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ДУС – Димитровградское управление строительства
ОФК – отдел федерального казначейства
РИВС – районная информационно-вычислительная станция
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УСД – унифицированная система документации
МУП - муниципальное унитарное предприятие
ООО – общество с ограниченной ответственностью
УлГТУ – Ульяновский государственный университет

ПРЕДИСЛОВИЕ
1 июня 1918 года Правительства Российской Федерации принят декрет «О
реорганизации и централизации архивного дела в России».
Декрет заложил основу создания единого государственного фонда России.
Истоки архивной реформы восходят к началу хх века.
В конце xv века появляются первые приказы - центральные органы
государственной власти. В деятельности этих органов и зародилась работа с
документами, получившими название «Приказное делопроизводство».
В период приказного делопроизводства царь издавал указы, жалованные
грамоты, акты. Боярская Дума издавала приговоры. Простые люди обращались в
различные инстанции с «челобитными» и прошениями.
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Взамен устаревшей системы приказов в 1717-1718гг. было создано 12 копий,
каждая из которых ведала определенной отраслью или сферой управления и
подчинялась Сенату.
В 1718 году был издан Петровский Указ, в котором говорилось о порядке
хранения дел Сената, в 1720 году - издан Генеральный регламент. В этом документе
подробно и обстоятельно раскрывались функции каждого подразделения коллегии,
имелась статья о структуре и функциях канцелярии. 27 февраля 1720 года можно
считать датой рождения секретарской должности.
Коллежское делопроизводство более прогрессивно по сравнению с
приказным делопроизводством. Появились упорядоченные системы регистрации,
которые велись в специальных журналах. В период коллежского делопроизводства
были заложены основы учета и хранения документов, тогда же впервые появилось
название «Архив».
В Генеральном регламенте предписано было иметь два архива – общий для
всех коллегий в специальном ведении коллегии иностранных дел и финансовый.
Каждую коллегию возглавлял президент.
В 1802 году был издан Указ о замене петровских коллегий министерствами.
Указом об учреждении министерств, изданном в 1811г., были строго разделены
компетенции руководящих чиновников. Введение министерств завершило процесс
четкого разграничения функций органов исполнительной власти, сменило
коллегиальность на единоначалие.
В 1812 году было учреждено восемь министерств. Равные по положению
учреждения обменивались между собой сообщениями и «официальными
письмами». Для переписки применялись бланки с угловым штампами, содержащими
сведениями об организации, которые изготовлялись типографским или рукописным
способом. Указом предусматривалось единообразие изложения по приведенным
образцам. Порядок прохождения по инстанциям был строго регламентирован
законом.
Демократические перемены, начавшиеся в России в марте 1917 года,
благотворно отразились на преобразовании архивной сферы. Государственные
органы стали подконтрольны Конституции. Например: ст. 49 Конституции СССР
гласила, «что должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать
предложения и заявления граждан, давать на них ответы и принимать необходимые
меры…». Единую систему представительных органов государственной власти в
СССР составляли Советы народных депутатов – краевые, областные, районные,
городские, поселковые, сельские.
Высшим органом государственной власти стал являться Съезд народных
депутатов. Съезд принимает законы и постановления. В соответствии с
действующим законодательством и компетенцией органы управления издают
распорядительные документы.
Учреждения государственной архивной службы оказывают министерствам и
ведомствам организационно-методическую помощь по внедрению ГОСТов,
согласовывают типовые и отраслевые нормативные документы по системе
документационного обеспечения, разрабатывают методические документы по
вопросам документационного обеспечения управления.
Порядок утверждения, внедрения, введения и регистрации УСД
общесоюзного назначения, унифицированных форм документов других уровней
управления и ОКТЭИ устанавливается Госстандартом РФ.
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Управленческие документы по наименованию, форме, составу реквизитов
должны соответствовать УСД, требованиям ГОСТ Р.6.30-97.
1 июня 1918 года был издан Декрет Совета народных комиссаров «О
реорганизации и централизации архивного дела в СССР». Этим декретом был
образован архивный фонд, представляющий совокупность принадлежащих
советскому государству, охраняемых законом, документов, имеющих научное,
политическое, практическое значение.
В 1918 году без разрешения государственной архивной службы все
учреждения и даже Правительство не имели права уничтожать, какие- либо
документы.
31 марта 1919 года подписано «Положение о губернских архивных фондах».
В сентябре 1919 года был создан Губернский архив (сейчас Областной
государственный архив Ульяновской области).
В 1929 году в г.Мелекессе работал объединенный Мелекесский районный
архив, к нему были прикреплены районы: Кошкинский, Мелекесский,
Новомалыклинский.
С 1930 года архив входит в состав районного уездного архива. 30 декабря
1930 года образовался городской исполнительный комитет. В 1965 году после
отсоединения Новомалыклинского района от Мелекесса, объединенный
Мелекесский архив подразделяется на два государственных архива; районный и
городской.
Архивы были с переменным составом хранения документов и по истечении
сроков хранения, передавали документы в Ульяновский областной государственный
архив. Указом Президента РСФСР от 15 июня 1972 года г.Мелекесс Ульяновской
области был переименован в г.Димитровград и госархив стал называться
Димитровградский государственный архив.
В 1985 году государственный архив города Димитровграда переименовывают
в архивный отдел исполкома городского совета народных депутатов.
Архивный отдел совмещает работу архива и отдела, в 1992 году архивный
отдел исполкома городского Совета становится архивным отделом администрации
города Димитровграда.
С 1994 года (Распоряжение №1257 от 08.12.94 г.) городские, районные
архивы с переменным составом хранения документов реорганизованы в городские,
районные архивы с постоянным составом хранения документов.
С 1997 года государственные архивы переименовываются в муниципальные
архивы (Закон о местном самоуправлении).
Постановлением Главы города №1046 от 12 мая 2005 года архивный отдел
администрации города реорганизован в Муниципальное учреждение
«Димитровградский городской архив», функции и задачи остались те же, но
учреждение является юридическим лицом и имеет право осуществлять
предпринимательскую деятельно сть в соответ ствии с действующим
законодательством РФ. Постановлением Администрации от 29 августа 2011 года №
3408 был изменен статус Муниципального учреждения «Димитровградский
городской архив» на казённое, звучать стало как Муниципальное казённое
учреждение «Димитровградский городской архив».
Документы советского периода, хранящиеся в архиве города, рассказывают о
деятельности организаций, учреждений, предприятий города. Они освещают
культурное строительство в городе, сведения о медицинском обслуживании города и
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района, о достижениях в области физкультуры и спорта, о росте благосостояния
трудящихся, о трудовых подвигах горожан.
В документах исполкома, Совета народных депутатов, его плановых органах
всесторонне раскрыта деятельность органов исполнительной власти.
Настоящий Путеводитель имеет цель ориентировать исследователей на
состав и содержание документальных материалов архива.
Фонды учреждений аннотированы. В списке указаны номера фондов,
количество единиц хранения и крайние даты. Основное содержание Путеводителя
составляют характеристики фондов. Характеристика фондов включает в себя:
название фонда, историческую справку и аннотацию материалов.
В аннотации по содержанию документов их виды перечисляются в порядке
значимости: постановления, решения, приказы, положения, уставы, протоколы
заседаний, планы, отчеты, переписка, документы, журналы и прочая документация,
Для удобства пользования Путеводителем количество дел и крайние даты
документов указаны в целом по фонду с учетом всех поступлений.
В отдельных случаях дата деятельности учреждения расходится с крайними
датами документов, что объясняется наличием в фондах учрежденийпредшественников или включением учреждения в источник комплектования архива
в различные годы.
Наименование фонда даётся по последнему официальному названию
учреждения - фондодержателя.
Все архивные фонды имеют учетные документы, описаны. Архив
располагает указателями, топографическими карточками, карточками фондов,
реестры описей. В качестве справочного аппарата к Путеводителю прилагается
оглавление, список сокращённых слов, справка об изменениях названий
учреждений.
Ежегодно архив пополняется документами, имеющими научно-историческое
значение, фотодокументами и фотоальбомами, на которые заполняется научносправочный аппарат.
Путеводитель знакомит с содержанием документов принятых в 1960-2013
годы.
Задача архива – провести отбор наиболее ценных в научно-историческом
отношении документов, их сохранность, учет, всестороннее их использование в
интересах общества.
Путеводитель по архиву составлен впервые в 2002 году, впервые дополнен в
2006 году и повторно 2015 году. Всего в архиве находится 198 фондов 2 архивных
коллекции («Товарищества с ограниченной ответственностью», « Акционерные
общества» ф.96, 383 дела; «Кооперативы, индивидуальные частные предприятия» ф.
95; 97 дел), 14 фотоальбомов, 509 описанных фотографий, 2 видеокассеты;
личного происхождения 20 фондов 974 ед.хр.
Документы ЗАГСа и нотариальных контор хранятся по месту их составления.
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ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Исполнительный комитет Димитровградского Совета Народных депутатов
(исполком), Малый Совет, Президиум.
Ф.17, 847 д., 1959-1993 гг.
Образован 30 декабря 1939 года как, исполком Мелекесского городского
Совета депутатов трудящихся, с июня 1972 года - исполком Димитровградского
городского Совета депутатов трудящихся, с октября 1977 года исполком
Димитровградского городского Совета народных депутатов.
Решения, о награждении медалями «Ветеран труда», юбилейными медалями,
распоряжения горисполкома; протоколы сессий городского Совета, Президиума;
протоколы участковых комиссий, предвыборных собраний, медалями. Протоколы
постоянных комиссий, депутатских групп городского Совета, их планы, отчёты,
наказы депутатам. Документы по организации и проведения выборов, штатное
расписание горисполкома, документы о работе ДНД, административной комиссии,
комиссии по обмену денежных знаков, документы профсоюзной организации
горисполкома: протоколы собраний профсоюзной организации.
Ф.17 *С 1979 года – Исполнительный комитет городского Совета народных
депутатов:
С февраля 1992 года – Администрация города Димитровграда.
Администрация города Димитровграда
Ф. 15, 1568 д., 1992-2009гг.
С о з д а н а в ф е в р а л е 1 9 9 2 год а .
П о с т а н о в л е н и я Гл а в ы г о р о д а ,
распоряжения, протоколы заседаний
комиссий, штатные расписания и
год о в ы е бу х г а л т е р с к и е о т ч е т ы
администрации, документы о
награждении медалями, по развитию !
промышленности и развитию города.
Документы по капитальному
строительству города и по розничному товарообороту. Реестр лицензий. Реестр
регистрации предпринимателей без образования юридического лица и
предприятий, имеющих статус юридического лица. Документы по делам
несовершеннолетних, координационного Совета. Документы энергетической
комиссии, наблюдательной комиссии.
Избирательная комиссия города Димитровграда
Ф. 16, 420 д., 1994-2006 гг.
Протоколы окружной, участковых комиссий, финансовый отчет комиссии, штатные
расписания, подписные листы, списки избирателей. Документы комиссии в
межвыборный период, о выдвижении кандидатов по избирательным округам.
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ф16 *1994 года – Окружная избирательная комиссия г.Димитровграда
Основание: Постановление мэра г.Димитровграда №20 от 19.01.1994 года
2000 год – Избирательная комиссия г.Димитровграда
Основание: Решение Совета депутатов №56\533 от 11 сентября 2000 года
1972 год – Исполнительный комитет Димитровградского городского Совета
депутатов трудящихся;
1977 год – Исполнительный комитет Димитровградского городского Совета
народных депутатов.
2006 год - Территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Город Димитровград»
Муниципальное казённое учреждение «Димитровградский городской архив».
Ф. 29, 701 д., 1959-1998 гг.
Создано в 1965 году.
Протоколы совещаний у директора, планы, отчёты, фотодокументы. Фонды личного
происхождения. Наблюдательные дела. Реестр описей,
список источников
комплектования архива. Описи дел. Номенклатура дел. Перечень типовых
документов. Образующихся в деятельности организаций с указанием сроков
хранения. (201066 год) ГОСТ Р.6.30-2003. Исторические справки организаций
источников комплектования архива. Карточки фондов.
Бухгалтерские годовые отчеты, штатные расписания, штатные расстановки, сметы
расходов и доходов, Устав учреждения.
Ф.29 *1929 год – Мелекесский архив;
1965 год – Мелекесский городской архив;
1985 год – Архивный отдел исполкома городского Совета народных депутатов;
1992 год – Архивный отдел администрации г.Димитровграда;
2005 год – реорганизован в Муниципальное учреждение «Димитровградский
городской архив».
2011 год - Муниципальное казённое учреждение «Димитровградский городской
архив».
Основание: Постановление Главы города №1046 от 12 мая 2005 года
Постановление Администрации от 29 августа 2011 года № 3408
Управление федерального агентства Кадастра объектов недвижимости
Ульяновской области территориальный межрайонный отдел № 7
по г.Димитровграда
Ф.106, 80 д., 1992-2001 гг.
Создан в 1991 году.
Приказы комитета по основной деятельности, протоколы заседаний комиссий по
охране и использованию земель, годовые статистические отчеты по планированию и
использованию земель, годовой статистический отчет распределения земельного
фонда города, документы комитета, представленные в вышестоящие организации о
ходе земельной реформы, книги регистрации договоров аренды земель
несельскохозяйственного назначения земельных участков, штатные расписания,
книги учета соблюдения земельного законодательства, книги регистрации
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постановлений по охране земель, документы проверок госземинспекторами отдела
по использованию земельных участков, отчет о выполнении геодезических работ
для целей инвентаризации земель.
Ф.106 * 1991 год – Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам
г.Димитровграда
Основание: Решение Президиума Ульяновской области Совета народных депутатов
1993 год – Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
Основание: Приказ Роскомзема
2000 год – Территориальный межрайонный отдел №7 Управления федерального
агентства кадастра объектов недвижимости
Ульяновской области по г.Димитровграда
Комитет по управлению имуществом города Димитровграда
Ф.100, 319 д., 1992-2009 гг.
Создан в 1991 году.
Приказы комитета по основной деятельности, распоряжения председателя фонда
имущества по основной деятельности. Протоколы заседания по введению в
действие системы приватизации. Штатные расписания, программы приватизации
государственного и муниципального имущества. Сметы доходов и расходов фонда
имущества. Положения о комитете и фонде. Статистические отчеты, Акты по
результатам проверок фонда. Документы по приватизации предприятий: решения
комиссии, акты оценки, заявки, учредительные документы претендентов.
договоры купли-продажи. Свидетельства о праве на собственность, документы по
приватизации нежилых помещений, решение о согласовании перепланировки и
(или) переустройства жилых помещений.
Основание: распоряжение Главы администрации города № 337 от 24.11.1991
Муниципальное казённое учреждение «Служба охраны окружающей среды»
Ф. 88, 81 д., 1991-2003; 2005-2009 гг.
Создано 5 апреля 1991 года.
Реорганизовано 2 марта 1993 года.
Приказы по основной деятельности. Учредительные документы целевого
экологического фонда. Баланс доходов и расходов. Штатные расписания. Документы
предприятий по охране окружающей среды. Годовой отчет службы о работе.
Сведения об источниках воздействия на окружающую среду. Документы
экологических экспертиз. Журналы регистрации разрешений на право пользования
природными ресурсами.
Ф.88 *1991 год – Комитет по экологическим проблемам
Основание: Димитровградский городской Совет народных депутатов шестая сессия
21 созыва
1993 год – Димитровградский комитет по охране природы
Основание: постановление от 02.03.1993 № 79
1996 год – Комитет по охране окружающей среды
Основание: приказ государственного комитета по охране окружающей среды
Ульяновской области
2001 год – Целевой бюджетный экологический фонд г.Димитровграда
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2002 год – Муниципальное учреждение «Служба охраны окружающей среды»
2011 год – Муниципальное казённое учреждение «Служба охраны окружающей
среды».
Городская Дума города Димитровграда Ульяновской области

