пензенский губернский статистический отдел 1917-1928 

Ф.р-506 Пензенский окружной статистический отдел 1928-1930 

Ф.р-507 Нижнеломовский городской местный комитет проф-
союза работников просвещения 1926-1928 

Ф.р-508 Пензенский окружной отдел здравоохранения 1928-1930 

Ф.р-509 Управление группового объединения Средне-
Волжского края «Союзбумага» г. Пензы 1925-1931 

Ф.р-510 Открытое акционерное общество «Маяк» г. Пензы 1918-2006 

Ф.р-511 Ольгинский государственный винокуренный завод 
№110 с. Завиваловка Анучинской волости Чембар-
ского уезда 1919-1923 

Ф.р-514 Чембарский уездный исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов 1918-1928 

Ф.р-515 Лунинский районный исполнительный комитет Со-
вета народных депутатов 1927-1993 

Ф.р-516 Кондольский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов  

1934-1944, 
1952-1993 

Ф.р-517 Городищенский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1923-1993 

Ф.р-518 Пензенская окружная касса соцстрахования 1926-1930 

Ф.р-519 Башмаковская районная правительственная комис-
сия по делам бывших красногвардейцев и красных 
партизан 1929-1936 

Ф.р-521 Нижнеломовская районная правительственная ко-
миссия по делам бывших красногвардейцев и крас-
ных партизан 1933-1935 

Ф.р-522 Пензенский фабрично-заводской комитет профсою-
за работников пищевкусовой промышленности при 
государственной мельнице №53/55 Пензенской губ-
конторы Акционерного общества «Хлебопродукт» 1922-1928 

Ф.р-523 Городищенская районная правительственная ко-
миссия по делам бывших красногвардейцев и крас-
ных партизан 1931-1933 
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Ф.р-524 Завиваловский государственный винокуренный за-
вод №7 с. Казачья Пелетьма Ломовской волости 
Мокшанского уезда 1922 

Ф.р-525 Окружной отдел торговли Пензенского исполни-
тельного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 1928-1930 

Ф.р-526 Пензенское уездное земельное управление  1917-1928 

Ф.р-527 Пензенская районная контора Всесоюзного госу-
дарственного мясо-промышленного объединения 
«Союзмясо» 1930 

Ф.р-528 Пензенская обсерватория имени И.Н. Ульянова 1931-1934 

Ф.р-530 Пензенский районный союз сельскохозяйственных 
коллективов 1930-1932 

Ф.р-531 Валяевский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1922-1926 

Ф.р-532 Конный волостной исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Пензенского уезда 1923-1925 

Ф.р-534 Пензенский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1918-1929 

Ф.р-536 Пензенская межрайонная контора по производству, 
заготовке и реализации семян овощных, бахчевых 
культур и кормовых корнеплодов «Сортсемовощ» 1931-1939 

Ф.р-538 Дурасовский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1920-1925 

Ф.р-539 Чемодановский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1918-1928 

Ф.р-540 Дурасовский сельский Совет депутатов трудящихся 
Нечаевского района 1925-1938 

Ф.р-541 Новозабалковский сельский Совет депутатов тру-
дящихся Терновского района 1926-1936 

Ф.р-542 Старо-Каменский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Терновского района 1942-1947 

Ф.р-543 Софийский государственный винокуренный завод 
№10 д. Ульяновка Мерлинской волости Мокшанско-
го уезда 1922 

Ф.р-544 Народный суд 1-го участка г. Кузнецка Саратовско-
го губернского суда 

1918-1928, 
1930 

Ф.р-545 Пензенский областной трест птицеводческих 
совхозов 1930-1939 
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Ф.р-546 Пензенская контора Государственного союзного 
треста артиллерийского снабжения «Артснаб» 1933-1940 

Ф.р-547 Пензенский строительный рабочий факультет 
имени М. Горького 1927-1940 

Ф.р-549 Нижнеломовский районный отдел народного 
образования 1927-1991 

Ф.р-550 Федеральное государственное образовательное 
учреждение специального профессионального об-
разования «Пензенский техникум железнодорожно-
го транспорта» 1931-2011 

Ф.р-551 Уполномоченный Наркомата промышленности 
строительных материалов по оргнабору рабочей 
силы в Пензенской области 1939-1941 

Ф.р-552 Пензенский областной дом колхозника  1927-1939 

Ф.р-553 Бессоновский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 1928-1933 

Ф.р-554 Редакция, издательство и типография Пензенской 
областной газеты «Сталинское знамя» 1926-1948 

Ф.р-555 Пензенский групповой комитет профсоюза транс-
портных рабочих  1928-1930 

Ф.р-556 Автотранспортная контора Пензенского областного 
управления автотранспорта 

1929-1933, 
1936-1942 

Ф.р-558 Пензенская трудовая артель сапожников «Шило» 
губернского комитета кожевенной промышленности 1918-1924 

Ф.р-559 Пензенская построечная контора №76 Государ-
ственного треста по строительству городских водо-
проводов и канализации «Коммунстроя» г. Пензы 1937-1941 

Ф.р-560 Отдел школ управления Пензенской железной до-
роги 1939-1941 

Ф.р-561 Пензенское межрайонное отделение Средне-
Волжского краевого управления зрелищными пред-
приятиями 1931-1933 

Ф.р-562 Дорожный комитет профсоюза работников началь-
ной и средней школы Пензенской железной дороги 1939-1942 

Ф.р-563 Пензенский медицинский рабочий факультет 1930-1938 

Ф.р-564 Контора железнодорожных буфетов и ресторанов 
Пензенской железной дороги 1939-1942 

Ф.р-565 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Пензенская областная клиническая 
больница имени Н.Н. Бурденко» 1926-2012 

Ф.р-566 Эвакуационное бюро при Пензенском областном 
управлении милиции НКВД 1941-1942 

Ф.р-567 Кузнецкое уездное государственное промышленное 
объединение Саратовской губернии 1919-1927 
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Ф.р-568 Уполномоченный Госплана при СНК СССР по Пен-
зенской области 1942-1949 

Ф.р-569 Уполномоченный Наркомата путей сообщения по 
набору рабочей силы в Пензенской области 1938-1942 

Ф.р-570 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Пензенского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 1919-1927 

Ф.р-572 Лунинский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Пензенского уезда  1918-1928 

Ф.р-573 Камешкирский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1928-1993 

Ф.р-574 Нижне-Шкафтинский волостной исполнительный 
комитет Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Городищенского уезда 

1917-1929 

Ф.р-575 Проказнинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 1917-1923 

Ф.р-576 Чертеимский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Городищенского уезда 1918-1925 

Ф.р-577 Вазерский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Мокшанского уезда  1918-1925 

Ф.р-578 Порзовский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Петровского уезда Саратовской губернии 1923-1928 

Ф.р-579 Архивный отдел Министерства культуры и архива 
Пензенской области 

1939-1973, 
1980-2015 

Ф.р-580 Колтовской государственный винокуренный завод 
№74 Пензенского уезда 1921-1923 

Ф.р-581 9-я единая трудовая школа 1-й и 2-й ступени г. 
Пензы 1918-1921 

Ф.р-582 Общество с ограниченной ответственностью 
«Горводоканал» г. Пензы 1923-2010 

Ф.р-583 Нижнеломовский волостной местный комитет 
профсоюза работников просвещения  1925-1928 

Ф.р-584 Чембарский уездный отдел народного образования 1921-1923, 
1926-1928 

Ф.р-586 Пензенское районное отделение Акционерного об-
щества «Хлебопродукт» 1923-1926 

Ф.р-588 Ключевский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Камешкирского райо-
на 1924-1934 
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Ф.р-590 Порзовское волостное отделение милиции Петров-
ского уезда Саратовской губернии 1927 

Ф.р-591 Камешкирский районный военный комиссариат  1930-1934 

Ф.р-592 Камешкирский волостной местный комитет проф-
союза работников просвещения Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 1924-1928 

Ф.р-593 Нижнеломовский уездный отдел народного образо-
вания 1921-1928 

Ф.р-596 Студенецкий районный уполномоченный Пензен-
ского уезда Пензенской губернской конторы Акцио-
нерного общества торговли хлебными и другими 
сельскохозяйственными продуктами «Хлебопро-
дукт»  1922-1923 

Ф.р-597 Симанщинский районный уполномоченный Студе-
нецкой волости Пензенского уезда Пензенской гу-
бернской конторы Акционерного общества торговли 
хлебными и другими сельскохозяйственными про-
дуктами «Хлебопродукт»  1922-1923 

Ф.р-598 Финансовое управление города Пензы 1926-2013 

Ф.р-599 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Камешкирского районного Совета народ-
ных депутатов 1918-1985 

Ф.р-600 Пензенская транспортно-экспедиционная контора 1935-1941 

Ф.р-601 Нижнеломовский районный исполнительный коми-
тет Совета народных депутатов 

1928-1936, 
1940-1993 

Ф.р-602 Нижнеломовская 311-я строительная рабочая ко-
лонна при заводе №255 Наркомата обороны СССР  1941-1943 

Ф.р-603 Неверкинский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов  1923-1993 

Ф.р-604 Земетчинский районный исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся 1929-1993 

Ф.р-605 Пензенский государственный трест Главного 
управления хлебопекарной промышленности 
«Росглавхлеб» 1935-1940 

Ф.р-606 Пензенская бисквитная фабрика имени Сталина 
Главного управления кондитерской промышленно-
сти  1930-1941 

Ф.р-607 Пензенский районный кредитный и сельскохозяй-
ственный союз кооперативов 1922-1926 

Ф.р-609 Пензенское областное общество содействия разви-
тию водного транспорта и охраны жизни людей на 
воде «Пензоблосвод» 1938-1944 

Ф.р-610 Нижнеломовский районный местный комитет проф-
союза финансово-банковских работников 1931-1933 
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Ф.р-611 Виргинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Нижнеломовского уезда 1921-1924 

Ф.р-613 Голицынский районный исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся 

1928, 
1930-1959 

Ф.р-614 Чернозерский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 1924 

Ф.р-615 Нижнеломовское уездное статистическое отделе-
ние 1921 

Ф.р-617 Старо-Толковская промыслово-хозяйственная обо-
зо-строительная артель «Октябрь» Пачелмского 
района 1931 

Ф.р-618 Верхнеломовское волостное отделение милиции 
Нижнеломовского уезда 1925-1926 

Ф.р-620 Большеверховский волостной исполнительный ко-
митет Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Нижнеломовского уезда 1922 

Ф.р-621 Вазерский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Бессоновского района 1927-1930 

Ф.р-622 Грабовский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Бессоновского райо-
на 1925-1930 

Ф.р-623 Норовский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Нижнеломовского рай-
она 1924-1925 

Ф.р-624 Волжинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Нижнеломовского 
уезда 1925 

Ф.р-625 Нижнеломовское волостное отделение милиции 1926 

Ф.р-627 Нижнеломовское уездное отделение Пензенского 
губернского совета общества содействия обороне и 
авиационно-химическому строительству 1928 

Ф.р-628 Успенский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Мокшанского уезда 1918-1920 

Ф.р-629 Верхнеломовский волостной исполнительный коми-
тет Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Нижнеломовского уезда 1918-1928 

Ф.р-630 Нижнеломовский волостной исполнительный коми-
тет Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Нижнеломовского уезда 1919-1928 

Ф.р-631 Земельное управление исполнительного комитета 
Нижнеломовского уездного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1918-1928 
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Ф.р-632 Нижнеломовский уездный отдел здравоохранения 1919-1928 

Ф.р-633 Коммунальный отдел исполнительного комитета 
Нижнеломовского уездного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 

1922-1923, 
1925-1928 

Ф.р-634 Нижнеломовское уездное бюро профессиональных 
союзов Пензенского губернского совета професси-
ональных союзов 1922 

Ф.р-635 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Нижнеломовского уездного Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов 

1918-1924, 
1928 

Ф.р-636 Нижнеломовский районный совет профессиональ-
ных союзов  1930-1933 

Ф.р-638 Верхнеломовский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Нижнело-
мовского района 1923 

Ф.р-639 Голицынский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Нижнеломовского уезда 1923, 1926 

Ф.р-640 Финансовый отдел исполнительного комитета Ниж-
неломовского районного Совета депутатов трудя-
щихся 1930-1931 

Ф.р-642 Нижнеломовский районный военный комиссариат 1931-1934, 
1937-1939 

Ф.р-644 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Нижнеломовского районного Совета 
народных депутатов 

1928, 
1932-1985 

Ф.р-645 Кувак-Никольский волостной исполнительный ко-
митет Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Нижнеломовского уезда 1922 

Ф.р-646 Бессоновский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1918-1929 

Ф.р-649 Грабовского волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1918-1923 

Ф.р-650 Бессоновский волостной комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи Пензенского уезда 1924-1926 

Ф.р-652 Чертковский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1918-1925 

Ф.р-653 Беднодемьяновский уездный отдел народного об-
разования 1925-1928 

Ф.р-654 Земельное управление исполнительного комитета 
Городищенского уездного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1916-1928 
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Ф.р-655 Никольско-Поимская трудовая артель по пошиву 
обуви Чембарского уезда Пензенского губернского 
комитета кожевенной промышленности «Губкожа» 1919-1921 

Ф.р-656 Башмаковский яично-птичный торгово-закупочный 
пункт Пензенского крупно-районного сельскохозяй-
ственного и кредитного союза кооперативов 
«Пензсельсоюза» 1928 

Ф.р-657 Лунинский торгово-заготовительный пункт Мокшан-
ского уезда Пензенского районного кредитного 
сельскохозяйственного союза 1925 

Ф.р-658 Чембарская трудовая артель по пошиву обуви Пен-
зенского губернского комитета кожевенной про-
мышленности 1920-1921 

Ф.р-659 Суворовский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 

1917-1921, 
1923 

Ф.р-660 Рабочий кооператив кожевников Пензенского гу-
бернского комитета кожевенной промышленности 1921, 1923 

Ф.р-661 Раздаточно-приемный пункт Пензенского губерн-
ского комитета кожевенной промышленности 1921 

Ф.р-662 Центральная раскроечная мастерская Пензенского 
губернского комитета кожевенной промышленности 1920-1921 

Ф.р-664 Лунинский раздаточный пункт Мокшанского уезда 
Пензенского губернского комитета кожевенной 
промышленности 1920-1921 

Ф.р-666 Андреевская трудовая артель сапожников Чембар-
ского уезда Пензенского губернского комитета ко-
жевенной промышленности  1919-1920 

Ф.р-667 Никольско-Поимский раздаточно-приемный пункт 
Чембарского уезда Пензенского губернского коми-
тета кожевенной промышленности 1921 

Ф.р-669 Головинщинское волостное отделение профсоюза 
рабочих и служащих кожевенного производства 
Нижнеломовского уезда 1919-1921 

Ф.р-672 Башмаковский приемный пункт Чембарского уезда 
Пензенского губернского комитета кожевенной 
промышленности 1921-1922 

Ф.р-673 Чембарский уездный кожевенный отдел 1918-1921 

Ф.р-674 Успенский волостной комитет деревенской бедноты 
Мокшанского уезда 1918 

Ф.р-678 Прокурор Нижнеломовского района 1931-1932 

Ф.р-679 Нижнеломовский инвалидный дом «Труда и войны» 1922 

Ф.р-681 Отдел местного хозяйства исполнительного коми-
тета Нижнеломовского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 1932 
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Ф.р-694 Михайловский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 1919-1921 

Ф.р-698 Пензенское общество взаимного кредита 1909, 
1917-1918, 
1923-1931 

Ф.р-699 Коммунальный отдел исполнительного комитета 
Пензенского уездного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов  1921-1928 

Ф.р-700 Елизаветинский волостной исполнительный коми-
тет Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Пензенского уезда 1917-1922 

Ф.р-703 Фатуево-Азясьский волостной комитет по борьбе с 
дезертирством Мокшанского уезда 1921 

Ф.р-704 Фатуево-Азясьский волостной исполнительный ко-
митет Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Мокшанского уезда 1918-1924 

Ф.р-706 Пензенский уездный комитет крестьянской обще-
ственной взаимопомощи 1923-1928 

Ф.р-707 Пензенский уездный военный комиссариат 1918-1924 

Ф.р-708 Рамзайский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1921-1925 

Ф.р-712 Дурасовский волостной комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи Пензенского уезда 1924-1925 

Ф.р-714 Аришкинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Городищенского уезда 

1919, 
1920-1925 

Ф.р-715 Конный волостной комитет крестьянской обще-
ственной взаимопомощи Пензенского уезда 1918-1925 

Ф.р-716 Валяевский волостной комитет крестьянской обще-
ственной взаимопомощи Пензенского уезда 1925 

Ф.р-717 Свинухинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 1918-1924 

Ф.р-718 Мокшанский уездный военный комиссариат 1918-1925 

Ф.р-721 Дертевский волостной комитет труда Пензенского 
уезда 1921 

Ф.р-727 Пензенский губернский комитет Международной ор-
ганизации помощи борцам революции 1924-1928 

Ф.р-728 Пензенский уездный совет физической культуры  1926-1928 

Ф.р-729 Кузнецкое уездное управление советской рабоче-
крестьянской милиции Саратовской губернии 1918-1927 

Ф.р-733 Чертковский волостной комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи Пензенского уезда 1920 
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Ф.р-735 Белокаменский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1920 

Ф.р-737 Аришкинский волостной комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи Городищенского уезда 1922 

Ф.р-741 Богородский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 1921 

Ф.р-743 Пензенская уездная комиссия по оказанию сель-
скохозяйственной помощи семьям красноармейцев 1921 

Ф.р-744 Пензенская губернская комиссия по оказанию сель-
скохозяйственной помощи семьям красноармейцев 1919-1921 

Ф.р-746 Пензенский городской районный комитет профсою-
за работников государственных учреждений 1932-1937 

Ф.р-747 Загоскинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Пензенского уезда 1923-1924 

Ф.р-749 Отдел местного хозяйства исполнительного коми-
тета Пензенского окружного совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1926-1930 

Ф.р-751 Местный комитет профсоюза работников государ-
ственных учреждений при Архивном отделе Пен-
зенского облисполкома и Государственном архиве 
Пензенской области 

1923, 
1931-1989 

Ф.р-752 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Пензенского окружного совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Средне-
Волжской области и края 1927-1931 

Ф.р-753 Государственная швейная фабрика «Заря» 1921-1925 

Ф.р-754 Пензенское межобластное и Мордовской АССР от-
деление государственного треста по откорму скота 
«Скототкорм» 1931-1941 

Ф.р-755 Пензенский окружной комитет крестьянской обще-
ственной взаимопомощи 1927-1930 

Ф.р-756 Пензенская торгово-производственная кооператив-
ная артель инвалидов «Розничник» Пензенского 
районного союза инвалидной кооперации 

1928-1934, 
1939-1954 

Ф.р-757 Львовский государственный винокуренный завод 
№47 с. Студенка Нижнеломовского уезда 1920-1923 

Ф.р-758 Пензенская рабочая колонна №298 при заводе 
имени Фрунзе Приволжского военного округа 11942 

Ф.р-759 Пензенская рабочая колонна №299 при заводе 
имени Фрунзе Приволжского военного округа 1941-1942 

Ф.р-760 Пензенская рабочая колонна №300 при заводе 
имени Фрунзе Приволжского военного округа 1941-1942 
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Ф.р-761 Пензенская рабочая колонна №301 при заводе 
имени Фрунзе Приволжского военного округа 1941-1942 

Ф.р-762 Пензенский окружной союз потребительских об-
ществ 1922-1930 

Ф.р-765 Пензенское правление узлового железнодорожного 
потребительского общества «Ужпо» 1917-1921 

Ф.р-766 Пензенский губернский союз кооперативно-
коневодческих товариществ 1925-1928 

Ф.р-767 Кузнецкое уездное отделение Саратовского гу-
бернского отдела профсоюза работников просве-
щения 1918-1928 

Ф.р-769 Нижне-Шкафтинский государственный винокурен-
ный завод №40 Городищенского уезда 1919-1935 

Ф.р-770 Ленинский государственный винокуренный завод 
№26 с. Лашма Беднодемьяновского уезда 1918-1923 

Ф.р-771 Александровский государственный винокуренный 
завод №14 с. Грабово Пензенского уезда 1918-1923 

Ф.р-772 Богоявленский государственный винокуренный за-
вод №99 с. Мертовщина Городищенского уезда 1918-1922 

Ф.р-773 Городищенское уездное отделение Пензенского гу-
бернского отдела профсоюза работников просве-
щения 1920-1926 

Ф.р-774 Поимский государственный винокуренный завод 
№13 Чембарского уезда 1918-1923 

Ф.р-775 Бессоновский государственный винокуренный за-
вод №83 Пензенского уезда 1918-1923 

Ф.р-776 Знаменский государственный винокуренный завод 
№4 с. Большой Буртас Керенского уезда 1918-1922 

Ф.р-777 Ново-Михайловский государственный винокурен-
ный завод №97 с. Ломовка Мокшанского уезда 1919-1923 

Ф.р-779 Шнаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Городищенского райо-
на  1922-1930 

Ф.р-780 4-я средняя школа имени КИМ г. Пензы 1918-1952 

Ф.р-781 Красно-Трушнинский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Пензенско-
го уезда 1923 

Ф.р-782 Групповой местный комитет рабочих и служащих 
магазинов №7, 1, 26, 39, 31 г. Пензы профсоюза 
работников кооперации при городском рабочем ко-
оперативе 1934-1935 

Ф.р-784 Закрытый рабочий кооператив при Пензенском ве-
лосипедном заводе 1931-1935 

Ф.р-785 38-я единая трудовая школа 1-й ступени г. Пензы 1919 

Ф.р-786 34-я единая трудовая школа 1-й ступени г. Пензы 1918-1921 
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Ф.р-787 Золотаревский поселковый совет депутатов трудя-
щихся Терновского района  1925-1935 

Ф.р-790 Безводненский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Терновского района  1923-1936 

Ф.р-791 Бакшеевский государственный винокуренный завод 
№72 Городищенского уезда 1921-1922 

Ф.р-792 Боголюбовский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Пензенского 
уезда 1926-1931 

Ф.р-793 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского городского отдела труда  1931 

Ф.р-794 Константиновский сельский Совет депутатов тру-
дящихся Нечаевского района 1931-1937 

Ф.р-795 Засечный сельский Совет депутатов трудящихся 
Терновского района Пензенской области 1931-1938 

Ф.р-796 Подсобный пункт Пензенского губпродкома ст. Та-
мала Рязано-Уральской железной дороги Сердоб-
ского уезда  1922-1923 

Ф.р-797 Отдел рабочего снабжения при Пензенском заводе 
№50 имени Фрунзе 1933-1936 

Ф.р-799 Леонидовский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Терновского района 1924-1937 

Ф.р-800 8-я единая трудовая школа 1-й ступени г. Пензы 
1920-1921 

Ф.р-801 Пензенский губернский кредитный союз кооперати-
вов 1919-1922 

Ф.р-802 Кривозерьевский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Терновского района 1929-1937 

Ф.р-803 Темирязевский государственный винокуренный за-
вод №106 с. Саловка Пензенского уезда 1920 

Ф.р-804 Камешкирский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1923-1929 

Ф.р-805 Ячейка общества содействия развитию обороны и 
авиационно-химическому строительству при Пен-
зенском горОНО 1928 

Ф.р-806 Главное управление Центрального банка Россий-
ской Федерации по Пензенской области 1916-2006 

Ф.р-807 Керенская уездная государственная нотариальная 
контора 1918-1923 

Ф.р-808 Нижнеломовский районный сельскохозяйственный 
союз кооперативов 1919-1926 

Ф.р-809 Каменское волостное отделение профсоюза рабо-
чих и служащих кожевенного производства Нижне-
ломовского уезда 1918-1920 
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Ф.р-810 Пензенский городской отдел рабоче-крестьянской 
милиции 1930-1937 

Ф.р-811 Терновский сельский Совет депутатов трудящихся  
1924-1938 

Ф.р-812 Отдел труда исполнительного комитета Пензенско-
го окружного Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов  1926-1930 

Ф.р-813 Отдел труда исполнительного комитета Пензенско-
го городского Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов  1928-1933 

Ф.р-814 Пензенский дрожжевой завод Главного управления 
безалкогольной промышленности «Росглавпива» 1918-1941 

Ф.р-816 26-я начальная школа г. Пензы 1925-1926, 
1930-1944 

Ф.р-819 10-я средняя школа г. Пензы 1916-1947 

Ф.р-820 Наровчатская уездная государственная нотариаль-
ная контора 1922-1923 

Ф.р-821 Башмаковское отделение Пензенской губернской 
конторы Акционерного общества торговли хлебны-
ми и другими сельскохозяйственными продуктами 
«Хлебопродукт»  1923 

Ф.р-823 Рамзайский сельский Совет депутатов трудящихся 
Пензенского района 1928-1937 

Ф.р-824 30-я средняя школа Пензенской железной дороги 
1929-1934 

Ф.р-825 Ленинский сельский Совет депутатов трудящихся 
Терновского района 1929-1936 

Ф.р-826 Прокурор Камешкирского района 
1929-1933 

Ф.р-829 Чембарская уездная государственная нотариаль-
ная контора 

1918, 
1928-1928 

Ф.р-833 Нижнеломовская уездная государственная нотари-
альная контора 1923 

Ф.р-848 Федеральное бюджетное образовательное учре-
ждение среднего профессионального образования 
«Пензенский аграрный техникум» 1918-2011 

Ф.р-852 Ковылкинская госмельница №53 Беднодемьянов-
ского уезда Пензенской губконторы Акционерного 
общества «Хлебопродукт» 1924-1926 

Ф.р-853 Пензенский элеватор управления Наркомата тор-
говли СССР 1923-1929 

Ф.р-854 2-я средняя школа г. Пензы 1918-1946 

Ф.р-855 Кузнецкий заготовительный пункт Саратовской гу-
бернии Акционерного общества торговли хлебными 
и другими сельскохозяйственными продуктами 1924-1925 
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Ф.р-856 Титовская госмельница №56 Нижнеломовского 
уезда Пензенской укрупненной райконторы Всесо-
юзного государственного акционерного общества 
«Союзхлеб» 1925-1927 

Ф.р-857 Саловский заготовительный пункт Пензенского уез-
да Пензенской губернской конторы Акционерного 
общества торговли хлебными и другими сельскохо-
зяйственными продуктами 1925-1926 

Ф.р-858 Танеевский заготовительный пункт Пензенского 
уезда Пензенской губернской конторы Акционерно-
го общества торговли хлебными и другими сель-
скохозяйственными продуктами 1925-1926 

Ф.р-859 Чаадаевский заготовительный пункт Городищенско-
го уезда Пензенской губернской конторы Акционер-
ного общества торговли хлебными и другими сель-
скохозяйственными продуктами 1924-1925 

Ф.р-860 Лунинский заготовительный пункт Мокшанского 
уезда Пензенской губернской конторы Акционерно-
го общества торговли хлебными и другими сель-
скохозяйственными продуктами 1925 

Ф.р-862 Пензенский заготовительный пункт Пензенской гу-
бернской конторы Акционерного общества торговли 
хлебными и другими сельскохозяйственными про-
дуктами 

1925-1926, 
1928-1929 

Ф.р-863 Пензенская губернская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и пре-
ступлениями по должности при Пензенском губерн-
ском Совете рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов  1918-1924 

Ф.р-864 Пензенский железнодорожный военно-
революционный трибунал 1920-1923 

Ф.р-865 Неверкинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии  1927 

Ф.р-866 Пензенский окружной прокурор 1927-1930 

Ф.р-867 Военное представительство на заводах «Пензмаш» 
(№740) и «Пензтекстильмаш» (№744) Главного 
управления заказов вооружения и боеприпасов во-
енно-воздушных сил Красной Армии  1943-1944 

Ф.р-868 Пензенский городской совет общества содействия 
развитию обороны и авиационно-химическому 
строительству  1930-1931 

Ф.р-869 Колударовский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Земетчинского 
района 1930 
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Ф.р-870 Красно-Дубравский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Земетчин-
ского района 1930-1931 

Ф.р-871 Юрсовский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Земетчинского района 1930-1931 

Ф.р-872 Пашковский лесопильный завод Земетчинского 
района Государственного треста лесопильной и 
деревообрабатывающей промышленности 

1931, 
1935-1937 

Ф.р-874 Спасская уездная нотариальная контора 1921-1923 

Ф.р-875 Пензенский окружной совет общества содействия 
обороне и авиационно-химическому строительству  1927-1930 

Ф.р-876 Колышлейский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1928-1993 

Ф.р-877 Муниципальное учреждение «Департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства г. Пензы»  1918-2015 

Ф.р-878 Городищенская уездная государственная нотари-
альная контора 1922-1923 

Ф.р-879 Пензенский межобластной трест семеноводческих 
и овощных совхозов Наркомата совхозов РСФСР 1944 

Ф.р-885 Кузнецкий государственный союзный завод №472 
2-го Главного управления Наркомата авиационной 
промышленности СССР 1940-1943 

Ф.р-888 Юрсовское лесное хозяйство Земетчинского района 
Лесохозяйственного треста Центрально-
Черноземной области 1931-1936 

Ф.р-889 Управление НКВД по Пензенской области 1930-1933, 
1945-1947 

Ф.р-890 Нижнеломовское уездное отделение Пензенского 
губернского отдела профсоюза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих  1928 

Ф.р-891 Каменско-Белинский волостной комитет профсоюза 
сельскохозяйственных и лесных рабочих Нижнело-
мовского уезда 1926-1928 

Ф.р-892 Башмаковский районный комитет профсоюза сель-
скохозяйственных и лесных рабочих Пензенского 
округа Средне-Волжской области 1928-1929 

Ф.р-893 Голицынский волостной комитет профсоюза сель-
скохозяйственных и лесных рабочих Нижнеломов-
ского уезда 1927-1928 

Ф.р-895 Пензенская городская малярийная станция 1935-1938 

Ф.р-896 Государственные мельницы №1, 4, 6, 11 мельнич-
ного подотдела Пензенского губпродкомитета 1920-1924 

Ф.р-898 Посолочный пункт Пензенского губпродкомитета 1918-1925 

Ф.р-899 Секция пекарей при Пензенском губотделе проф-
союза пищевиков 1919-1920 
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Ф.р-900 Совхоз «Крутцовский» Пензенского губернского 
управления военно-продовольственного снабжения 1919-1921 

Ф.р-901 Керенский уездный союз сельскохозяйственных ко-
оперативов 1922-1925 

Ф.р-902 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского губернского общества сель-
скохозяйственного кредита 1923-1925 

Ф.р-904 Народный суд 2-го участка Чембарского уезда Пен-
зенского губернского суда 1921-1923 

Ф.р-906 Мокшанское уездное отделение Пензенского гу-
бернского отдела профессионального союза совет-
ских и торговых служащих 1918-1925 

Ф.р-907 Кевдо-Мельситовское сельскохозяйственное про-
изводственное товарищество «Союз» Нижнеломов-
ского уезда 1924-1925 

Ф.р-908 Пензенское губернское отделение Народного ко-
миссариата государственного контроля РСФСР 1918-1920 

Ф.р-909 Пензенское управление по постройке Керенской и 
Мокшанской железнодорожных ветвей 1918-1921 

Ф.р-911 Беднодемьяновский волостной комитет профсоюза 
сельскохозяйственных и лесных рабочих 1926-1927 

Ф.р-912 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания «Пензенское художественное училище имени 
К.А. Савицкого» 1896-2010 

Ф.р-913 Пензенский мельничный завод №7 Тамбовского 
треста «Главмука» 1927-1947 

Ф.р-914 Пензенский хлебозавод №1 Государственного тре-
ста хлебопекарной промышленности «Росглав-
хлеб» 1931-1934 

Ф.р-915 Пензенское губернское рабочее бюро  1919-1922 

Ф.р-916 Пензенское отделение магазинов «Гастроном» го-
родского отдела торговли 1936-1942 

Ф.р-917 Уполномоченный Пензенского губернского отдела 
профсоюза советских и торговых служащих при 
правлении транспортно-потребительского обще-
ства на Московско-Казанской железной дороге 1929 

Ф.р-918 Местный комитет профсоюза работников потреби-
тельских обществ Пензенской хлебной конторы 
государственного объединения розничной торговли 1934 

Ф.р-919 Пензенское межрайонное отделение Государствен-
ного объединения розничной торговли 1931-1935 

Ф.р-920 Местный комитет профсоюза работников потреби-
тельских обществ Пензенского ЦРК 1923-1930 
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Ф.р-921 Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики 1926-2008 

Ф.р-922 Пензенское окружное управление строительного 
контроля 1928-1930 

Ф.р-924 Пензенское губернское управление строительного 
контроля  1922-1928 

Ф.р-925 Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Пензенский областной драматический театр им. 
А.В. Луначарского» 

1933-2012 

Ф.р-926 Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Пен-
зенский профессионально-педагогический кол-
ледж» 1927-2012 

Ф.р-927 Пензенская губернская соляная контора 
1922 

Ф.р-928 Пензенская городская продовольственная коллегия  
1918-1919 

Ф.р-929 Акционерное общество «Мясопродукт» Пензенского 
губернского коммунального отдела 1924-1926 

Ф.р-931 Телегинская строительная контора Средне-
Волжского краевого управления Всесоюзного тре-
ста по сельскохозяйственному строительству «Со-
юзсовхозстройтрест» 1931-1933 

Ф.р-932 17-й строительный участок с. Дертево Телегинского 
района Пензенской межрайонной строительной 
конторы Средне-Волжского краевого управления 
Всесоюзного треста по сельскохозяйственному 
строительству «Союзсовхозстройтрест»  1933-1934 

Ф.р-933 14-й строительный участок с. Крутец Телегинского 
района Пензенской межрайонной строительной 
конторы Средне-Волжского краевого управления 
Всесоюзного треста по сельскохозяйственному 
строительству «Союзсовхозстройтрест» 1933 

Ф.р-934 29-й строительный участок ст. Симанщина Москов-
ско-Казанской железной дороги Пензенской меж-
районной строительной конторы Средне-Волжского 
краевого управления Всесоюзного треста по сель-
скохозяйственному строительству «Союзсовхоз-
стройтрест» 1931-1934 

Ф.р-935 26-й строительный участок с. Крутец Телегинского 
района Пензенской межрайонной строительной 
конторы Средне-Волжского краевого управления 
Средне-Волжского краевого управления Всесоюз-
ного треста по сельскохозяйственному строитель-
ству «Союзсовхозстройтрест»  1931-1932 
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Ф.р-936 31-й строительный участок с. Канаевка Телегинско-
го района Пензенской межрайонной строительной 
конторы Средне-Волжского краевого управления 
Всесоюзного треста по сельскохозяйственному 
строительству «Союзсовхозстройтрест» 1932-1934 

Ф.р-937 28-й строительный участок г. Пензы Пензенской 
межрайонной строительной конторы Средне-
Волжского краевого управления Всесоюзного тре-
ста по сельскохозяйственному строительству «Со-
юзсовхозстройтрест» 1930-1932 

Ф.р-939 30-й и 38-й строительные участки с. Головачевка 
Лунинского района Пензенской межрайонной стро-
ительной конторы Средне-Волжского краевого 
управления Всесоюзного треста по сельскохозяй-
ственному строительству «Союзсовхозстройтрест» 1932-1933 

Ф.р-940 56-й строительный участок совхоза «Широкополье» 
Телегинского района Пензенской межрайонной 
строительной конторы Средне-Волжского краевого 
управления Всесоюзного треста по сельскохозяй-
ственному строительству «Союзсовхозстройтрест»  1931-1934 

Ф.р-941 21-й строительный участок с. Волчий Враг Чембар-
ского района Пензенской межрайонной строитель-
ной конторы Средне-Волжского краевого управле-
ния Всесоюзного треста по сельскохозяйственному 
строительству «Союзсовхозстройтрест» 1930-1934 

Ф.р-942 4-й строительный участок с. Знаменское Башма-
ковского района Пензенской межрайонной строи-
тельной конторы Средне-Волжского краевого 
управления Всесоюзного треста по сельскохозяй-
ственному строительству «Союзсовхозстройтрест» 1933-1934 

Ф.р-943 Пензенский губернский отдел профсоюза рабочих 
швейной промышленности «Игла» 1918-1928 

Ф.р-944 Открытое акционерное общество «Пензенское про-
мышленно-торговое швейное объединение имени 
Клары Цеткин» 1929-2003 

Ф.р-945 Детская пищевая станция Пензенского горздравот-
дела 1943-1946 

Ф.р-946 Лесопарковое хозяйство Пензенского городского 
коммунального отдела 1933-1936 

Ф.р-947 Военный трибунал управления Министерства Внут-
ренних дел по Пензенской области 1942-1948 

Ф.р-948 Пензенский городской промышленный комбинат 1934-1955 

Ф.р-949 Пензенское межрайонное мельничное управление  1933-1939 

Ф.р-950 Пензенский губернский межкооперативный совет 1925-1927 

Ф.р-951 Пензенский окружной межкооперативный совет  1928 
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Ф.р-952 Пензенский губернский лесной комитет 1918-1922 

Ф.р-953 Местный комитет профсоюза строительных рабо-
чих Пензенского губернского отдела комитета госу-
дарственных сооружений 1919-1920 

Ф.р-955 Пензенский окружной отдел литературы и изда-
тельства Средне-Волжского краевого управления 
по делам литературы и издательства 1928-1930 

Ф.р-956 Мокшанский арестный дом карательного подотдела 
Пензенского губернского отдела юстиции 

1919, 
1921-1922 

Ф.р-957 Нижнеломовская районная государственная трудо-
вая сберегательная касса 1932-1933 

Ф.р-958 Нижнеломовский районный союз сельскохозяй-
ственных коллективов 1930-1932 

Ф.р-964 Избирательные комиссии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР по Пензенской области (созывов 
1938, 1947, 1951, 1955 гг.) 

1938, 1947, 
1951, 1955 

Ф.р-965 Пензенский районный совет профсоюзов 1931-1932 

Ф.р-968 Пензенское районное отделение профсоюза работ-
ников деревообрабатывающей промышленности 1928-1929 

Ф.р-969 Мокшанское уездное бюро профессиональных сою-
зов Пензенского губсовпрофа 1919-1925 

Ф.р-970 Отдел рабочего снабжения Пензенского завода 
№163 Министерства авиационной промышленности 1942-1947 

Ф.р-971 Пензенский окружной отдел профсоюза советских и 
торговых служащих 1928-1930 

Ф.р-972 Чембарское уездное отделение Пензенского гу-
бернского отдела профсоюза советских и торговых 
служащих 1920-1928 

Ф.р-973 Нижнеломовское уездное отделение Пензенского 
губернского отдела профессионального союза со-
ветских и торговых служащих 1920-1927 

Ф.р-974 Пензенский окружной отдел профсоюза работников 
пищевкусовой промышленности 1927-1930 

Ф.р-978 Пензенский изолятор управления местами заклю-
чения  1929-1933 

Ф.р-980 Пензенский окружной совет профессиональных со-
юзов  1928-1930 

Ф.р-981 Пензенский городской районный отдел советской 
рабоче-крестьянской милиции 1931-1936 

Ф.р-982 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского губернского союза потреби-
тельских обществ 1919-1923 

Ф.р-983 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского губернского продоволь-
ственного комитета 1920-1924 
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Ф.р-984 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Царевщинского районного продоволь-
ственного комитета Мокшанского уезда 1919-1921 

Ф.р-985 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенской заготовительной конторы 
губпродкома 1922-1923 

Ф.р-986 Уполномоченный Пензенского губернского отдела 
профсоюза советских и торговых служащих при 
народном суде 1-го участка Пензенского уезда 1923 

Ф.р-987 Уполномоченный Пензенского губернского отдела 
профсоюза советских и торговых служащих при 
Пензенском едином военно-потребительском об-
ществе 1922-1923 

Ф.р-988 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского агентства кустарно-
промысловой торговли 

1923 

Ф.р-989 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского уездного продовольственно-
го комитета 1923 

Ф.р-990 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского добровольного общества 
потребителей «Сотрудник» 1924-1926 

Ф.р-991 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского губернского отдела госполи-
туправления 1923-1924 

Ф.р-992 Местный комитет безработных при Пензенском гу-
бернском отделе профсоюза советских и торговых 
служащих 1923-1924 

Ф.р-993 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского уездного финансового от-
дела  1923-1926 

Ф.р-994 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих исполнительного комитета Мокшанского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов  1924-1925 

Ф.р-995 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Мокшанской уездной рабоче-
крестьянской милиции 1921-1924 

Ф.р-996 Нижнеломовский волостной местный комитет 
профсоюза советских и торговых служащих 1925-1928 

Ф.р-997 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского государственного магазина 
«Самолет» 1925-1926 
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Ф.р-998 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенской конторы государственной 
торговли 

1925-1926, 
1931-1935 

Ф.р-999 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенской городской товарной биржи 1925-1927 

Ф.р-1000 Групповой комитет №2 профсоюза советских и тор-
говых служащих г. Пензы 1926-1928 

Ф.р-1001 Местный комитет №18 профсоюза советских и тор-
говых служащих Пензенского губернского инвалид-
ного кооперативного объединения 1926 

Ф.р-1002 Местный комитет №32 профсоюза советских и тор-
говых служащих Пензенской конторы Акционерного 
общества «Губметаллторг» 1926-1927 

Ф.р-1003 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенской государственной нотариаль-
ной конторы №1 1926-1927 

Ф.р-1004 Групповой комитет №3 административно-советских 
и общественных учреждений  1926-1928 

Ф.р-1005 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского узлового железнодорожного 
потребительского общества 1920-1921 

Ф.р-1006 Групповой комитет №1 частно-торговых предприя-
тий г. Пензы Пензенского губернского отдела проф-
союза советских и торговых служащих 1926-1927 

Ф.р-1007 Верхнеломовский волостной комитет Нижнеломов-
ского уездного отделения Пензенского губернского 
отдела профсоюза советских и торговых служащих 1924-1928 

Ф.р-1008 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенской районной торговой конторы 
«Сахартреста» 1926-1927 

Ф.р-1009 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Мокшанского уездного финансового от-
дела  1924-1925 

Ф.р-1010 Клуб имени 1-го мая Пензенского губернского отде-
ла профсоюза советских и общественных учрежде-
ний и предприятий 1922-1923 

Ф.р-1011 Уполномоченный Пензенского губернского отдела 
профсоюза советских и торговых служащих при ма-
газинах Пензенского районного кредитно-
сельскохозяйственного союза 1925 

Ф.р-1012 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского коммунального банка 1926 

Ф.р-1013 Мокшанская районная контрольная комиссия 
рабоче-крестьянской инспекции 1930-1934 
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Ф.р-1014 Уполномоченный Пензенского губернского отдела 
профсоюза советских и торговых служащих при 
Пензенском губернском управлении по топливу  1923 

Ф.р-1015 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского губернского отдела военных 
заготовок 1920 

Ф.р-1016 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих при Пензенской лавке транспортно-
потребительского общества №16 Рязано-Уральской 
железной дороги 1926 

Ф.р-1017 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенского кооператива «Продоволь-
ственник» 1922-1924 

Ф.р-1018 Каменский районный комитет профсоюза сельско-
хозяйственных и лесных рабочих  1928-1929 

Ф.р-1019 Народный суд 2-го участка г. Кузнецка Саратовской 
губерниик 1916-1928 

Ф.р-1020 Народный суд 3-го участка г. Кузнецка Саратовской 
губернии 1916-1928 

Ф.р-1021 Народный суд 6-го участка г. Кузнецка Саратовской 
губернии 1920-1928 

Ф.р-1022 Кузнецкий уездный народный суд особой трудовой 
сессии Саратовской губернии 1920-1927 

Ф.р-1023 Пензенская телефонная станция отдела народной 
связи исполнительного комитета Пензенского гу-
бернского совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов 1917-1920 

Ф.р-1024 Лунинская районная правительственная комиссия 
по делам бывших красногвардейцев и красных пар-
тизан 1931-1934 

Ф.р-1025 Финансовый отдел исполнительного комитета 
Мокшанского районного Совета депутатов трудя-
щихся 1926-1940 

Ф.р-1027 Фабрично-заводской комитет профсоюза рабочих 
швейной промышленности при Пензенской госу-
дарственной швейной фабрики №4 1929-1937 

Ф.р-1028 Кондитерская фабрика «Пензенская» 1934-1938, 
1945-1991 

Ф.р-1029 Пензенский окружной отдел профсоюза работников 
просвещения  1928-1930 

Ф.р-1030 Пензенский окружной отдел профсоюза строитель-
ных рабочих 1928-1930 

Ф.р-1033 Пензенский городской трест столовых 1931-1940, 
1949-1950 

Ф.р-1034 Пензенский родильный дом горздравотдела 1930-1943 
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Ф.р-1035 Пензенская межрайонная база пчеловодства 1935-1939 

Ф.р-1036 Нижнеломовская межрайонная база пчеловодства 1937-1939 

Ф.р-1041 Нижнеломовский межрайонный лесодеревообраба-
тывающий союз промысловой кооперации 1934 

Ф.р-1042 Нижнеломовский государственный учительский ин-
ститут 1940-1956 

Ф.р-1043 Кузнецкий уездный лесной комитет Саратовской гу-
бернии  

1919-1921, 
1925 

Ф.р-1044 Управление по топливу и лесной промышленности 
Кузнецкого уездного совнархоза Саратовской гу-
бернии 1921-1922 

Ф.р-1045 Пензенская межрайонная государственная комис-
сия по определению урожайности и размеров вало-
вого сбора зерновых культур и подсолнуха 1933-1937 

Ф.р-1046 Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие Пензенский завод «Автомедтехника» 1922-2005 

Ф.р-1047 Пензенская областная контора государственных 
страховых фондов семян зерновых культур 1940-1947 

Ф.р-1048 Спасский уездный союз кустарно-промысловой ко-
операции Тамбовской губернии 1920-1925 

Ф.р-1049 Мокшанский сельскохозяйственный техникум имени 
Максима Горького 1939-1941 

Ф.р-1050 Спасский уездный союз сельскохозяйственной ко-
операции Тамбовской губернии 1922-1924 

Ф.р-1051 Верхозимский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Кузнецкого района Пензенской области 1927-1940 

Ф.р-1052 Чаадаевский волостной исполнительный комитет 
Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Городищенского уезда 1918-1931 

Ф.р-1053 Михайловский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Камешкирского 
района 1925-1930 

Ф.р-1055 Бюро продовольственных карточек при исполни-
тельном комитете Совета депутатов трудящихся 
Южного района г. Пензы 1941-1947 

Ф.р-1056 Камешкирская районная контрольная комиссия ра-
боче-крестьянской инспекции  1928-1934 

Ф.р-1057 Бюро продовольственных карточек при исполни-
тельном комитете Совета депутатов трудящихся 
Северного района г. Пензы 1943-1947 

Ф.р-1058 Пензенский завод №163 «Союзмебель» Наркомата 
лесной промышленности 

1924-1927, 
1931-1935 

Ф.р-1059 Открытое акционерное общество «Пензенское 
научно-производственное предприятие «Эра»  1935-2011 
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Ф.р-1064 Пензенский губернский отдел литературы и изда-
тельства 1926-1927 

Ф.р-1067 Камешкирский районный совет профессиональных 
союзов 1929-1934 

Ф.р-1068 Камешкирский районный местный комитет профсо-
юза работников государственных учреждений 1931-1938 

Ф.р-1069 Чембарский исправительный трудовой дом 1927-1929 

Ф.р-1070 Местный комитет профсоюза при Пензенской поли-
тико-просветительной школы по повышению ква-
лификации политпросветработников 1931-1937 

Ф.р-1071 Иссинский районный исполнительный комитет Со-
вета народных депутатов 1921-1993 

Ф.р-1072 Наровчатская уездная следственная комиссия Пен-
зенского губернского революционного трибунала 1918-1919 

Ф.р-1073 Камешкирская страховая касса районного Совета 
профсоюзов Средне-Волжского края 1923-1933 

Ф.р-1074 Мерлинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 1917-1925 

Ф.р-1075 Уполномоченный по топливу по Пензенской губер-
нии 3-го Средне-Волжского района отдела топлива 
Главного горного управления ВСНХ СССР 1922-1923 

Ф.р-1076 Ермоловский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Телегинского 
района 1932-1934 

Ф.р-1077 Степановский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 1918-1924 

Ф.р-1078 Бессоновский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1930-1993 

Ф.р-1079 Финансовый отдел исполнительного комитета Ка-
мешкирского районного Совета депутатов трудя-
щихся 1926-1935 

Ф.р-1080 Шишовский сельский Совет депутатов трудящихся 
Камешкирского район 1923-1939 

Ф.р-1081 Кузнецкая уездная касса социального страхования 
Саратовской губернии 1924-1928 

Ф.р-1082 Кузнецкая окружная касса социального страхования  
1928-1930 

Ф.р-1083 Покровское сельскохозяйственное кредитное това-
рищество «Смычка» Порзовской волости Петров-
ского уезда Саратовской губернии 1924-1925 

Ф.р-1084 Дьячевский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Порзовской волости 
Петровского уезда Саратовской губернии 1921-1926 
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Ф.р-1085 Пензенский областной комитет профсоюза работ-
ников печати 1939-1947 

Ф.р-1086 Камешкирский районный комитет крестьянского 
общества взаимопомощи  1928-1930 

Ф.р-1087 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Кондольского районного Совета депута-
тов трудящихся 1935 

Ф.р-1088 Местный комитет профсоюза работников государ-
ственных учреждений исполнительного комитета 
Пензенского городского Совета депутатов трудя-
щихся 

1917-1919, 
1928-1938 

Ф.р-1089 Пензенская областная контора по сбыту сахара 
Главного управления сахарной промышленности 
«Главсахар» 1936-1942 

Ф.р-1091 Покровско-Варженский сельский Совет депутатов 
трудящихся Головинщинского района 1932-1936 

Ф.р-1092 Пензенской городской отдел государственной ста-
тистики 1932-1997 

Ф.р-1093 Двухгодичная школа медицинских сестер при Пен-
зенской городской больнице  1921-1943 

Ф.р-1094 Пензенский областной комитет Международной ор-
ганизации помощи борцам революции 1938-1948 

Ф.р-1095 Государственное торговое предприятие по обслу-
живанию работников МВД и МГБ по Пензенской об-
ласти «Спецторг» 1939-1948 

Ф.р-1096 Подсобное хозяйство государственного торгового 
предприятия по обслуживанию работников МВД и 
МГБ «Спецторга» по Пензенской области 1943-1946 

Ф.р-1097 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания «Пензенский музыкальный колледж имени 
А.А. Архангельского»  1929-2013 

Ф.р-1098 Пензенская областная контора Главного управле-
ния по сбыту рыбной продукции Наркомата рыбной 
промышленности 1932-1947 

Ф.р-1101 Отдел рабочего снабжения Пензенского областного 
управления Министерства связи СССР 1943-1948 

Ф.р-1102 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Пензенского городского Совета депутатов 
трудящихся 1924-1954 

Ф.р-1104 Наровчатский районный комитет Международной 
организации помощи борцам революции 1936-1943 

Ф.р-1105 Пензенская областная контора по заготовке и сбыту 
сельскохозяйственных животных «Заготживконто-
ра» 1932-1942 
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Ф.р-1106 Дорожный отдел исполнительного комитета Горо-
дищенского районного Совета депутатов трудя-
щихся 1937-1938 

Ф.р-1107 Городищенский районный отдел народного образо-
вания 1935-1991 

Ф.р-1108 Финансовый отдел исполнительного комитета 
Городищенского районного Совета депутатов тру-
дящихся 1931-1946 

Ф.р-1109 Городищенская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1940-1991 

Ф.р-1110 Наровчатский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1925-1993 

Ф.р-1111 Беднодемьяновский районный исполнительный 
комитет Совета народных депутатов 

1922-1923, 
1926-1993 

Ф.р-1112 Кузнецкий районный исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся 1928-1936 

Ф.р-1113 Отдел рабочего снабжения Пензенского государ-
ственного союзного строительно-монтажного треста 
«Пензмашприборстрой» Министерства машино-
строения и приборостроения СССР 1944-1948 

Ф.р-1114 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Кондольского районного Совета народных 
депутатов 1935-1985 

Ф.р-1115 Дорожный отдел исполнительного комитета Кон-
дольского районного Совета депутатов трудящихся 

1935-1939, 
1941-1942 

Ф.р-1116 Ермолаевский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Кондольского района 

1936-1942, 
1944 

Ф.р-1117 Колхоз «Нацмен» Ермолаевского сельского Совета 
депутатов трудящихся Кондольского района 1936-1943 

Ф.р-1118 Поликлиника №1 при Пензенском заводе имени 
Фрунзе 

1930-1935, 
1938-1942 

Ф.р-1119 Пензенская областная заготовительная контора 
Главного управления табачно-махорочной про-
мышленности «Главтабаксырье» 1939-1956 

Ф.р-1120 Отдел рабочего снабжения треста «Пензмашстрой» 
Главного управления строительства машинострои-
тельных предприятий при Совете Министров СССР 1942-1947 

Ф.р-1121 Пензенский государственный областной трест 
крахмалопаточной промышленности Министерства 
пищевой промышленности 1931-1948 

Ф.р-1122 Исполнительный комитет Малосердобинского рай-
онного Совета народных депутатов 1928-1993 
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Ф.р-1123 Местный комитет профсоюза рабочих пивоварен-
ной, крахмалопаточной и безалкогольной промыш-
ленности Пензенского областного крахмалопаточ-
ного треста 1937-1948 

Ф.р-1124 Порошинский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Головинщинского района 1931-1938 

Ф.р-1125 Пензенская центральная государственная сберега-
тельная касса №94 областного управления гос-
трудсберкасс и государственного кредита 1929-1943 

Ф.р-1126 Команда гуртовщиков №28 интендантского ведом-
ства г. Пензы Казанского военного округа  1917-1918 

Ф.р-1127 Субботинская кооперативно-промысловая извест-
ковая артель имени Дмитрова Николо-Пестровского 
района 1932-1938 

Ф.р-1128 Александровская 2-я пуховязальная артель Пен-
зенского района 1934 

Ф.р-1129 Сурская промыслово-кооперативная известковая 
артель «Путь к коммунизму» Большевьясского рай-
она 1936-1947 

Ф.р-1130 Чаадаевская многопромысловая кирпичная артель 
«Красный кустарь» Городищенского района 1934 

Ф.р-1131 Пензенская кооперативно-промысловая мебельно-
строительная артель им. 2-й пятилетки 1933 

Ф.р-1132 Пензенский межрайонный текстильно-швейно-
трикотажный промысловый союз  1932-1934 

Ф.р-1133 Бековский районный исполнительный комитет Со-
вета народных депутатов 1928-1993 

Ф.р-1134 Пензенская кооперативная промыслово-
производственная лыжно-столярная артель имени 
Спартака 1935-1936 

Ф.р-1135 Пензенский отдельный военно-вещевой магазин 
Приволжского военного округа 

1919,1921, 
1922 

Ф.р-1136 Наровчатская районная правительственная комис-
сия по делам бывших красногвардейцев и красных 
партизан 1930-1935 

Ф.р-1137 Сосновоборский районный исполнительный коми-
тет Совета народных депутатов 1929-1993 

Ф.р-1138 Мокшанский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1927-1993 

Ф.р-1139 Телегинский районный исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся 1929-1959 

Ф.р-1140 Головинщинский районный исполнительный коми-
тет Совета депутатов трудящихся 1934-1955 

Ф.р-1141 Шемышейский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1926-1993 
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Ф.р-1142 Театр оперы и балета Пензенского областного от-
дела по делам искусств 1942-1948 

Ф.р-1143 Наровчатское уездное бюро профессиональных 
союзов Пензенского губсовпрофа 1919-1925 

Ф.р-1144 Керенское уездное бюро профессиональных сою-
зов Пензенского губернского совета профессио-
нальных союзов 1920-1924 

Ф.р-1146 Свищевский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Наровчатского уезда 1918-1925 

Ф.р-1147 Беднодемьяновский уездный отдел здравоохране-
ния Пензенского губздравотдела 1926-1928 

Ф.р-1148 Уполномоченный по Керенскому уезду Пензенского 
губсовпрофа 1923 

Ф.р-1149 Керенский уездный отдел народного образования 1917-1927 

Ф.р-1150 Беднодемьяновское уездное бюро профессиональ-
ных союзов Пензенского губсовпрофа 1925-1928 

Ф.р-1151 Уполномоченный по Наровчатскому уезду Пензен-
ского губсовпрофа 1922-1924 

Ф.р-1152 Начальник работ Пензенско-Мордовско-Кузнецкого 
строительного района Средне-Волжской краевой 
конторы государственного треста Наркомата зем-
леделия 1929-1930 

Ф.р-1153 Нижнеломовское уездное отделение Пензенского 
губернского отдела профсоюза работников пи-
щевкусовой промышленности 1921-1923 

Ф.р-1154 Кузнецкий уездный совет народного хозяйства Са-
ратовской губернии 1918-1922 

Ф.р-1155 Пяшинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Пензенского уезда 

1924-1925, 
1927,1929 

Ф.р-1157 Пензенская областная контора Главного управле-
ния по сбыту продукции мясной и молочной про-
мышленности СССР  1945-1948 

Ф.р-1158 Пензенская городская контора по заготовке топлива 
«Гортоп» Министерства местной топливной про-
мышленности РСФСР 1932-1940 

Ф.р-1159 Пензенский губернский военный комиссариат 1918-1925 

Ф.р-1160 Пензенский областной металлообрабатывающий 
промыслово-кооперативный союз «Облме-
таллпромсоюз» 1939-1948 

Ф.р-1161 Сумароковское сельскохозяйственное кредитное 
товарищество Мокшанского уезда 1922-1925 
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Ф.р-1162 Заводской комитет профсоюза деревообделочни-
ков при лесозаводе №2 «Товарищ вперед» Госу-
дарственного Верхне-Сурского лесопромышленно-
го треста «Пензалес» 1924-1925 

Ф.р-1163 Пензенское отделение общества по земельному 
устройству трудящихся евреев «ОЗЕТ» 1927-1935 

Ф.р-1164 Пензенский окружной народный суд 1917-1918 

Ф.р-1165 Управление пожарной охраны МВД по Пензенской 
области 1919-1950 

Ф.р-1167 Пензенский ботанический сад 1916-1947 

Ф.р-1168 Соседский районный исполнительный комитет Со-
вета депутатов трудящихся 1928-1959 

Ф.р-1169 Земельное управление исполнительного комитета 
Кузнецкого окружного совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов  1928-1930 

Ф.р-1170 Отдел рабочего снабжения Пензенской швейной 
фабрики №1 имени Клары Цеткин Министерства 
легкой промышленности 1937-1949 

Ф.р-1171 Пензенский областной комитет профсоюза работ-
ников дошкольных учреждений и детских домов 1939-1947 

Ф.р-1172 Никольско-Хуторский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Кузнецкого 
уезда 1927, 1934 

Ф.р-1174 Пензенский областной комитет профсоюза работ-
ников органов суда и прокуратуры 1939-1948 

Ф.р-1175 Пензенский завод фруктовых вод №1 1931-1946 

Ф.р-1178 Колхоз «Красный Октябрь» Широкопольского сель-
ского Совета депутатов трудящихся Кондольского 
района 1933-1935 

Ф.р-1179 Колхоз «Красный пахарь» Ермоловского сельского 
Совета депутатов трудящихся Телегинского района 1933 

Ф.р-1180 Колхоз «Память Ленина» Ермоловского сельского 
Совета депутатов трудящихся Телегинского района 1933-1934 

Ф.р-1181 Колхоз «Иртыш» Бессоновского сельского Совета 
депутатов трудящихся Пензенского района 1933-1934 

Ф.р-1182 Колхоз «Красный борец» Покрово-Березовского 
сельского Совета депутатов трудящихся Кондоль-
ского района 1934-1935 

Ф.р-1183 Колхоз «Восход» Чертеимского сельского Совета 
депутатов трудящихся Лунинского района 1931-1934 

Ф.р-1184 Колхоз «Свободный труд» Марьинского сельского 
Совета депутатов трудящихся Кондольского района 1931-1935 

Ф.р-1185 Марьинский сельский Совет депутатов трудящихся 
Кондольского района 1928-1937 
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Ф.р-1186 Колхоз имени Сталина Веденяпинского сельского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Городищенского района 

1930-1933, 
1936 

Ф.р-1187 Нижне-Елюзанский сельский Совет депутатов тру-
дящихся Городищенского района 

1919-1936, 
1939 

Ф.р-1188 Павло-Куракинский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Городи-
щенского района 1929-1934 

Ф.р-1189 Сердобский уездный совет физической культуры 
Саратовской губернии 1925-1926 

Ф.р-1190 Кардавский сельский Совет депутатов трудящихся 
Городищенского района 1919-1939 

Ф.р-1191 Хованский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Сердобского уезда Саратовской губернии  1919-1920 

Ф.р-1192 Пензенский уездный совет общества «Друзей ра-
дио» 1926-1927 

Ф.р-1193 Кучкинский районный отдел здравоохранения Пен-
зенского облздравотдела 1941-1956 

Ф.р-1195 Пензенский уездный комитет Международной орга-
низации помощи борцам революции 1923-1928 

Ф.р-1196 Ключевский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 1924-1936 

Ф.р-1197 Пензенский областной научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии имени 
И.И. Мечникова 1921-1952 

Ф.р-1198 Колхоз имени Кирова Бессоновского сельского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Пензенского района 1933-1936 

Ф.р-1199 Покрово-Березовский сельский Совет депутатов 
трудящихся Кондольского района 1929-1936 

Ф.р-1200 Волхонщинский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Кондольского 
района 1930-1935 

Ф.р-1201 Административный отдел исполнительного комите-
та Пензенского окружного совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1928-1930 

Ф.р-1202 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Пензенского окружного совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 1928-1930 

Ф.р-1203 Камешкирский районный отдел народного образо-
вания 1924-1991 

Ф.р-1204 Пензенская кооперативно-промысловная артель по 
сбору и переработке утиля «Социалистический 
труд» 1934-1941 
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Ф.р-1205 Управление объединенными стекловаренными за-
водами «Стеклопром» Пензенского губсовнархоза 1920-1922 

Ф.р-1206 Чирковский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Саранского уезда 1920-1924 

Ф.р-1207 Царевщинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 

1918, 
1922-1925 

Ф.р-1208 Отдел металла Пензенского губсовнархоза 1919-1921 

Ф.р-1209 Ильминский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Городищенского уезда 1919-1925 

Ф.р-1210 Мокшанская правительственная комиссия по делам 
бывших красногвардейцев и красных партизан 1933 

Ф.р-1211 Вадский совхоз с. Большая Лука Керенского района 
Всесоюзного треста «Льноконоплеводсовхоза» 1931-1937 

Ф.р-1212 Вадинская машинно-тракторная станция 
1932-1938 

Ф.р-1213 Пензенская торговая база Всесоюзной сбытовой 
конторы Главного управления хлопчатобумажной 
промышленности «Союзмосленхлопкосбыт» 1931-1936 

Ф.р-1214 Пензенский областной союз потребительских об-
ществ 1937-1987 

Ф.р-1215 Большевьясский волостной исполнительный коми-
тет Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Саранского уезда 1918-1928 

Ф.р-1216 Ломовский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Мокшанского уезда 1918-1928 

Ф.р-1217 Липяговский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Лунинского района 1928-1929 

Ф.р-1218 Иванырсинский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Лунинского рай-
она 1929-1935 

Ф.р-1219 Трубетчинский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Лунинского рай-
она 1927-1931 

Ф.р-1220 Колхоз имени Молотова Ковалейского сельского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Лунинского района 1937-1939 

Ф.р-1221 Шукшинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Лунинского района 1927-1935 

Ф.р-1222 Ковалейский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Лунинского района 1933-1935 
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Ф.р-1223 Совет народного хозяйства исполнительного коми-
тета Пензенского уездного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1918-1919 