!

Ф.103, 638 д., 1996-1998; 2011 гг.
Создана 1996 году.
Распоряжения Совета депутатов по
основной деятельности, временное
положение о Совете депутатов, о
ком и т е т а х , ком и с с и я х С о в е т а
депутатов.
П р о т о ко л ы з а с е д а н и я С о в е т а
депутатов: по строительству, по
охране здоровья, по бюджету, по
культуре и спорту, мандатной

комиссии, счетно-контрольной комиссии. Положения о статусе депутатов, комиссий
Совета депутатов. Квартальные планы. Годовые бухгалтерские отчеты, отчет по
исполнению бюджета. Документы по присвоению званий Почетный гражданин
г.Димитровграда.
Димитровградский городской Совет ветеранов войны и труда.
Ф.104, 41 д., 1987-2003 гг.
Создан в 1985 году.
Положения о городском Совете ветеранов войны и труда, протоколы конференций,
заседаний президиума Совета ветеранов войны и труда. Смета доходов и расходов,
годовые отчеты работы Совета ветеранов, справки организаций о бытовом
обслуживании ветеранов войны и труда.
ФОНДЫ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ, НОТОРИАЛЬНАЯ КОНТОРА.
Димитровградский городской суд
Ф.36, 31 д., 1986-1997; 2005-2008 гг.
Создан в 1942 году.
Частные определения по гражданским и уголовным делам.
Ф.36 *1942-1972 гг. – Мелекесский городской народный суд
1972 год – Димитровградский городской суд
Основание: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от15.06.1972 года «О
переименовании г.Мелекесса в г.Димитровград»
1992 год – Димитровградский городской суд.
Основание: Закон «О статусе судей».
Прокуратура города Димитровграда
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Ф.37, 154 д, 1986-2000; 1999-2005 гг.
ВСТАВИТЬ ФОТО
Создана 07.01.1975 года.
Прокурор города
Справки о проверках, протесты, представления прокурора Белинис В.А.
о недопустимости нарушения закона, Анализ судебноследственной практики.
Ф.37 *1972 год - Прокуратура г.Мелекесса
1975 год - Прокуратура г.Димитровграда
Государственная нотариальная контора
Ф.35,479 д., 1939-1991 гг.
Создана в 1932 году
Реестры регистрации нотариальных действий.
Ф.35*1943 год – Мелекесская нотариальная контора
1972 год – Димитровградская нотариальная контора
ФОНДЫ НАРОДНОХОЗЯЙСВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ
Управление статистики города Димитровграда
Ф. 68, 1509 д., 1975-2000, 2010 гг.
Создано в 1935 году, как Мелекесская РИВС, Мелекесский ГИВЦ, городской отдел
статистики, с 1994 года - управление статистики.
Приказы, штатные расписания, планы, бюллетени основных показателей.
Материалы Всесоюзных и районных переписей населения, скота, материальных
ресурсов. Отчеты о специалистах, имеющих высшее и среднее специальное
образование, о движении численности населения. Отчёты о работе предприятий
промышленности, строительства, транспорта, связи, торговли, совхозов, колхозов,
медицинских учреждений. Отчеты о половом и возрастном движении населения.
Сведения о количестве посевных площадей, урожайности сельскохозяйственных
культур, о новых типах машин и оборудования, состояния животноводства и
растениеводства, ценообразования на продукцию, об участии в коммунистических
субботниках. Аналитические записки по всем отраслям народного хозяйства и
культуры. Список промышленных предприятий города. Документы о проведении
обследования доходов рабочих, служащих, колхозников. Сведения о механическом и
естественном движении населения по городу и району.
Ф.68 * 1932 год – Мелекесская районная инспектура центрального статистического
управления
1962 год – Мелекесская территориальная инспектура государственной статистики
1971 год - Мелекесская районная информационно-вычислительная станция
1984 год - Димитровградский городской информационно-вычислительный центр;
1987 год – Димитровградский городской отдел статистики;
1994 год – Димитровградское управление государственной статистики;
Основание: приказ Ульяновского областного комитета государственной статистки
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1998 год – Димитровградский межрайонный отдел государственной статистики.
2000 год - Димитровградский отдел государственной статистики.
Основание: приказ Ульяновского областного комитета государственной статистки
2012 год – Отдел сводных статистических работ в Димитровграде
Основание: приказ Ульяновского областного комитета государственной статистки
Комитет по экономики администрации города.
Ф.52, 230 д., 1971-1993 гг.
Создан в 1939 году.
Перспективные, текущие планы развития народного хозяйства, социальнокультурного развития города. Отчёты, статистические сведения о выполнении
планов и развитии народного хозяйства города. Анализы.
Ф.52 * 1972 год – Исполнительный комитет Димитровградского городского Совета
народных депутатов трудящихся;
1992 год – Комитет по экономике администрации города.
Основание: Постановление Мэра города Димитровграда №42 от 27.03.1992 года
* апрель1991 года – Комитет по экономическим проблемам;
март 1993 года – Димитровградский городской комитет по охране природы;
ФОНДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ.
Управление финансов администрации г. Димитровграда
Ф.18, 489 д., 1972-2010 гг.
Создано в 1939 году.
Приказы по основной деятельности, протоколы, планы экономической и
контрольной работы, отчеты о суммах поступлений в бюджет города, об исполнении
сметы расходов, бюджета города, суммах недоимок. Акты оценки конфискованного
имущества. Документы о поступлении налогов с лиц свободных профессий. Анализ
доходов и расходов. Штатное расписание управления. Книги налогового учета.
Документы по учету рентабельности производства товаров народного потребления.
Акты комплексных проверок. Документы профсоюзного комитета: протоколы
общих собраний профсоюза, протоколы заседаний местного комитета, планы
работы, социалистические обязательства.
Ф.18 *До 1972 года – Финансовый отдел Димитровградского городского Совета
народных депутатов трудящихся
Основание: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О переименовании
г.Мелекесса в г.Димитровград от 15 июня 1972 года
1977 год - Финансовый отдел исполкома Димитровградского городского Совета
народных депутатов;
1992 год – Финансовый отдел администрации города
2002 год – Управление финансов администрации города Димитровграда
Основание: распоряжение Главы города
2006 год – Муниципальное учреждение управление финансов муниципального
образования «город Димитровград» Ульяновской области
2011 год - Управление финансов города Димитровграда Ульяновской области
Основание: решение Городской Думы
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Инспекция федеральной налоговой службы РФ по городу Димитровграду
Ф. 51, 443 д., 1989-2000 гг.
Создана 01.04.1988 года
Материалы по обложению подоходным
н а л о гом ф и з и ч е с к и х л и ц , л и ц ,
з а н и м а ю щ и хс я и н д и в и д уа л ь н о й
т рудовой деятельно стью. Книги
налогового учета. Документы комиссии
по оценке и реализации
ко н ф и с ко в а н н о го , б е с хо з н о го
имущества.
!
Ф.51 *Государственная налоговая инспекция по г.Димитровграду;
1999 год – Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу
Димитровграду
2004 год - Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по г.Димитровграду
Ульяновской области
Отделение Федерального казначейства по городу Димитровграду Управления
Федерального казначейства МФ по Ульяновской области.
Ф.102, 292 д., 1994-2010 гг.
Положения об отделе, план работы, приказы по ОФК по основной деятельности.
Штатные расписания, сметы доходов и расходов. Годовой бухгалтерский отчет,
полугодовой статистический отчет, отчет о проделанной работе ОФК, лимиты
бюджетных обязательств, акты проверок отдела по целевому использованию
бюджетных средств.
Документы профсоюза: протоколы заседаний профсоюзного комитета.
ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Текстильная промышленность:
Лёгкая промышленность
Общество с ограниченной ответственностью «Номатекс»
Ф. 28, 641 д., 1965-2006 гг.
Создано в 1952 году.
Приказы по основной деятельности. Протоколы технических совещаний.
Перспективные, годовые планы по труду, подготовке кадров. Штатные расписания,