Ф.р-1224 Мерлинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Лунинского района 1930-1934 

Ф.р-1225 Колхоз имени 15-й годовщины Октябрьской рево-
люции Михайловского сельского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Лунин-
ского района 1932-1936 

Ф.р-1226 Лунинский сельский Совет депутатов трудящихся 
1929-1936 

Ф.р-1227 Пензенское производственное объединение по 
производству, переработке и семеноводству коноп-
ли «Пензаконопляагропром» 

1931-1956, 
1963-2002 

Ф.р-1228 Колхоз «Доброволец» Больше-Левинского сельско-
го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Лунинского района 1931-1936 

Ф.р-1229 Отдел военных заготовок Пензенского губернского 
совета народного хозяйства 1919-1921 

Ф.р-1230 Пензенский губернский комитет строительных ма-
териалов минерального происхождения «Губстром» 1920-1921 

Ф.р-1231 Отдел по обработке пищевкусовых веществ Пен-
зенского губсовнархоза 1918-1921 

Ф.р-1232 Управление объединенными кирпично-
силикатными заводами Пензенского губсовнархоза 1920-1922 

Ф.р-1233 Колхоз «Крестьянин-передовик» Проказнинского 
сельского Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов Лунинского района 1930-1934 

Ф.р-1234 Колхоз «Красное поле» Чирковского сельского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Лунинского района 

1931-1934, 
1936 

Ф.р-1235 Народный суд 8-го участка г. Пензы 1922-1923 

Ф.р-1236 Совхоз «Танеевский» Лунинского района Государ-
ственного треста свиноводческих советских хо-
зяйств «Свиновод» 1931-1935 

Ф.р-1238 Колхоз «Великий Почин» Лунинского сельского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Лунинского района 1930-1932 

Ф.р-1239 Колхоз имени Калинина Лунинского сельского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов 1930-1936 

Ф.р-1240 Лунинское отделение банка финансирования сель-
ского хозяйства 1932-1934 

Ф.р-1241 Лунинский районный союз сельскохозяйственных 
коллективов 1930-1933 



 

988 

 

Ф.р-1242 Лунинская машинно-тракторная станция Лунинского 
района 

1930-1935, 
1937 

Ф.р-1243 Лунинский районный отдел статистики 1931-1991 

Ф.р-1244 Плановая комиссия исполнительного комитета Лу-
нинского районного Совета народных депутатов 1930-1991 

Ф.р-1245 Лунинский районный совет профессиональных со-
юзов 

1930-1934, 
1936-1937 

Ф.р-1246 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Лунинского районного Совета народных 
депутатов  

1928-1936, 
1959-1986 

Ф.р-1247 Отдел швейной промышленности Пензенского губ-
совнархоза 1918-1920 

Ф.р-1248 Пензенское отделение Всероссийского пожарного 
союза 

1919-1920, 
1927-1928 

Ф.р-1249 Транспортно-материальный отдел Пензенского губ-
совнархоза  1919-1920 

Ф.р-1250 Управление предприятиями по переработке про-
дуктов сельскохозяйственной промышленности 
Пензенского губернского совнархоза 1921 

Ф.р-1251 Открытое акционерное общество «Пензенский кир-
пичный завод №1» 

1920, 1922, 
1938, 

1943-2003 

Ф.р-1252 Губернское управление меховой промышленности 
Пензенского губсовнархоза 1919-1921 

Ф.р-1253 Отдел электротехнической промышленности Пен-
зенского губсовнархоза 1919-1921 

Ф.р-1255 Лунинская районная контрольная комиссия рабоче-
крестьянской инспекции 1930-1934 

Ф.р-1256 Пензенский областной мельничный трест «Сель-
хозмукомолья» управления пищевой промышлен-
ности 1938-1963 

Ф.р-1257 Кузнецкий уездный отдел народного образования 
Саратовской губернии 1918-1928 

Ф.р-1258 Управление здравоохранения г. Пензы 
 

1927-1935, 
1938-2014 

Ф.р-1259 Отдел рабочего снабжения Пензенского механиче-
ского завода «Запчасть» «Сельхозреммаштреста» 
Министерства советских хозяйств СССР 1943-1949 

Ф.р-1260 Танеевский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Лунинского района 

1924-1925, 
1929 

Ф.р-1261 Анучинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Лунинского района 1930-1931 

Ф.р-1262 Колхоз имени XV Съезда Советов Ульяновского 
сельского Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов Лунинского района 1934 
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Ф.р-1263 Колхоз «Социализм» Дарьевского сельского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Лунинского района 1933 

Ф.р-1264 Колхоз имени Буденного Синоровского сельского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Лунинского района 1933 

Ф.р-1265 Колхоз имени Блюхера Екатериновского сельсове-
та рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Лунинского района 1934 

Ф.р-1266 Новокутлинский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Лунинского рай-
она 1934 

Ф.р-1267 Колхоз «Гигант» полеводческо-животноводческого 
направления имени Пролетарского района г. Моск-
вы Проказнинского сельсовета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Лунинского рай-
она 1930 

Ф.р-1268 Мантровский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Лунинского района 1928-1930 

Ф.р-1270 Новокутлинский волостной исполнительный коми-
тет Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Мокшанского уезда 

1917-1919, 
1921-1923 

Ф.р-1272 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Колышлейского районного Совета народ-
ных депутатов 1930-1985 

Ф.р-1273 Лунинский районный отдел профсоюза работников 
просвещения 1932 

Ф.р-1274 Акционерное общество открытого типа «Пензком-
прессормаш» 1948-1993 

Ф.р-1275 Пензенская областная контора торга «Облторг» 1938-1955 

Ф.р-1276 Колхоз «Пятилетка» Неверкинского сельского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Неверкинского района 1931-1934 

Ф.р-1277 Кузнецкое окружное бюро профессиональных сою-
зов Средне-Волжского края 1928-1930 

Ф.р-1278 Колхоз имени Чапаева Карноварского сельского 
Совета депутатов трудящихся Неверкинского райо-
на  1938-1940 

Ф.р-1279 Синоровский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Лунинского района 1927-1928 

Ф.р-1280 Больше-Левинский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Лунинского 
района 1928 

Ф.р-1281 Кузнецкий районный совет профессиональных сою-
зов 1930-1935 
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Ф.р-1282 Башмаковский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1930-1993 

Ф.р-1283 Земельное управление исполнительного комитета 
Кузнецкого уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Саратовской губер-
нии 1917-1928 

Ф.р-1284 Колхоз имени Ленина Камышлейского сельского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Неверкинского района 1931-1935 

Ф.р-1286 Колхоз «Коллективный труд» Бикмурзинского сель-
ского Совета депутатов трудящихся Неверкинского 
района 1931-1936 

Ф.р-1287 Колхоз «Трудовик» Старо-Андреевского сельского 
Совета депутатов трудящихся Неверкинского райо-
на 1930-1935 

Ф.р-1288 Колхоз имени 1-е мая Каменно-Вражского сельско-
го Совета депутатов трудящихся Неверкинского 
района Пензенской области 

1932-1938, 
1941-1944 

Ф.р-1289 Колхоз «Красный путь» Илюшкинско-Неверкинского 
сельского Совета депутатов трудящихся Неверкин-
ского района 

1931, 
1937-1939 

Ф.р-1290 Пензенская артель хозяйственно-бытового обслу-
живания «Новый Быт»  

1934-1945, 
1947 

Ф.р-1291 Колхоз имени Кирова Теряевского сельского Сове-
та депутатов трудящихся Неверкинского района 1943 

Ф.р-1292 Лунинское районное объединение животноводче-
ских товарных колхозных ферм 1933-1934 

Ф.р-1293 Пензенское межрайонное отделение Пензенского 
областного торга «Облторг» 1941-1949 

Ф.р-1294 Белинский районный исполнительный комитет Со-
вета народных депутатов 1928-1993 

Ф.р-1295 Отдел местного хозяйства исполнительного коми-
тета Городищенского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 1922-1928 

Ф.р-1296 Городищенский уездный исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 1918-1930 

Ф.р-1297 Колхоз «Правда» Каменновражского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Неверкинского района 1932-1940 

Ф.р-1298 Отдел рабочего снабжения Пензенского государ-
ственного машиностроительного завода №740 
«Пензмашзавода» 1942-1948 

Ф.р-1299 Колхоз имени Калинина Могилковского сельского 
Совета депутатов трудящихся Неверкинского райо-
на 1932-1940 
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Ф.р-1300 Прокуратура Пензенской области 1939-2011 

Ф.р-1301 Колхоз имени Куйбышева Илим-Горского сельского 
Совета депутатов трудящихся Неверкинского райо-
на 

1934-1938, 
1940-1944 

Ф.р-1302 Неверкинский 1-й сельский Совет депутатов тру-
дящихся 

1923-1939, 
1942-1945 

Ф.р-1303 Неверкинский 2-й сельский Совет депутатов тру-
дящихся 

1934-1936, 
1941-1944 

Ф.р-1304 Колхоз имени Ворошилова Планского сельского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Неверкинского района 1932-1935 

Ф.р-1305 Колхоз «Кзыл Тан» Алеевского сельского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Неверкинского района 1931-1935 

Ф.р-1306 Колхоз имени Молотова Кунчеровского сельского 
Совета депутатов трудящихся Неверкинского райо-
на 

1934-1936, 
1940-1941, 

1943 

Ф.р-1307 Колхоз имени Сталина Елшанского сельского Сове-
та рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Неверкинского района 1930-1935 

Ф.р-1308 Колхоз имени Сталина Илим-Горского сельского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Неверкинского района 

1931-1935 

Ф.р-1309 Колхоз «Память Ильича» Планского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Неверкинского района 1930-1938 

Ф.р-1310 Колхоз имени Буденного Камышлейского сельского 
Совета депутатов трудящихся Неверкинского райо-
на 1931-1937 

Ф.р-1311 Колхоз «Красный партизан» 1-го Неверкинского 
сельского Совета депутатов трудящихся Неверкин-
ского района 

1931-1941, 
1944 

Ф.р-1312 Колхоз «Герой революции» Дмитриевского сельско-
го Совета депутатов трудящихся Неверкинского 
района 

1931,1933-
1939 

Ф.р-1313 Колхоз «Красный Октябрь» Теряевского сельского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Неверкинского района 1931-1934 

Ф.р-1314 Колхоз «Октябрь» Алешкинского сельского Совета 
депутатов трудящихся Неверкинского района 1930-1938 

Ф.р-1315 Сулеймановский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Неверкинского района 1922-1939 

Ф.р-1316 Деминский сельский Совет депутатов трудящихся 
Неверкинского района 1919-1936 
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Ф.р-1317 Донгузлейский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Барановского 
района 1929-1934 

Ф.р-1318 Кунчеровский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Неверкинского района 1932-1938 

Ф.р-1319 Карноварский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Неверкинского района 1927-1939 

Ф.р-1320 Министерство здравоохранения Пензенской обла-
сти 1936-2002 

Ф.р-1321 Дмитриевский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Павловского 
района 1922-1929 

Ф.р-1322 Бикмурзинский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Неверкинского 
района 1922-1934 

Ф.р-1323 Ново-Чирковский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Неверкинского района 1933-1940 

Ф.р-1324 Открытое акционерное общество «Пензаспиртагро-
пром» 

1918-1929, 
1933-1958, 
1965-2011 

Ф.р-1325 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Пензенский областной противотубер-
кулезный диспансер» 1936-2014 

Ф.р-1326 Колхоз «Красное знамя» Верхозимского поселково-
го Совета депутатов трудящихся Кузнецкого района 1930-1939 

Ф.р-1327 Ахунская кооперативно-промысловая артель 
«Дружба»  1945-1949 

Ф.р-1328 Пензенский областной совет общества содействия 
раобороне и авиационно-химическому строитель-
ству СССР 1940-1947 

Ф.р-1329 Могилковский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Неверкинского района 1923-1939 

Ф.р-1330 Илим-Горский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Неверкинского района 1921-1944 

Ф.р-1331 Камышлейский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Неверкинского района 

1920, 
1923-1939 

Ф.р-1336 Алеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Неверкинского района 1923-1935 

Ф.р-1337 Теряевский сельский Совет депутатов трудящихся 
Неверкинского района 1929-1939 

Ф.р-1338 Алешкинский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Неверкинского района 1930-1945 

Ф.р-1339 Планский сельский Совет депутатов трудящихся 
Неверкинского района 

1923-1937, 
1944 
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Ф.р-1340 Старо-Андреевский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Павловско-
го района 1926-1935 

Ф.р-1341 Неверкинский районный отдел народного образо-
вания 

1935-1940, 
1947-1991 

Ф.р-1342 Елшанский сельский Совет депутатов трудящихся 
Неверкинского района 

1920-1922, 
1925-1937, 

1939 

Ф.р-1343 Исикеевский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Неверкинского райо-
на 1928-1933 

Ф.р-1344 Погорело-Чирчимский сельский Совет депутатов 
трудящихся Неверкинского района 1926-1937 

Ф.р-1345 Каменно-Вражский сельский Совет депутатов тру-
дящихся Неверкинского района 

1925-1926, 
1929-1936 

Ф.р-1346 Инспекция государственного страхования Невер-
кинского района 1936-1940 

Ф.р-1347 Верхнеполянский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Чембарско-
го района 1928-1932 

Ф.р-1348 Аргамаковский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Чембарского 
района 1930-1933 

Ф.р-1349 Обвальский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 1928-1936 

Ф.р-1350 Щепотьевский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Чембарского района 1924-1938 

Ф.р-1351 Тарховский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 

1926, 
1928-1936 

Ф.р-1352 Колхоз «Свободный труд» Щепотьевского сельско-
го Совета депутатов трудящихся Чембарского рай-
она 

1930-1933, 
1935-1937 

Ф.р-1353 Колхоз имени Дубровина Кевдо-Вершинского сель-
ского Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Чембарского района 1931-1935 

Ф.р-1354 Калдусский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 

1921-1926, 
1928-1936 

Ф.р-1355 Колхоз «Комбинат» Крюковского сельского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Чембарского района 1930-1934 

Ф.р-1356 Каменский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 

1928-1932, 
1935-1940 

Ф.р-1357 Шелалейский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Чембарского 
района  

1926, 
1930-1933 
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Ф.р-1358 Пензенский областной текстильно-швейный союз 
промысловой кооперации 1939-1953 

Ф.р-1359 Свиноводческий совхоз «Степь» Чембарского рай-
она Государственного треста свиноводческих со-
ветских хозяйств «Свиновод» 

1931-1933, 
1935 

Ф.р-1360 Колхоз «Идея Ленина» Каменского сельского Сове-
та депутатов трудящихся Чембарского района 1937 

Ф.р-1361 Волче-Вражский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Чембарско-
го района 1933-1934 

Ф.р-1362 Михайловский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Чембарского района 1934-1938 

Ф.р-1363 Чембарская промыслово-кооперативная артель ин-
валидов «Якорь» райкоопинсоюза 1929-1932 

Ф.р-1364 Неверкинское сельское потребительское общество 1936-1938 

Ф.р-1365 Камынинский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Чембарского района 

1923-1934, 
1936 

Ф.р-1366 Финансовый отдел исполнительного комитета Не-
веркинского районного Совета депутатов трудя-
щихся 

1929-1930, 
1934-1939, 
1943-1943 

Ф.р-1368 14-я средняя школа г. Пензы 1936-1946 

Ф.р-1369 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Неверкинского районного Совета депута-
тов трудящихся 

1929-1930, 
1933, 

1935-1974 

Ф.р-1370 Пензенское областное противоэпидемическое 
управление 1938-1948 

Ф.р-1371 Пензенская областная государственная санитарная 
инспекция 1938-1945 

Ф.р-1372 Неверкинский районный союз полеводческо-
зернового направления 1928-1930 

Ф.р-1374 Масловский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 1926-1937 

Ф.р-1375 Пензенский мясокомбинат «Мясопромтреста» 1930-1946 

Ф.р-1376 Чембарский мукомольно-промышленный комбинат 1932-1936 

Ф.р-1377 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Пензенский много-
профильный колледж» 

1930-1946, 
1948-2014 

Ф.р-1378 Пензенская артель инвалидов «Ответственная 
Охрана» 1938-1952 

Ф.р-1379 18-я неполная средняя школа Заводского района г. 
Пензы 1936-1940 

Ф.р-1380 12-я неполная средняя школа Заводского района г. 
Пензы 1940-1946 

Ф.р-1381 Министерство образования Пензенской области 1931-2010 
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Ф.р-1383 Исаевский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 1924-1937 

Ф.р-1384 Местный комитет профсоюза работников государ-
ственных учреждений исполнительного комитета 
Камешкирского районного Совета депутатов тру-
дящихся 1929-1932 

Ф.р-1385 Дорожный отдел исполнительного комитета Чем-
барского районного Совета депутатов трудящихся 1930-1934 

Ф.р-1386 Кевдо-Вершинский сельский Совет депутатов тру-
дящихся Чембарского района 1931-1937 

Ф.р-1387 Пензенская областная противомалярийная станция 1931-1952 

Ф.р-1389 Митрофановский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Башмаковского района 1933-1936 

Ф.р-1391 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Башмаковского районного Совета народных депу-
татов 1932-1991 

Ф.р-1392 Башмаковский районный отдел народного образо-
вания 1932-1991 

Ф.р-1395 Финансовый отдел исполнительного комитета 
Башмаковского районного Совета депутатов тру-
дящихся 

1931-1934, 
1936-1938 

Ф.р-1396 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Башмаковского районного Совета народ-
ных депутатов 1928-1986 

Ф.р-1397 Башмаковская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1935-1991 

Ф.р-1398 Башмаковская машинно-тракторная станция 1933-1936 

Ф.р-1399 Алексеевский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Башмаковского района 1933-1937 

Ф.р-1400 Белозерский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Башмаковского райо-
на 1933 

Ф.р-1402 Колхоз «Красный Поливановец» Дмитриево-
Поливановского сельского Совета депутатов тру-
дящихся Башмаковского района 1931-1935 

Ф.р-1403 Знаменский сельский Совет депутатов трудящихся 
Башмаковского района 

1932-1934, 
1937 

Ф.р-1404 Кандиевский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Башмаковского райо-
на 1932-1933 

Ф.р-1405 Колесовский сельский Совет депутатов трудящихся 
Башмаковского района 1933-1938 

Ф.р-1406 Колхоз имени Сталина Куземкинского сельского 
Совета депутатов трудящихся Башмаковского рай-
она 1933-1934 
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Ф.р-1407 Ольшанский сельский Совет драбочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Башмаковского 
района 1934 

Ф.р-1408 Колхоз «Новая жизнь» Петровского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Башмаковского района 1930-1931 

Ф.р-1409 Починковский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Башмаковского района 

1928-1929, 
1931-1937 

Ф.р-1410 Подгорновский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Башмаковского 
района 

1931,1933-
1935 

Ф.р-1411 Колхоз «Путь к новой жизни» Пятницкого сельского 
Совета депутатов трудящихся Башмаковского рай-
она 1933-1935 

Ф.р-1412 Сосновский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Башмаковского райо-
на 1933,1935 

Ф.р-1413 Топкинский сельский Совет депутатов трудящихся 
Башмаковского района Пензенской области 1938-1939 

Ф.р-1414 Троицкий сельский Совет депутатов трудящихся 
Башмаковского района 1934-1936 

Ф.р-1415 Шереметьевский сельский рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Башмаковского района 1932-1933 

Ф.р-1416 Совхоз «Красное Знамя» Башмаковского района 
Государственного треста свиноводческих советских 
хозяйств «Свиновод» 

1919-1920, 
1933-1936 

Ф.р-1418 Городищенский межрайонный лесодеревообраба-
тывающий союз промысловой кооперации 1930-1938 

Ф.р-1419 Финансовый отдел исполнительного комитета Чем-
барского районного Совета депутатов трудящихся 1930-1937 

Ф.р-1420 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Белинского районного Совета народных 
депутатов 

1930-1937, 
1940-1986 

Ф.р-1421 5-я неполная средняя школа г. Пензы 1928-1948 

Ф.р-1423 Городищенский уездный военный комиссариат 1918-1923 

Ф.р-1424 Наровчатский уездный военный комиссариат 1919-1923 

Ф.р-1425 Нижнеломовский уездный военный комиссариат  1918-1924 

Ф.р-1426 Спасский уездный военный комиссариат 1917-1922 

Ф.р-1427 Чембарский уездный военный комиссариат 1918-1923 

Ф.р-1434 Пензенский гарнизонный ветеринарный лазарет№1 1920-1922 

Ф.р-1435 Пензенская гарнизонная амбулатория 1921-1922 

Ф.р-1436 Военно-продовольственный магазин Пензенского 
губернского военного комиссариата 1921-1926 

Ф.р-1437 Пензенский гарнизонный банно-прачечный отряд 
№1 при военно-санитарном подотделе губздравот-
дела 1921-1923 
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Ф.р-1438 Пензенская гарнизонная хлебопекарня 1923-1924 

Ф.р-1439 Пензенский вещевой военно-хозяйственный склад 
губвоенкомата 1921 

Ф.р-1441 Особая местная Пензенская комиссия по снабже-
нию армии конским составом 1919-1920 

Ф.р-1442 Пензенский линейный переселенческий пункт 
Наркомата земледелия 1923 

Ф.р-1443 Пензенский 1-й губернский конский запас 1918-1921 

Ф.р-1444 Комендант казарменных зданий 4-го района 
г.Пензы 1920-1923 

Ф.р-1446 Пензенское губернское управление военно-
продовольственным снабжением 1919-1922 

Ф.р-1447 Уполномоченный по Нижнеломовскому уезду Пен-
зенского губернского управления военно-
продовольственным снабжением  1921-1922 

Ф.р-1448 Уполномоченный по Сердобскому уезду Саратов-
ского губернского управления военно-
продовольственным снабжением  1920-1922 

Ф.р-1449 Пензенская межрайонная база Акционерного обще-
ства по подготовке рабочей строительной и органи-
заторской силы «Установка» 1929-1931 

Ф.р-1450 Пензенское городское общество содействия разви-
тию водного транспорта и охраны жизни людей на 
воде 1938-1943 

Ф.р-1451 Кузнецкая окружная рабоче-крестьянская инспек-
ция 1928-1930 

Ф.р-1452 Кузнецкий окружной отдел профсоюза работников 
просвещения 1928-1930 

Ф.р-1453 Кузнецкий окружной комитет профсоюза сельскохо-
зяйственных и лесных рабочих 1928-1930 

Ф.р-1454 Кузнецкое окружное отделение профсоюза дерево-
обделочников 1928-1929 

Ф.р-1455 Кузнецкий окружной отдел профсоюза строитель-
ных рабочих 1928 

Ф.р-1456 Кузнецкое окружное отделение профсоюза совет-
ских и торговых служащих 1928-1930 

Ф.р-1457 Кузнецкая типография Средне-Волжского краевого 
полиграфического треста «Крайполиграфтрест» 1926-1931 

Ф.р-1458 Финансовый отдел исполнительного комитета Те-
легинского районного Совета депутатов трудящихся 1929-1946 

Ф.р-1459 Сердобское уездное управление по эвакуации 
населения Саратовской губернии 1918-1922 

Ф.р-1464 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Пензенская областная психиатрическая 
больница имени К.Р. Евграфова»  1927-2013 
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Ф.р-1465 Станция скорой помощи г. Пензы 1927-1945 

Ф.р-1466 Пензенская контора государственного объединения 
розничной торговли пищевыми товарами 1933-1936 

Ф.р-1467 Пензенская городская контора торга «Пензторг» 1932-1949 

Ф.р-1468 Пензенское товарищество работников изобрази-
тельных искусств «Художник» 1934-1941 

Ф.р-1469 Пензенский строительно-монтажный участок треста 
«Мосстройпуть» 1935-1939 

Ф.р-1470 Говоров Александр Сергеевич, агроном 1945-1949 

Ф.р-1471 Местный комитет профсоюза работников государ-
ственных учреждений исполнительного комитета 
Кондольского районного Совета депутатов трудя-
щихся 1935-1938 

Ф.р-1472 Финансовый отдел исполнительного комитета Кон-
дольского районного Совета депутатов трудящихся 

1930-1936, 
1943 

Ф.р-1474 Плановая комиссия исполнительного комитета Ка-
мешкирского районного Совета народных депута-
тов 1926-1991 

Ф.р-1475 Отдел местного хозяйства исполнительного коми-
тета Камешкирского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 1928-1931 

Ф.р-1476 Пензенская областная коллегия адвокатов 1922-1999 

Ф.р-1477 Мачинский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 1928-1937 

Ф.р-1478 Плановая комиссия исполнительного комитета Бе-
линского районного Совета народных депутатов 1930-1991 

Ф.р-1479 Колхоз имени Сталина Кевдо-Вершинского сельско-
го Совета депутатов трудящихся Чембарского рай-
она 1936-1937 

Ф.р-1481 Чембарский районный совет профессиональных 
союзов 1930-1935 

Ф.р-1482 Белинский городской исполнительный комитет Со-
вета народных депутатов 

1932-1934, 
1937-1993 

Ф.р-1483 Лермонтовский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Чембарского 
района 1929-1934 

Ф.р-1484 Колхоз «Красный городок» Каменского сельского 
Совета депутатов трудящихся Чембарского района 1933-1937 

Ф.р-1487 Чембарский районный союз сельскохозяйственных 
коллективов  1930-1934 

Ф.р-1488 Сахарный завод Земетчинского района 1918-1925, 
1930-1980 

Ф.р-1489 Земетчинский районный продуктово-обменный 
пункт Тамбовского губпрокомитета 1919 
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Ф.р-1490 Земетчинское районное продовольственное управ-
ление Тамбовского губпродкомитета 1918-1922 

Ф.р-1491 Куликовский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 1929-1936 

Ф.р-1492 Белинская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 

1932-1935, 
1964-1991 

Ф.р-1494 Волчковский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 

1930-1932, 
1936 

Ф.р-1495 Отдел местного хозяйства исполнительного коми-
тета Чембарского районного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1934-1936 

Ф.р-1496 Белинский районный отдел статистики 1932-1988 

Ф.р-1497 Щетининский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Чембарского 
района 1924-1927 

Ф.р-1499 Чембарская машинно-тракторная станция 1930-1932 

Ф.р-1500 Дерябинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Чембарского района 1932-1933 

Ф.р-1502 Чембарский районный союз потребительских об-
ществ 1931-1932 

Ф.р-1503 Сулакский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чембарского района 1932,1936 

Ф.р-1505 Кашуровский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Чембарского уезда 

1921,1922, 
1925-1928 

Ф.р-1506 Толстовский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Чембарского уезда 1926-1928 

Ф.р-1507 Чембарская районная контрольная комиссия рабо-
че-крестьянской инспекции 1930-1934 

Ф.р-1508 Чембарская районная государственная нотариаль-
ная контора 1928-1929 

Ф.р-1509 Чаадаевский сельский Совет депутатов трудящихся 
Городищенского района 

1925-1934, 
1938-1941 

Ф.р-1510 Городищенский уездный отдел здравоохранения 
профсоюза  

1919,1922, 
1923,1926 

Ф.р-1511 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Чаадаевского районного Совета депута-
тов трудящихся 1928-1933 

Ф.р-1512 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Городищенского районного Совета 
народных депутатов 1928-1985 

Ф.р-1513 Уранский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чаадаевского района 

1928-1935, 
1939 

Ф.р-1514 Промышленный комбинат при исполнительном ко-
митете Телегинского районного Совета депутатов 
трудящихся 

1936-1939, 
1941-1948 
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Ф.р-1515 Чаадаевский районный исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся 

1928-1936, 
1944-1951 

Ф.р-1517 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Городищенского районного Совета депу-
татов трудящихся 

1928-1933, 
1943-1944 

Ф.р-1518 17-я средняя школа г. Пензы 1936-1942 

Ф.р-1519 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Городищенского уездного Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов 

1918,1919,
1922,1923,
1927,1928 

Ф.р-1520 Городищенский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Городищенского уезда 1922-1928 

Ф.р-1521 Кузнецкий уездный исполнительный комитет совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Саратовской губернии 1918-1928 

Ф.р-1522 Кузнецкий окружной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Саратовской губернии 1927-1930 

Ф.р-1523 Сердобское педагогическое училище 
1936-1940 

Ф.р-1524 Отдел рабочего снабжения Пензенской бумажной 
фабрики «Маяк революции» 1942-1951 

Ф.р-1525 Кузнецкое уездное бюро профессиональных сою-
зов Саратовского губсовпрофа 

1919,1924-
1926,1928 

Ф.р-1526 Народный следователь 7-го участка Камешкирского 
района 1927-1933 

Ф.р-1527 Телегинская районная правительственная комиссия 
по делам бывших красногвардейцев и красных пар-
тизан 1930-1935 

Ф.р-1528 Старший инспектор Главного управления по делам 
промысловой и потребительской кооперации при 
Совете Министров СССР по Пензенской области 1946-1950 

Ф.р-1529 Местный комитет профсоюза рабочих жилищного 
хозяйства при Пензенском районном доме крестья-
нина 1930-1936 

Ф.р-1530 Кузнецкое уездное отделение Саратовского гу-
бернского управления уголовного розыска 

1918-1920, 
1922-1927 

Ф.р-1531 Лопатинская кооперативно-промысловая кожевен-
но-валяльная артель «Спайка»  1945-1948 

Ф.р-1532 Даниловская кооперативно-промысловая кожевен-
но-валяльная артель «Кооператор» 1946-1948 

Ф.р-1533 Неверкинская кооперативно-промысловая коже-
венно-валяльная артель «Заря» 1945-1948 

Ф.р-1534 Каменская промыслово-кооперативная сапожно-
валяльная артель имени 23-й годовщины Октября  1945-1948 
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Ф.р-1535 Верхнеломовская промыслово-кооперативная ко-
жевенно-обувная артель имени Сталина Нижнело-
мовского района 1942-1948 

Ф.р-1536 Соломинская промыслово-кооперативная артель 
«За Родину» Соседского района 1943-1948 

Ф.р-1537 Николо-Пестровская промыслово-кооперативная 
артель «Трудовик» 1941-1948 

Ф.р-1538 Сосновоборская промысловая кожевенно-обувная 
артель «25-й годовщины РККА» 1943-1947 

Ф.р-1539 Иссинская кооперативно-промысловая артель 
«Красный обувщик» 1946-1948 

Ф.р-1540 Бековская кустарно-промысловая сапожно-
производственная артель «Кожремонт» 1941-1948 

Ф.р-1542 Пензенская межрайонная контора по снабжению и 
сбыту товаров и материалов производственно-
технического и строительного назначения Куйбы-
шевского краевого государственного предприятия  1931-1937 

Ф.р-1543 Автотранспортная контора Пензенского горкомхоза 1935-1938 

Ф.р-1544 Автогужевая база №3 Пензенского отделения Пен-
зенского областного автогужевого транспортного 
треста 1933-1939 

Ф.р-1545 Рабочий комитет профсоюза шоферов юга Пензен-
ского отделения Тамбовского областного автогуже-
вого транспортного треста 

1930-1932, 
1937-1938 

Ф.р-1546 Местный комитет профсоюза рабочих коммуналь-
ных предприятий автотранспортной конторы Пен-
зенского городского коммунального хозяйства 1935 

Ф.р-1547 Местный комитет профсоюза рабочих коммуналь-
ных предприятий Пензенской автогужевой базы №3 
Куйбышевского краевого автогужевого транспорт-
ного треста 1935-1936 

Ф.р-1548 Кузнецкий уездный военный комиссариат Саратов-
ской губернии 1918-1928 

Ф.р-1549 Кузнецкий районный военный комиссариат  1932-1934 

Ф.р-1550 Пензенская областная контора по закупке, перера-
ботке и продаже сельскохозяйственных продуктов 
«Облкоопторг» облпотребсоюза 1946-1950 

Ф.р-1551 Пензенская городская контора по закупке, перера-
ботке и продаже сельскохозяйственных продуктов 
«Горкоопторг» облпотребсоюза 1946-1949 