сметы, титульные списки на капитальное строительство, статистические отчеты.
Документы профсоюзной организации: протоколы, доклады, постановления общих
отчетных выборных собраний, конференций, коллективный договор фабрики.
Технические условия на ковровую продукцию.
Ф.28 *1952 год – Мелекесский канатниковый завод;
1953 год – Мелекесский пенькозавод
1960 год – Новомайнская ковровая фабрика
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Основание: Постановления Ульяновского СНХ от 13 июля 1960 года.
1992 год - Акционерное общество открытого типа «Номатекс».
1997 год – Открытое акционерное общество Новомайнская текстильная кампания
«Номатекс»
2000 год – Общество с ограниченной ответственностью дочерняя фирма «Номатекс»
2004 год - Общество с ограниченной ответственностью «Номатекс».
Акционерное общество Мелекесская прядильно-ткацкая мануфактура.
Ф.98, 348 д., 1970-2004 гг.; 2003-2007 г.г.
Создано в 1935 году, ликвидирована в 2003 году.
Приказы по основной деятельности фабрики, протоколы заседаний методических
комиссий, штатные расписания. Годовые планы и программы комбината по
производству продукции, годовые планы культурно-массовой работы. Годовые
бухгалтерские отчеты о выполнении плана по труду.
Акционерное общество трикотажная фирма «Олимп»
Ф. 85, 228 д., 1919, 1941-2003 гг.
Создано 1941 году.
Распоряжения директора по основной деятельности, по личному составу. Протоколы
дня технической информации. Протоколы собрания акционеров. Годовые техникопромышленные планы. Коллективные договора. Устав фирмы. Протоколы заседаний
художественно-технического Совета: протоколы отчетно-выборных конференций
первичной организации научно-технического общества. Годовые техникопромышленные планы. Годовые планы социального развития фабрики. Годовые
бухгалтерские отчеты. Документы профсоюзного комитета: протоколы
профсоюзной конференции фабрики, документы по социалистическому
соревнованию, социалистические обязательства. Сведения, информации, итоги
выполнения коллективных договоров.
Ф.85 * 1941 год – Витебская чулочно-трикотажная фабрика им. Клары Цеткин
Основание: Приказ №1 от 30.07.1941 года
1956 год – Мелекесская чулочно-носочная фабрика им. Клары Цеткин.
Основание: Приказ №124 от 30.05.1956 года
1972 год – Димитровградская чулочно-носочная фабрика им.Клары Цеткин
Основание: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июня 1972 года «О
переименовании г.Мелекесса в г.Димитровград»
1991 год – Акционерное общество закрытого типа «Трикотажная фирма «Олимп»
Основание: решение исполкома Димитровградского городского Совета народных
депутатов №410 от 12.11.1991 года
1996 год – Закрытое акционерное общество «Трикотажная фирма «Олимп»
Основание: Федеральный Закон «Об акционерных обществах от 13.06.1996 года
№208-ФЗ
Открытое акционерное общество коврово-суконной фирмы «Ковротекс»
Ф. 21, 756 д., 1980-2013 гг.
Образовано в 1996 году, ликвидировано 2011году.
Приказы по основной деятельности. Протоколы
собраний, техпромфинпланы,
протоколы художественного совета, штатные расписания. Планы и отчеты
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реализации рационализаторских предложений. Отчеты по основной деятельности,
коньюктурные обзоры. Отчеты по основной деятельности, статистические отчёты
по труду, фонду заработанной платы, таблицы и графики производственных
мощностей. Отчеты по технике безопасности, о наличии и распределении кадров,
коллективные договоры. Утвержденные нормы расхода сырья и материалов для
производства изделий. Годовые технико-экономические показатели. Анализы
состояния аварийности на комбинате. Нормы потребности в электроэнергии,
топливе и газе. Документы по научной организации труда. Документы
профсоюзного комитета по соцсоревнованию. Документы по переоценке основных
фондов.
Ф 21* 1992 года – АОО типа коврово-суконная фирма «Ковротекс»
1993 год – Коврово-суконный комбинат им. Г.Димитрова
1996 года – ОАО коврово-суконная фирма «Ковротекс»
Основание: Постановление Главы города №692 от 19 июня 1996 года
Открытое акционерное общество «Интерьер»
Ф.101, 240 д., 1973-2000 гг.
Создано в 1931 году. Ликвидировано в 2000 году.
Приказы по основной деятельности, финансовые планы фабрики, планы и отчеты по
научной организации труда, штатные расписания, сметы на реконструкцию
объектов, утвержденные номы расходов сырья, нормы расхода материалов расценки.
Балансы доходов и расходов, годовые бухгалтерские и статистические отчеты,
паспорт санитарного и технического состояния фабрики. Акты приема передачи при
смене руководства, книги регистрации приказов, документы профсоюзного комитета
(протоколы, планы, сметы, коллективные договоры).
Ф.101 *1931 год - Лесопромысловая артель «14 лет Октября»
1940 год – реорганизовано «Путь Ленина»
1956 год – ликвидировано, один цех передан Мелекесскому Древпромкомбинату»
1967 год – Мелекесская мебельная фабрика
1988 год – Димитровградская мебельная фабрика
1995 год – АООТ «Интерьер»
Основание: Свидетельство о регистрации №009312
1997 год – ОАО «Интерьер»
Основание: Постановление администрации г.Димитровграда №798 от 30 июня 1997
года

Муниципальное унитарное предприятие «Сервис»
Ф.156, д3, 2002-2006 г.г.
Создано в 2002 году, ликвидировано в 2006 году.
Приказы по основной деятельности, штатные расписания
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Открытое акционерное общество «Димитровградский молочный завод»
Ф. 7 55 д., 1939-2011; 1998-2006; 1996-2001;
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Создано в 1941 году, ликвидировано 2012 году.
Приказы по основной деятельности, протоколы собраний акционеров, Советов
директоров, годовые бухгалтерские и статистические отчёты, заключение аудиторов,
финансовые отчеты профсоюзов.
Ф.7 *До 1955 года – Мелекесский маслосырпром.
1955 - Мелекесский маслосырзавод.
1962 год – Мелекесский гормолзавод.
1972 год – Димитровградский гормолзавод
Основание: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июня 1972 года «О
переименовании г.Мелекесса в г.Димитровград»
1992 год – АООТ молочная фирма «БИО-ТОН»
Основание: распоряжение Мэра города Димитровграда №437-р от 29 сентября 1992
года
1993 год – ТО «БИО-ТОН»
1996 год – ОАО молочная фирма «БИО-ТОН»
Основание: распоряжение Главы города №786 от 11 июля 1996 года
2006 год - ОАО «Димитровградский молочный завод»
Общество с ограниченной ответственностью «Диком»
Ф.109, 126 д., 1989-2000, 1979-2007 гг.
Создано в 1936 году, ликвидировано 2009 году.
Приказы по основной деятельности, должностные инструкции, годовые отчеты
предприятия, протоколы заседания профсоюзного комитета, штатные расписания.
Годовые статистические отчеты, годовой бухгалтерский отчет, нормы выработки,
расценки на производство, списки работников на получение акций, дополнения
изменения к Уставу. Расчетные ведомости на выплату дивидендов, коллективный
договор, протоколы, акты, доверенности фирмы. Свидетельства о праве на
наследство, списки акционеров комбината.
Ф.109 * 1936 год – Мелекесский МРЗ «Главптицепром»
1939 год – Мелекесский МРЗК «Росглавптицепром»
1947 год - Мелекесский убойный пункт (с 1943 по 1946 года документы не
сохранились)
1950 год - Мелекесский мясокомбинат
1972 – Димитровградский мясокомбинат
1989 год – Агрофирма «Димитровград»
Основание: Приказ №176 от 31 марта 1989 года
1992 год – Акционерное общество «Диком» Димитровградский комбинат мясных
продуктов
Основание: Распоряжение администрации города №492- р 23 октября 1992 года
1996 год – реорганизовано ОАО «Диком»
Основание: Распоряжение Главы администрации города №857-р 31 июля 1996 года.
Обще ство с ограниченной ответ ственностью Димит ровградский
Мелькомбинат
Ф. 160, д.3, 2004 -2006 г.г.
Создано в 2004 году, ликвидировано в 2006 году.
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Устав общества, штатные расписания, договор аренды общества.
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровград – Мука»
Ф.161, 3 д., 2004-2006 г.г.
Создано в 2004 году, ликвидировано в 2006 году.
Устав общества, штатное расписание, договор аренды с приложениями.

ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Областное Государственное учреждение
«Мелекесский Лесхоз»
Ф. 69, 345 д., 1964-2014 гг.
Создано в 1937 году, ликвидировано в 2013 году.
Приказы по основной деятельности. Планы, годовые планы лесокультурных,
лесохозяйственных, лесозащитных мероприятий. Годовые бухгалтерские отчеты и
штатные расписания. Документы по отводу земель. Сведения о посеве, посадке
леса, сведения о выращивании посадочного материала. Книги учета рубок, ухода за
лесом. Книги учета изменений лесосечного фонда и расхода леса по лесничествам.
Проект создания лесных культур.
Ф.69* До 1970 года – Мелекесский леспромхоз
1970 год – Мелекесский опытно-показательный лесокомбинат (лесхоз, леспромхоз).
1992 год – Мелекесский лесхоз.
1994 год - Мелекесский лесхоз и Мелекесский леспромхоз
2008 год – ОГУП «Мелекесский лесхоз»
Гослесопитомник
Ф. 38, 23 д., 1940-1957 гг.
Дата образования не установлена.
Годовые бухгалтерские отчёты, производственно - финансовые планы, архивная
опись дел постоянного хранения.
ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ
Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Ф. 61, 74 д., 1963-1989 гг.
Создано в сентябре 1957 года.
Протоколы. Годовые отчеты. Акты приемки в эксплуатацию строительных объектов
и жилых домов. Акты оценки сносимых насаждений.
Ф.61 *1957 год - отдел главного архитектора исполкома;
1970 год – отдел по делам строительства и архитектуры;
1972 год – Димитровградский отдел по делам строительства и архитектуры
1977 год – отдел по делам строительства и архитектуры Димитровградского
городского Совета народных депутатов
1992 год – Управление архитектуры и градостроительства администрации города.
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Отдел по комплексному экономическому и социальному развитию города
Ф. 93, 7 д., 1988-1992 гг.
Создан в 1987 году. Ликвидирован в апреле 1992 года.
Приказы по основной деятельности. Протоколы. Акты. Справки.
Ф.93*1987 год – Отдел по комплексному экономическому и социальному развитию
города
ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ СВЯЗИ.
Димитровградский районный узел электросвязи (ДРУЭС)
Ф. 25, 56 д., 1957-1985 гг.
Создан в 1926 году.
Приказы по основной деятельности. Производственно-финансовые планы. Годовые
бухгалтерские отчеты. Штатные расписания. Документы о распределении кадров.
Документы профсоюзного комитета: отчеты выборных собраний, описи
постоянного хранения.
Ф25 *1926 год – Мелекесская окружная контора связи;
1963 год – Мелекесский районный узел связи
1972 – Димитровградский районный узел связи
Основание: Указ Президиума Верховного Совета от 15 июня 1972 года
«О переименовании г.Мелекесса в г.Димитровград»
ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ
Учреждения народного образования
Управления образования администрации города Димитровграда
Ф. 48, 598 д., 1971-2000; 2002-2005 гг.
Создано в 1918 году.
Приказы по основной деятельности. Протоколы августовских совещаний учителей,
педагогического совета. Планы работы отдела, методического кабинета. Отчеты
отдела, его подведомственных учреждений по основной деятельности, о состоянии
физического воспитания в школах, документы профсоюзного комитета, Документы
об организации общественно-полезного труда учащихся, о проведении предметных
олимпиад, о награждении работников просвещения орденами, медалями и
присвоении почетных званий. Акты инспекторских проверок. Альбомы по
распространению передового опыта учителей. Планшеты, фотографии. Документы
педагогических чтений.
Ф.48 *1971 – 1975 года – Отдел народного образования Димитровградского
исполнительного комитета депутатов трудящихся;
1977 год – Отдел народного образования Димитровградского городского Совета
народных депутатов;
1992 год - Управление образования администрации города.
Димитровградский институт технологии управления и дизайна

!21
Ф. 118 ,845 д., 1973-2006; 1990-2013 гг.
Создан в 1970 году, реорганизован в 2011 году
Приказы института по основной деятельности, протоколы, штатные расписания,
годовой бухгалтерский отчет, ученические отчеты, документы студенческих и
научно-технических конференций, журналы регистрации несчастных случаев,
программы вводных инструкций.
Ф.118 *1970 год – Филиал Ульяновского государственного технического
университета Димитровградский институт технологии, управления и дизайна
Основание: Постановление Совета Министров РСФСР
1984 год – Димитровградский филиал Ульяновского политехнического института
1996 год – Димитровградский институт технологии, управления и дизайна
Ульяновского технического университета
Основание: Приказ Госкомитета РФ по высшему образованию №1041 13 июня 1996
года
Ф. 128 23 д., 2001-2002 г.г. Технологический институт – филиал федерального
государственного образовательного учреждения высшего, профессионального
образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
(ТИ – филиал ФГОУ ВПО «УГСХ»)
Создан в 2001 году.
Приказы института, положение о библиотеке, протоколы заседаний кафедр
естественнонаучных дисциплин, технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, социально-гуманитарных дисциплин, физики,
математики и информатики. Годовой тематический план хоздоговорных научноисследовательских работ института, перспективный план научно-исследовательских
работ института, годовые отчёты о работе аттестационной комиссии очного и
заочного отделений, о работе факультета, о научно-исследовательской работе
кафедры социально - гуманитарных дисциплин, о научно-исследовательской работе,
годовой статистический отчёт о движении контингента студентов.
2012 год – Технологический институт – филиал федерального государственного
образовательного учреждения высшего, профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»им.П.А.Столыпина
Основание: приказ Минсельхоза
Средняя школа №9 г.Димитровграда
Ф. 53, 111 д., 1981-2007 гг.
Образована в 1919 году.
Приказы по основной деятельности,
планы, отчеты. Протоколы заседаний
педагогического совета. Методические
р а з р а б о т к и о т д е л ь н ы х у р о ко в
учителей.
Ф.53*1944 год – Средняя школа №9
!
г.Димитровграда
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Средняя школа №8 г.Димитровграда
Ф. 64, 22 д., 1951-1975 гг.
Годовые планы и отчеты. Планы по учебно-воспитательной работе. Протоколы
заседаний педагогического совета, родительского совета Документы профсоюзного
комитета: протоколы заседания профсоюза, протоколы отчетно-выборных собраний
членов профсоюза, описи дел постоянного хранения. План работы родительского
комитета.
Ф64*1972 год – Средняя школа № 8 г.Димитровграда