Ф.р-1552 10-я начальная школа (№35) при заводе №50 им. 
М.В. Фрунзе г. Пензы 1935-1941 

Ф.р-1554 Пензенский государственный учительский институт 
Наркомата просвещения 1939-1948 
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Ф.р-1555 Дубровский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1918-1923 

Ф.р-1556 Мачкасский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Петровского уезда Саратовской губернии  

1919-1923, 
1926 

Ф.р-1557 Кунчеровский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1918-1928 

Ф.р-1558 Кирпичный завод №2 Пензенского областного 
управления промышленности строительных мате-
риалов 1938-1939 

Ф.р-1559 Листы с подписями граждан под воззванием посто-
янного комитета Всемирного конгресса сторонников 
мира по Пензенской области 

1950-1951, 
1955 

Ф.р-1560 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Телегинского районного Совета депутатов 
трудящихся 1932-1937 

Ф.р-1570 Пензенский городской коммунальный ломбард 1934-1949 

Ф.р-1576 Окружные счетные комиссии по выборам в народ-
ные суды по Пензенской области (созывов 1948, 
1949, 1951, 1954 гг.) 1948-1954 

Ф.р-1578 Юго-Восточное управление шоссейных и грунтовых 
дорог 1918 

Ф.р-1586 Финансовый отдел исполнительного комитета Куч-
кинского районного Совета депутатов трудящихся 

1930-1931, 
1942-1947, 

1950 

Ф.р-1587 Больше-Умысский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов трудящих-
ся Камешкирского района  1926-1930 

Ф.р-1589 Пензенская городская библиотека имени В.Г. Бе-
линского 

1928-1933, 
1935-1941, 
1944-1949 

Ф.р-1590 Пензенская областная контора сельскохозяйствен-
ного банка СССР 1931-1949 

Ф.р-1591 Городищенский уездный комитет Международной 
организации помощи борцам революции 1925-1928 

Ф.р-1593 Лунинский районный комитет профсоюза работни-
ков политпросветучреждений и организаций 1939 

Ф.р-1594 Кузнецкий городской исполнительный комитет Со-
вета депутатов трудящихся 1927-1939 

Ф.р-1596 Местный комитет профсоюза работников политико-
просветительных учреждений и организаций при 
Городищенском районном комитете ВКП/б/ 1937-1938 
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Ф.р-1597 Фабрично-заводской комитет профсоюза рабочих 
спиртовой и винодельческой промышленности при 
Ольгинском спиртоводочном заводе №10 Больше-
Вьясского района  1936 

Ф.р-1599 Ячейка Международной организации помощи бор-
цам революции при первичной партийной органи-
зации Лунинского районного комитета ВКП/б/ 1938-1939 

Ф.р-1603 Пачелмский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1929-1993 

Ф.р-1604 Колхоз «Красный комбайн» Богдановского сельско-
го Совета депутатов трудящихся Башмаковского 
района 1932 

Ф.р-1605 Тоузаковский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 1923-1924 

Ф.р-1606 Кузнецкая кооперативно-промысловая производ-
ственная артель кузнецов «Молот» Металлпром-
союза 1933-1935 

Ф.р-1607 Керенская уездная следственная комиссия Пензен-
ского губернского революционного трибунала 
Наркомата юстиции РСФСР 1919 

Ф.р-1608 Чембарская уездная следственная комиссия Пен-
зенского губернского революционного трибунала 
Наркомата юстиции РСФСР  1918-1919 

Ф.р-1609 Мокшанская уездная следственная комиссия Пен-
зенского губернского революционного трибунала 
Наркомата юстиции РСФСР 1919 

Ф.р-1611 Государственное учреждение «Пензенская област-
ная ветеринарная лаборатория» 1936-2008 

Ф.р-1612 Пензенский производственный филиал Всесоюзно-
го треста по заготовке и реализации торфа и леса 
«Лесмашпром»  1941-1950 

Ф.р-1613 Колхоз имени Красной Армии Юровского сельского 
Совета депутатов трудящихся Мокшанского района 

1929-1934, 
1937-1938 

Ф.р-1614 Мокшанская машинно-тракторная станция 1929-1935 

Ф.р-1615 Мокшанский сельский рабочий комитет профсоюза 
сельскохозяйственных и лесных рабочих 1929-1934 

Ф.р-1616 Бибиковский сельский Совет депутатов трудящихся 
Мокшанского района 1923-1937 

Ф.р-1617 Вороньинский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Мокшанского 
района 

1922,1923, 
1928-1935 

Ф.р-1618 Богородский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Мокшанского района 1931-1935 
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Ф.р-1619 Никольско-Азясьский сельский Совет депутатов 
трудящихся Мокшанского района 1932-1936 

Ф.р-1620 Керенский сельский Совет депутатов трудящихся 
Мокшанского района Пензенской области 

1922,1924, 
1928-1935 

Ф.р-1621 Плессовский сельский Совет депутатов трудящихся 
Мокшанского района Пензенской области 1931-1937 

Ф.р-1622 Свинухинский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Мокшанского района 1935-1936 

Ф.р-1623 Муратовский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Мокшанского района 

1929-1931, 
1935 

Ф.р-1624 Колхоз «Ленинец» Вороньинского сельского Совета 
депутатов трудящихся Мокшанского района 1931-1934 

Ф.р-1625 Колхоз «Новый путь» Богородского сельского Сове-
та депутатов трудящихся Мокшанского района 1930-1934 

Ф.р-1626 Колхоз имени Молотова Засечного сельского Сове-
та депутатов трудящихся Мокшанского района 

1931,1932,
1934 

Ф.р-1627 Колхоз «Ильич» Вороньинского сельского Совета 
депутатов трудящихся Мокшанского района 1930-1934 

Ф.р-1628 Совхоз имени Парижской коммуны Владыкинского 
сельсовета Мокшанского района Всесоюзного тре-
ста «Льноконоплеводсовхоза» 1930-1936 

Ф.р-1629 Совхоз имени Лассаля ст. Симанщино Нечаевского 
сельсовета Мокшанского района Государственного 
треста свиноводческих советских хозяйств «Свино-
вод» 

1929-1934, 
1937-1940 

Ф.р-1630 Мокшанский районный отдел государственной ста-
тистики 

1930-1937, 
1939-1988 

Ф.р-1631 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Мокшанского районного Совета народных депута-
тов 1930-1991 

Ф.р-1632 Мокшанский районный союз потребительских об-
ществ 

1930,1932-
1945 

Ф.р-1633 Заготовительная контора Мокшанского районного 
союза потребительских обществ 1933-1934 

Ф.р-1634 Мокшанское районное отделение Всесоюзного 
объединения по заготовке льна и конопли «Загот-
лен» 1935-1937 

Ф.р-1635 Мокшанский районный совет профессиональных 
союзов 1930-1936 

Ф.р-1636 Мокшанский районный местный комитет профсою-
за работников государственных учреждений 1931-1934 

Ф.р-1638 Мокшанский районный местный комитет профсою-
за финансово-банковских работников 1932-1937 

Ф.р-1639 Колхоз «Красное знамя» Знаменского сельского 
Совета депутатов трудящихся Мокшанского района 1934 
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Ф.р-1640 Колхоз «Пролетарий» Засечного сельского Совета 
депутатов трудящихся Мокшанского района 1931-1934 

Ф.р-1641 Мокшанский 2-й сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов  1933 

Ф.р-1643 Михайловский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Мокшанского района 1934-1936 

Ф.р-1646 Юровский сельский Совет депутатов трудящихся 
Мокшанского района 1937 

Ф.р-1647 Бюро совещаний народных судов г. Пензы и Пен-
зенского уезда 1921-1922 

Ф.р-1649 Отдел местного хозяйства исполнительного коми-
тета Мокшанского районного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1932 

Ф.р-1650 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Мокшанского районного Совета народных 
депутатов 1931-1986 

Ф.р-1651 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Мокшанского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 1925-1929 

Ф.р-1652 Районный отдел торговли Мокшанского исполни-
тельного комитета Совета депутатов трудящихся 1935-1937 

Ф.р-1653 Мокшанская районная инспекция государственного 
страхования 1938-1940 

Ф.р-1654 Мокшанский районный местный комитет профсою-
за работников просвещения 1934 

Ф.р-1655 Мокшанский районный отдел народного образова-
ния 

1932-1937, 
1940-1991 

Ф.р-1656 Мокшанский районный комитет профсоюза работ-
ников потребительской кооперации 1939-1940 

Ф.р-1657 Колхоз имени Молотова Надеждинского сельского 
Совета депутатов трудящихся Мокшанского района 1931-1934 

Ф.р-1658 Мокшанский районный комитет крестьянской обще-
ственной взаимопомощи 1929-1931 

Ф.р-1659 Прокурор Мокшанского района 1930-1935 

Ф.р-1660 Ульяновский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1919-1920 

Ф.р-1661 Наскафтымский волостной исполнительный коми-
тет Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Кузнецкого уезда Саратовской гу-
бернии 1919-1921 

Ф.р-1662 Кряжимский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1923 
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Ф.р-1663 Чирчимский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1923 

Ф.р-1664 Никольский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1929 

Ф.р-1665 Евлашевский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1921-1928 

Ф.р-1666 Анненковский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1925-1928 

Ф.р-1667 Камышинский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Чирчимской во-
лости Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1922-1926 

Ф.р-1668 Новочирчимский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Чирчим-
ской волости Кузнецкого уезда Саратовской губер-
нии 1923-1925 

Ф.р-1670 Краснопольский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Чирчимской волости Кузнецкого уезда Сара-
товской губернии 

1918-1926, 
1928-1937 

Ф.р-1671 Кулясовский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Камешкирской воло-
сти Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1922-1925 

Ф.р-1673 Нижне-Аблязовский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Анненков-
ской волости Кузнецкого уезда Саратовской губер-
нии 1923,1925 

Ф.р-1678 Чирковский лесопильный завод Кузнецкого уездно-
го отделения Саратовского губернского управления 
лесной промышленности 1927 

Ф.р-1679 Неклюдовский лесопильный завод №6 Кузнецкого 
уездного лесного комитета Саратовской губернии 1919-1921 

Ф.р-1681 Анненковский лесопильный завод Кузнецкого уезд-
ного отделения Саратовского губернского управле-
ния лесной промышленности 1926-1927 

Ф.р-1682 Медаевский лесопильный завод №4 Кузнецкого 
уездного отделения Саратовского губернского 
управления лесной промышленности 

1919,1920, 
1926,1927 

Ф.р-1683 Комаровский районный экономический отдел Куз-
нецкого уездного совета народного хозяйства Са-
ратовской губернии 1920-1921 
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Ф.р-1684 Кунчеровский районный экономический отдел Куз-
нецкого уездного совета народного хозяйства Са-
ратовской губернии 1920 

Ф.р-1685 Коммунальный отдел исполнительного комитета 
Кузнецкого уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Саратовской губер-
нии 1920-1927 

Ф.р-1686 Шемышейский районный продовольственный коми-
тет Саратовской губернии 1920-1921 

Ф.р-1687 Окружное управление кожевенно-шубно-меховых и 
обувных изделий Кузнецкого уездного совета 
народного хозяйства Саратовской губернии 1918-1919 

Ф.р-1688 Уполномоченный Саратовского губернского коми-
тета по кожевенным делам по Кузнецкому уезду 1918-1919 

Ф.р-1689 Кузнецкая окружная контора государственного 
страхования 

1929-1930 

Ф.р-1692 Кузнецкий уездный продовольственный комитет 
Саратовской губернии 

1917-1920, 
1923 

Ф.р-1693 Кузнецкий районный продовольственный комитет 
Саратовской губернии 1920-1921 

Ф.р-1694 Статистический отдел исполнительного комитета 
Кузнецкого уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Саратовской губер-
нии  1924-1928 

Ф.р-1695 Отдел местного хозяйства исполнительного коми-
тета Кузнецкого окружного совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1928-1930 

Ф.р-1696 Кузнецкий окружной отдел народного образования 1928-1930 

Ф.р-1697 Кузнецкий уездный отдел здравоохранения Сара-
товской губернии 

1920-1921, 
1927 

Ф.р-1698 Кузнецкий уездный союз сельскохозяйственной, ку-
старно-промысловой и кредитной кооперации Са-
ратовской губернии 1918-1928 

Ф.р-1699 Кузнецкий районный кустарно-промысловый и кре-
дитный союз Саратовской губернии 1927-1928 

Ф.р-1700 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих исполнительного комитета Кузнецкого 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов Саратовской губернии 1924-1925 

Ф.р-1701 Отдел местного хозяйства исполнительного коми-
тета Кузнецкого уездного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Саратов-
ской губернии 1927-1928 
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Ф.р-1702 Плановая комиссия исполнительного комитета Куз-
нецкого окружного совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 1928-1929 

Ф.р-1703 Кузнецкое уездное отделение Саратовского гу-
бернского отдела профсоюза советских и торговых 
служащих 1921,1924 

Ф.р-1704 Кузнецкая землеустроительная бригада Средне-
Волжского краевого государственного треста по ор-
ганизации территории «Госземтреста» 1931-1932 

Ф.р-1705 Кузнецкая районная заготовительная контора Са-
ратовского губпродкомитета 1921 

Ф.р-1706 Языковский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Петровского района 1924-1932 

Ф.р-1708 Пестровский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Порзовской волости 
Петровского уезда Саратовской губернии 1925-1926 

Ф.р-1709 Новокрещенский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Трескин-
ской волости Кузнецкого уезда 

1918,1919, 
1921,1922, 
1925-1929 

Ф.р-1711 Трескинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Чаадаевской волости 
Кузнецкого уезда Саратовской губернии 

1919, 
1923-1928 

Ф.р-1712 Городищенская контрольная комиссия рабоче-
крестьянской инспекции 1928-1934 

Ф.р-1713 Городищенское районное объединение животно-
водческих товарных колхозных ферм 1932-1934 

Ф.р-1714 Городищенский районный комитет крестьянской 
общественной взаимопомощи 1928-1930 

Ф.р-1715 Городищенский уездный комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи 1923,1926 

Ф.р-1716 Пензенская губернская комиссия по борьбе со взя-
точничеством при губернском экономическом со-
вещании 1922-1923 

Ф.р-1717 Городищенский районный союз сельскохозяйствен-
ных коллективов 1932 

Ф.р-1719 Никольско-Райский волостной исполнительный ко-
митет Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Городищенского уезда 1923-1925 

Ф.р-1720 Акционерный банк «Пенза» 1939-1996 

Ф.р-1722 Покровский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов трудящихся Камеш-
кирского района 1923-1931 

Ф.р-1723 Плановая комиссия исполнительного комитета Го-
родищенского районного Совета народных депута-
тов 1932-1991 
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Ф.р-1724 Городищенский районный отдел Всероссийского 
общества слепых  1930-1934 

Ф.р-1725 Групповой комитет №3 профсоюза советских и тор-
говых служащих исполнительного комитета Горо-
дищенского уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 1924-1928 

Ф.р-1726 Турдаковский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов трудящихся Го-
родищенского района 

1926,1931-
1933 

Ф.р-1728 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Терновского районного Совета депутатов 
трудящихся 

1937-1939, 
1942 

Ф.р-1729 Терновская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1939-1991 

Ф.р-1732 Чаадаевский районный комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи Кузнецкого округа 1928-1931 

Ф.р-1733 Управление по охране государственных тайн в пе-
чати и других средствах массовой информации при 
Пензенском облисполкоме 1937-1991 

Ф.р-1737 Чаадаевский районный союз сельскохозяйственных 
коллективов 1930,1932 

Ф.р-1738 Земельный отдел исполнительного комитета Чаа-
даевского районного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 1928-1934 

Ф.р-1739 Чаадаевский районный местный комитет профсою-
за работников государственных учреждений 1931 

Ф.р-1740 Чаадаевская районная контрольная комиссия ра-
боче-крестьянской инспекции 1929-1932 

Ф.р-1742 Сердобский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1927-1991 

Ф.р-1743 Акционерное общество открытого типа «Пен-
застрой»  1940-2020 

Ф.р-1744 Кузнецкий леспромхоз «Главстройлеса» Министер-
ства промышленности строительных материалов 1947 

Ф.р-1745 Головинщинский районный союз потребительских 
обществ 

1939, 1941, 
1943, 1947 

Ф.р-1746 Акционерное общество открытого типа «Пензмаш» 1939-2014 

Ф.р-1747 Явлейская машинно-тракторная станция Кузнецкого 
района Пензенского областного управления сель-
ского хозяйства 1941-1947 

Ф.р-1749 Финансовый отдел Кузнецкого окрисполкома 1928-1930 

Ф.р-1750 Административный отдел исполнительного комите-
та Кузнецкого окружного совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 1927-1930 

Ф.р-1751 Кузнецкий прокурор Саратовской области 1929-1930 
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Ф.р-1752 Кузнецкое окружное архивное управление 1930 

Ф.р-1754 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Кузнецкого окружного совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 1928-1929 

Ф.р-1755 Группа старшего контролера Министерства гос-
контроля СССР за сохранностью и расходованием 
спирта по Пензенскому спиртотресту 1949-1951 

Ф.р-1756 Группа старшего контролера Министерства гос-
контроля СССР за сохранностью и расходованием 
хлебопродуктов по Пензенской области 1947-1951 

Ф.р-1759 Чембарский районный местный комитет профсоюза 
финансово-банковских работников 1932-1936 

Ф.р-1760 Чембарский районный местный комитет профсоюза 
работников просвещения 1931-1934 

Ф.р-1761 Местный комитет профсоюза рабочих и служащих 
шоссейного и гидротехнического строительства 
Чембарского районного дорожного отдела 1937-1938 

Ф.р-1764 Белинский районный отдел народного образования 1932-1991 

Ф.р-1767 Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Волче-Вражской во-
лости Чембарского уезда 1924-1925 

Ф.р-1768 Залапинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Неверкинской воло-
сти Кузнецкого уезда Саратовской губернии 

1920,1921, 
1924 

Ф.р-1769 Дорожный отдел исполнительного комитета Невер-
кинского районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 1938 

Ф.р-1770 Местный комитет профсоюза работников государ-
ственных учреждений исполнительного комитета 
Неверкинского районного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1936-1938 

Ф.р-1771 Неверкинский районный комитет профсоюза работ-
ников начальной и средней школы 1935-1938 

Ф.р-1772 Неверкинский районный союз потребительских об-
ществ 1929, 1939 

Ф.р-1773 Неверкинский районный отдел статистики 1936-1988 

Ф.р-1774 Неверкинский районный комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи 1928-1930 

Ф.р-1775 Соседская районная контрольная комиссия рабоче-
крестьянской инспекции 1929-1932 

Ф.р-1776 Бековская районная правительственная комиссия 
по делам бывших красногвардейцев 1930-1933 

Ф.р-1780 Чембарское районное мельничное управление 1932 

Ф.р-1781 Пензенское областное бюро продовольственных и 
промтоварных карточек 1941-1948 
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Ф.р-1782 Пензенское областное контрольно-учетное бюро 
продовольственных и промтоварных карточек 1942-1947 

Ф.р-1783 Пензенская областная контора материально-
технического снабжения «Главроссельхозтех-
снаба»  1946-1947 

Ф.р-1784 Пензенская областная контора по заготовке и сбыту 
шорных изделий и упряжи «Сельхозо-
бозпромснаба» 1944-1946 

Ф.р-1785 Пензенское областное управление материально-
технического снабжения 

1935, 
1938-1960 

Ф.р-1786 Мельзаводоуправление Пензенского областного 
треста «Сельхозмукомолья» 1944-1947 

Ф.р-1787 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
спиртоводочной и винодельческой промышленно-
сти 1939-1948 

Ф.р-1790 Городищенская районная инспекция государствен-
ного страхования 1938-1944 

Ф.р-1791 Мордовско-Ишимский сельский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Горо-
дищенского района 

1924-1926, 
1929-1934 

Ф.р-1792 Городищенский городской исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся 

1930-1933, 
1937-1975 

Ф.р-1793 Городищенский районный отдел статистики 1928-1988 

Ф.р-1794 Отдел сельского хозяйства исполнительного коми-
тета Телегинского районного Совета депутатов 
трудящихся 1937-1943 

Ф.р-1795 Плановая комиссия исполнительного комитета Ча-
адаевского районного Совета депутатов трудящих-
ся 1930-1931 

Ф.р-1796 Коллективное хозяйство «Уникиель» (колхоз) Ниж-
не-Елюзанского сельского Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Чаадаев-
ского района 1930-1932 

Ф.р-1797 Финансовый отдел исполнительного комитета Чаа-
даевского районного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов  

1920, 
1924-1933 

Ф.р-1798 Канаевский сельский Совет депутатов трудящихся 
Городищенского района 1939 

Ф.р-1799 Арявский сельский Совет депутатов трудящихся 
Городищенского района 

1926,1927, 
1929,1938 

Ф.р-1800 Веденяпинский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Чаадаевского района 1937, 1942 

Ф.р-1801 Александровский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Пичилей-
ской волости Городищенского уезда 1925 
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Ф.р-1802 Можаровский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Городищенского района 1938-1939 

Ф.р-1803 Лугово-Выселский сельский Совет депутатов тру-
дящихся Городищенского района 1939 

Ф.р-1804 Саловский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Городищенского райо-
на 1932-1935 

Ф.р-1805 Финансовый отдел исполнительного комитета Лит-
виновского районного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 1929-1930 

Ф.р-1807 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Сосновоборского районного Совета 
народных депутатов 1927-1980 

Ф.р-1808 Литвиновский районный комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи Кузнецкого округа 1928-1930 

Ф.р-1809 Кузнецкий уездный революционный комитет Сара-
товской губернии 1921 

Ф.р-1811 Отдел сельского хозяйства исполнительного коми-
тета Соседского районного Совета депутатов тру-
дящихся 1928-1958 

Ф.р-1812 Финансовый отдел исполнительного комитета Со-
седского районного Совета депутатов трудящихся 

1929-1931, 
1936, 

1945-1946 

Ф.р-1813 Соседский районный отдел народного образования 1935-1936 

Ф.р-1815 Плановая комиссия исполнительного комитета Со-
седского районного Совета депутатов трудящихся 

1932, 1936, 
1943-1944, 
1946-1959 

Ф.р-1817 Колышлейский районный союз полеводческо-
зернового направления 1932, 1934 

Ф.р-1818 Телегинская районная инспектура Центрального 
статуправления 

1933-1935, 
1943-1959 

Ф.р-1820 Колышлейская районная контрольная комиссия ра-
боче-крестьянской инспекции 1932 

Ф.р-1821 Плановая комиссия исполнительного комитета Ко-
лышлейского районного Совета народных депута-
тов 

1936, 
1960-1991 

Ф.р-1822 Колышлейский районный отдел здравоохранения 
Пензенского облздравотдела 1935 

Ф.р-1823 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Соседского районного Совета депутатов 
трудящихся 1931 

Ф.р-1827 Сердобский уездный военный комиссариат Сара-
товской губернии 1918-1927 
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Ф.р-1828 Устьинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Спасского уезда Тамбовской губернии 1918-1919 

Ф.р-1829 Колхоз «Новая жизнь» Дмитриевского сельского 
Совета депутатов трудящихся Неверкинского райо-
на 1931 

Ф.р-1830 Пензенская областная контора рыбной промыш-
ленности управления пищевой промышленности 1940-1941 

Ф.р-1831 Громокский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Моршанского уезда Тамбовской губер-
нии  1928 

Ф.р-1832 Финансовый отдел исполнительного комитета Ко-
лышлейского районного Совета депутатов трудя-
щихся 1934, 1938 

Ф.р-1833 Неверкинское районное животноводческое товари-
щество «Пятилетка» Кузнецкого округа 1929-1930 

Ф.р-1834 Пачелмское районное управление сельского хозяй-
ства 1929-1986 

Ф.р-1835 Трескинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Кузнецкого уезда Саратовской губернии  

1920, 1922, 
1923, 1925, 

1926 

Ф.р-1836 Телегинский районный отдел здравоохранения 
Пензенского облздравотдела 1936 

Ф.р-1837 Керенский уездный военный комиссариат 1918, 
1920-1922 

Ф.р-1839 Пензенское агентство Куйбышевского отделения 
«Всепромутилизация» 1935-1936 

Ф.р-1840 Кузнецкий окружной отдел здравоохранения 1929 

Ф.р-1841 Пензенский городской комитет профсоюза работни-
ков государственной торговли 1935-1936 

Ф.р-1842 Лопатинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Петровского уезда Саратовской губернии  1927 

Ф.р-1843 Неверкинское районное объединение сельскохо-
зяйственной кооперации по производству, перера-
ботке и сбыту зерновых и масленичных культур 
Кузнецкого округа 1929-1930 

Ф.р-1844 Неверкинское сельскохозяйственное кредитное то-
варищество Кузнецкого округа 

1924-1930 

Ф.р-1846 Городищенский районный местный комитет проф-
союза финансово-банковских работников 1935-1937 

Ф.р-1847 Городищенский районный совет профессиональных 
союзов 1934-1936 
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Ф.р-1848 Городищенское кредитное сельскохозяйственное 
товарищество Кузнецкого округа  1927-1930 

Ф.р-1849 Городищенский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 1926-1927 

Ф.р-1850 Чаадаевская скотобаза Средне-Волжской краевой 
конторы Всесоюзного объединения мясной про-
мышленности «Союзмясо» 1931-1932 

Ф.р-1851 Чембарский районный комитет профсоюза совет-
ских и торговых служащих 1928-1930 

Ф.р-1852 Соседский районный отдел снабжения Тамбовского 
округа Центрально-Черноземной области 1931 

Ф.р-1853 Громовский сельский Совет депутатов трудящихся 
Соседского района 1933-1936 

Ф.р-1854 Соседский районный союз колхозов полеводческо-
зернового направления Тамбовского округа Цен-
трально-Черноземной области 1930 

Ф.р-1855 Колышлейское районное объединение животно-
водческих товарных колхозных ферм 1933-1934 

Ф.р-1856 Чаадаевский районный кооперативно-промысловый 
союз 1929-1931 

Ф.р-1857 Мокшанский 3-й ротный участок Пензенского пол-
кового округа 1920-1921 

Ф.р-1858 Магазин №12 Воронежской межобластной конторы 
треста по сбыту предметов широкого потребления 1939 

Ф.р-1864 Пензенское отделение Куйбышевского областного 
управления по сбыту продукции лесозаготовитель-
ной и лесопильно-деревообрабатывающей про-
мышленности 1940-1951 

Ф.р-1866 Мельничный подотдел Пензенского губернского 
продовольственного комитета 1921-1925 

Ф.р-1868 Отдел труда исполнительного комитета Пензенско-
го уездного Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов 1920-1922 

Ф.р-1869 Местный комитет профсоюза советских и торговых 
служащих Пензенской окружной кассы социального 
страхования 1928-1929 

Ф.р-1870 Пензенское губернское агентство издательства 
«Вопросы труда»  1925-1927 

Ф.р-1871 Управление Пензенского объединения предприятий 
и коллективов при комитете биржи труда 1922-1929 

Ф.р-1872 Пензенская биржа труда 1922-1929 

Ф.р-1874 Управление пищевкусовой промышленности при 
Пензенском губсовнархозе 1927-1928 

Ф.р-1875 Пензенский завод «Автозапчасть» Наркомата сов-
хозов СССР 1941-1942 
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Ф.р-1876 Управление государственными маслобойными за-
водами Пензенского губсовнархоза 1923-1927 

Ф.р-1877 Пензенский областной автотранспортный трест 
Министерства автомобильной промышленности 
РСФСР 1941-1943 

Ф.р-1878 Пензенская городская советская рабоче-
крестьянская милиция 1918-1922 

Ф.р-1879 Пензенское губернское управление советской ра-
боче-крестьянской милиции 1918-1923 

Ф.р-1880 Пензенский лесотехнический техникум Министер-
ства промышленности строительных материалов 1928-1952 

Ф.р-1881 5-я средняя женская школа Куйбышевской желез-
ной дороги Управления учебными заведениями 
Наркомата путей сообщения 1934-1947 

Ф.р-1882 Министерство финансов Пензенской области 1939-2016 

Ф.р-1883 Пензенский областной трест по заготовке, перера-
ботке и сбыту плодоовощей «Торгплодоовощтрест» 1938-1952 

Ф.р-1884 Сердобский уездный отдел здравоохранения Сара-
товской губернии  1918-1928 

Ф.р-1885 Сердобский городской исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 

1921-1928, 
1939-1991 

Ф.р-1886 Коммунальный отдел исполнительного комитета 
Сердобского уездного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Саратовской гу-
бернии 1918-1923 

Ф.р-1887 Сердобский уездный военно-революционный коми-
тет Саратовской губернии 1919, 1921 

Ф.р-1888 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Сердобского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Сара-
товской губернии 1919-1921 

Ф.р-1889 Сердобская приемная радиостанция Саратовской 
губернии 

1918-1921, 
1924 

Ф.р-1890 Промышленный комбинат Сердобского уездного 
исполкома Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов Саратовской губернии 1922-1928 

Ф.р-1891 Мещерский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии  1919-1928 

Ф.р-1892 Давыдовский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии 1918-1926 
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Ф.р-1893 Долгоруковский волостной исполнительный коми-
тет Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Сердобского уезда Саратовской гу-
бернии  1918-1923 

Ф.р-1894 Никольский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии  

1920, 1921, 
1923 

Ф.р-1895 Секретарский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии  1918-1923 

Ф.р-1897 Сердобский уездный исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Саратовской губернии  1918-1929 

Ф.р-1898 Городской отдел местного хозяйства при исполни-
тельном комитете Сердобского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Саратовской губернии 1927-1928 

Ф.р-1899 Бековский районный продовольственный комитет 
Саратовской губернии 1920-1921 

Ф.р-1900 Сердобский уездный продовольственный комитет 
Саратовской губернии 1917-1923 

Ф.р-1901 Телегинская районная правительственная комиссия 
по делам бывших красногвардейцев и красных пар-
тизан  1930-1933 

Ф.р-1902 Николо-Пестровская районная правительственная 
комиссия по делам бывших красногвардейцев и 
красных партизан 1930-1935 

Ф.р-1905 Сердобский районный продовольственный комитет 
Саратовской губернии 

1919-1924 

Ф.р-1906 Сердобский уездный отдел народного образования 
Саратовской губернии 

1917-1928 

Ф.р-1907 Отдел труда исполнительного комитета Сердобско-
го уездного Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Саратовской губернии 1921-1922 

Ф.р-1908 Земельное управление исполнительного комитета 
Сердобского уездного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Саратовской гу-
бернии 1918-1928 

Ф.р-1909 Подъячевский волостной комитет деревенской 
бедноты Сердобского уезда Саратовской губернии 1918 

Ф.р-1910 Сердобское уездное агентство «Центропечати» 
Саратовской губернии 1920 
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Ф.р-1912 Штаб частей особого назначения Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 1922 

Ф.р-1913 Министерство сельского хозяйства Пензенской об-
ласти  1935-2009 

Ф.р-1914 Евлашевский деревообделочный комбинат Кузнец-
кого района  1943-1948 

Ф.р-1915 Кузнецкий межрайонный лесодеревообрабатыва-
ющий союз промысловой кооперации 1933 

Ф.р-1916 Кузнецкий окружной инспектор труда 1929-1930 

Ф.р-1917 Кузнецкое окружное отделение Акционерного об-
щества по снабжению сельскохозяйственными 
средствами производства «Сельхозснабжение» 1928-1929 

Ф.р-1918 Кузнецкая окружная контора Акционерного обще-
ства «Союзхлеб» 1929-1930 

Ф.р-1919 Кузнецкая контора Средне-Волжской конторы Все-
союзного объединения складского транспортно-
экспедиционного дела 1925-1932 

Ф.р-1920 Кузнецкий районный союз потребительских об-
ществ Саратовской губернии 1922-1929 

Ф.р-1921 Кузнецкий окружной союз потребительских обществ 1928-1930 

Ф.р-1922 Каменский районный исполком Совета депутатов 
трудящихся 1919-1993 

Ф.р-1923 Издательство газеты «Коллективный путь» Теле-
гинского райкома ВКП/б/ и районного Совета депу-
татов трудящихся 1941-1943 

Ф.р-1924 Пензенская областная организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 

1936-1948, 
1957-2008 

Ф.р-1925 Сердобский районный союз полеводческо-
зернового направления 1929-1931 

Ф.р-1926 Пензенская межрайонная заготовительная контора 
по заготовке и сбыту плодоовощей «Торгплодо-
овощтреста» 1940-1952 

Ф.р-1927 Камешкирский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Камешкирского района 1934-1937 

Ф.р-1928 Ново-Шаткинский сельский Совет депутатов тру-
дящихся Камешкирского района 1924-1939 

Ф.р-1929 Инспектор по делам печати и зрелищ при Чембар-
ском уездном отделе народного образования  1926-1928 

Ф.р-1930 Колхоз им. Молотова Шишовского сельского Совета 
депутатов трудящихся Камешкирского района 

1931-1936, 
1939-1950 

Ф.р-1931 Государственный музей имени В.Г. Белинского 1935-1942 

Ф.р-1932 Пензенское областное книжное издательство 1941-1964 

Ф.р-1933 21-я единая трудовая школа г. Пензы 1917-1920 

Ф.р-1935 Лунинский межрайонный лесодеревообрабатыва-
ющий союз промысловой кооперации 1932-1934 
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Ф.р-1936 Тамалинский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1931-1993 

Ф.р-1937 Вадинский районный исполнительный комитет Со-
вета народных депутатов 1929-1993 

Ф.р-1938 Поимский районный исполнительный комитет Со-
вета депутатов трудящихся 1929-1959 

Ф.р-1940 Чертковский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Бессоновского райо-
на 1933-1934 

Ф.р-1943 Пензенская уездная комиссия по борьбе с дезер-
тирством 1920 

Ф.р-1944 Кузнецкая уездная комиссия по борьбе с дезертир-
ством Саратовской губернии 1920-1921 

Ф.р-1945 Колхоз «Гигант» Бессоновского сельского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Пензенского района 1930-1935 

Ф.р-1946 Пензенская районно-укрупненная контора Акцио-
нерного общества «Союзхлеб»  1928-1930 

Ф.р-1947 Нечаевский районный исполнительный комитет Со-
вета депутатов трудящихся 1945-1962 

Ф.р-1948 Чембарский уездный комитет Международной ор-
ганизации помощи борцам революции 1925-1928 

Ф.р-1949 Чембарская редакция газеты «Пахарь» 1925-1928 

Ф.р-1950 13-я средняя школа г. Пензы 1917-1919, 
1936-1950 

Ф.р-1951 37-я единая трудовая школа 1-й ступени г. Пензы 1917-1919 

Ф.р-1952 40-я единая трудовая школ 1-й ступени г. Пензы 1917-1919 

Ф.р-1953 11-я средняя школа г. Пензы 1917-1952 

Ф.р-1954 Комитет союза служащих Пензенской казенной па-
латы 1918 

Ф.р-1955 Чемодановское сельскохозяйственное ссудо-
сберегательное кредитное товарищество Пензен-
ского уезда 1925-1927 

Ф.р-1956 Морсовский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Салтыковского райо-
на 

1931, 1933, 
1935 

Ф.р-1957 Колхоз «Дружный» Марсовского сельского Совета 
депутатов трудящихся Земетчинского района 1934-1935 

Ф.р-1958 Пензенский районный комитет профсоюза сельско-
хозяйственных и лесных рабочих  1925-1928 

Ф.р-1959 Старо-Чирчимский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Камешкир-
ского района 

1921-1922, 
1924-1931 

Ф.р-1960 Пензенское отделение русско-технического обще-
ства 1918-1919 
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Ф.р-1961 Шемышейская районная правительственная комис-
сия по делам бывших красногвардейцев и красных 
партизан  1930-1935 

Ф.р-1962 Кузнецкая промыслово-кооперативная артель 
«Трикотажница»  1928-1929 

Ф.р-1963 Колхоз «Ударник» Салтыковского сельского Совета 
депутатов трудящихся Земетчинского района 

1932, 
1935-1937 

Ф.р-1964 Финансовый отдел исполнительного комитета Пен-
зенского районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

1928,1931-
1932 

Ф.р-1965 Плесовский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мокшанского уезда 1924-1926 

Ф.р-1966 Административный отдел исполнительного комите-
та Пензенского районного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1929-1930 

Ф.р-1967 Местный комитет профсоюза работников народного 
питания при Ахунском доме отдыха г. Пензы 1926, 1928 

Ф.р-1968 Камешкирский районный союз сельскохозяйствен-
ных коллективов 1932 

Ф.р-1969 Потьминский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Нижнеломовского уезда 1922-1923 

Ф.р-1970 Статистический отдел исполнительного комитета 
Нижнеломовского уездного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1927 

Ф.р-1971 Кузнецкий районный совет общества содействия 
развитию обороны и авиационно-химическому 
строительству 1933 

Ф.р-1972 Пензенское издательское кооперативное товари-
щество 

1920, 1921, 
1923 

Ф.р-1973 Чернопосельский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Земетчин-
ского района 1932-1935 

Ф.р-1974 Каменский кирпичный завод №3 Нижнеломовского 
уезда Пензенского губернского комитета строи-
тельных материалов минерального происхождения 1921 

Ф.р-1975 Специальная камера Средне-Волжского краевого 
суда г. Пензы 1933 

Ф.р-1976 Пензенский областной антирелигиозный музей 1929-1933, 
1937-1941 

Ф.р-1977 Железнодорожное училище №1 при станции Пенза-
1 Пензенской железной дороги 1930-1945 

Ф.р-1978 Городищенская трудовая земледельческая колония 
Пензенского губернского карательного отдела 1921-1922 



 

1020 

 

Ф.р-1979 Чембарский уездный отдел здравоохранения  1918, 1921 

Ф.р-1980 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Вадинского районного Совета народных 
депутатов 

1920, 
1928-1986 

Ф.р-1981 Чембарский районный военный комиссариат 1924-1929 

Ф.р-1982 Аршиновский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Нижнеломовского уезда 1918 

Ф.р-1983 Наровчатский уездный исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов без даты 

Ф.р-1984 Пензенское отделение Поволжской областной кон-
торы Государственного соляного синдиката «Соль» 1923-1925 

Ф.р-1985 Пензенский районный контрольный союз коопера-
тивов по животноводству  1924-1926 

Ф.р-1986 Пичевское кредитное сельскохозяйственное това-
рищество «Пахарь» Карсаевской волости Чембар-
ского уезда 1918-1925 

Ф.р-1987 Сытинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Лунинского района 1930 

Ф.р-1988 Заводской комитет профсоюза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих при Большевьясском лесо-
пильном заводе Саранского уезда 1927-1928 

Ф.р-1989 Колхоз «Память Перекопа» Чернопосельского 
сельского Совета депутатов трудящихся Земетчин-
ского района 

1932, 
1936-1938 

Ф.р-1990 Беднодемьяновский волостной исполнительный 
комитет Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов  1924-1925 

Ф.р-1991 Чембарское техническо-хозяйственное отделение 
Пензенского губернского управления мукомольно-
крупяной промышленности 1921 

Ф.р-1993 Камешкирский районный местный комитет профсо-
юза работников просвещения Кузнецкого округа 1928-1929 

Ф.р-1994 Камешкирская районная контора «Заготзерно» 
1932 

Ф.р-1995 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
пищевой промышленности 1949-1986 

Ф.р-1996 Чембарское уездное отделение Пензенского гу-
бернского отдела профсоюза рабочих и служащих 
народного питания и общежитий 1924-1926 

Ф.р-1997 Порзовский волостной местный комитет профсоюза 
работников просвещения Петровского уезда Сара-
товской губернии 1926-1928 
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Ф.р-1998 Чембарское уездное отделение Пензенского гу-
бернского отдела профсоюза работников пищевку-
совой промышленности 1926 

Ф.р-1999 Пензенская окружная контора государственного 
страхования Средне-Волжской области и края 1928-1930 

Ф.р-2000 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Пензенского губернского совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 1925-1928 

Ф.р-2001 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Пензенского районного Совета народных депутатов 

1930-1932, 
1948-1991 

Ф.р-2002 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Пензенского городского совета народных депутатов 

1921-1922, 
1929-1932, 
1937-1991 

Ф.р-2003 Кооперативное хозяйство Пензенского городского 
рабочего кооператива 1934-1936 

Ф.р-2005 Нижнеломовская районная рабочая касса социаль-
ного страхования Нижнеломовского уезда 1923-1924 

Ф.р-2006 Рабочий комитет профсоюза работников народной 
связи Мокшанской почтово-телеграфной конторы 1922 

Ф.р-2007 Чембарский волостной местный комитет профсою-
за работников просвещения 1925 

Ф.р-2008 Верхне-Шкафтинский сельский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Лунинского 
района 1934 

Ф.р-2009 Старо-Толковский сельский Совет депутатов тру-
дящихся Пачелмского района 1937 

Ф.р-2010 Колхоз «Пламя Революции» Языковского сельского 
Совета депутатов трудящихся Камешкирского рай-
она 1931-1933 

Ф.р-2011 Колхоз «Ленинский путь» Салтыковского сельского 
Совета депутатов трудящихся Земетчинского райо-
на 1935-1937 

Ф.р-2012 Колхоз «Борец» Чернопосельского сельского Сове-
та депутатов трудящихся Земетчинского района 1933 

Ф.р-2013 Колхоз «Новый стан» Салтыковского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Земетчинского района 1936 

Ф.р-2014 Колхоз «Наша сила» Сядемского сельского Совета 
депутатов трудящихся Земетчинского района 1936-1937 

Ф.р-2015 Калининский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Пензенского района  1931 

Ф.р-2016 Покрово-Арчадинское сельскохозяйственное ко-
оперативное товарищество Пензенского уезда 1924 

Ф.р-2018 Мокшанский исправительный трудовой дом 1923-1924 

Ф.р-2019 Мокшанская уездная комиссия по борьбе с дезер-
тирством  1921 
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Ф.р-2021 Наровчатский арестный дом карательного подот-
дела Пензенского губернского отдела юстиции  1919 

Ф.р-2022 Наровчатский исправительный трудовой дом 1918-1924 

Ф.р-2023 Кочетовский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Головинщинского 
района  1932-1935 

Ф.р-2024 Пензенский окружной совет физической культуры 
Средне-Волжской области и края 1929-1930 

Ф.р-2025 Пензенский окружной отдел профессионального 
союза работников связи 1924-1928 

Ф.р-2026 Земельное управление исполнительного комитета 
Беднодемьяновского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 1923 

Ф.р-2027 Статистический отдел исполнительного комитета 
Пензенского уездного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов  1926 

Ф.р-2029 Головинщинский районный местный комитет проф-
союза работников государственных учреждений  1935 

Ф.р-2030 Студенецкий волостной комитет профсоюза сель-
скохозяйственных и лесных рабочих Пензенского 
уезда  1926 

Ф.р-2031 Пензенская производственно-торговая артель ин-
валидов «Якорь» районного союза кооперации ин-
валидов 1928-1929 

Ф.р-2032 Спасский уездный революционный комитет Там-
бовской губернии 1919 

Ф.р-2033 Рабочий комитет профсоюза сельскохозяйственных 
и лесных рабочих Мерлинского лесничества Ло-
мовской волости Пензенского уезда 1927-1928 

Ф.р-2034 Пензенское губернское отделение общества «До-
лой неграмотность» 1926 

Ф.р-2036 Правление профсоюза служащих кредитных учре-
ждений г. Пензы 1918-1919 

Ф.р-2037 Правление профсоюза служащих бывшего Пензен-
ского губернского земства и организаций 1918-1919 

Ф.р-2038 Пензенский областной исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1932-1993 

Ф.р-2039 Пензенский губернский отдел Российского обще-
ства сельскохозяйственного птицеводства, мелкого 
животноводства и поселковых хозяйств 1926-1928 

Ф.р-2040 Пензенский губернский комитет союза эсперанти-
стов 1925-1928 

Ф.р-2041 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
и служащих машинно-тракторных станций и зе-
мельных органов 1941-1951 
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Ф.р-2042 Голицынская районная инспектура Центрального 
статуправления 1941-1959 

Ф.р-2043 Скачковское сельское потребительское общество 
Голицынского района 1942-1947 

Ф.р-2044 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
совхозов 1940-1951 

Ф.р-2045 Пензенский областной комитет общества Красного 
Креста 1941-1988 

Ф.р-2046 Дорожный комитет профсоюза рабочих и служащих 
шоссейного и гидротехнического строительства до-
роги Москва-Куйбышев 1947-1953 

Ф.р-2047 Пензенский групповой комитет профсоюза работни-
ков полиграфического производства и печати 1951 

Ф.р-2048 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
мукомольной промышленности и элеваторов 1939-1951 

Ф.р-2049 Группа контролеров по Пензенскому территориаль-
ному управлению государственного контроля за со-
хранностью государственных и материальных ре-
зервов Министерства Государственного контроля 
СССР 1949-1953 

Ф.р-2050 Пензенский областной комитет профсоюза работ-
ников политико-просветительных учреждений 1939-1953 

Ф.р-2051 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
мясной и молочной промышленности 1944-1953 

Ф.р-2052 Пензенский областной комитет профессионального 
совета работников культуры 1939-1980 

Ф.р-2061 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
леса и сплава Центрального и Южного районов 1940-1951 

Ф.р-2062 Пензенская торгово-производственная артель ин-
валидов имени Ворошилова  1929-1930 

Ф.р-2063 Ново-Черкасская торгово-производственная коопе-
ративная артель «Трудовик» Пензенского района 1928-1930 

Ф.р-2064 Пензенская швейная фабрика №3 индивидуальных 
заказов Главного управления швейной промыш-
ленности 1939-1948 

Ф.р-2065 Закрытый рабочий кооператив при Пензенской 
бисквитной фабрике имени Сталина 1932-1935 

Ф.р-2066 Закрытый рабочий кооператив при Пензенской 
швейной фабрике №4 1931-1935 

Ф.р-2067 Закрытый рабочий кооператив при Пензенском ме-
ханическом заводе «Красный Пахарь» 1933-1934 

Ф.р-2069 Пензенское территориальное лесотопливное про-
изводственное объединение «Пензалестоппром» 

1939-1959, 
1966-1991 

Ф.р-2070 Пензенский областной союз кооперации инвалидов 1939-1953 
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Ф.р-2071 Пензенский отдел снабжения и сбыта областного 
союза кооперации инвалидов 1945-1953 

Ф.р-2072 Пензенское городское бюро продовольственных и 
промтоварных карточек 1943-1947 

Ф.р-2073 Пензенское городское контрольно-учетное бюро 
продовольственных и промтоварных карточек 1942-1947 

Ф.р-2074 Голицынский районный отдел здравоохранения 
Пензенского облздравотдела 

1935-1936, 
1952-1958 

Ф.р-2077 Плановая комиссия исполнительного комитета Го-
лицынского районного Совета депутатов трудящих-
ся 

1936-1941, 
1946-1959 

Ф.р-2078 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Голицынского районного Совета депута-
тов трудящихся 1936 

Ф.р-2079 База снабжения Пензенского треста свиноводче-
ских хозяйств 1947-1952 

Ф.р-2080 Колхоз имени Молотова Безводнинского сельского 
Совета депутатов трудящихся Пензенского района 1931-1936 

Ф.р-2081 Колхоз «Машинный труд» Митрофановского сель-
ского Совета депутатов трудящихся Башмаковского 
района 1930-1935 

Ф.р-2082 Колхоз имени Литвинова Леонидовского сельского 
Совета депутатов трудящихся Пензенского района 1935-1936 

Ф.р-2083 Колхоз «Луч свободы» Дурасовского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Пензенского района 1930-1934 

Ф.р-2084 Колхоз «Красная нива» Митрофановского сельского 
Совета депутатов трудящихся Башмаковского рай-
она 1932-1933 

Ф.р-2085 Колхоз «Новая жизнь» Кривозерьевского сельского 
Совета депутатов трудящихся Терновского района 1935-1936 

Ф.р-2086 Колхоз «Верный труд» Починковского сельского 
Совета депутатов трудящихся Башмаковского рай-
она 1933, 1937 

Ф.р-2087 Кочелаевский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских красноармейских де-
путатов Наровчатского уезда 1922 

Ф.р-2090 Большевьясский районный исполнительный коми-
тет Совета депутатов трудящихся 1930-1959 

Ф.р-2091 Пензенское областное управление Главного управ-
ления по сбыту нефтепродуктов Министерства 
нефтяной промышленности СССР 1940-1952 

Ф.р-2092 Пензенское губернское отделение Центрального 
треста целлюлозной и бумажной промышленности 1925-1929 
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Ф.р-2093 Чубаровский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии  1920-1926 

Ф.р-2094 Колхоз имени Кирова Ново-Забалковского сельско-
го Совета депутатов трудящихся Терновского рай-
она 1934-1936 

Ф.р-2095 Колхоз «Бедняк» Ново-Забалковского сельского 
Совета депутатов трудящихся Терновского района 1931 

Ф.р-2096 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
машиностроения 1950-1953 

Ф.р-2097 Военный прокурор войск МВД по Пензенской обла-
сти 1939-1953 

Ф.р-2098 Комиссия о несовершеннолетних, обвиняемых в 
антиобщественных действиях при Пензенском гу-
бернском отделе народного образования 

1919-1921, 
1923-1924 

Ф.р-2099 Пензенский дом малюток подотдела охраны мате-
ринства и младенчества 1923-1928 

Ф.р-2100 Дисциплинарный товарищеский суд Пензенского 
губпрофсовета 

1920-1922 

Ф.р-2101 Федеральная дирекция автомобильной дороги 
«Москва-Самара» 1944-2011 

Ф.р-2102 Государственный межрайонный инспектор по опре-
делению урожайности по Пензенскому району 1947-1954 

Ф.р-2103 Пензенский железнодорожный военно-
продовольственный пункт Сызрано-Вяземской 
железной дороги 1921-1923 

Ф.р-2104 Склад топлива при ст. Пачелма Сызрано-
Вяземской железной дороги  

1925-1926, 
1928 

Ф.р-2106 Отдел управления исполнительного комитета Пен-
зенского губернского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов  1918-1923 

Ф.р-2107 Спасское уездное управление советской рабоче-
крестьянской милиции при отделе управления уис-
полкома 1922-1923 

Ф.р-2108 Пензенское 3-е городское отделение рабоче-
крестьянской милиции 1925, 1927 

Ф.р-2109 Николаевский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Нечаевского района 1939-1950 

Ф.р-2110 Кикинский сельский Совет депутатов трудящихся 
Каменского района 1933-1936 

Ф.р-2111 Колхоз «Алга» Телятинского сельского Совета де-
путатов трудящихся Каменского района 1933-1935 
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Ф.р-2112 Владыкинский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Каменского рай-
она Пензенской области 1929-1933 

Ф.р-2113 Телятинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Каменского района 
Пензенской области 1934-1935 

Ф.р-2114 Государственный межрайонный инспектор по опре-
делению урожайности по Белинскому району  1947-1954 

Ф.р-2115 Государственный межрайонный инспектор по опре-
делению урожайности по Кузнецкому району 1947-1953 

Ф.р-2116 Кучкинский районный исполнительный комитет Со-
вета депутатов трудящихся 1944-1956 

Ф.р-2117 Пензенский областной комитет профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания 1939-1998 

Ф.р-2118 Пензенские мастерские Сызрано-Вяземской желез-
ной дороги 1918-1920 

Ф.р-2120 Черкасский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии 1923 

Ф.р-2121 Сытинский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Мокшанского уезда 1924-1925 

Ф.р-2122 Пензенский колбасный завод «Мясопромтреста» 1940-1946 

Ф.р-2123 Союз служащих в правительственных, обществен-
ных и частных учреждениях Пензенской губернии 1917-1918 

Ф.р-2125 Профессиональный союз служащих Пензенского 
городского самоуправления 1917-1918 

Ф.р-2127 14-я единая трудовая школа 2-й ступени г. Пензы 
1918 

Ф.р-2128 Кузнецкий завод текстильного машиностроения 
«Кузтекстильмаш» Министерства машиностроения 
и приборостроения СССР 1941-1950 

Ф.р-2129 Военное представительство на заводе «Кузтек-
стильмаш» (№748) Главного управления заказов 
вооружения и боеприпасов Красной Армии 1941-1944 

Ф.р-2130 Уполномоченный 3-го района уполномоченного 
Нарокомата путей сообщения на Сызрано-
Вяземской железной дороге, ст. Пенза 1923 

Ф.р-2131 Уполномоченный 2-го района Уполномоченного 
Наркомата путей сообщения на Сызрано-
Вяземской железной дороге, ст. Пенза 1923-1927 

Ф.р-2132 Пензенская областная дирекция радиотрансляци-
онной связи 

1936-1947, 
1957-1959 
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Ф.р-2133 Пензенский областной лесопромысловый союз 1940, 
1946-1953 

Ф.р-2134 Пензенское отделение Всесоюзной конторы по 
вербовке и набору рабочих «Союзрыбпромкадры» 
Министерства рыбной промышленности СССР 1950-1954 

Ф.р-2135 Пензенский областной кооперативно-промысловый, 
торфяной и транспортный союз 1939-1953 

Ф.р-2136 Пензенская кооперативно-промысловая производ-
ственная кузнечно-транспортная артель «Победа» 1946-1948 

Ф.р-2137 Пензенская транспортно-трудовая артель «Грузо-
воз» облторфтранссоюза 

1929-1942, 
1945,1949, 

1950 

Ф.р-2138 Пензенская транспортная промыслово-
кооперативная артель 8-го съезда Советов 1950-1953 

Ф.р-2139 Пачелмская торфяная артель «Труд» Пензенского 
облторфтранссоюза 1947-1948 

Ф.р-2140 Пензенское межобластное объединение «Соле-
торг» Министерства торговли СССР  1940-1951 

Ф.р-2141 Даниловская транспортная артель «Дуга»  1937-1941, 
1943 

Ф.р-2142 Пензенский областной пищевкусовой союз промыс-
ловой кооперации 1939-1940 

Ф.р-2143 Пензенский областной Совет добровольного спор-
тивного ордена Ленина общества «Спартак»  1958-1986 

Ф.р-2144 Мокшанская кооперативно-промысловая производ-
ственная артель «Промтруд» 1940-1941 

Ф.р-2145 Пензенская кооперативно-промысловая производ-
ственная артель «Красная Заря» 1940-1947 

Ф.р-2146 Вазерская кооперативно-промысловая известковая 
артель «Красный Гончар» Бессоновского района 1946-1948 

Ф.р-2147 Засечная кооперативно-промысловая производ-
ственная артель имени В.В. Куйбышева Терновско-
го района 1938-1941 

Ф.р-2148 Пензенская областная проектная контора 
«Облпроект» 

1939-1945, 
1950-1952, 

1955 

Ф.р-2149 Горюшкин-Сорокопудов Иван Силович, художник,  
заслуженный деятель искусств РСФСР  1884-1954 

Ф.р-2150 Слесарно-механическая мастерская Пензенского 
горпромкомбината 1940-1953 

Ф.р-2151 Подсобное хозяйство Пензенского машинострои-
тельного завода 1952-1453 

Ф.р-2152 Сурский дом отдыха имени 1-го Мая Большевьяс-
ского района 1932-1941 
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Ф.р-2153 Пензенский областной Совет добровольного спор-
тивного общества «Буревестник»  1947-1986 

Ф.р-2154 Нижнеломовское педагогическое училище 1932-1951, 
1956-1957 

Ф.р-2155 Пензенский областной Совет добровольного спор-
тивного общества «Медик» 1952-1953 

Ф.р-2156 Фабрично-заводской комитет профсоюза работни-
ков текстильной промышленности при Трескинской 
суконной фабрике Кузнецкого уезда  1920-1921 

Ф.р-2157 Колхоз имени Калинина Болтинского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Камешкирского района 1938-1952 

Ф.р-2158 Колхоз «Красная звезда» Чумаевского сельского 
Совета депутатов трудящихся Камешкирского рай-
она 1938-1949 

Ф.р-2159 Колхоз «17-й партсъезд» Покровского сельского 
Совета депутатов трудящихся Камешкирского рай-
она 1940-1951 

Ф.р-2160 Колхоз имени Жукова Бегучевского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Камешкирского района 1947-1950 

Ф.р-2161 Колхоз «Серп и молот» Бегучевского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Камешкирского района 1947-1950 

Ф.р-2162 Колхоз «Новый труд» Старо-Чирчимского сельского 
Совета депутатов трудящихся Камешкирского рай-
она 1948-1950 

Ф.р-2163 Потьминский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Голицынского района 1932-1938 

Ф.р-2164 Пензенский пивной склад треста «Моссельпром» 1924-1926 

Ф.р-2165 Пензенская контора Торгово-промышленного авто-
транспортного акционерного общества «Автопром-
торг» 1923-1924 

Ф.р-2166 Пензенский областной военный комиссариат При-
волжского военного округа НКО СССР 1939-1940 

Ф.р-2167 Пензенская оптово-сбытовая база «Росглаввино» 1949-1955 

Ф.р-2168 Пензенский арматурный завод №1 Министерства 
машиностроения и приборостроения 1941-1951 

Ф.р-2170 Пензенский городской военный комиссариат 1938-1939 

Ф.р-2171 Лунинский районный военный комиссариат 1939-1940 

Ф.р-2172 Городищенский районный военный комиссариат 1930-1938 

Ф.р-2173 Бековский районный военный комиссариат 1938-1940 

Ф.р-2174 Государственный союзный строительно-монтажный 
трест «Пензмашприборстрой» 1947-1956 

Ф.р-2175 Пензенский металлосклад Куйбышевской конторы 
Главного управления по сбыту черных металлов 
«Главметаллосбыт» 1939-1942 
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Ф.р-2176 Пензенский областной комитет профсоюза финан-
сово-банковских работников 1939-1954 

Ф.р-2177 Пензенская областная контора Государственного 
всесоюзного объединения по заготовкам животного 
сырья «Заготживсырье»  1939-1956 

Ф.р-2178 Пензенская средняя сельскохозяйственная школа 
по подготовке председателей колхозов Министер-
ства сельского хозяйства 1946-1956 

Ф.р-2179 Управление уполномоченного Министерства заго-
товок СССР по Пензенской области 1939-1956 

Ф.р-2180 Пензенский межобластной трест по откорму скота 
«Главскототкорм» 1940-1954 

Ф.р-2181 Кузнецкая окружная контора «Союзплодовощ»  1929-1930 

Ф.р-2182 Сердобское уездное отделение комитета по оказа-
нию помощи беженцам Саратовской губернии 1917-1918 

Ф.р-2183 Пензенский мясоптицетрест «Росглавмясо»  
1938-1956 

Ф.р-2184 Государственный союзный трест по разведке 
нефтяных и газовых месторождений "Пензанефте-
газразведка" Министерства нефтяной промышлен-
ности СССР 1945-1955 

Ф.р-2185 Пензенская промыслово-кооперативная артель 
имени Клары Цеткин 1934-1955 

Ф.р-2186 Пензенская производственно-торговая артель ин-
валидов «Пищевик» 1947-1954 

Ф.р-2187 Пензенская торгово-заготовительная артель инва-
лидов «Пенззакупторгин» 1947-1948 

Ф.р-2188 Пензенская двухгодичная школа садоводов об-
ластного управления сельского хозяйства 1943-1956 

Ф.р-2189 Пензенский областной бытовой промысловый союз  1950-1956 

Ф.р-2190 Кучкинское отделение Пензенской областной кон-
торы Государственного банка СССР 1948-1957 

Ф.р-2191 Отдел культуры исполнительного комитета Кучкин-
ского районного комитета депутатов трудящихся в 
с. Большая Елань 1948-1954 

Ф.р-2192 Кучкинская районная санитарно-
эпидемиологическая станция в с. Большая Елань 1950-1956 

Ф.р-2193 Редакция, издательство и типография Кучкинской 
районной газеты «Вперед» в с. Большая Елань 1944-1955 

Ф.р-2195 Колхоз «Новый быт» Больше-Еланского сельского 
Совета депутатов трудящихся Кучкинского района 1946-1947 

Ф.р-2196 Кучкинская районная инспектура Центрального ста-
туправления 1944-1956 

Ф.р-2197 Кучкинский районный отдел по строительству в 
колхозах 1952-1956 
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Ф.р-2198 Отдел сельского хозяйства исполнительного коми-
тета Кучкинского районного Совета депутатов тру-
дящихся 1946-1953 

Ф.р-2200 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Кучкинского районного Совета депутатов 
трудящихся  1940-1956 

Ф.р-2201 Отдел сельского хозяйства исполнительного коми-
тета Головинщинского районного Совета депутатов 
трудящихся 1935-1953 

Ф.р-2202 Пензенская областная контора Всесоюзного банка 
финансирования капитального строительства, тор-
говли и кооперации «Торгбанк» 1334-1956 

Ф.р-2203 Управление начальника работ №207 стройтреста 
№48 «Главприволжстроя» Министерства строи-
тельства СССР, г. Каменка 1940-1951 

Ф.р-2204 Пензенский кирпично-черепичный завод «Красная 
Заря» 1948-1954 

Ф.р-2205 Пензенское управление аэродромного строитель-
ства Главного управления аэродромного строи-
тельства НКВД СССР 1941-1943 

Ф.р-2206 Пензенская контора Главного управления матери-
ально-технического снабжения Министерства сов-
хозов РСФСР «Россовхозснаб» 1938-1956 

Ф.р-2207 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Пензенской области 1939-2013 

Ф.р-2208 Решетинский сельский Совет депутатов трудящих-
ся Головинщинского района 

1931, 
1933-1935, 

1946 

Ф.р-2210 Колхоз имени Фрунзе Сквореченского сельского 
Совета депутатов трудящихся Головинщинского 
района 

1932-1933, 
1936 

Ф.р-2211 Колхоз имени Крупской Адикаевского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Головинщинского райо-
на, пос. Красные Родники 1944-1947 

Ф.р-2212 Головинщинская сапожная артель имени 1-го Мая 
Пензенского «Кожвалпромсоюза» 1937-1950 

Ф.р-2213 Головинщинский районный отдел народного обра-
зования 1933-1956 

Ф.р-2214 Колхоз имени 15 съезда советов Андреевского 
сельского Совета депутатов трудящихся Головин-
щинского района Пензенской области 1933-1936 

Ф.р-2215 Андреевский сельский Совет депутатов трудящихся 
Головинщинского района 

1935-1936, 
1938-1947 

Ф.р-2216 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 
Головинщинскому району 1935-1956 
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Ф.р-2217 Головинщинский районный промышленный комби-
нат Пензенского областного управления местной 
промышленности 1951-1955 

Ф.р-2218 Колхоз «Кзыл Юлдыс» Решетинского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Головинщинского райо-
на 1930-1937 

Ф.р-2219 Головинщинская неполная средняя школа 1933-1936 

Ф.р-2220 Головной магазин №9 при совхозе «Титовский» 
Пензенского межрайонного отделения торга 

1941, 
1943-1949 

Ф.р-2221 Дорожный отдел исполнительного комитета Голо-
винщинского районного Совета депутатов трудя-
щихся 1935 

Ф.р-2222 Сквореченский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Головинщинского района 

1931-1935, 
1940 

Ф.р-2223 Виргинский сельский Совет депутатов трудящихся 
Головинщинского района 1934-1942 

Ф.р-2224 Адикаевский сельский Совет депутатов трудящихся 
Головинщинского района 1943-1948 

Ф.р-2225 Кочелейский сельский Совет депутатов трудящихся 
Головинщинского района 

1938, 1940, 
1943-1953 

Ф.р-2226 Старший санитарный врач Управления санитарной 
инспекции Министерства промышленности мясных 
и молочных продуктов по Пензенской области 1954-1957 

Ф.р-2227 Сурский дом ребенка №2 Городищенского района 
Пензенского облздравотдела 1937-1957 

Ф.р-2228 16-я неполная средняя школа г. Пензы 1937-1947 

Ф.р-2229 Кузнецкая уездная коллегия о военнопленных и 
беженцах Саратовской губернии 1918-1919 