Средняя школа №25 гДимитровграда
Ф. 65, 29 д., 1966-1978 гг.
Образована в 1966 году.
Приказы по основной деятельности. Планы. Отчеты. Протоколы заседаний
педагогического совета: протоколы заседаний секций иностранного языка, план
работы, учебно-производственный план. Социалистические обязательства школы.
Протоколы заседаний родительского комитета. Документы профсоюзного комитета:
протоколы отчетно-выборных собраний профсоюза, протоколы заседаний
членов профсоюза.
Техникумы, училища:
Димитровградский технический колледж
Ф. 66, 304 д., 1974-2006 гг.
Создан в мае 1974 года.
Приказы по основной деятельности, планы, штатные расписания. Отчеты о работе
техникума. Сметы, статистические отчёты о составе преподавателей и учителей.
Документы профсоюзного комитета: протоколы общих отчетно-выборных собраний,
заседаний, сметы, финансовые отчеты комитета. Документы профсоюзного
ученического комитета, протоколы, сметы, отчеты.
Ф.66 *1974 год – Димитровградский машиностроительный техникум
Основание: Приказ Министерства автомобильной промышленности №107 от 23 мая
1974 года
1991 год – Димитровградский технический колледж
Основание: Приказ Министерства автомобильной промышленности №792\3 от 29
ноября 1991 года
Димитровградский Механико-технологический
колледж молочной промышленности
Ф. 67, 132 д., 1974-1992 гг.
Создан в марте 1974 года.
Приказы по основной деятельности, планы учебно-воспитательной работы, штатные
расписания, сметы, статистические отчеты. Протоколы предметных комиссий
физического воспитания, гуманитарного цикла, технологического: планы,
протоколы, отчеты. Протоколы
заседания профсоюзного комитета, описи дел
постоянного хранения.
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Ф.67*1974 год – Димитровградский механикотехнологический техникум молочной
промышленности
1991 год – Димитровградский механикотехнологический колледж молочной
промышленности
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Димитровградский техникум информатики и управления»
Ф. 30, 381 д., 1971-2004 гг. 2006-2007 г.г.
Создан в сентябре 1932 года, реорганизован в форме присоединения в 2011 году.
Приказы по основной деятельности. Планы. Штатные расписания, сметы. Отчеты о
работе техникума. Протоколы заседаний педагогического совета. Протоколы и
планы методического совета. Протоколы заседаний методических комиссий.
Годовые планы работ цикловых комиссий. Протоколы заседаний профсоюзного
комитета.
Ф.30 *1932-1939 года Зоотехнический техникум
1942-1958 года - Ветеринарный техникум
1958 год - Мелекесский сельскохозяйственный техникум
2009 год – Димитровградский техникум информатики и управления
Областное государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище №3»
Ф. 62, 312 д., 1972-2009 гг.
Создано в 1945 году.
Приказы по основной деятельности. Планы работы. Сметы и штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты. Протоколы предметных комиссий. Документы
профсоюзного комитета: протоколы заседания профсоюзного комитета.
Ф.62 *До 1957 года - Мелекесская межобластная профтехшкола столяров
1957 год – Ремесленное училище №1;
1962 год – Профессиональное техническое училище №3
1985 год - СПТУ №3
Основание: Постановление госкомитета 1985 года «О переименовании ГПТУ в
СПТУ»
1995 год – Профессиональное училище №3 (ПУ №3)
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации №650 от 05
июня 1991 года.
Областное Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Профессиональное училище №11
(ОГОУ НПО Профессиональное училище №11)
Ф.145, д.112, 1937-2002; 1975-2007 г.г.
Создано в 1969 году.
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Приказы по основной деятельности, документы по регистрации, лицензированию,
аттестации и государственной аккредитации, годовые планы работ училища,
инструкция по делопроизводству, документы инспекторских проверок
вышестоящими организациями, книга регистрации приказов.
1969 год - Городское профессионально – техническое училище №11
г.Димитровграда (ПУ -11)
Основание: Приказ Министра автомобильной промышленности №243 от 23.11.1969
1973 год – Среднее профессиональное техническое училище №11 г.Димитровграда
(СПТУ № 11 г.Димитровграда)
1984 год – Среднее профессионально-техническое училище №11, г.Димитровграда
(СПТУ – 11)
Основание: Приложение к постановлению Совета Министров РСФСР №386 от
31.08.1984
1995 год – Профессионально – техническое училище № 11 г.Димитровграда
(ПТУ-11)
2001 год – Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Профессиональное училище №11 г.Димитровграда
(ГОУ НПО Профессиональное училище №11 г.Димитровграда)
Основание: Постановление Главы города Димитровграда №277 от 06.03.2001
2005 год – Областное Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Профессиональное училище №11
(ОГОУ НПО Профессиональное училище №11)
Основание: Приказ Департамента образования администрации Ульяновской
области № 1089 от 13.12.2005
Ремесленное училище № 4
Ф. 33, 9 д., 1941-1948 гг.
Создано 1 декабря 1946 года, ликвидировано в 1950.
Учебные планы. Протоколы заседаний учебно-методического совета. Отчеты по
учебной части.
Ф.33 *1946 год – Ремесленное училище №4
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья в г. Димитровграде
ф. 55, 141 д., 1980-2009 гг.
Создано в феврале 1951 года.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы методического совещания
училища, протоколы педагогических советов, цикловых комиссий. Планы работы.
Сметы, штатные расписания, Отчеты о работе училища. Методические разработки
учителей группы закройщиков, швей.
Ф.55 *1964 год – Мелекесское профессионально – техническое училище-интернат
для инвалидов
1986 год – Профессионально- техническое училище – интернат;
1996 год – Государственное общеобразовательное учреждение
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2000 год – Государственное общеобразовательное учреждение «Димитровградское
(коррекционное) профессиональное училище»
2007 год - Государственное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
«Специальное (коррекционное) профессиональное училище» в г.Димитровграде»
Основание: приказ Департаментам социальной защиты населения Ульяновской
области
2010 год - Государственное образовательное учреждение
начального
профессионального образования «Специальное (коррекционное) профессиональное
училище - интернат» в г.Димитровграде»
Основание: приказ Департаментам социальной защиты населения Ульяновской
области
2012 год - Государственное казенное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Специальное (коррекционное) профессиональное
училище - интернат» в г.Димитровграде»
Основание: Распоряжение Правительства Ульяновской области
2013 год – Областное государственное казенное учреждение социального
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья в г. Димитровграде
Основание: Распоряжение Министерства труда и социального развития
Ульяновской области
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Димитровградский техникум профессиональных технологий»
им.Героя Советского Союза М.С.Чернова
Ф.59, 176 д., 1947-2006гг.
Создано в 1897 году.
Приказы по основной деятельности. Планы по труду, штатные расписания.
Протоколы заседаний педагогического совета. Учебные планы, годовые отчеты.
Анализ работы. Годовые статистические отчеты о движении учащихся.
Комплексные мероприятия по реализации основных направлений реформы школы.
Документы профсоюзного комитета: планы работы, статистическая отчетность
профсоюзного комитета.
Ф.59 *1963 год – Мелекесское среднее сельское профессиональное техническое
училище № 1
1984 год – Средне-профессиональное училище №2 (СПТУ - №2)
Основание: Приказ Ульяновского облисполкома № 156 от 06.09.1984 года
1986 год – СПТУ - № 20 им.Героя Советского Союза М.С.Чернова
Основание: Приказ училища №94-к от 01 октября 1986 года
1994 год – Мелекесский агролицей
Основание: Приказ главного управления образования администрации Ульяновской
области №411 от04 октября 1994 года
2001 год – Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Мелекесский профессиональный агролицей
2006 год – Областное государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Мелекесский профессиональный агролицей
им.Героя Советского Союза М.С.Чернова
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2012 год - Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Димитровградский техникум
профессиональных технологий» им.Героя Советского Союза М.С.Чернова
Основание: Распоряжение Правительства Ульяновской области
Мелекесское педагогическое училище
Ф. 26, 38 д., 1934-1955 гг.
Создано в 1924 году. Предполагаемая дата ликвидации – 1955 год.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Протоколы заседаний
государственной экзаменационной комиссии. Сметы, тарифные списки. Годовые
отчеты. Отчеты о ходе приема и выпуске учащихся.
Документы по заочному отделению: Планы учебно – воспитательной работы,
отчеты педагогического училища о работе секторов, годовой отчет по бюджетным и
внебюджетным средствам, протоколы заседаний. Статистические отчеты.
Ф.26 *с 1933-1955 годы – Мелекесское педагогическое училище
Ульяновская лесная школа
Ф.31, 11 д., 1948-1958 гг.
Создана 13 декабря 1944 года. Ликвидирована в 1958 году.
Протоколы заседаний педагогических советов. Штатные расписания и сметы
расходов и доходов. Положения о школе.
Ф.31 *1947 год – Лесная школа
1955 год – Лесная одногодичная школа
Мелекесская сельскохозяйственная школа.
Ф. 32. 22 д., 1944-1959 гг.
Создана 1 декабря 1947 года. Ликвидирована в июле 1960 года.
План работы школы. Протоколы заседаний педагогических советов. Годовые
бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты о работе программ школы.
Ф.32 *1931 год – Мелекесская Государственная одногодичная сельскохозяйственная
школа младших ветеринарных фельдшеров и счетоводов бухгалтеров
1958 год – одногодичная Мелекесская сельскохозяйственная школа
31 октября 1960 года школа закрыта
Основание: Приказ Министерства сельского хозяйства РСФСР №369 от 22 июля
1960 года
ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И
ПЕЧАТИ
Управления культуры и искусства администрации города Димитровграда
Ф.22, 501, 1972-2009 гг.
Создано в 1943 году.
Приказы. Протоколы заседаний художественного совета. Планы и отчеты о работе
культурно- просветительных учреждений. Штатные расписания. Документы о
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проведении конкурсов, смотров, о подготовке и проведению весеннего и летнего
отдыха трудящихся и детей. Документы о проведении второго Всесоюзного
фестиваля. Документы по аттестации и регистрации ансамблей, любительских
объединений, клубов. Документы городского академического хора, музыкальных
школ, детской художественной школы, библиотек. Документы по подготовке и
проведению 11-й годовщины со дня рождения В.И.Ленина.
Ф.22 *1972 го – Отдел культуры Димитровградского горисполкома;
1977 год - Отдел культуры исполкома Димитровградского Совета народных
депутатов;
1992 год – Управление по делам культуры и искусства администрации города
Основание: Постановление Главы города Димитровграда №63 от 19 января 1992
года
Общество по охране памятников и природы
Ф.113, 32 д., 1961-1990 гг.
Точную дату создания и закрытия общества установить не удалось.
Охранные свидетельства по памятникам истории и культуры. Документы городского
отделения всесоюзного общества охраны памятников и культуры, протоколы, планы,
отчеты, переписка, документы о героях - мелекессцах. Документы о строительстве
памятника Г.Димитрову, по установлению памятников, обелисков, мемориальных
досок.
Ф.113 *1961 1990 года - Общество охраны памятников искусства и культуры
Муниципальное учреждение культуры Димитровградский драматический
театр им. Островского
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Ф. 54, 172 д., 1953-2007 гг.
Создано 25 декабря 1943 года.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы совещаний. Планы и
отчеты о работе театра. Годовые
бухга лтерские отчеты, шт атные
расписания. Фотоальбомы.
Ф.54 *1943 год – Мелеке сский
драматический театр;
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1972 год – Димитровградский драматический театр
Основание: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О переименовании
г.Мелекесса в г. Димитровград» от 15.06 1972 года
1996 год – Мниципальное учреждение культуры «Димитровградский
драматический театр»;
Основание: Постановление Главы администрации города Димитровграда от 10
января 1996 года
2001 год - театр им. А.Островского.
Основание: решение Совета депутатов г.Димитровграда №4\14 от 25 января 2001
года
Редакция городской газеты «Димитровград - Панорама»
Ф.23, 147 д., 1944-; 2009-2011г.
Создано в 1918 году. Переименована в 1990 году – Городская газета «Димитровград
– Панорама».
Сметы, штатные расписания. Годовые статистические отчеты. Подшивки газет.
Ф.23 *Редакция газеты «Знамя коммунизма»;
1990 год – городская редакция газеты «Димитровград – Панорама»
Основание: решение сессии Димитровградского городского Совета народных
депутатов
Димитровградская городская типография
Ф.24, 10 д., 1941-1955 гг.
Сметы, штатные расписания.
ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Управления здравоохранения администрации г.Димитровграда
Ф. 115, 173 д., 1997-2006 гг.
Создано в 1997 году, ликвидировано в 2006 году.
Приказы по основной деятельности, положение об Управлении, штатные
расписания, годовые бухгалтерские отчеты по кадрам, системе ОМС, платным
услугам, годовые статистические отчеты по задолженности заработной платы.
Ф.115* 1997 год – Управление здравоохранения
Основание: Постановление Главы города №627 от 21 мая 1997 года
Муниципальное учреждение здравоохранения «Димитровградская
городская больница №2»
Ф.63, 964 д.,1954-2007 гг.
Создана в 1937 году, ликвидирована в 2006 году.
Комплексные планы основных организаций, лечебно-профилактических
мероприятий. Приказы по основной деятельности. Протоколы аппаратнопроизводственных совещаний заведующих отделениями и врачей. Коньюктурные
обзоры о деятельности больницы, лечебных учреждений города. Анализ детской
смертности. Тексты докладов.
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Протоколы профсоюзного комитета, финансовые отчеты профсоюзного комитета.
Ф.63 *Мелекесская центральная районная больница;
1994 год – муниципальное учреждение здравоохранения «Мелекесская районная
больница»
Основание: Приказ Комитета по имуществу №47 от 20 октября 1994 года
2004 год – МУЗ «Димитровградская городская больница №2»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника»
Ф. 148, д. 5, 1997 – 2007 г.г.
Создано в 1983 году ликвидируется в 2007 году.
Приказы по основной деятельности.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской
помощи»
Ф.149, д. 7, 1978 – 2006 г.г.
Приказы по основной деятельности, сведения о травматизме и профессиональных
заболеваниях.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть
открытого акционерного общества Димитровградского автоагрегатного
завода»
Ф.151, д.27 1998-2006 г.г.
Создано в 1973 году, ликвидирована в 2006 году.
Приказы по основной деятельности, штатные расписания, протоколы решений
тарификационной комиссии.
1997 год – Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть
открытого акционерного общества «Димитровградский автоагрегатный завод»
(МУЗ МСЧ ОАО ДААЗ)
Муниципальное учреждение здравоохранения «Димитровградская городская
детская больница»
Ф.152, д.10, 1995 – 2005 г.г.
Образовалось в 1935 году, ликвидировалось в 2006 году.
Штатные расписания, приказы по основной деятельности.
Филиал Федерального Государственного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в городе Димитровграде»
Ф. 73, 92 д., 1991-2007 г.г.
Дату образования санитарно-эпидемиологической станции не удалось. По приказам
прослеживается дата образования 1946 год. На постоянное хранение
отложились документы: приказы по основной деятельности, штатные расписания,
годовые бухгалтерские отчёты с приложениями, годовые отчёты о работе центра,
документы профсоюзного комитета.
Комитет по физической культуре и спорту