Ф.р-2231 Пензенский областной Совет добровольного спор-
тивного общества «Искра» 1954 

Ф.р-2232 Пензенский областной техникум физической куль-
туры  1944-1956 

Ф.р-2233 Отдел снабжения Пензенского областного управ-
ления промышленности продовольственных това-
ров 1939-1957 

Ф.р-2234 Хозрасчетный промтоварный магазин Управления 
промысловой кооперации при исполнительном ко-
митете Пензенского областного Совета депутатов 
трудящихся 1948-1956 

Ф.р-2235 Головинщинская машинно-тракторная станция 1932-1937 

Ф.р-2236 Уполномоченный по Мокшанскому уезду Пензен-
ского губернского управления военно-
продовольственного снабжения  1921 

Ф.р-2237 Санитарно-эпидемиологическая станция Железно-
дорожного района г. Пензы 1954-1955 
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Ф.р-2238 Лопатинский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов 1928-1993 

Ф.р-2239 Мастиновская 1-я сельскохозяйственная коммуна 
Пензенского губернского сельскохозяйственного 
союза кооперативов «Губсельсоюз» 1919-1925 

Ф.р-2240 Усть-Инзинское сельскохозяйственное кооператив-
ное товарищество Чирковской волости Саранского 
уезда 1919, 1924 

Ф.р-2242 Больше-Чердаковское сельскохозяйственное ко-
оперативное товарищество «Луч» Торбеевского 
районного кредитного сельскохозяйственного союза 
кооперативов «Райселькредсоюз» Спасского уезда 1924-1925 

Ф.р-2243 Шеинское сельскохозяйственное кооперативное то-
варищество «Топор и плуг» Черкасской волости 
Чембарского уезда  1925-1926 

Ф.р-2244 Абашевское сельскохозяйственное кредитно-
кооперативное товарищество «Лучший путь» Бед-
нодемьяновской волости и уезда  1925-1927 

Ф.р-2245 Пензенский государственный паточный завод 
«Главкрахмала» 1919-1921 

Ф.р-2246 Александровское сельскохозяйственное коопера-
тивное товарищество «Крестьянское объединение» 
Чемодановской волости Пензенского уезда 

1924-1925, 
1927 

Ф.р-2247 Уполномоченный по Керенскому уезду Пензенского 
губернского управления военно-
продовольственного снабжения  1921-1922 

Ф.р-2248 Пензенский областной Совет добровольного спор-
тивного общества «Красная Звезда» 1947-1953 

Ф.р-2249 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
лесной, бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности 

1949-1956, 
1959-1985 

Ф.р-2250 Строительно-монтажное управление Пензенского 
областного «Пенькотреста» 1953-1958 

Ф.р-2252 Финансовый отдел исполнительного комитета Го-
ловинщинского районного Совета депутатов тру-
дящихся 

1935-1937, 
1940-1951 

Ф.р-2253 Пензенский государственный трест маслодельной, 
сыроваренной и казеиновой промышленности Ми-
нистерства мясной и молочной промышленности 
РСФСР 1938-1958 

Ф.р-2254 Дочернее общество с ограниченной ответственно-
стью СМУ-15 Открытого акционерного общества 
«Пензапромстрой» 1949-2003 

Ф.р-2255 Открытое акционерное общество «Пензастройма-
териалы» 

1946-1958, 
1966-2003 
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Ф.р-2256 Пензенская областная контора «Росглавзаготското-
ткорм» 1939-1956 

Ф.р-2257 Пензенский областной мясопромышленный трест 
Министерства мясной и молочной промышленности 1939-1956 

Ф.р-2258 Смирнова Александра Ивановна, преподаватель 
Пензенского художественного училища им. К.А. Са-
вицкого 1918-1987 

Ф.р-2259 Учебный комбинат Пензенского облОНО 1946-1958 

Ф.р-2260 Даниловский районный исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся 1940-1958 

Ф.р-2261 Октябрьский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов г. Пензы 

1938-1958, 
1962-1991 

Ф.р-2262 Ленинский районный исполнительный комитет Со-
вета народных депутатов г. Пензы 

1937-1958, 
1962-1993 

Ф.р-2263 Северный районный исполнительный комитет Со-
вета депутатов трудящихся г. Пензы 1937-1956 

Ф.р-2264 Железнодорожный районный исполнительный ко-
митет Совета народных депутатов г. Пензы 

1943-1956, 
1963-1993 

Ф.р-2265 Пензенский головной магазин спортивных товаров 
Главного управления по торговле спортивными то-
варами 1946-1959 

Ф.р-2266 Управление ремонтных предприятий Пензенского 
областного управления сельского хозяйства и заго-
товок 1944-1958 

Ф.р-2267 Отдел местного хозяйства исполнительного коми-
тета Беднодемьяновского уездного Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов  1926-1928 

Ф.р-2268 Военизированная пожарная команда №2 МВД Пен-
зенской области 1946-1956 

Ф.р-2269 Государственное предприятие завод «Счетмаш» г. 
Пензы 1938-2003 

Ф.р-2270 Цибузгина Екатерина Ивановна, педагог, обще-
ственный деятель 1871-1950 

Ф.р-2271 Пензенский областной кооперативно-промысловый, 
стройматериалов и торфяной союз  1953-1954 

Ф.р-2272 Пензенская одногодичная школа десятников-
строителей 1949-1958 

Ф.р-2273 Мокшанское уездное бюро юстиции 1918-1922 

Ф.р-2274 Мокшанский уездный совет местных народных су-
дей 1918-1919 

Ф.р-2275 Колхоз «Пятилетка» Юрсовского сельского Совета 
депутатов трудящихся Земетчинского района 1935-1936 

Ф.р-2276 Колхоз имени 1-го Мая Салтыковского сельского 
Совета депутатов трудящихся Земетчинского райо-
на 1931-1935 
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Ф.р-2277 Колхоз «Красный пролетарий» Лидинского сельско-
го Совета депутатов трудящихся Головинщинского 
района 1933 

Ф.р-2278 Пензенское губернское отделение Всероссийского 
общества агрономов 1921-1923 

Ф.р-2280 Пензенская губернская касса мелкого кредита 
1915-1919 

Ф.р-2281 Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Головинщинского районного Совета депу-
татов трудящихся  

1940-1941, 
1946,1949-

1950 

Ф.р-2282 Головинщинская районная инспекция государ-
ственного страхования 1940, 1949 

Ф.р-2283 Титовское межрайонное мельничное управление 
Пензенского областного треста «Сельхозмукомо-
лья» 1942-1947 

Ф.р-2285 Дорожный отдел Кучкинского районного Совета де-
путатов трудящихся 

1944, 1946, 
1949 

Ф.р-2286 Головинщинская районная инспекция Центрального 
статуправления 1942-1950 

Ф.р-2287 Больше-Еланский ветеринарный участок Кучкинско-
го района 1947-1948 

Ф.р-2288 Кучкинская районная инспекция государственного 
страхования 1946-1952 

Ф.р-2289 Надеждинский сельский Совет депутатов трудя-
щихся Кучкинского района 1946-1952 

Ф.р-2290 Совет кооперативного страхования членов артелей 
промысловой кооперации Пензенской области 
«Облпромстрахсовет» 1939-1960 

Ф.р-2291 Пензенское агентство советского торгового флота 1923-1927 

Ф.р-2292 Колхоз «Путь бедняка» Бессоновского сельского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 1933-1934 

Ф.р-2294 Кузнецкое уездное рабочее бюро Саратовской гу-
бернии 

1919-1920 

Ф.р-2295 Пензенское отделение Симбирской военно-
хозяйственной приемной комиссии Приволжского 
военного округа 1920-1921 

Ф.р-2296 Бик-Мосеевский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Неверкинского 
района 1930-1933 

Ф.р-2297 Бигеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Неверкинского района 1929-1931 

Ф.р-2298 Колхоз «Юлдуз» Могилкинского сельского Совета 
депутатов трудящихся Неверкинского района  1929 
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Ф.р-2299 Казаковская промыслово-производственная артель 
инвалидов «Пробуждение» Сызранского уезда 
Симбирской губернии 1923-1925 

Ф.р-2300 Маисский волостной местный комитет профсоюза 
работников просвещения Городищенского уезда 1928 

Ф.р-2301 Народный суд 4-го участка г. Кузнецка Саратовской 
губернии 1917-1922 

Ф.р-2302 Маисский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Городищенского уезда 1917-1929 

Ф.р-2303 Железнодорожный лесозаготовительный комитет и 
заведующий разработкой лесных дач 5-го района 
ст. Кузнецк Сызрано-Вяземской железной дороги 1920-1921 

Ф.р-2304 Никольский районный исполнительный комитет Со-
вета народных депутатов 1925-1993 

Ф.р-2305 Липяговский волостной военный комиссариат Спас-
ского уезда Тамбовской губернии 1918-1919 

Ф.р-2306 Пензенский городской штаб добровольных народ-
ных дружин 1959-1962 

Ф.р-2307 Пензенская группа контролеров Комиссии государ-
ственного контроля Совета Министров РСФСР 1958-1962 

Ф.р-2308 Совет народного хозяйства Пензенского экономи-
ческого административного района 

1936, 1950, 
1956-1963 

Ф.р-2309 Автохозяйство №2 транспортного управления Пен-
зенского совнархоза 1958-1962 

Ф.р-2310 Объединенный рабочий комитет профсоюза рабо-
чих лесной, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности Пензенского леспромхоза 1955-1963 

Ф.р-2311 Трескинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов трудящихся Сердоб-
ского уезда Саратовской губернии  1923-1926 

Ф.р-2312 Сердобская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 

1929, 
1947-1991 

Ф.р-2313 Сердобский пивной склад 1930-1931 

Ф.р-2314 Сердобский районный военный комиссариат 1928-1929 

Ф.р-2315 Сердобское уездное управление рабоче-
крестьянской милиции Саратовской губернии 

1917, 1924, 
1926 

Ф.р-2316 Отделение рабоче-крестьянской милиции Тамалин-
ского райисполкома 1935 

Ф.р-2317 Дуровский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов трудящихся Сердобского уезда Саратов-
ской губернии 1918-1928 
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Ф.р-2318 Бутурлинский волостной Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Сердобского 
уезда Саратовской губернии 

1919-1922, 
1927 

Ф.р-2319 Сердобское уездное отделение профсоюза медико-
санитарных работников Саратовской губернии 1922 

Ф.р-2320 Бековский волостной комитет Сердобского уездно-
го отделения Всероссийского профсоюза работни-
ков земли и леса Саратовской губернии 1925-1926 

Ф.р-2321 Сердобское уездное рабочее бюро Саратовской 
губернии 1919-1920 

Ф.р-2322 Бековский волостной профессиональный союз ра-
ботников земли и леса Сердобского уезда Сара-
товской губернии 1924-1926 

Ф.р-2323 Сердобское уездное кредитное сельскохозяйствен-
ное товарищество «Смычка №5» Саратовской гу-
бернии 1924-1926 

Ф.р-2324 Березовское сельскохозяйственное кооперативное 
товарищество «Сокол» Трескинской волости Сер-
добского уезда Саратовской губернии 1924-1929 

Ф.р-2325 Бековское отделение союза потребительских об-
ществ Сердобского уезда Саратовской губернии 1919-1922 

Ф.р-2326 Сердобское уездное отделение профсоюза работ-
ников земли и леса Саратовской губернии 1920-1928 

Ф.р-2327 Сердобская уездная камера инспекции труда Сара-
товской губернии 1924-1928 

Ф.р-2328 Сердобская уездная касса социального страхова-
ния Саратовской губернии 1922-1928 

Ф.р-2329 Сердобский исправительный трудовой дом Сара-
товской губернии 

1920, 
1922-1928 

Ф.р-2330 Сердобское уездное отделение профсоюза дере-
вообделочников Саратовской губернии 1921-1922 

Ф.р-2331 Сердобское уездное управление Государственного 
промышленного объединения Саратовской губер-
нии  1922-1924 

Ф.р-2332 Тамалинский элеватор Сердобского уезда Сара-
товской губернии 1913-1922 

Ф.р-2333 Сердобское уездное статистическое бюро Саратов-
ской губернии 1919-1927 

Ф.р-2334 Сердобский уездный совет народного хозяйства 
Саратовской губернии 1919-1921 

Ф.р-2335 Сердобское уездное отделение профсоюза Сара-
товского губернского отдела работников пищевку-
совой промышленности  1920-1929 

Ф.р-2336 Пензенский леспромхоз областного управления 
топливной промышленности  1941-1958 
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Ф.р-2337 Пензенский леспромхоз управления лесного хозяй-
ства 1937-1963 

Ф.р-2338 Сердобское уездное отделение Саратовского гу-
бернского отдела профсоюза советских и торговых 
служащих 1919-1928 

Ф.р-2339 Сердобское уездное бюро профессиональных сою-
зов Саратовской губернии 1919-1928 

Ф.р-2340 Финансовый отдел исполнительного комитета Сер-
добского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Саратовской губернии 1920-1928 

Ф.р-2341 Сердобское отделение Нижне-Волжского краевого 
союза потребительских обществ 1922-1930 

Ф.р-2342 Сердобский районный союз потребительских об-
ществ Саратовской губернии 1918-1928 

Ф.р-2343 Управление промышленным объединением испол-
нительного комитета Сердобского районного Сове-
та рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов  1928-1929 

Ф.р-2344 Бакурский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Сердобского уезда Саратовской губернии 1920-1923 

Ф.р-2345 Куракинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии  1921-1923 

Ф.р-2346 Сердобский уездный комитет крестьянской обще-
ственной взаимопомощи Саратовской губернии 

1921-1926 

Ф.р-2347 Сердобский уездный комитет помощи голодающим 
Саратовской губернии 1921-1922 

Ф.р-2348 Штукенберг Антон Антонович, горный инженер, гид-
ротехник 1893-1937 

Ф.р-2349 Кузнецкое агентство советского торгового флота 1924-1927 

Ф.р-2350 Пензенское территориальное управление Главного 
управления государственных продовольственных 
резервов СССР 1947-1952 

Ф.р-2351 Инспектор государственной комиссии по сортоис-
пытанию технических культур по Пензенской обла-
сти 1939-1953 

Ф.р-2352 Монастырское лесничество Сызранского уезда 
Ульяновской губернии 1926 

Ф.р-2353 Государственное унитарное предприятие «Кинови-
деоцентр» г. Пензы 1933-2003 

Ф.р-2354 Государственный межрайонный инспектор по опре-
делению урожайности по Нижнеломовскому району 

1947-1949, 
1951-1953 
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Ф.р-2355 Отдел по делам искусств исполнительного комите-
та Пензенского областного Совета депутатов тру-
дящихся 1939-1952 

Ф.р-2356 Отдел культурно-просветительной работы испол-
нительного комитета Пензенского областного Сове-
та депутатов трудящихся 1945-1953 

Ф.р-2357 Управление культуры и архива Пензенской области 1953-2014 

Ф.р-2358 Сацердотов Борис Петрович, ученый геоботаник, 
кандидат биологических наук 1898-1964 

Ф.р-2359 Федеральное государственное учреждение «Ин-
спектура по государственному испытанию и охране 
селекционных достижений по Пензенской области» 1937-2000 

Ф.р-2360 Пензенское областное управление совхозов 1952-1961 

Ф.р-2361 Пензенский областной Совет союза спортивных 
обществ и организаций 1959-1969 

Ф.р-2362 Пензенский городской Совет союза спортивных 
обществ и организаций 1959-1968 

Ф.р-2363 Отдел издательств и полиграфической промыш-
ленности Управления культуры Пензенского облис-
полкома 1939-1963 

Ф.р-2364 Терновский промышленный районный исполни-
тельный комитет Совета депутатов трудящихся 1963-1965 

Ф.р-2365 Пензенский областной птицеводческий трест 
«Птицетрест» 

1943, 1948, 
1952-1955 

Ф.р-2366 Государственное автономное учреждение «Пензен-
ская областная филармония» Управления культуры 
и архива Пензенской области 1939-2014 

Ф.р-2367 Пензенская областная организация профсоюза ра-
ботников здравоохранения 1939-1996 

Ф.р-2368 Земетчинская заготовительная контора Моршан-
ского межрайонного отделения Тамбовского губпо-
требсоюза 1919-1923 

Ф.р-2369 Земетчинский районно-волостной комитет профсо-
юза сельскохозяйственных и лесных работников 
Моршанского уезда 1925-1927 

Ф.р-2370 Земетчинская кооперативно-промысловая произ-
водственная артель веревочников «Кустарь» 1928-1930 

Ф.р-2371 Морсовская кооперативно-промысловая по произ-
водству кирпича артель имени Степана Разина Зе-
метчинского района 1932-1933 

Ф.р-2372 Жидков Григорий Кузьмич, поэт, журналист 1908-1958 

Ф.р-2373 Сердобский военно-заготовительный завод Сара-
товской губернии 1919-1920 

Ф.р-2374 Забежинский Лев Моисеевич, доктор медицинских 
наук, профессор 1914-1967 
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Ф.р-2375 Сердобская городская правительственная комиссия 
по делам бывших красногвардейцев и красных пар-
тизан 1930-1935 

Ф.р-2376 Представитель Совета по делам колхозов при Пра-
вительстве СССР по Пензенской области 1947-1953 

Ф.р-2377 Главное планово-экономическое управление Пен-
зенского облисполкома 1935-1991 

Ф.р-2378 Коллекция рукописных, печатных и иллюстратив-
ных материалов по истории Пензы и Пензенского 
края 1880-2000 

Ф.р-2379 Пензенский трест «Плодопром» 1946-1986 

Ф.р-2380 Пензенское областное управление по строитель-
ству в колхозах 1951-1957 

Ф.р-2381 Пензенский трест овощемолочных совхозов 1961 

Ф.р-2382 Пензенский свиноводческий трест Главного управ-
ления животноводческих совхозов Московской зоны 
Министерства мясной и молочной промышленности 1946-1952 

Ф.р-2383 Пензенское областное управление птицеводства и 
инкубаторно-птицеводческих станций 1939-1961 

Ф.р-2384 Сердобский уездный союз сельскохозяйственной, 
кредитной и кустарно-промысловой кооперации 
Саратовской губернии 1918-1926 

Ф.р-2385 Кузнецкая государственная щетинная фабрика Са-
ратовской уезда 

1919-1920, 
1925-1927 

Ф.р-2386 Кузнецкое уездное отделение губернского объеди-
нения лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности «Гублеспром» Саратовского губсовнархо-
за 1926-1929 

Ф.р-2387 Государственное учреждение здравоохранения 
«Пензенское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» 

1926-1959, 
1965-2010 

Ф.р-2388 Комитет Пензенской области по физической куль-
туре, спорту и туризму 1946-2008 

Ф.р-2389 Вазерский Федор Петрович, музыкальный и обще-
ственный деятель 1909-1995 

Ф.р-2390 Архангельская Валентина Григорьевна, учительни-
ца 1905-1966 

Ф.р-2391 Уполномоченный Совета по делам русской право-
славной церкви при Совете Министров СССР по 
Пензенской области 1943-1971 

Ф.р-2392 Уполномоченный Совета по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР по Пензен-
ской области 1944-1991 

Ф.р-2393 Пензенский городской комитет по делам физкуль-
туры и спорта 

1938-1961, 
1969-1971 
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Ф.р-2394 Управление народно-хозяйственного учета Пензен-
ской области 1930-1941 

Ф.р-2395 Пензенское областное правление Всероссийского 
общества слепых 1939-1991 

Ф.р-2396 Сводный рабочий полк при Пензенском велосипед-
ном заводе имени Фрунзе 1941-1942 

Ф.р-2397 Лучанинов-Фибих Даниил Васильевич, писатель, 
журналист 1914-2009 

Ф.р-2398 Смирнова Анна Николаевна, учительница школы 
№1 им. В.Г. Белинского 1886-1975 

Ф.р-2399 Полесских Михаил Романович, археолог, заслужен-
ный работник культуры РСФСР 1949-1986 

Ф.р-2400 Орлеанский (Гагулин) Алексей Иванович, журна-
лист 1923-1975 

Ф.р-2401 Сумерин Петр Георгиевич, историк, краевед, 
кандидат исторических наук 1918-1979 

Ф.р-2402 Суворова Юлия Ильинична, научный сотрудник 
Пензенского областного краеведческого музея 1759-1991 

Ф.р-2403 Аникин Степан Васильевич, политический деятель, 
писатель 1895-1979 

Ф.р-2404 Кутырева Роза Яковлевна, педагог, хореограф, 
отличник народного образования 1895-1980 

Ф.р-2405 Управление электрохозяйства «Электросвет» от-
дела коммунального хозяйства исполнительного 
комитета Пензенского горсовета 1931-1933 

Ф.р-2406 Кутузовы активные борцы за установление и упро-
чение Советской власти в Пензенском крае 1906-1982 

Ф.р-2407 Васильев Александр Сергеевич, советский писа-
тель, сценарист, член Союза писателей СССР 1962-1977 

Ф.р-2408 Дворянов Федор Михайлович, журналист 1931-1971 

Ф.р-2409 Пензенское торгово-производственное акционерное 
общество открытого типа «Паритет»  1939-1998 

Ф.р-2410 Лунинская одногодичная сельскохозяйственная 
школа бригадиров-полеводов 1946-1955 

Ф.р-2411 Учебно-опытное хозяйство Пензенской областной 
трехгодичной агрономической школы 1949-1952 

Ф.р-2412 Пензенская одногодичная школа по подготовке за-
ведующих пасеками 1955-1956 

Ф.р-2413 Отдел хозяйственного устройства эвакуированного 
населения исполнительного комитета Пензенского 
областного Совета депутатов трудящихся  1941-1945 

Ф.р-2414 Переселенческий отдел управления сельского хо-
зяйства исполнительного комитета Пензенского об-
ластного Совета депутатов трудящихся 1939-1956 



 

1041 

 

Ф.р-2415 Отдел организованного набора рабочих исполни-
тельного комитета Пензенского областного Совета 
депутатов трудящихся 1947-1956 

Ф.р-2416 Комитет по труду и занятости населения Пензен-
ской областной администрации 1956-1998 

Ф.р-2417 Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Пензенский государственный уни-
верситет» 1943-2011 

Ф.р-2418 Пензенское производственное объединение мо-
лочной промышленности 1963-1996 

Ф.р-2419 Производственное объединение мясной промыш-
ленности «Пензамясоагропром» 1960-1986 

Ф.р-2420 Пензенская городская инфекционная больница 
облздравотдела 1936-1978 

Ф.р-2421 Трест по агрохимическому и производственному 
обслуживанию колхозов и совхозов при Пензенском 
областном объединении «Сельхозтехника» 1975-1978 

Ф.р-2422 Пензенское областное производственное объеди-
нение по агрохимическому обслуживанию сельско-
го хозяйства «Пензаагропромхимия» 1979-1986 

Ф.р-2423 Пензенская городская больница скорой помощи 
облздравотдела 1960-1984 

Ф.р-2424 Сердобский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Саратовской губернии 1918-1928 

Ф.р-2425 Альшанский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии 1919-1923 

Ф.р-2426 Байковский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии 1917-1926 

Ф.р-2427 Владыкинский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии  1923 

Ф.р-2428 Вертуновкий волостной военный комиссариат Сер-
добского уезда Саратовской губернии 1920 

Ф.р-2429 Воронцовский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии 1918-1923 
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Ф.р-2430 Голицынский волостной военный комиссариат Сер-
добского уезда Саратовской губернии 1923 

Ф.р-2431 Камзольский волостной военный комиссариат Сер-
добского уезда Саратовской губернии 

1916-1918, 
1920-1921 

Ф.р-2432 Курганский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Сердобского уезда Саратовской губернии 1922-1923 

Ф.р-2433 Подъячевский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Сердобского уезда Саратовской губер-
нии 1919-1923 

Ф.р-2434 Пяшинский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Саратовской губернии 1919-1928 

Ф.р-2435 Ртищевский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Саратовской губернии 1924-1926 

Ф.р-2436 Рящинский волостной военный комиссариат Сер-
добского уезда Саратовской губернии 1918 

Ф.р-2437 Сокольский волостной исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Саратовской губернии 1920-1928 

Ф.р-2438 Салтыковский и Тамалинский заготовительные 
пункты Сердобского уездного отделения Саратов-
ского губпотребсоюза 1923-1925 

Ф.р-2439 Колышлейский 1-й кредитный сельскохозяйствен-
ный кооператив Сердобского уезда Саратовской 
губернии 1923-1925 

Ф.р-2440 Салтыковское 2-е кредитное сельскохозяйственное 
кооперативное товарищество Сердобского уезда 
Саратовской губернии 1924-1926 

Ф.р-2441 Кузнецкое отделение торгового объединения Сара-
товского губсовнархоза 1925-1926 

Ф.р-2442 Салтыковский районный исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся 1939-1958 

Ф.р-2443 Открытое акционерное общество «Промсервис» 1941-2006 

Ф.р-2444 Государственное бюджетное учреждение культуры 
Пензенский областной театр «Кукольный дом» 1949-2010 

Ф.р-2445 Пензенский областной противотуберкулезный гос-
питаль инвалидов Великой Отечественной войны 1943-1985 

Ф.р-2446 Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания «Пензенская государственная технологиче-
ская академия» 1960-2012 
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Ф.р-2447 Производственное объединение «Пензасахарагро-
пром»  1966-1991 

Ф.р-2448 Акционерное общество «Объединение Пензапи-
щепром» 

1939-1953, 
1956-1993 

Ф.р-2449 Пензенский филиал Центрального конструкторского 
бюро арматуростроения Министерства химического 
и нефтяного машиностроения СССР 1962-1976 

Ф.р-2450 Пензенское территориальное производственное 
объединение автомобильного транспорта «Пензав-
тотранс» 1939-1992 

Ф.р-2451 Пензенское областное производственное управле-
ние сельского строительства «Пензасельстрой» 1961-1985 

Ф.р-2452 Открытое акционерное общество «Пензтяжпро-
марматура» 1950-2008 

Ф.р-2453 Пензенский государственный институт по проекти-
рованию машиностроительных заводов «Гипро-
маш» 1952-1985 

Ф.р-2454 Пензенский областной комитет народного контроля 1963-1991 

Ф.р-2455 Пензенский городской комитет народного контроля 1966-1990 

Ф.р-2456 Открытое акционерное общество «Пензэнерго» 1948-1999 

Ф.р-2457 Управление юстиции Пензенской области 1971-2004 

Ф.р-2458 Департамент градостроительства Пензенской об-
ласти 1951-2012 

Ф.р-2459 Пензенское областное производственное управле-
ние мелиорации и водного хозяйства 

1955-1959, 
1961-1987 

Ф.р-2460 Пензенское областное производственное управле-
ние Всесоюзной конторы по борьбе с амбарными 
вредителями 1943-1954 

Ф.р-2461 Акционерное общество открытого типа «Пензахле-
бопродукт» 1939-1994 

Ф.р-2462 Кузнецкое комбинированное объединение государ-
ственных промышленных предприятий Саратовской 
губернии 1924-1927 

Ф.р-2463 Пензенский областной Совет добровольного спор-
тивного общества «Зенит» Центрального Совета 
Всесоюзного добровольного спортивного общества 1969-1986 

Ф.р-2464 Пензенский областной Совет добровольного спор-
тивного общества «Труд» Российского республи-
канского Совета ДСО 1957-1986 

Ф.р-2465 Пензенский областной Совет добровольного спор-
тивного общества «Урожай» Российского республи-
канского Совета ДСО 1951-1986 

Ф.р-2466 Малосердобинская районная правительственная 
комиссия по делам бывших красногвардейцев и 
красных партизан 1931-1935 
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Ф.р-2467 Пензенская областная контора Главного управле-
ния по сбыту автотракторной продукции «Глававто-
тракторсбыт» 1939-1960 

Ф.р-2468 Пензенское областное производственное объеди-
нение по производственно-техническому обеспече-
нию сельского хозяйства «Сельхозтехника» 1939-1986 

Ф.р-2469 Каменский городской Совет народных депутатов и 
его исполком 1947-1993 

Ф.р-2470 Пензенское областное отделение Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры 
Центрального совета Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 1965-2000 

Ф.р-2471 Пензенская областная организация союза писате-
лей РСФСР 1958-1987 

Ф.р-2472 Пензенская механизированная колонна №41 треста 
«Саратовсельэлектросетьстрой» 1945-1984 

Ф.р-2473 Пензенское областное управление профессио-
нально-технического образования 1940-1987 

Ф.р-2474 Филиал Федерального государственного унитарно-
го предприятия ВГТРК «Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания «Пенза» 1940-2006 

Ф.р-2475 Пензенский государственный университет архитек-
туры и строительства 1959-2004 

Ф.р-2476 Пензенское областное объединение по заготовке и 
сбыту семян овощных культур и картофеля «Сорт-
семовощ» 1939-1985 

Ф.р-2477 Пензенский филиал Открытого акционерного обще-
ства «Ростелеком» 1938-2012 

Ф.р-2478 Управление легкой промышленности исполнитель-
ного комитета Пензенского областного Совета де-
путатов трудящихся 1939-1953 

Ф.р-2479 Управление промышленности продовольственных 
товаров исполнительного комитета Пензенского 
областного Совета депутатов трудящихся 1953-1959 

Ф.р-2480 Общество с ограниченной ответственностью 
«Местная промышленность» 1939-2012 

Ф.р-2481 Пензенское производственное предприятие водо-
проводно- канализационного хозяйства «Облводо-
канал» 1972-1994 

Ф.р-2482 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Оргтехстрой» г. Пензы 1958-1999 

Ф.р-2483 Пензенское производственное объединение 
«Спецстроймеханизация» 1966-1993 

Ф.р-2484 Закрытое акционерное общество «Сердобский ма-
шиностроительный завод» 1953-2004 
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Ф.р-2485 Акционерное общество открытого типа «Пензага-
зификация» 1957-1996 

Ф.р-2486 Акционерное общество открытого типа «Объедине-
ние «Пензсельстрой» 1960-1997 

Ф.р-2487 Министерство труда и социального развития Пра-
вительства Пензенской области 1939-2002 

Ф.р-2488 Акционерное общество открытого типа коммерче-
ско-посредническая фирма «Пензкопос» 1939-1993 

Ф.р-2489 Федеральное государственное учреждение «Феде-
ральная государственная территориальная станция 
защиты растений в Пензенской области» 1958-2007 

Ф.р-2490 Открытое акционерное общество «Завод Белинск-
сельмаш» г. Каменки 1941-2002 

Ф.р-2491 Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский и конструкторско-
технологический институт средств контроля, элек-
тронной аппаратуры и изделий электронной техни-
ки «Контрольприбор» 1961-2014 

Ф.р-2492 Октябрьский районный комитет народного контроля 
г. Пензы 1963-1990 

Ф.р-2493 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Областная станция юных натуралистов»  1942-2009 

Ф.р-2494 Пензенское отделение государственной инспекции 
по качеству экспортных товаров Минвнешторга 
СССР 1960-1988 

Ф.р-2495 Открытое акционерное общество «Пенздизель-
маш» 1948-2004 

Ф.р-2496 Пензенский областной совет Всероссийского обще-
ства охраны природы 1956-1992 

Ф.р-2497 Пензенский областной врачебно-физкультурный 
диспансер 1944-1990 

Ф.р-2498 Закрытое акционерное общество «Пензбыт»  1960-2003 

Ф.р-2499 Камешкирская районная правительственная комис-
сия по делам бывших красногвардейцев и красных 
партизан 1933, 1935 

Ф.р-2500 Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей» 
Пензенская областная станция юных туристов» 1953-2011 

Ф.р-2501 Пензенский трест «Птицепром» Министерства 
сельского хозяйства  1965-1985 

Ф.р-2502 Ленинский районный комитет народного контроля г. 
Пензы 1966-1990 

Ф.р-2503 Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Никольский завод «Красный гигант» 1921-2011 
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Ф.р-2504 Закрытое акционерное общество «Пензенский за-
вод «Автозапчасть» 1947-2002 