!30
Ф. 94, 323 д., 1985-1993 гг.
Создан в 1946 гг.
Документы по организации проведения соревнований по тяжёлой атлетике, футболу,
вольной борьбе. Документы проведения соревнований по плаванию, стрельбе,
настольному теннису, художественной гимнастике, шахматам, лыжным гонкам,
хоккею с мячом. Отчеты судей. Таблицы результатов. Документы по проведению
олимпиад в пионерских лагерях.
Ф.94*1991 – Комитет по физической культуре и спорту

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА,
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Комитет народного контроля
Ф.57, 149 Д., 1963-1990 гг.
Создан в 1963 году. Ликвидирован в 1990 году.
Протоколы заседаний, собраний. Планы работы. Материалы проверок учреждений и
организаций. Отчеты о работе КНК, их групп. Переписка с комитетом народного
контроля о результатах отдельных проверок.
Ф.57 *1962 год Мелекесский городской комитет партийного государственного
контроля
Основание: решение ноябрьского Пленума ГК КПСС
1965 год – Комитет народного контроля
Основание: Постановление Пленума ЦК КПСС
1972 год – Димитровградский городской комитет народного контроля
Основание: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июня 1972 года
«О переименовании г.Мелекесса в г.Димитровград»
Комитет социальной защиты населения г. Димитровграда
Ф. 58, 122 д., 1957-2006 гг.
Создан в 1937 году.
Реорганизован: с 10 марта 1992 года – Комитет социальной защиты населения
администрации города. Реорганизован в 2007 году.
Штатные расписания. Планы работ. Протоколы совещаний, заседаний комиссий.
Положение о комитете. Годовые отчеты по основной деятельности, годовые
бухгалтерские отчеты. Документы профсоюзного комитета: протоколы отчетновыборных собраний.
Комплексная программа социальной защиты населения.
Ф.58 *1939 год – Мелекесский городской отдел социального обеспечения;
1943 год – Отдел государственного обеспечения и бытового устройства семей
военнослужащих;
1946 год – Городской отдел социального обеспечения;
Основание: решение горисполкома от 12 сентября 1946 года

!31
1972 год – Отдел социального обеспечения Димитровградского Совета депутатов
трудящихся
Основание: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О переименовании
г.Мелекесса в г.Димитровград» от 15 июня 1972 года
1992 год – Комитет социальной защиты населения
Основание: Постановление Главы города Димитровграда №22 от 10 марта 1992 года
Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда в
г.Димитровграде
Ф. 125 8 д., 2001-2002 г.г.
Создано в 2001 году.
На постоянное хранение отложены документы: положение об Управлении,
протоколы общих собраний коллектива, планы работы Управления, приказы
Управления по основной деятельности, годовые бухгалтерские отчёты и балансы,
отчёты по перечислению денежных сумм по государственному и не
государственному страхованию, передаточные и разделительные, ликвидационные
балансы по выплате пенсий и пособий, на содержание аппарата, статистические
формы отчёта, договоры на аренду помещения, документы о переоценке основных
фондов.
Государственное учреждение социального обслуживания
«Доверие» в
г.Димитровграде
Ф. 126, 94 д., 1994-2007
Создано в 1996 году.
Оставлены на постоянное хранение документы: положение о центре, программа
курса «Семья», положения об отделениях социальной адаптации семей, журнал
регистрации приказов по основной деятельности, программы всех видов
деятельности центра, устав, учредительный договор, план работы центра, штатное
расписание, годовой бухгалтерский отчёт с объяснительной запиской, годовой отчёт
центра.
2002 год - Государственное учреждение социального обслуживания «Доверие» в
г.Димитровграде
Основание: Постановление администрации города № 504 от 02.12.1994
Государственное специализированное учреждение Димитровградский
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в городе
Димитровграде
Ф. 127, д. 67, 1995-2009 г.г.
Создано в 1995 году.
Приказы по основной деятельности, годовые сметы доходов, расходов, штатные
расписания, годовые финансовые отчёты, журнал регистрации приказов по
основной деятельности.
2003 год - Государственное специализированное учреждение Димитровградский
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в городе
Димитровграде
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Основание: Приказ соцзащиты № 41 17.02.2003
ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Многоотраслевое производственное объединение ЖКХ
Ф. 19, 68 д., 1918-1990 гг.
Создано в 1919 году. Ликвидировано в 1992 году.
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Годовые отчеты.
Техпромфинплан. Годовые статистические планы коммунального строительства.
Годовые титульные списки. Годовые отчеты о численности работников.
Документы профсоюзного комитета: протоколы общих профсоюзных собраний,
отчеты о выполнении социалистических обязательств, материалы по организации
социалистических соревнований.
Ф.19 *1937 год – Городское коммунальное хозяйство;
1972 год – Димитровградское управление коммунального хозяйства
1975 год – Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета
Димитровградского городского Совета депутатов трудящихся
1977 год – Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета
Димитровградского городского Совета народных депутатов.
ФОНД ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВЛИ И КООПЕРАЦИИ
Акционерное общество открытого типа «Современник - ДДТ»
Ф. 34, 174 д., 1972-1985 гг.
Создан в 1934 году. Реорганизован в 1992 году.
Приказы по основной деятельности. Годовые планы, финансовые планы и отчеты по
всем отраслям торга. Доклады. Обзоры. Акты проверок.
Документы профсоюзного комитета: протоколы профсоюзных собраний.
Ф.34 *1939 год – Мелекесский Горторг.
1972 год – Димитровградский горторг.
1984 год – Димитровградское универсально-розничное торговое объединение
(ДУРТО)
1992 год – Торгово-коммерческий центр «Современник – ДДТ».
1993 год – Акционерное общество открытого типа «Современник-ДДТ».
Основание: приказ Комитета по управлению имуществом города
ФОНДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Горком профсоюза работников государственных учреждений
Ф. 47, 28 д., 1984-2011 гг.
Создан в 1956 году.
Протоколы заседаний Президиумов, конференций.
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Ф.47 *1956 год – Горком профсоюза государственных учреждений г.Мелекесса
1972 год - Горком профсоюза государственных учреждений г.Димитровграда
ФОНДЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ
ИМЕЮЩИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И СДАВШИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО
ДОГОВОРАМ
Наименование организации

Номер К о л - в о К р а й н и е
фонда дел
даты, гг.

1

2

3

4

Районный узел связи «Волга – Телеком»

318

1926-1990

Трестмелекессмежрайгаз

314

1963-1997

«Ульяновскэнерго» (Районные электрические
сети (9 линия)

481

1956-2005

Приказы, личные дела, ведомости начисления заработной платы, невостребованные
личные документы (трудовые книжки), акты о несчастных случаях, связанных с
производством.
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ФОНДЫ ЛИКВИДИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ И ЛИСТЫ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, СДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ
СОСТАВУ
на 01 января 2015 года
№
п\п

Номе
р
фонда

Название фонда

1

2

3

1

1

Всего дел
Л\С

Годы

4

5

Обособленное подразделение «Димитровградский 55
Го р т о п с б ы т г о с уд а р с т в е н н о е у н и т а р н о е
предприятие«Ульяновсклестоппром»

1972-200
5
1972-199
9

!34
2

2

Производственное
«Димитровградводоканал»

у п р а в л е н и е 407

1983-200
8

Ф.2 *1958 год – Контора бытового обслуживания;
1959 год – Контора коммунальных предприятий;
1965 год – Комбинат коммунальных предприятий;
1976 год – Производственное управление водноканализационного хозяйства
«Димитровградводоканал»
3

3

Малое предприятие «Локон»

15

1992-200
5

315

1963-199
7;
1998-200
7
1991-199
2

3

1989-199
1

8

1990-199
3

Ф.3 *до1992 год – Муниципальная фирма «Локон»
Основание: Приказ Президента Российской
Федерации «О коммертизации предприятий» 1993
год – ТОО «Локон»
199 год – ООО «Локон»
Основание: По становление Главы города
Димитровграда №22 от 13 января 1999 года
2005 год ООО «Локон» (ликвидировано)
4

4

Трест «Мелекессмежрайгаз»
Ф . 4 * 1 9 6 3 год – Хо з р а с ч е т н а я ко н т о р а
Мелекессмежрайгаз
1969 год – Трест Мелекессмежрайгаз
1 9 9 3 г од а – Д и м и т р о в г р а д с к и й ф и л и а л
«Промавтогазсервис»

5

5

Кооператив «Рулон»
Ф5 *1998 год – Кооператив «Рулон»
Основание: решение исполкома №265 от 16 июня
1988 года

6

6

Малое предприятие «Прогресс-2»
Ф.6 *1992 год – Муниципальная фирма
«Прогресс-2»
Основание: решение облисполкома №432 26
декабря 1991 года «О реорганизации предприятий
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения»

!35
7

8

Малое предприятие «Флора»

5

1991-199
3

65

1984-199
2

22

1990-199
8
1936-196
3

Ме л е ке с с к и й го р п р ом ком б и н ат ( л и т е й н о - 38
механический)

1936-196
3

Ф.8*1991 год – Малое предприятие «Флора»
Основание: решение исполнительного комитета
Димитровградского городского Совета народных
депутатов №410 от 14 октября 1991 года
04 ноября 1993 года прекратило трудовую
деятельность
Основание: решение трудового коллектива
8

9

Комбинат бытового обслуживания
Ф.9 *1957 год – Комбинат бытового обслуживания
1992 год – в связи с реорганизацией выделена
фирма «Валенки»
Основание: Приказ №9-к от 10 февраля 1992 года
«О реорганизации и ТОО «Войлок»

9

10

Муниципальная торговая фирма «Юбилейная»
Ф.10 *1990 год – Муниципальная торговая фирма
«Юбилейное»
26.06.1990 года – Арендное предприятие кафе
«Юбилейное»
Основание: решение исполкома и приказ треста
столовых №141 от 26 июня 1990 года
1 9 9 2 год – Му н и ц и п а л ь н о е п р ед п р и я т и е
«Юбилейное»
Основание: Приказ Комитета по управлению
имуществом города №151 16 декабря 1992 года
1996 год – Муниципальная торговая фирма
«Юбилейное»

10

11

Ф . 11 * Д о 1 9 5 6 г од а Мелеке сский
горпромкомбинат
1956 год - Мелекесский литейно-механический
завод
Основание: Приказ №122 от 01 октября 1956 года
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11

12

Акционерно е обще ство закрытого типа 8
футбольного клуба футбольный клуб «Лада»

1993-199
6

Ф.12 *1993 год – Акционерное общество закрытого
типа футбольного клуба «Лада»
1995 год – АОЗ типа футбольного клуба «Лада –
Димитровград»
Основание: Распоряжение Мэра г. Димитровграда
№15 от 13 января 1995 года
12

13

Общество с ограниченной ответственностью 23
«Монтажник – 1»

1991-200
0

Ф.13 *1995 год ООО «Монтажник – 1»
Основание: Решение Главы администрации города
№511 от 29 сентября 1995 года
Основание: Постановление Главы администрации
города
13

14

Муниципальная торговая фирма «Факел»

31

1990-200
0

63

1987-199
7

Ф.14*1992 год – Муниципальная торговая фирма
«Факел»
Основание: Решение исполкома №5 и приказ
ДУРТО от 18 марта 1992 года №34-к
Ликвидировано 14 февраля 1992 года
Основание: Договор купли – продажи
14

Ф.20

П е р ед в и ж н а я м еха н и з и р о в а н н а я кол о н н а
«Ульяновсктекстильстрой»
Ф.20
*1978
год
Объединение
«Ульяновскпромшерсть»
1980 год – Димитровградская передвижная
мехколонна
Приказ Министерства текстильной
промышленности РСФСР от 04 января 1980 года №
__

15

27

Отделение Агропромбанка в г.Димитровграде
Ф.27 *1990 год – Акционерный земельный банк
Основание: Протокол №1 от 21 сентября 1990 года
1991 год – Ро ссийский ре спубликанский
сельскохозяйственный банк
1993 год – Акционерное общество открытого типа
Агропромбанк

!37
16

39

Мелекесская мельница сельхозмукомолья

3

1951-196
0

17

40

Артель «Коммунар»

27

1940-195
3

18

41

Плодопитомнический совхоз

26

1937-195
6

19

42

Роторная нефтеразведка

8

1952-195
5

20

43

Мелекесская нефтеразведка

6

1958

21

44

Межрайонная база управления

24

1957-196
4

22

45

Строительно-монтажное управление (СМУ)

37

1951-196
0

Ф.45 *1952 год – Строительно-монтажный участок
Март 1952 год – Строительное - монтажное
управление
1960 год – Мелекесский строительный участок
Основание: Приказ №4 от 23 января 1960 года.
23

46

Кооператив «Вымпел»

2

1951-196
0

24

49

Артель «Пищевик»

23

1941-195
6

25

50

Мелекесский городской пищекомбинат

37

1944-196
3

36

1945-196
9

Ф50*1941 год – Мелекесский горпищкомбинат
1963 год – Мелекесская макаронная фабрика
Основание: Приказ №58 от 01 июля 1963 года
26

56

Профтехшкола столяров

!38
27

70

Ремонтно-строительное управление

121

1941-199
3

Ф.70 *До 1958 года - Мелекесский литейный
участок «Облкомунстрой»
1958 год – Мелекесская ремонтная контора
1959 год – Дорожно-мостовая контора Ульяновской
области
1961 год – Дорожно-строительное управление
Мелекесского горкомхоза
1969 год – Мелекесское строительное управление
п од ч и н я л о с ь о бъ е д и н е н и ю Ул ь я н о в с ко го
облремстрой
1972 год – Димит ровградско е ремонтно е
строительное управление
Основание: Указ Президиума Верховного Совета
«О переименовании г.Мелекесса в г.Димитровград»
от 15 июня 1972 года
О к т я б р ь 1 9 8 7 г од – Д и м и т р о в г р а д с к и й
хозрасчетный прорабский участок
1992 год – АО «Стройиндустрия»
Основание: Приказ №4 23 января 1960 года
28

74

Мелекесский лечебный дом

14

1945-195
4

29

75

Мелекесский военный коммисариат

3

1919-192
8

30

76

Волжская нефтеразведка

21

1953

31

77

Городская баня, гостинница

21

1940-195
7

32

79

Малое предприятие «Улыбка»

2

1992

33

86

Сурский молочный техникум

155

1926-198
0

34

87

Федеральная почтовая связь

-

-

35

90

Муниципальная фирма «Димитровград-общепит»

462

1961-199
7
1977

36

91

Комитет по защите семьи и детей

4

1993-199
8

37

92

Детский дом им.Ленина

21

1938-198
4

38

95

Индивидуальные частные предприятия (архивная 97
коллекция)

1991-200
3

!39
39

96

Товарищества с ограниченной ответственностью 383
(архивная коллекция)

1988-199
5
1990-199
2
1996-199
8
2001-200
2
2005;200
7 2009,
2004-201
1
1988,199
2
2008-201
4
2010-201
3

40

97

Обособленное подразделение «Димитровградские 507
электрические сети»

1956-200
5

41

105

Муниципальная торговая фирма «Дубок»

1987-199
9

42

107

О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о 110
«Димитровградский комбинат строительных
материалов»

28

1952-200
2

!40
43

114

Открытое акционерное общество
«Димитровградская хлебная база №54
Ф.114* 1936 год – Хлебофуражная база №158
Основание: Приказ начальника базы №55 от 10
ноября 1936 года
1941 год – Госрезервов почтовый ящик №34
Основание: Приказ №15 от 13 февраля 1941 года
1942 год – Объект почтовый ящик №34
1960 год – Мелекесская хлебная база №54
1972 год – Димитровградская хлебная база №54
1992 год – Го сударственно е предприятие
«Димитровградская хлебная база №54»
Основание: Распоряжение Главы администрации
г.Димитровграда №324-р 14 июля 1992 года
1994 год – АООТ Димитровградская хлебная база
№54
Основание: Распоряжение Главы администрации
г.Димитровграда №505-р от 29 июня 1994 года
2000 год – ОАО «Димитровградская хлебная база
№54
Основание: Постановление Администрации
г.Димитровграда 08 июля 2000 года №889

44

120

Му н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 20
«Кристалл»

1992-200
4

45

122

Федеральное го сударственное учреждение 4
«Димитровградская городская станция по борьбе с
болезнями животных»

2004

46

130

Закрытое акционерное общество Мантажно- 50
строительного управления
-30
«Промэлектромонтаж»

1996-200
5

47

131

Му н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 30
«Жилищник»

2002-200
5

Ф.131 *май 2002 год - Муниципальное унитарное
предприятие «Жилищник»
Основание: Приказ по управлению имуществом
города №67 от26 июня 2003 года

!41
48

132

Муниципа льно е унит арно е предприятие 89
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

1995-200
2

Ф.132 *1993 год Муниципальное предприятие
жилищного - коммунального хозяйств
Основание: Приказ Комитета по управлению
имуществом города Димитровграда №9 от 26
января 1993 года
2002 год – Муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства
Основание: Приказ Комитета по управлению
имуществом города №4 от 30 января 2002 года
49

133

Му н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 372
« П р о и з в од с т в е н н ы й ж и л и щ н о - р е м о н т н ы й
эксплуатационный трест» (ПЖРЭТ)

1954-200
3

Ф.133 *1971 год – Мелекесское домоуправление
«Управление коммунального хозяйства»
1 9 7 4 год – Го суд а р с т в е н н о е у п р а вл е н и е
«Жилищно-коммунального хозяйства»
1987 год – Производственный трест «Жилищного
хозяйства»
1991 год – Многоотраслевое производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства
Димитровградского горисполкома»
1992 год – Производственный жилищноремонтный эксплуатационный трест»
1994 год - Муниципальное унитарное предприятие
«Производственно жилищно-ремонтный
эксплуатационный трест»
до 2002 год - Муниципальное унитарное
предприятие « Производственно жилищный
ремонтный эксплуатационный трест»
50

134

Му н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 28
«Жилищное хозяйство»
Ф.134 * 2002 год – Муниципальное унитарное
предприятие Жилищное хозяйство» (МУП «ЖХ»)
Основание: Постановление администрации города
№575 от 27 апреля 2002 года

2002-200
3

!42
51

135

М у н и ц и п а л ь н а я у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 11
«Управляющая компания»

2002-200
3

Ф.135 *2002 год – Муниципальное унитарное
предприятие «Управляющая компания»
Основание: Постановление администрации города
№326 от 20 марта 2002 года
52

136

Му н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 141
«Спецавтохозяйство»
Ф.136 *1960 год – Контора благоустройства и
санитарной очистки
Основание: Приказ городского Коммунального
хозяйства № 133 01 июня 1960 года
1965 год – Комбинат благоустройства и санитарной
очистки
1976 год - Муниципальное унитарное предприятие
«Спецавтохозяйство»
Основание: Приказ Управления жилищнокоммунального хозяйства №44 от 01 июня 1976
года

1961-200
1

!43
53

137

Монтажное строительное управление – 14 467
«Гидромонтаж»

1992-200
4

Ф.137* 1956 год Предприятие Почтовый ящик №48
Основание: Приказ №12 Главного управления
Министерства Среднего машиностроения
1966 год – Монтажно-строительное управление
№14
Основание: Приказа
Главного
управления
Министерства Среднего машиностроения №321 от
12 декабря 1966 года
1989 год - Монтажно-строительное управление
№14 производственного монтажно-строительного
объединения «Гидромонтаж» (МСУ-14 ПМСО
«Гидромонтаж»)
Основание: Приказ министра по атомной
энергетики и промышленности №51 от 25 января
1989 года
1993 год Филиал акционерного обще ства
открытого типа «Гидромонтаж» монтажностроительное управление №14
Основание: Распоряжение ГКИ России №96-р от
21 января 1993 года
1996 год - Закрытое акционерное общество
монт ажно-ст роительного управления №14
«Гидромонтаж»
Основание: Постановление Главы администрации
г.Димитровграда Ульяновской области №1274 от 26
ноября 1996 года
54

139

Му н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 112
«Комбинат городского хозяйства» (КГХ)

1975-200
4

Ф.139* 1976 год – Комбинат коммунальных
предприятий
Основание: Приказ областного управления
коммунального хозяйства №38 12 мая 1976 года
1992 год – Муниципальный комбинат городского
хозяйства (МКГХ)
2000 год – Муниципальное унитарное предприятие
«Комбинат городского Хозяйства» (МУП КГХ)
55

140

Общество с ограниченной ответственностью 68
«Завод железобетонных изделий»