Ф.р-2505 Открытое акционерное общество «Пензавтодор-
комплект» 1933-1998 

Ф.р-2506 Пензенское производственное объединение 
«Стройиндустрия» 1960-1977 

Ф.р-2507 Открытое акционерное общество «Пензастройин-
дустрия» 1963-2001 

Ф.р-2508 Пензенское областное межхозяйственное произ-
водственное объединение «Свинопром» 1968-1995 

Ф.р-2509 Открытое акционерное общество «Пензенский ча-
совой завод» 1935-2004 

Ф.р-2510 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
машиностроения и приборостроения 1959-1987 

Ф.р-2511 Беднодемьяновский городской исполнительный ко-
митет Совета депутатов трудящихся 1925-1975 

Ф.р-2512 Пензенское научно-производственное объединение 
химического машиностроения «Пензхиммаш» 1948-1991 

Ф.р-2513 Арендное предприятие «Нижнеломовский электро-
механический завод» 1939-1992 

Ф.р-2514 Акционерное общество открытого типа «Завод 
крупнопанельного домостроения» г. Пензы 1957-2003 

Ф.р-2515 Открытое акционерное общество «Биосинтез» Гос-
ударственного концерна «Биопрепарат» Министер-
ства здравоохранения РФ 1955-2010 

Ф.р-2516 Учебно-методический кабинет Пензенского управ-
ления профтехобразования  1971-1987 

Ф.р-2517 Пензенская областная организация профессио-
нального союза машиностроителей 1977-2012 

Ф.р-2518 Железнодорожный районный комитет народного 
контроля г. Пензы 1963-1990 

Ф.р-2519 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
электростанций и электротехнической промышлен-
ности 1966-1987 

Ф.р-2520 Закрытое акционерное общество «Пензенский за-
вод коммунального машиностроения» 1933-2005 

Ф.р-2521 Региональное отделение Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Пензенской области 1951-2011 

Ф.р-2522 Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройдеталь» г. Пензы 1946-2006 

Ф.р-2523 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
оборонной промышленности 1975-1988 
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Ф.р-2524 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
автомобильного, тракторного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения 1977-1987 

Ф.р-2525 Департамент внутренней политики и массовых ком-
муникаций Пензенской области 1964-2015 

Ф.р-2526 Пензенское отделение Куйбышевской железной 
дороги – филиал ОАО «Российские железные доро-
ги» 1937-2010 

Ф.р-2527 Акционерное общество открытого типа «Фабрика 
игрушек» г. Пензы 1960-2002 

Ф.р-2528 Пензенская кооперативно-промысловая артель 
«Художпром» облпромсовета 1955-1960 

Ф.р-2529 Пензенская промыслово-кооперативная артель 
«Возрождение» облпромсовета 1953-1960 

Ф.р-2530 Пензенская кооперативно-промысловая артель 
«Художник» облпромсовета 1958-1960 

Ф.р-2531 Открытое акционерное общество «Облстрой» 1940-2005 

Ф.р-2532 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
радиоэлектронной промышленности 1966-1988 

Ф.р-2533 Открытое акционерное общество «Электромехани-
ка» 1955-2008 

Ф.р-2534 Совет промысловой кооперации исполнительного 
комитета Пензенского областного Совета депута-
тов трудящихся 1939-1960 

Ф.р-2535 Пензенская областная организация общества 
«Знание» 1948-1987 

Ф.р-2536 Пензенский областной дом работников просвеще-
ния 1942-1992 

Ф.р-2537 Государственное учреждение здравоохранения 
«Пензенский областной кожно-венерологический 
диспансер» 1948-2006 

Ф.р-2538 Открытое акционерное общество «Трест Жил-
строй» 1951-2004 

Ф.р-2539 Пензенское управление лесами 1931-2009 

Ф.р-2540 Государственное бюджетное учреждение «Управ-
ление автомобильных дорог Пензенской области» 1969-2009 

Ф.р-2541 Пензенское областное производственное объеди-
нение жилищного хозяйства 1981-1988 

Ф.р-2542 Пензенская организация союза театральных деяте-
лей РФ 1944-1993 

Ф.р-2543 Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Пензенский институт развития обра-
зования» 1945-2011 
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Ф.р-2544 Пензенское областное межхозяйственное произ-
водственное объединение «Пензаоблживпром»  1966-1981 

Ф.р-2545 Управление по регулированию тарифов и энерго-
сбережению Пензенской области 1970-2014 

Ф.р-2546 Пензенское областное правление Всероссийского 
ордена «Знак Почета» общества глухих 1940-1986 

Ф.р-2547 Пензенская фабрика пианино 1959-1992 

Ф.р-2548 Сердобский часовой завод Министерства приборо-
строения, средств автоматизации и систем управ-
ления 1943-1978 

Ф.р-2549 Пензенский областной трахоматозный диспансер 1950-1999 

Ф.р-2550 Пензенское областное управление общественного 
питания 1969-1992 

Ф.р-2551 Пензенский трест семеноводческих совхозов об-
ластного управления сельского хозяйства 1967-1975 

Ф.р-2552 Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Пензенская государственная заводская ко-
нюшня с ипподромом» 1941-2005 

Ф.р-2553 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания Пензенской области «Пензенский государ-
ственный политехнический колледж»  1942-2012 

Ф.р-2554 Открытое акционерное общество «Пензенское зем-
леустроительное проектно-изыскательское пред-
приятие» 

1933-1934, 
1939-2007 

Ф.р-2555 Территориальное управление федеральной служ-
бы по надзору защиты потребителей и благополу-
чия человека по Пензенской области 1941-2007 

Ф.р-2556 Пензенское отделение №8624 Открытого акцио-
нерного общества «Сбербанка России» 1936-2009 

Ф.р-2557 Пензенское областное управление строительства 
«Пензаводстрой» 1965-1987 

Ф.р-2558 Пензенская областная организация добровольного 
общества любителей книги РСФСР 1974-2007 

Ф.р-2559 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок 1952-1985 

Ф.р-2560 Управление культуры города Пензы 1948-2015 

Ф.р-2561 Свищевский районный исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся 1938-1959 

Ф.р-2562 Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей «Дво-
рец детского (юношеского) творчества» 1956-2014 

Ф.р-2563 Филиал ООО «Росгосстрах-Поволжье» – Управле-
ние по Пензенской области 1948-2006 
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Ф.р-2564 Пензенский областной комитет профсоюза работ-
ников связи 

1939-1957, 
1968-1986 

Ф.р-2565 Пензенский областной совет научно-технического 
общества 1954-1980 

Ф.р-2566 Первомайский районный комитет народного кон-
троля г. Пензы 1979-1990 

Ф.р-2567 Территориальная организация Российского проф-
союза железнодорожников и транспортных строи-
телей на Пензенском отделении Куйбышевской же-
лезной дороги – филиала ОАО РЖД 1941-2008 

Ф.р-2568 Пензенский областной совет Всесоюзного обще-
ства изобретателей и рационализаторов 1958-1994 

Ф.р-2569 Закрытое акционерное общество «Пензенская три-
котажная фабрика» 1939-2000 

Ф.р-2570 Акционерное общество открытого типа «Пензпром-
строй» 1965-1993 

Ф.р-2571 Пензенское областное производственное объеди-
нение совхозов 1972-1975 

Ф.р-2572 Пензенское областное хозрасчетное производ-
ственное аграрно-промышленное объединение по 
плодоовощной продукции «Плодоовощхоз» 1970-1985 

Ф.р-2573 Пензенская областная государственная сельскохо-
зяйственная опытная станция 1928-1980 

Ф.р-2574 Пензенский областной комитет профсоюза работ-
ников связи, рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог 1957-1969 

Ф.р-2575 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

1944-1957, 
1968-1987 

Ф.р-2576 Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания «Пензенская государственная сельскохозяй-
ственная академия» 1951-2008 

Ф.р-2577 Пензенская областная общественная организация 
Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 1973-1997 

Ф.р-2578 Нижнеломовский городской исполнительный коми-
тет Совета народных депутатов 1947-1993 

Ф.р-2579 Каменский городской комитет народного контроля 1966-1990 

Ф.р-2580 Плановая комиссия исполнительного комитета Го-
ловинщинского районного Совета депутатов тру-
дящихся 1940-1956 

Ф.р-2581 Плановая комиссия исполнительного комитета Ка-
менского районного Совета народных депутатов 1936-1991 
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Ф.р-2582 Плановая комиссия исполнительного комитета Ма-
лосердобинского районного Совета народных депу-
татов 1953-1991 

Ф.р-2583 Пензенское областное производственное объеди-
нение по доращиванию и откорму крупного рогатого 
скота «Пензаскотопром» 1961-1982 

Ф.р-2584 Научно-методический центр народного творчества и 
культурно-просветительной работы Департамента 
культуры Администрации Пензенской области 1944-1993 

Ф.р-2585 Отдел сельского хозяйства исполнительного коми-
тета Свищевского районного Совета депутатов 
трудящихся 1939-1958 

Ф.р-2586 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
строительства и промышленности строительных 
материалов 

1949-1986, 
1994 

Ф.р-2587 Бековский районный комитет народного контроля 1966-1990 

Ф.р-2588 Плановая комиссия исполнительного комитета Бе-
ковского районного Совета народных депутатов 1930-1991 

Ф.р-2589 Плановая комиссия исполнительного комитета Не-
веркинского районного Совета народных депутатов 1938-1991 

Ф.р-2590 Неверкинский районный комитет народного кон-
троля 1966-1990 

Ф.р-2591 Плановая комиссия исполнительного комитета Ше-
мышейского районного Совета народных депутатов 1937-1991 

Ф.р-2592 Пензенский областной Совет Всесоюзного добро-
вольного спортивного общества «Трудовые резер-
вы» 1950-1988 

Ф.р-2593 Белинский районный комитет народного контроля 1966-1990 

Ф.р-2594 Иссинский районный комитет народного контроля 1967-1990 

Ф.р-2595 Земетчинский районный комитет народного кон-
троля 1966-1990 

Ф.р-2596 Вадинский районный комитет народного контроля 1967-1990 

Ф.р-2597 Пачелмский районный комитет народного контроля 1966-1990 

Ф.р-2598 Плановая комиссия исполнительного комитета Ис-
синского районного Совета народных депутатов 

1936-1961, 
1967-1991 

Ф.р-2599 Плановая комиссия исполнительного комитета Зе-
метчинского районного Совета народных депутатов 1931-1991 

Ф.р-2600 Плановая комиссия исполнительного комитета Ва-
динского районного Совета народных депутатов 1953-1991 

Ф.р-2601 Плановая комиссия исполнительного комитета Па-
челмского районного Совета народных депутатов 

1933-1962, 
1965-1991 

Ф.р-2602 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Салтыковского районного Совета депутатов трудя-
щихся 1955-1965 
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Ф.р-2603 Башмаковский районный комитет народного кон-
троля 1966-1990 

Ф.р-2604 Тамалинский районный комитет народного кон-
троля 1977-1990 

Ф.р-2605 Плановая комиссия исполнительного комитета Та-
малинского районного Совета народных депутатов 

1960-1962, 
1970,1977-

1991 

Ф.р-2606 Отдел культуры исполнительного комитета Голо-
винщинского районного Совета депутатов трудя-
щихся  1951-1956 

Ф.р-2607 Отдел культуры исполнительного комитета Камен-
ского районного Совета народных депутатов 1956-1991 

Ф.р-2608 Каменская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1936-1991 

Ф.р-2609 Плановая комиссия исполнительного комитета По-
имского районного Совета депутатов трудящихся 1940-1958 

Ф.р-2610 Кондольский районный комитет народного контроля 1966-1990 

Ф.р-2611 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания «Пензенский колледж культуры и искусств» 1961-2013 

Ф.р-2612 Шемышейский районный комитет народного кон-
троля 1966-1990 

Ф.р-2613 Пензенский районный комитет народного контроля  1966-1990 

Ф.р-2614 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Беднодемьяновского районного Совета народных 
депутатов 1936-1991 

Ф.р-2615 Беднодемьяновский районный комитет народного 
контроля 1966-1990 

Ф.р-2616 Городищенский районный комитет народного кон-
троля 1966-1990 

Ф.р-2617 Сердобский городской комитет народного контроля 1966-1990 

Ф.р-2618 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Сердобского районного Совета народных депута-
тов 

1934-1936, 
1973-1991 

Ф.р-2619 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Сердобского городского Совета народных депута-
тов 1965-1991 

Ф.р-2620 Малосердобинский районный комитет народного 
контроля 1971-1990 

Ф.р-2621 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Кондольского районного Совета народных депута-
тов 

1938-1962, 
1965-1991 

Ф.р-2622 Отдел культуры исполнительного комитета Кон-
дольского районного Совета народных депутатов 1965-1991 
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Ф.р-2623 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Сосновоборского районного Совета народных де-
путатов 1935-1991 

Ф.р-2624 Колышлейский районный комитет народного кон-
троля 1966-1990 

Ф.р-2625 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Нижнеломовского районного Совета народных де-
путатов  1978-1991 

Ф.р-2626 Нижнеломовский районный комитет народного кон-
троля 1966-1990 

Ф.р-2627 Бессоновский районный комитет народного кон-
троля 1980-1990 

Ф.р-2628 Плановая комиссия исполнительного комитета Бес-
соновского районного Совета народных депутатов 1940-1992 

Ф.р-2629 Территориальное производственное объединение 
хлебопекарных и макаронных предприятий «Пен-
зхлебпром» 1975-1991 

Ф.р-2630 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Наровчатского районного Совета народных депута-
тов 1965-1991 

Ф.р-2631 Наровчатский районный комитет народного кон-
троля 1966-1990 

Ф.р-2632 Сосновоборский районный комитет народного кон-
троля 1965-1990 

Ф.р-2633 Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания «Пензенский архитектурно-строительный 
колледж» 1947-2012 

Ф.р-2634 Лопатинский районный комитет народного контроля 1970-1990 

Ф.р-2635 Дмитрук Евгений Ярополкович, краевед, журналист, 
зав. отделом научной информации и публикации 
документов Государственного архива Пензенской 
области 1850-1985 

Ф.р-2636 Отдел культуры исполнительного комитета Белин-
ского районного Совета народных депутатов 1950-1991 

Ф.р-2637 Отдел культуры исполнительного комитета Земет-
чинского районного Совета народных депутатов 1948-1991 

Ф.р-2638 Отдел культуры исполнительного комитета Салты-
ковского районного Совета депутатов трудящихся 1946-1958 

Ф.р-2639 Салтыковский районный отдел здравоохранения 
Пензенского облздравотдела 1955-1958 

Ф.р-2640 Земетчинский районный отдел здравоохранения 
Пензенского облздравотдела 1946-1959 

Ф.р-2641 Отдел культуры исполнительного комитета Беков-
ского районного Совета народных депутатов 1958-1991 
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Ф.р-2642 Бековская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1935-1991 

Ф.р-2643 Комитет народного контроля Мокшанского района 
1964-1990 

Ф.р-2644 Беднодемьяновский районный отдел здравоохра-
нения Пензенского облздравотдела 1941-1950 

Ф.р-2645 Беднодемьяновская центральная районная боль-
ница Пензенского облздравотдела 1941-1991 

Ф.р-2646 Отдел культуры исполнительного комитета Бедно-
демьяновского районного Совета народных депута-
тов 1966-1991 

Ф.р-2647 Головинщинский районный отдел здравоохранения 
Пензенского облздравотдела 1953-1955 

Ф.р-2648 Кондольская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1954-1991 

Ф.р-2649 Пензенский областной совет профессиональных 
союзов 1948-1991 

Ф.р-2650 Пензенский областной комитет профсоюза работ-
ников текстильной и легкой промышленности 1954-1984 

Ф.р-2651 Шемышейская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1949-1991 

Ф.р-2652 Отдел культуры исполнительного комитета Шемы-
шейского районного Совета народных депутатов 1966-1991 

Ф.р-2653 Отдел культуры исполнительного комитета Башма-
ковского районного Совета народных депутатов 1969-1991 

Ф.р-2654 Пензенская организация союза художников РСФСР 1948-1987 

Ф.р-2655 Пензенские художественно-производственные ма-
стерские 1957-1994 

Ф.р-2656 Отдел культуры исполнительного комитета Пензен-
ского районного Совета народных депутатов 

1947-1952, 
1963-1991 

Ф.р-2657 Земетчинская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1945-1991 

Ф.р-2658 Иссинская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1933-1991 

Ф.р-2659 Отдел культуры исполнительного комитета Иссин-
ского районного Совета народных депутатов 

1952-1961, 
1967-1977, 
1980-1991 

Ф.р-2660 Отдел культуры исполнительного комитета Чаада-
евского районного Совета депутатов трудящихся  1947-1951 

Ф.р-2661 Пензенский филиал Открытого акционерного обще-
ства «Территориальная генерирующая компания 
№6» 1958-2009 

Ф.р-2662 Отдел культуры исполнительного комитета Мало-
сердобинского районного Совета народных депута-
тов 1971-1991 
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Ф.р-2663 Отдел культуры исполнительного комитета Колыш-
лейского районного Совета народных депутатов 1955-1991 

Ф.р-2664 Пензенское областное отделение педагогического 
общества 1961-1993 

Ф.р-2665 Первомайский районный исполнительный комитет 
Совета народных депутатов г. Пензы 1979-1991 

Ф.р-2666 Отдел культуры исполнительного комитета Тама-
линского районного Совета народных депутатов 1950-1991 

Ф.р-2667 Спрыгина Людмила Ивановна, краевед, кандидат 
географических наук 1933-1989 

Ф.р-2668 Колышлейская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1964-1991 

Ф.р-2669 Отдел культуры исполнительного комитета Сер-
добского городского Совета народных депутатов 

1962-1969, 
1975-1991 

Ф.р-2670 Отдел культуры исполнительного комитета Сер-
добского районного Совета народных депутатов 1973-1991 

Ф.р-2671 Камешкирский районный комитет народного кон-
троля 1966-1990 

Ф.р-2672 Мясников Георг Васильевич, партийный и обще-
ственный деятель, краевед 1870-1986 

Ф.р-2673 Пензенский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации 1942-1998 

Ф.р-2674 Пензенский областной суд 
1939-2000 

Ф.р-2675 Межсоюзный дом самодеятельного творчества 
Пензенского областного совета профессиональных 
союзов 1959-1986 

Ф.р-2676 Отдел культуры исполнительного комитета Горо-
дищенского районного Совета народных депутатов 1949-1991 

Ф.р-2677 Нижнеломовская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1956-1991 

Ф.р-2678 Отдел культуры исполнительного комитета Нижне-
ломовского районного Совета народных депутатов 1950-1991 

Ф.р-2679 Отдел культуры исполнительного комитета Голи-
цынского районного Совета депутатов трудящихся 1950-1957 

Ф.р-2680 Чаадаевский районный отдел здравоохранения 
Пензенского облздравотдела 1947-1950 

Ф.р-2681 Отдел культуры исполнительного комитета Невер-
кинского районного Совета народных депутатов 1953-1991 

Ф.р-2682 Неверкинская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1946-1991 

Ф.р-2683 Пензенский областной комитет профсоюза работ-
ников госторговли и потребкооперации 1937-1988 

Ф.р-2684 Отдел культуры исполнительного комитета Па-
челмского районного Совета народных депутатов 1949-1991 
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Ф.р-2685 Пачелмский районный отдел здравоохранения 
Пензенского облздравотдела 1952-1960 

Ф.р-2686 Пачелмская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1958-1991 

Ф.р-2687 Вадинская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1944-1991 

Ф.р-2688 Вадинский районный отдел здравоохранения Пен-
зенского облздравотдела 1941-1955 

Ф.р-2689 Отдел культуры исполнительного комитета Вадин-
ского районного Совета народных депутатов 1967-1991 

Ф.р-2690 Малосердобинская центральная районная больни-
ца Пензенского облздравотдела 1925-1991 

Ф.р-2691 Поимский районный отдел здравоохранения Пен-
зенского облздравотдела 1948-1953 

Ф.р-2692 Пензенское государственно-кооперативное объ-
единение рыбного хозяйства «Пензарыбхоз» 1973-1991 

Ф.р-2693 Зимин Петр Васильевич, техник, краевед 1960-1991 

Ф.р-2694 Отдел культуры исполнительного комитета Сосно-
воборского районного Совета народных депутатов 1945-1991 

Ф.р-2695 Бессоновская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1941-1991 

Ф.р-2696 Наровчатская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1940-1991 

Ф.р-2697 Отдел культуры исполнительного комитета Наров-
чатского районного Совета народных депутатов 

1948-1970, 
1980-1991 

Ф.р-2698 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Беднодемьяновского районного Совета 
народных депутатов 1940-1985 

Ф.р-2699 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Каменского районного Совета народных 
депутатов 1958-1985 

Ф.р-2700 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Бековского районного Совета народных 
депутатов  1935-1986 

Ф.р-2701 Земельная комиссия при исполнительном комитете 
Бековского волостного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Сердобского 
уезда Саратовской губернии 1922-1928 

Ф.р-2702 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Бессоновского районного Совета народ-
ных депутатов  1935-1985 

Ф.р-2703 Отдел сельского хозяйства исполнительного коми-
тета Поимского районного Совета депутатов тру-
дящихся  1935-1958 
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Ф.р-2704 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Пензенского районного Совета народных 
депутатов 1935-1985 

Ф.р-2705 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Никольского районного Совета народных 
депутатов 1928-1986 

Ф.р-2706 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Тамалинского районного Совета народ-
ных депутатов 1927-1985 

Ф.р-2707 Бессоновский районный отдел народного образо-
вания 1940-1993 

Ф.р-2708 Акционерное общество закрытого типа «Агро-
стройпроект» г. Пензы 1962-1998 

Ф.р-2709 Государственное образовательное учреждение до-
полнительного профессионального образования 
«Пензенский государственный институт усовершен-
ствования врачей» 1977-2008 

Ф.р-2710 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Сердобского районного Совета народных 
депутатов 1946-1985 

Ф.р-2711 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Малосердобинского районного Совета 
народных депутатов  

1904, 
1920-1986 

Ф.р-2712 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Иссинского районного Совета народных 
депутатов 1932-1986 

Ф.р-2713 Свищевский районный отдел народного образова-
ния 1942-1955 

Ф.р-2714 Поимский районный отдел народного образования 1934-1958 

Ф.р-2715 Федеральное государственное учреждение «Госу-
дарственная семенная инспекция Пензенской об-
ласти» 1975-2007 

Ф.р-2716 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Пензенская областная детская клини-
ческая больница имени Н.Ф. Филатова» 1975-2008 

Ф.р-2717 Управление сельского хозяйства исполнительного 
комитета Земетчинского районного Совета народ-
ных депутатов 1919-1985 

Ф.р-2718 Пензенское областное государственное производ-
ственное объединение по племенному делу, искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных жи-
вотных, закупкам и продаже племенного и улуч-
шенного скота и птицы 1973-1985 

Ф.р-2719 Шемышейское районное управление сельского хо-
зяйства 1935-1985 
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Ф.р-2720 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Нечаевского районного Совета депутатов трудя-
щихся 1951-1962 

Ф.р-2721 Сосновоборский районный отдел народного обра-
зования 1941-1991 

Ф.р-2722 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Пензенский областной онкологический 
диспансер» 1949-2009 

Ф.р-2723 Отдел сельского хозяйства исполнительного коми-
тета Салтыковского районного Совета депутатов 
трудящихся 1941-1958 

Ф.р-2724 Каменский районный отдел народного образования 1936-1991 

Ф.р-2725 Каменский городской отдел народного образования 1977-1991 

Ф.р-2726 Беднодемьяновский районный отдел народного об-
разования 1936-1991 

Ф.р-2727 Открытое акционерное общество «Пензенский аг-
регатно-подшипниковый завод №24» 1974-2001 

Ф.р-2728 Тамалинский районный отдел народного образова-
ния 1949-1991 

Ф.р-2729 Бессоновский компрессорный завод 
1941-1944 

Ф.р-2730 Пензенский районный отдел народного образова-
ния 1959-1991 

Ф.р-2731 Лопатинское районное управление сельского хо-
зяйства 1921-1985 

Ф.р-2732 Наровчатское районное управление сельского хо-
зяйства 1928-1986 

Ф.р-2733 Бековский районный отдел народного образования 1928-1991 

Ф.р-2734 Пензенское областное управление «Жилсоцбанка» 1987-1990 

Ф.р-2735 Шемышейский районный отдел народного образо-
вания 1944-1991 

Ф.р-2736 Сердобский районный отдел народного образова-
ния 1973-1991 

Ф.р-2737 Сердобский городской отдел народного образова-
ния 1946-1991 

Ф.р-2738 Государственное казенное образовательное учре-
ждение специальная (коррекционная) образова-
тельная школа-интернат г. Пензы 1955-2011 

Ф.р-2739 Никольский районный комитет народного контроля 1966-1990 

Ф.р-2740 Плановая комиссия исполнительного комитета Ни-
кольского районного Совета народных депутатов 1938-1991 

Ф.р-2741 Пачелмский районный отдел народного образова-
ния 1941-1991 

Ф.р-2742 Кондольский районный отдел народного образова-
ния 1958-1991 
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Ф.р-2743 Земетчинский районный отдел народного образо-
вания 1939-1991 

Ф.р-2744 Отдел сельского хозяйства исполнительного коми-
тета Голицынского районного Совета депутатов 
трудящихся 1935-1959 

Ф.р-2745 Никольская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1946-1991 

Ф.р-2746 Отдел сельского хозяйства исполнительного коми-
тета Большевьясского районного Совета депутатов 
трудящихся 1937-1953 

Ф.р-2747 Колышлейский районный отдел народного образо-
вания 1936-1991 

Ф.р-2748 Пензенский региональный филиал Акционерного 
коммерческого банка «СБС-АГРО» 1988-2000 

Ф.р-2749 Иссинский районный отдел народного образования 1955-1991 

Ф.р-2750 Малосердобинский районный отдел народного об-
разования 1937-1991 

Ф.р-2751 Голицынский районный отдел народного образова-
ния  1938-1959 

Ф.р-2752 Наровчатский районный отдел народного образо-
вания 1931-1991 

Ф.р-2753 Вадинский районный отдел народного образования 1941-1991 

Ф.р-2754 Лунинский районный комитет народного контроля 1966-1990 

Ф.р-2755 Сазонов Александр Александрович, поэт, прозаик, 
журналист 1956-1992 

Ф.р-2756 Беднодемьяновский районный отдел госстатистики 1935-1988 

Ф.р-2757 Поимская районная инспектура Центрального ста-
туправления 1937-1948 

Ф.р-2758 Никольский районный отдел госстатистики 1940-1988 

Ф.р-2759 Отдел культуры исполнительного комитета Николь-
ского районного Совета народных депутатов 1951-1991 

Ф.р-2760 Никольский районный отдел народного образова-
ния 1948-1991 

Ф.р-2761 Открытое акционерное общество институт «Пенза-
сельстройпроект» 1965-1999 

Ф.р-2762 Пензенский областной комитет профсоюза рабочих 
местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий 1957-1987 

Ф.р-2763 Отдел сельскохозяйственной инспекции исполни-
тельного комитета Нечаевского районного Совета 
депутатов трудящихся 1945-1962 

Ф.р-2764 Государственное учреждение среднего (полного) 
общего образования «Школа-интернат №1» г. Пен-
зы 1946-2005 

Ф.р-2765 Земетчинский районный отдел госстатистики 1932-1988 
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Ф.р-2766 Государственное предприятие «Приволжское кон-
структорское бюро по железобетону» г. Пензы 

1970, 1972, 
1980-1998 

Ф.р-2767 Салтыковская районная инспектура Центрального 
статуправления 1941-1958 

Ф.р-2768 Каменский районный отдел госстатистики 1942-1988 

Ф.р-2769 Бессоновский районный отдел госстатистики 1939-1988 

Ф.р-2770 Камешкирский районный отдел госстатистики 1934-1988 

Ф.р-2771 Шемышейский районный отдел госстатистики 1943-1988 

Ф.р-2772 Нехорошев Юрий Иванович, искусствовед, член 
Союза художников и театральных деятелей, заслу-
женный деятель искусств России и культуры Поль-
ской народной республики 1915-2012 

Ф.р-2773 Нижнеломовский районный отдел госстатистики 1944-1988 

Ф.р-2774 Пензенский государственный педагогический уни-
верситет имени В.Г. Белинского 1939-2012 

Ф.р-2775 Камешкирская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1944-1991 

Ф.р-2776 Отдел культуры исполнительного комитета Камеш-
кирского районного Совета народных депутатов 1965-1991 

Ф.р-2777 Кузнецов Серафим Гаврилович, архивист, краевед 1782-1993 

Ф.р-2778 Тамалинский районный отдел госстатистики 1933-1988 

Ф.р-2779 Бековский волостной исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Сердобского уезда 1919-1930 

Ф.р-2780 Средняя школа №52 г. Пензы 1972-1992 

Ф.р-2781 Иссинский районный отдел госстатистики 1936-1988 

Ф.р-2782 Кондольский районный отдел госстатистики  1951-1988 

Ф.р-2783 Производственное объединение «Пензенское» по 
семеноводству сахарной свеклы 1966-1997 

Ф.р-2784 Сосновоборский районный отдел госстатистики 1957-1988 

Ф.р-2785 Малосердобинский районный отдел госстатистики 1932-1988 

Ф.р-2786 Пензенское объединение санаторно-курортных 
учреждений профсоюзов «Пензакурорт» 1971-1995 

Ф.р-2787 Колышлейский районный отдел госстатистики 1945-1988 

Ф.р-2788 Пензенский районный отдел госстатистики 1952-1988 

Ф.р-2789 Сердобский районный отдел госстатистики 1934-1988 

Ф.р-2790 Балыков Владимир Ефимович, профессор, доктор 
экономических наук 1956-1992 

Ф.р-2791 Нечаевская районная инспектура Центрального 
статуправления 1945-1961 

Ф.р-2792 Бековский районный отдел госстатистики 1927-1988 

Ф.р-2793 Лопатинский районный отдел госстатистики 1932-1988 

Ф.р-2794 Наровчатский районный отдел госстатистики 1948-1988 

Ф.р-2795 Пачелмский районный отдел госстатистики 1933-1987 

Ф.р-2796 Башмаковский районный отдел госстатистики 1943-1988 
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Ф.р-2797 Соседская районная инспектура Центрального ста-
туправления 1931-1959 

Ф.р-2798 Пензенская областная организация Российского 
научно-технического союза строителей 1964-1993 

Ф.р-2799 Налобин Виктор Пантелеймонович, актер Пензен-
ского облдрамтеатра имени А.В. Луначарского, за-
служенный артист РСФСР 1914-1991 

Ф.р-2800 Кузнецкий завод Пензенского комбината техниче-
ских жиров 1942-1953 

Ф.р-2801 Правление Пензенской областной организации Со-
юза журналистов СССР 1962-1982 

Ф.р-2802 Вадинский районный отдел госстатистики 1931-1988 

Ф.р-2803 Открытое акционерное общество «Пензграждан-
проект» 

1951-1958, 
1961-1962, 
1969- 2007 

Ф.р-2804 Прокофьев Виктор Андреевич, учитель, краевед 1947-1985 

Ф.р-2806 Чаадаевская районная инспектура Центрального 
статуправления 1932-1950 

Ф.р-2807 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Нижнеломовского городского совета народных де-
путатов 1985-1991 

Ф.р-2808 Отдел сельского хозяйства исполнительного коми-
тета Даниловского районного Совета депутатов 
трудящихся 1931-1957 

Ф.р-2809 Лопатинский районный отдел народного образова-
ния 1945-1991 

Ф.р-2810 Даниловский районный отдел народного образова-
ния  1936-1951 

Ф.р-2811 Плановая комиссия исполнительного комитета Ло-
патинского районного Совета народных депутатов 1940-1990 

Ф.р-2812 Плановая комиссия исполнительного комитета Да-
ниловского районного Совета депутатов трудящих-
ся 1940-1958 

Ф.р-2813 Плановая комиссия исполнительного комитета Ка-
менского городского Совета народных депутатов 1977-1991 

Ф.р-2814 Арямов Иван Григорьевич, краевед, учитель, за-
служенный работник народного образования 

1911, 
1955-1991 

Ф.р-2815 Акционерное общество «Пензенское пчеловодство» 
Пензенского агропромышленного комитета 1939-1993 

Ф.р-2816 Нечаевский районный отдел народного образова-
ния 1944-1960 

Ф.р-2817 Нечаевский районный отдел здравоохранения Пен-
зенского облздравотдела 1949-1962 

Ф.р-2818 Мокшанская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1934-1991 
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Ф.р-2819 Общество с ограниченной ответственностью «Пен-
затурист» 1962-2016 

Ф.р-2820 Плановая комиссия исполнительного комитета 
Большевьясского районного Совета депутатов тру-
дящихся 1937-1949 

Ф.р-2821 Отдел культуры Лунинского исполнительного коми-
тета Сердобского районного Совета народных де-
путатов 1959-1983 

Ф.р-2822 Отдел культуры исполнительного комитета Боль-
шевьясского районного Совета депутатов трудя-
щихся 1946-1954 

Ф.р-2823 Отдел культуры исполнительного комитета Нижне-
ломовского городского Совета народных депутатов 1985-1993 

Ф.р-2824 Лопатинская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1949-1990 

Ф.р-2825 Отдел культуры Лопатинского исполнительного ко-
митета Сердобского районного Совета народных 
депутатов  1948-1991 

Ф.р-2826 Даниловский районный отдел здравоохранения 
Пензенского облздравотдела 

1945-1952 

Ф.р-2827 Отдел культуры исполнительного комитета Дани-
ловского районного Совета народных депутатов 1956-1958 

Ф.р-2828 Отдел культуры исполнительного комитета Мок-
шанского районного Совета народных депутатов 1975-1991 

Ф.р-2829 Отдел культуры исполнительного комитета Неча-
евского районного Совета депутатов трудящихся 1948-1962 

Ф.р-2830 Лунинский районный отдел народного образования 1957-1991 

Ф.р-2831 Большевьясский районный отдел народного обра-
зования 1940-1954 

Ф.р-2832 Отдел культуры исполнительного комитета Бессо-
новского районного Совета народных депутатов 1981-1992 

Ф.р-2833 Лунинская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1957-1984 

Ф.р-2834 Большевьясская районная инспектура Центрально-
го статуправления 1940-1959 

Ф.р-2835 Кураев Василий Владимирович, государственный и 
партийный деятель, активный участник установле-
ния Советской власти в Пензенской губернии 1918-1967 

Ф.р-2836 Нижнеломовский городской отдел народного обра-
зования 1985-1991 

Ф.р-2837 Спрыгин Иван Иванович, доктор биологических 
наук, профессор 

1847, 1862, 
1890-1993 

Ф.р-2838 Лентовские, дворяне, священнослужители, 
педагоги 1870-1980 
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Ф.р-2839 Даниловская районная инспектура Центрального 
статуправления 1940-1958 

Ф.р-2840 Пензенская губернская следственная комиссия 
коллегии юстиции 1917-1918 

Ф.р-2841 Администрация Первомайского района г. Пензы 1991-2011 

Ф.р-2842 Администрация Ленинского района г. Пензы 1991-2012 

Ф.р-2843 Шумилин Василий Яковлевич, журналист, комсо-
мольский и профсоюзный работник, начальник 
Пензенского областного управления культуры 1917-1993 

Ф.р-2845 Открытое акционерное общество «Пензенский за-
вод строительных материалов» 1940-2001 

Ф.р-2846 Крылов Георгий Иванович, журналист, поэт, заслу-
женный работник культуры РСФСР 1929-1987 

Ф.р-2847 Курочкина Хана Моисеевна, ветеран связи, краевед 1924-2000 

Ф.р-2850 Сосновоборская центральная районная больница 
Пензенского облздравотдела 1960-1991 

Ф.р-2852 Филиал «Пензенский» Открытого акционерного об-
щества «Акционерный банк «Инкомбанк»  1996-2000 

Ф.р-2853 Закрытое акционерное общество «Проектная фир-
ма ГПИ-11» г. Пензы 1960-2001 

Ф.р-2854 Отдел записей актов гражданского состояния Пра-
вительства Пензенской области 1918-1936 

Ф.р-2863 Коммерческий банк «Пензкредитинвестбанк»  1992-1995 

Ф.р-2869 Избирательная комиссия Пензенской области 1993-2017 

Ф.р-2870 Администрация Октябрьского района г. Пензы 1991-2010 

Ф.р-2876 Общество с ограниченной ответственностью «Пен-
зенский социальный коммерческий банк» 1993-2000 

Ф.р-2877 Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей «Дет-
ская музыкальная школа №1 г. Пензы»  1956-2012 

Ф.р-2882 Администрация г. Пензы 1991-2015 

Ф.р-2886 Закрытое акционерное общество «Пензагазстрой»  1959-2001 

Ф.р-2887 Епишин Георгий Дмитриевич, народный художник и 
заслуженный деятель искусств РСФР 1945-1995 

Ф.р-2888 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Пензенская областная специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва по гимнастике»  1985-2009 

Ф.р-2890 Государственное учреждение «Пензенская лабора-
тория судебной экспертизы» Министерства юсти-
ции РФ 1980-2010 

Ф.р-2891 Тамалинская центральная районная больница Пен-
зенского облздравотдела 1980-1991 
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Ф.р-2892 Пензенский региональный филиал банка «Цен-
тральное ОВК» 2000-2002 

Ф.р-2895 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания «Пензенский машиностроительный колледж»  1958-2012 

Ф.р-2897 Калантаров Григорий Сергеевич, санитарный врач 
г. Пензы 1903-1933 

Ф.р-2902 Общество с ограниченной ответственностью «Банк 
Белинский» 1990-1999 

Ф.р-2904 Инспекция Федеральной налоговой службы по Же-
лезнодорожному району г. Пензы 1990-2004 

Ф.р-2905 Администрация Железнодорожного района г.Пензы 1991-2015 

Ф.р-2906 Правительство Пензенской области 1991-2012 

Ф.р-2907 Управление по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Пензенской 
области 1956-2005 

Ф.р-2908 Государственное учреждение «Управление госу-
дарственной экспертизы по Пензенской области» 1988-2011 

Ф.р-2909 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных техников» 1981-2001 

Ф.р-2910 Территориальное управление Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Пензенской об-
ласти 1998-2016 

Ф.р-2911 Пензенская таможня 1989-2002 

Ф.р-2912 Смирнова Матрена Платоновна, поэтесса 1951-1978 

Ф.р-2913 Управление Федеральной почтовой связи Пензен-
ской области – филиал ФГУП «Почта России» 1993-2005 

Ф.р-2914 Государственное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (смешанный) «Детский дом №1 г.Пензы» 1958-2006 

Ф.р-2915 Законодательное собрание Пензенской области 1994-2010 

Ф.р-2916 Пензенская городская дума 1994-2009 

Ф.р-2917 Сидоров Николай Михайлович и Король Анна Сте-
пановна графики, живописцы, заслуженные и 
народные художники РСФСР 1957-1998 

Ф.р-2918 Спрыгина Нонна Ивановна, краевед, археолог, эт-
нограф, сотрудница Пензенского краеведческого 
музея 1868-1981 

Ф.р-2919 Афанасьев Анатолий Петрович, художник, член 
Союза художников СССР 1974-2016 

Ф.р-2920 Саранцева Вера Николаевна, переводчица Пензен-
ского часового завода, краевед 1912-1985 

Ф.р-2921 Бердников Виталий Петрович, краевед, журналист, 
член Союза журналистов СССР 1918-1979 
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Ф.р-2922 Петров Сергей Павлович, краевед, журналист 1903-1970 

Ф.р-2923 Уранов Алексей Александрович, ученый-биолог, 
профессор Московского государственного педаго-
гического института 1886-1975 

Ф.р-2924 Специализированное государственное учреждение 
«Фонд имущества Пензенской области» 1991-2006 

Ф.р-2925 Бубнов Владимир Матвеевич, инженер-гидротехник 1894-1980 

Ф.р-2926 Шляндин Виктор Михайлович, доктор технических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР 1957-1976 

Ф.р-2927 Молебнов Михаил Петрович, литературовед, крае-
вед, декан Пензенского пединститута 1916-1981 

Ф.р-2928 Ежиков Тихон Тимофеевич, офицер Советской Ар-
мии, участник Гражданской и Великой Отечествен-
ной войны 1917-1953 

Ф.р-2929 Министерство инвестиционного развития и внеш-
неэкономической деятельности Пензенской обла-
сти 2007-2016 

Ф.р-2930 Государственное учреждение здравоохранения 
«Пензенская областная станция переливания кро-
ви»  1945-2009 

Ф.р-2931 Самборская Лина Семеновна, актриса, режиссер, 
заслуженный деятель искусств РСФСР 1927-1984 

Ф.р-2932 Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Пензенской области 2002-2011 

Ф.р-2933 Нуждов Виктор Иванович, журналист, коллекционер 1869-2002 

Ф.р-2934 Государственное казенное образовательное учре-
ждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом г. Пензы» 1991-2013 

Ф.р-2935 Храбровицкий Александр Вениаминович, литерату-
ровед, журналист, краевед 1933-1982 

Ф.р-2936 Гутман Исаак Петрович, фтизиатр, заслуженный 
врач РСФСР 1957-1973 

Ф.р-2937 Минаевы Владимир Сергеевич, Виктор Сергеевич и 
Николай Сергеевич, музыканты, скрипачи 1908-1978 

Ф.р-2938 Милушев Умяр Мухаметжанович, хирург, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач РСФСР  1933-1992 

Ф.р-2939 Александрова Александра Сергеевна, акушер-
гинеколог, заслуженный врач РСФСР 1925-1966 

Ф.р-2940 Орлова (ур. Борисова) Евгения Васильевна, врач-
эпидемиолог Пензенского института эпидемиологии 
и микробиологии имени Мечникова 1908-1953 

Ф.р-2941 Смирнова Галина Николаевна, майор артиллерий-
ской службы в отставке, участница Гражданской и 
Великой Отечественной войны 1888-1970 
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Ф.р-2942 Протопопов Александр Сергеевич и Протопопова 
Екатерина Ивановна (ур. Преображенская), препо-
даватель Пензенского музыкального училища 1900-1967 

Ф.р-2943 Яновер-Аратов Михаил Ильич, артист, оперный пе-
вец 1938-1956 

Ф.р-2944 Управление федеральной налоговой службы по 
Пензенской области 1990-2006 

Ф.р-2945 Государственное учреждение «Пензенское регио-
нальное отделение фонда социального страхова-
ния РФ» 1992-2010 

Ф.р-2946 Государственное образовательное учреждение для 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
и с отклонениями в развитии «Лопуховский специ-
альный (коррекционный) детский дом» Бессонов-
ского района 1990-2007 

Ф.р-2948 Державин Гамалиил Иванович, врач-терапевт 1880-1958 

Ф.р-2949 Никольский Александр Васильевич, хоровой дири-
жер, композитор и педагог 1874-1990 

Ф.р-2950 Инспекция Федеральной налоговой службы по Ле-
нинскому району г. Пензы 1990-2004 

Ф.р-2951 Пензенское территориальное управление Мини-
стерства Российской Федерации по антимонополь-
ной политике и поддержке предпринимательства 1991-2014 

Ф.р-2952 Клохтунов Иван Иванович, краевед, педагог, заслу-
женный учитель школы РСФСР 1980-1996 

Ф.р-2953 Елистратов Валерий Васильевич, художник, член 
союза журналистов СССР 1970-1993 

Ф.р-2954 Вайсбард Ионаш Ильич, врач-терапевт 1926, 
1941-1969, 
1995, 2000 

Ф.р-2955 Закрытое акционерное общество «Спецстроймеха-
низация» 1993-2009 

Ф.р-2956 Раевская Софья Павловна, работница фабрики 
«Маяк революции», делегат 8-го Всесоюзного 
съезда Советов 1900-1953 

Ф.р-2957 Куликовский Борис Владиславович, поэт, журна-
лист 1927-1959 

Ф.р-2958 Тюстин Александр Васильевич, историк-краевед 1941-1976 

Ф.р-2959 Лебедев Михаил Анатольевич, священник, краевед 1886-1990 

Ф.р-2960 Темногрудов Борис Александрович, педагог, крае-
вед, этнограф 1916-1968 

Ф.р-2961 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального обра-
зования Пензенской области «Профессиональный 
лицей №1 имени Г.В. Терновского г. Пензы» 1975-2010 
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Ф.р-2962 Инспекция Федеральной налоговой службы по Ок-
тябрьскому району г. Пензы 1990-2003 

Ф.р-2963 Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Пензенской области 1993-2009 

Ф.р-2964 Государственная налоговая инспекция по г. Пензе 
Управления Федеральной налоговой службы по 
Пензенской области 1990-1998 

Ф.р-2965 Шумаков Семен Иванович, нейрохирург, заслужен-
ный врач РСФСР 1955-1999 

Ф.р-2966 Еремин Георгий Викторович, инженер, кандидат 
технических наук, краевед 1971-1986 

Ф.р-2967 Судаков Илья Яковлевич, режиссер и актер, заслу-
женный деятель искусств и народный артист 
РСФСР 1911-1970 

Ф.р-2968 Кусков Владимир Дмитриевич, артист Пензенского 
областного драматического театра им. А.В. Луна-
чарского 1946-2001 

Ф.р-2969 Управление муниципального имущества админи-
страции города Пензы 1991-2016 

Ф.р-2970 Дубровина Ирина Львовна, актриса, художествен-
ный руководитель и режиссер камерного литера-
турно-поэтического театра «Голос поэта» 1956-1997 

Ф.р-2971 Государственное учреждение здравоохранения 
«Пензенский областной медицинский информаци-
онно-аналитический центр» Министерства здраво-
охранения и социального развития Пензенской об-
ласти 2000-2010 

Ф.р-2972 Главное управление градостроительства и архитек-
туры города Пензы 

1966-1969, 
1975, 

1987-2009 

Ф.р-2973 Счетная палата Законодательного собрания Пен-
зенской области 1998-2012 

Ф.р-2974 Филиал общества с ограниченной ответственно-
стью «Волжско-Уралосибирский регистратор» 1994-2007 

Ф.р-2975 Управление Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости по Пензенской области 
(Управление Роснедвижимости Пензенской обла-
сти) 1990-2006 

Ф.р-2976 Отдел государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации в г. Пензе 1969-2004 

Ф.р-2977 Пензенский филиал Федерального государственно-
го учреждения «Федеральный лицензионный центр 
при Росстрое» 2001-2010 

Ф.р-2978 Бершадский Моисей Абрамович, управляющий тре-
стом «Жилстрой», заслуженный строитель РСФСР 1928-1998 
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Ф.р-2979 Попова Валентина Николаевна, преподаватель 
Пензенской детской музыкальной школы №1 1900-1982 

Ф.р-2980 Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Пензенской области 1988-2003 

Ф.р-2981 Попов Вадим Николаевич, музыкант, заслуженный 
работник культуры РСФСР 1931-2007 

Ф.р-2982 Управление федерального казначейства по Пен-
зенской области 1993-2008 

Ф.р-2983 Кульнев Сергей Васильевич, хирург, заслуженный 
врач РСФСР, кандидат медицинских наук 1918-1989 

Ф.р-2984 Шкуров Евгений Федорович, полковник в отставке, 
директор Пензенского музея народного творчества 1929-2005 

Ф.р-2985 Социальное управление г. Пензы 2003-2015 

Ф.р-2987 Таратынов Петр Константинович, педагог, директор 
Пензенской средней школы рабочей молодежи №2 1911-2000 

Ф.р-2988 Косырев Анатолий Николаевич, художник-
оформитель, директор Пензенского художественно-
го училища имени К.А. Савицкого 1965-2002 

Ф.р-2989 Инспекция Федеральной налоговой службы по Пер-
вомайскому району г. Пензы 1994-2002 

Ф.р-2990 Департамент государственного имущества Пензен-
ской области 1991-2013 

Ф.р-2991 Ракушин Федор Николаевич, поэт и прозаик, член 
Союза писателей СССР 1967-2006 

Ф.р-2992 Департамент по труду, занятости и трудовой ми-
грации по Пензенской области 1991-2012 

Ф.р-2993 Кочанов Виктор Игнатьевич, полковник в отставке, 
начальник штаба гражданской обороны Пензенско-
го СРМУ «Союзмедпроммонтаж» 1949-2004 

Ф.р-2994 Рябчикова Зинаида Васильевна, начальник Па-
челмской районной государственной семенной ин-
спекции 1940-2002 

Ф.р-2995 Государственное учреждение – Отделение пенси-
онного фонда России по Пензенской области 1991-2005 

Ф.р-2996 Блинохватов Александр Федорович, профессор, 
доктор химических наук, ректор Пензенской госу-
дарственной сельхозакадемии 1996-2004 

Ф.р-2998 Федеральное государственное учреждение здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пен-
зенской области» 2005-2010 

Ф.р-2999 Лебедев Борис Иванович, график, народный ху-
дожник РСФСР, лауреат премии Союза журнали-
стов СССР  1942-1995 

Ф.р-3000 Котляр Николай Алексеевич, хормейстер-дирижер, 
заслуженный деятель искусств РСФСР  1955-2007 



 

1068 

 

Ф.р-3001 Артоболевские, видные ученые и общественные 
деятели 1910-1977 

Ф.р-3002 Ассоциация экономического взаимодействия субъ-
ектов РФ «Большая Волга» 1991-2015 

Ф.р-3003 Арбитражный суд Пензенской области 1992-2006 

Ф.р-3004 Управление жилищно-коммунального хозяйства г. 
Пензы 2003-2015 

Ф.р-3005 Управление Федеральной миграционной службы по 
Пензенской области  1993-2020 

Ф.р-3006 Государственное бюджетное учреждение «Управ-
ление строительства и дорожного хозяйства Пен-
зенской области» 1964-2009 

Ф.р-3007 Министерство экономики Пензенской области 2006-2013 

Ф.р-3008 Филиал Федерального государственного учрежде-
ния «Российский сельскохозяйственный центр по 
Пензенской области» 2007-2010 

Ф.р-3009 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина» 1978-2014 

Ф.р-3010 Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Кузнецкий завод радиоприборов» 1958-2016 

Ф.р-3011 Управление по обеспечению деятельности миро-
вых судей 2006-2009 

Ф.р-3012 Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей «Дет-
ская художественная школа №3 г. Пензы» 1993-2012 

Ф.р-3014 Управление федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Пензенской области 2001-2013 

Ф.р-3015 Щеблыкин Иван Павлович советский и российский 
литературовед, лермонтовед, доктор филологиче-
ских наук 1951-2013 

Ф.р-3016 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Городской детский санаторий «Сол-
нышко» 1974-2019 

Ф.р-3017 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Пензенский областной центр специали-
зированных видов медицинской помощи» 2006-2016 

Ф.р-3018 Нотариальная палата г. Заречного 1958-1995 

Ф.р-3019 Нижнеломовская районная государственная нота-
риальная контора 1952-2004 

Ф.р-3020 Белинская районная государственная нотариаль-
ная контора 1964-1994 

Ф.р-3021 Кондольская районная государственная нотари-
альная контора 1991-1995 
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Ф.р-3022 Наровчатская районная государственная нотари-
альная контора 1992-1995 

Ф.р-3023 Сердобская районная государственная нотариаль-
ная контора 1954-1995 

Ф.р-3024 Камешкирская районная государственная нотари-
альная контора 1976-1995 

Ф.р-3025 Малосердобинская районная государственная но-
тариальная контора 1992-1995 

Ф.р-3026 Беднодемьяновская районная государственная но-
тариальная контора 1952-1995 

Ф.р-3027 Никольская районная государственная нотариаль-
ная контора 1949-1994 

Ф.р-3028 Иссинская районная государственная нотариаль-
ная контора 1991-2005 

Ф.р-3029 Вадинская районная государственная нотариаль-
ная контора 1991-2004 

Ф.р-3030 Кузнецкая районная государственная нотариальная 
контора 1951-1995 

Ф.р-3031 Лопатинская районная государственная нотариаль-
ная контора 1991-2004 

Ф.р-3032 Колышлейская районная государственная нотари-
альная контора 1979-1995 

Ф.р-3033 Городищенская районная государственная нотари-
альная контора 1956-1995 

Ф.р-3034 Тамалинская районная государственная нотари-
альная контора 1988-1995 

Ф.р-3035 Сосновоборская районная государственная нота-
риальная контора 1954-1995 

Ф.р-3036 Неверкинская районная государственная нотари-
альная контора 1991-1995 

Ф.р-3037 Лунинская районная государственная нотариальная 
контора 1952-1995 

Ф.р-3038 Бековская районная государственная нотариальная 
контора 1952-1995 

Ф.р-3039 Башмаковская районная государственная нотари-
альная контора 1954-1997 

Ф.р-3040 Пачелмская районная государственная нотариаль-
ная контора 1986-2004 

Ф.р-3041 Бессоновская районная государственная нотари-
альная контора 1991-1996 

Ф.р-3042 Земетчинская районная государственная нотари-
альная контора 1940-1997 

Ф.р-3043 Каменская районная государственная нотариаль-
ная контора 1956-1996 
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Ф.р-3044 Шемышейская районная государственная нотари-
альная контора 1992-1996 

Ф.р-3045 Сурская нотариальная контора Городищенского 
района 1993-2019 

Ф.р-3046 Пензенский филиал Федерального государственно-
го унитарного предприятия «Радиочастотный центр 
Приволжского федерального центра» 2001-2010 

Ф.р-3047 Пензенская государственная нотариальная контора 
№3 1988-1994 

Ф.р-3048 Государственное учреждение здравоохранения 
«Пензенская областная наркологическая 
больница» 2002-2009 

Ф.р-3049 Пензенская государственная нотариальная контора 
№4  1993-2000 

Ф.р-3050 Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Пензен-
ской области 2005-2009 

Ф.р-3051 Государственное учреждение – Центр по выплате 
пенсий и обработке информации Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Пензенской 
области 2017-2020 

Ф.р-3052 Пензенская районная государственная нотариаль-
ная контора 1963-1981 

Ф.р-3054 Филиал Открытого акционерного общества «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Пензенской области» 2003-2010 

Ф.р-3055 Федеральное государственное учреждение «Зе-
мельная кадастровая палата» по Пензенской 
области 2000-2006 

Ф.р-3056 Пензенская государственная нотариальная контора 
№2 1951-1998 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

А 
АВИАХИМ – Общество друзей 
авиационной и химической обороны 
и промышленности 
Адмотдел – административный от-
дел 
АОЗТ – Акционерное общество за-
крытого типа 
АООТ – Акционерное общество от-
крытого типа 
АССР – Автономная Советская Со-
циалистическая республика 
АТХ – автохозяйство 
 

Б 
БРИЗ – бюро по рационализации и 
изобретательству 
БТИ – Бюро технической инвента-
ризации 
 

В 
ВГТРК – Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радио-
вещательная компания 
ВДНХ – выставка достижений 
народного хозяйства 
ВДСО – Всесоюзное добровольное 
спортивное общество 
ВКБ/б/ – Всероссийская Коммуни-
стическая партия большевиков 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический союз молодежи 
Военкомат – военный комиссариат 
ВОИР – Всесоюзное общество 
изобретателей и рационализаторов 
волисполком – волостной исполни-
тельный комитет 
ВООПИиК – Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и 
культуры 
ВОС – Всероссийское общество 
слепых 
 
 

ВОССУ – Всесоюзное общество со-
действия социалистическому учету 
ВСНХ – Всероссийский совет 
народного хозяйства 
ВТО – Всероссийское театральное 
общество 
ВТЭК – Врачебно-трудовая экс-
пертная комиссия 
ВЦИК – Всесоюзный Центральный 
исполнительный комитет 
ВЦСПС – Всесоюзный центральный 
Совет профессиональных союзов 
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная 
комиссия 
 

Г 
г. – год, город 
ГАБТ – Государственный академи-
ческий Большой театр 
ГБОУ – Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
ГБУ – Государственное бюджетное 
учреждение 
ГБУЗ – Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
гг. – годы 
ГЗОУ – Государственное казенное 
образовательное учреждение 
ГИМН – Государственный институт 
музыкальной науки 
ГКО – Государственный комитет 
обороны 
Главурс – Главное управление ра-
бочего снабжения 
ГОРТ – государственное объедине-
ние розничной торговли 
ГПСИ – Государственное предприя-
тие связи и информатики 
ГПУ – Государственное политиче-
ское управление  
ГРК – городской рабочий коопера-
тив 
ГСНХ – Губернский совет народного 
хозяйства 



 

1072 

 

ГТРК – Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компа-
ния 
ГУАС – Главное управление аэро-
дромного строительства 
Губисполком – губернский исполни-
тельный комитет 
ГУКС – Главное управление капи-
тального строительства 
ГУШОСДОР – Государственное 
управление шоссейных дорог 
ГЦММК – Государственный цен-
тральный музей музыкальный куль-
туры 

 
Д 

д. – дело 
ДОБРОХИМ – Добровольное обще-
ство друзей химической обороны 
и промышленности 
ДООО – Дочернее общество с 
ограниченной ответственностью 
ДОСААФ – Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту  
ДОСАРМ – Добровольное общество 
содействия армии 
ДОСФЛОТ – Добровольное обще-
ство содействия флоту  
ДРТС – Дирекция радиотрансляци-
онной сети 
ДСК – Домостроительный комбинат 
ДСО – Добровольное спортивное 
общество 
ДЭУ – дорожно-эксплуатационный 
участок 
 

Е 
ЕВПО – единое военное потреби-
тельское общество 
ЕГРПО – единый государственный 
регистр предприятий и организаций 
 

Ж 
ЖБИ – Завод железобетонных из-
делий 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хо-
зяйство 
ЖЭУ – жилищно-эксплуатационный 
участок 
 

З 
ЗАГС – записи актов гражданского 
состояния 
ЗАО – Закрытое акционерное об-
щество 
ЗРК – закрытый рабочий коопера-
тив 
 

И 
исполком – исполнительный коми-
тет 
ИТР – инженерно-технические ра-
ботники 
ИФНС – Инспекция Федераль-
ной налоговой службы 
 

К 
КГБ – Комитет государственной 
безопасности 
ККОВ – Комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи 
Коммунотдел – коммунальный от-
дел 
КПД – завод крупнопанельного до-
мостроения 
КПСС – Коммунистическая партия 
Советского Союза 
КЭБ – концертно-эстрадное бюро 

 
Л 

Леспромхоз – лесное промышлен-
ное хозяйство 
Лесхоз – лесное хозяйство 
 

М 
МБОУ – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
МБУЗ – Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
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МВД – Министерство внутренних 
дел 
МВТ – Министерство внешней тор-
говли 
МГБ – Министерство государствен-
ной безопасности 
МГК – Московский городской коми-
тет 
местком – местный комитет 
Мехлесхоз – механизированное 
лесное хозяйство 
Минздрав – Министерство здраво-
охранения 
Минсельхоз – Министерство сель-
ского хозяйства 
МКУ – Муниципальное казенное 
учреждение 
ММиП – Министерство машино-
строения и приборостроения 
ММС – машинно-мелиоративная 
станция 
МОПР – Международная организа-
ция помощи борцам революции 
МППТ– Министерство промышлен-
ности продовольственных товаров 
МПР – Министерство природных 
ресурсов 
МПС – Министерство путей сооб-
щения 
МСО – межколхозная строительная 
организация 
МТС – машинно-тракторная стан-
ция 
МУ – Муниципальное учреждение 
МУЗ – Муниципальное учреждение 
здравоохранения 
МУП – Муниципальное унитарное 
предприятие 
 

Н 
Наркомат – Народный комиссариат 
Наркомпрод – Народный комисса-
риат продовольствия 
Наркомпрос – Народный комисса-
риат просвещения 

НИИ – научно-исследовательских 
институт 
НКАП – Народный комиссариат 
авиационный промышленности 
НКВД – Народный комиссариат 
внутренних дел 
НККХ – Народный комиссариат 
коммунального хозяйства 
НКПС – Народный комиссариат пу-
тей сообщения 
НКТП – Народный комиссариат тя-
желой промышленности 
НКЮ – Народный комиссариат юс-
тиции 
НПСМ – Народный комиссариат 
промышленности строительных ма-
териалов 
НТО – научно-технические обще-
ства 
НТОРиЭ – научно-техническое об-
щество радиотехники и электросвя-
зи 
 

О 
ОАО – Открытое акционерное об-
щество 
ОГПУ – Объединенное государ-
ственное политическое управление 
ОГТ – отдел главного технолога 
ОДВФ – Общество друзей воздуш-
ного флота 
ОЗЕТ – Общество по земельному 
устройству трудящихся евреев 
ОКС – отдел капитального строи-
тельства 
ООО – Общество с ограниченной 
ответственностью 
оп. – опись 
ОРС – отдел рабочего снабжения 
ОСМУ – Особое строительно-
монтажное управление 
ОСМЧ – Особая строительно-
монтажная часть 
ОСОВИАХИМ – Общество содей-
ствия обороне и авиационно-
химическому строительству 
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П 
ПКБ – проектно-конструкторское 
бюро 
ПМК – передвижная механизиро-
ванная колонна 
ПО – производственное объедине-
ние 
пос. – поселок 
поссовет – поселковый совет  
ПРИВО – Приволжский военный 
округ 
профком – профсоюзный комитет 
ПТУ – Профессионально-
техническое училище  
ПТУС – производственно-
техническое управление связи 
 

Р 
р. – река 
райком – районный комитет 
РАН – Российская академия наук 
Реввоенсовет – революционный 
военный совет 
Ревтрибунал – революционный 
трибунал 
РКИ – Рабоче-крестьянские инспек-
ции 
РККА – Рабоче-крестьянская Крас-
ная Армия 
РКП/б/ – Российская коммунистиче-
ская партия большевиков 
РОСТО – Российское оборонное 
спортивно-техническое общество 
РПЦ – русская православная цер-
ковь 
РСФСР – Российская Советская 
Федеративная Республика 
РУЖД – Рязано-Уральская желез-
ная дорога 
РФ – Российская Федерация 
 

С 
с. – село 
СМП – строительно-монтажный по-
езд 
СНК – Совет Народных комиссаров 

СНХ – Совет народного хозяйства  
Совдеп – Совет депутатов 
Совет РККД – Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депу-
татов 
Совмин – Совет Министров 
 
Совнарком – Совет народных ко-
миссаров 
СССР – Союз Советских Социали-
стических республик 
СТО – Совет труда и обороны 
СУОР – Специализированное 
управление отделочных работ 
 

Т 
ТОО – Товарищество с ограничен-
ной ответственностью 
ТПО – Территориальное производ-
ственное объединение 
ТПАО – Торгово-производственное 
акционерное общество 
ТЭУ – Туристско-экскурсионное 
управление 

У 
Ужпо  – узловое железнодорожное 
потребительское общество  
УММ – Участок малой механизации 
УНР – Управление начальника ра-
бот 
УПТК – Управление производствен-
но-технической комплектации 
УСК – Управление строительного 
контроля 
Учпож  – участковое потребитель-
ское общество на железной дороге 
 

Ф 
ФГОУ – Федеральное государ-
ственное образовательное учре-
ждение 
ФГУ – Федеральное государствен-
ное учреждение 
ФГУЗ – Федеральное государствен-
ное учреждение здравоохранения 
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ФГУП – Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие 
ФЗМК – фабрично заводской коми-
тет 
ФЗО – фабрично-заводское обуче-
ние 
ФЗУ – фабрично-заводское учени-
чество 
ФТС – Федеральная таможенная 
служба 

 
Х 

Химлесхоз – химическое лесное хо-
зяйство 

Ц 
ЦК – Центральный комитет  
ЦРК – Центральный рабочий коопе-
ратив 
 

Ч 
ЧК – Чрезвычайная комиссия 
ЧОНЫ – Части особого назначения 
 

Э 
ЭКОСО – Экономический совет 
ЭПК – экспертно-проверочная ко-
миссия 

 
 