2002-200
6

!44
56

141

Общество с ограниченной ответственностью
«Техуниверсал»
Общество с ограниченной ответственностью
«Техкомплект»
Общество с ограниченной ответственностью
«Техресурс»
Общество с ограниченной ответственностью
«Техэнергосервис»
Общество с ограниченной ответственностью
«Техобслуживание»
Общество с ограниченной ответственностью
«Техпрогресс»
Общество с ограниченной ответственностью
«Техконтроль»
Общество с ограниченной ответственностью
«Техрезерв»

18
38
34
24
17
60
40
36

2004-200
5
2004-200
5
2004-200
5
2004-200
5
2004-200
5
2004-200
5
2004-200
5
2004-200
5

57

142

Общество с ограниченной ответственностью 13
«Спецтранссервис»

2002-200
4

58

146

З а к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о 243
«Деревообрабатывающий завод»

1981-200
6
1983-200
6

59

147

Муниципальное управление здравоохранения 1288 1982-200
«Димитровградская городская больница»
7

60

148

Муниципальное управление здравоохранения 202
«Стоматологическая поликлиника»

1983-200
7

61

149

Муниципальное управление здравоохранения 154
«Медицинская скорая помощь»

1959-200
6

62

150

Государственное предприятие Мелекесский 42
леспромхоз

1994-200
5

63

151

Муниципальное управление здравоохранения 371
Медико-санитарная часть «Димитровградский
автоагрегатный завод»

1974-200
6

64

152

Муниципальное управление здравоохранения 112
«Городская детская поликлиника»

1935-200
6

65

153

Го с уд а р с т в е н н о е о б л а с т н о е у ч р е ж д е н и е 70
«Психоневрологический диспансер»

1961-200
7

66

154

Открытое акционерное общество 3
«Мелекессагросервис»

2005-200
6

67

156

Муниципальное унитарное предприятие «Сервис»

2002-200
6

10

!45
68

157

Го с уд а р с т в е н н о е о б л а с т н о е у ч р е ж д е н и е 96
«Противотуберкулёзный диспансер»

1950-200
7

69

159

Го с уд а р с т в е н н о е о б л а с т н о е у ч р е ж д е н и е 91
«Онкодиспансер»

1959-200
7

70

160

Общество с ограниченной ответственностью 13
«Мелькомбинат»

2004-200
6

71

161

Общество с ограниченной ответственностью 10
»Димитровградмука»

2004-200
6

72

162

Общество с ограниченной ответственностью 5
«Спецавтосервис»

2004-200
6

1

2

73

163

Му н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 118
«Димитровград-фарма»

1972-200
5

74

164

Муниципальное учреждение культуры «Парк 40
культуры и отдыха»

1994-200
7

75

165

Му н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 53
«Жилищно коммунальная компания» (МУП
«ЖКК»)

2002-200
5

76

166

Общество с ограниченной ответственностью 15
«Димитровградский дом книги»

2003-200
8

77

167

Общество с ограниченной ответственностью 32
«Август»

2004-200
9

78

168

Общество с ограниченной ответственностью 103
«Димитровград-строй»

2002-200
6

79

169

Общество с ограниченной ответственностью 10
«Димитровград-проект»

1991-201
0

80

170

Общество с ограниченной ответственностью 38
«ДимитровградСтрой»

2008-200
9

81

171

Общество с ограниченной ответственностью 40
«Димитровградстрой»

2006-200
8

82

172

Димитровградская автошкола РОСТО (ДОСААФ)

94

165-2007

83

173

Общество с ограниченной ответственностью 36
«Деревообрабатывающий завод»

2004-201
0

84

174

Общество с ограниченной ответственностью 9
«Сеть Универсамов»

2009-201
1

3

4

5

!46
85

175

Общество с ограниченной ответственностью 9
«Димитровград-Лада»

2002-201
0

86

176

Общество с ограниченной ответственностью 22
Легкие стальные профили «Модуль» (ООО ЛСП
«Модуль»)

2002-201
0

87

177

Акционерное общество «Димитровградское 32
грузовое автотранспортное предприятие»

2004-201
0

88

178

Общество с ограниченной ответственностью 20
«Логистик»

2002-201
2

89

179

Му н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 49
«Управляющая компания «Тепло-Энергетическая
компания»

2001-201
2

90

180

Общество с ограниченной ответственностью 9
«Волжская Торговая компания»

2009-201
2

91

181

Общество с ограниченной ответственностью 37
«Стройкомплекс»

2008-201
3

92

182

Димитровградское муниципальное предприятие 379
котельных и тепловых сетей г. Димитровграда
(ДМУПК и ТС)

1985-201
0

93

183

Общество с ограниченной ответственностью 21
«Димитровградмолоко»

2010-201
2

94

184

Общество с ограниченной ответственностью 14
«Норд»

2006-201
3

95

185

Общество с ограниченной ответственностью 10
«ЖКУ «Соцгород»

2007-201
2

96

186

Общество с ограниченной ответственностью 11
«Строймонтаж-М»

2008-201
3

97

187

Акционерное общество открытого типа «Комбинат 245
надомного труда»

1943-200
2

98

188

Му н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 300
«Жилищно-коммунального хозяйства» (МУП «УК
ЖКХ»)

1962-201
0

99

190

Общество с ограниченной ответственностью 66
«Стальные профили»

2005-201
1

100 191

Общество с ограниченной ответственностью 62
Мукомольная компания «Анкар»

2003-201
3

101 192

Общество с ограниченной ответственностью 17
«Научно-производственное предприятие «ИНЖ. К»

2003-201
3

!47
102 193

Закрытое акционерное общество «Изотоп-НИИАР» 8

2010-201
2

Приказы о приеме и увольнении, лицевые счета по заработанной плате,
личные дела уволенных работников, невостребованные личные документы трудовые
книжки, дипломы, свидетельства о рождении, об образовании), акты о несчастных
случаях, связанных с производством.

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Зайцев Н.К.
ф.60, 21 д., 1930-1966 гг.
Зайцев Николай Константинович (1907-1966) – участник Великой Отечественной
войны (1941-1945), старший лейтенант, имеет военные награды.
Биографические документы: свидетельство об образовании, о браке, военный билет.
Документы фондообразователя: заметки из газет о Зайцеве Н.К.
Переписка: письма (копии) с фронта к Зайцеву Н.К. Фотографии.
Гаврилова А.К.
ф.71, 10 д., 1972-1989 г.г. Гаврилова (Храмкова) Антонина
Константиновна (1934) –
бригадир по изготовлению
мягкой мебели, ветеран труда, почетный гражданин
Димитрвградской мебельной фабрики.
Биографические документы: автобиография, орденские
книжки, удостоверения к юбилейным медалям, почетные
грамоты.
]
Документы о фондообразователе: статьи в газетах о
Гавриловой А.К. Фотографии.
Заболотнова А.А.
ф.72 23 ед.хр. 1923-1983 гг.
Заболотнова Анна Алексеевна (1900-1983) – учитель
педагогического училища г.Мелекесса, ветеран труда,
персональный пенсионер.
Биографиче ские документы: автобиография,
характеристика, документы об образовании, трудовая
книжка, почетные грамоты, свидетельство о смерти.
Документы фондообразователя: Отзывы по общественной ]
работе.
Переписка: письма к Заболотновой А.А.
Фотографии.

!48
Лобанова Ж.Б.
ф.80,
12
д.,
1967-1987
г г.
Лобанова Жанна Борисовна (1932) – директор детской
юношеской спортивной школы №1, заслуженный учитель
РСФСР.
Биографиче ские документы: автобиография,
характеристика, почетные грамоты.
]
Фотографии.

Птицын А.И.
ф. 81, 14 ед.хр., 1942-1977 гг.
Птицын Александр Иванович (1919-1997) – диспетчер
с л у ж б ы Г Н Ц Р Ф Н И И А Р, у ч а с т н и к В е л и ко й
Отечественной войны (1941-1945).
Биографические документы: автобиография, почетные
грамоты.
Творческие документы: « Воспоминания»- статьи,
опубликованные в газете.
!
Документы о фондообразователе: статьи в газетах о
Птицыне А.И.
Фотографии.
Плисова А.А.
ф.82, 16 д., 1916-1990 гг.
Плисова Анна Андреевна (1898-1990) – учитель, ветеран труда, награждена двумя
орденами, Орденом Труда Красного знамени и Орденом Ленина.
Биографические документы: характеристика, личное дело, документы об обучении,
документы о награждении, орден с орденской книжкой, медали с удостоверениями,
значок «Отличник народного образования», почетные грамоты.
Переписка: письмо к Плисовой А.А., благодарственное письмо исполкома
Мелекесского городского Совета.
Харитонов С. А.
ф.83, 7 д., 1954-1988 г.г.
Харитонов Сергей Александрович (1925) –мастер смены,
заслуженный рационализатор завода «Химмаш», ветеран
труда.
Биографические документы: автобиография, трудовая
книжка, почетные грамоты, свидетельство о занесении в
книгу почета.
]
Фотографии.

!49

Садиков Б.Г.
ф.84, 8 д., 1957-1994 гг.
Садиков Борис Геннадьевич (1922) – заместитель
д и р е кто р а п о ка д р а м Д и м и т р о в г р а д с ко го
хлебокомбината, участник Великой Отечественной войны
(1941-1945).
Творческие документы: Воспоминания подполковника в
отставке Садикова Б.Г. опубликованные в газете.
Биографические документы: Удостоверения к наградам. !
Документы фондообразователя: списки ветеранов ВОВ,
статьи, опубликованные в газетах о Садикове Б.Г.

Галичная С.П.
ф. 110, 35 д., 1953-2001 гг.
Галичная Светлана Петровна (1937) –
заведующая
неврологическим отделением больницы г.Димитровграда,
заслуженный врач РСФСР.
Биографиче ские документы: автобиография,
свидетельство о рождении, документы об образовании,
т рудовая книжка, свидетельства о повышении
квалификации, удостоверение депутата, удостоверения о ]
награждении.
Творческие документы: лекции Галичной С.П.
Документы о фондообразователе: статьи,
опубликованные в газетах о Галичной С.П.
Переписка: Письма к Галичной С.П.

!50
Назаров Н.Н.
ф.111, 44 д., 1923-2004 гг.
Назаров Николай Николаевич (1923) – заведующий
р е м о н т н о й м а с т е р с к о й М е л е к е с с к о е Р. О .
«Сельхозтехника», участник Великой Отечественной
войны
(1941-1945), лауреат государственной премии
С С С Р, з а с л у ж е н н ы й р а ц и о н а л и з а т о р
Госкомсельхозтехники СССР.
]
Биографические документы: документы о трудовой
деятельности, документы о присвоении званий,
документы о награждении, удостоверения пенсионное,
ветерана труда.
Документы о фондообразователе: статьи,
опубликованные в газетах о Назарове Н.Н.
Приветственные адреса.
Фотографии.
Першанин Н.П.
ф.116 3 д, 1966-1995 гг.
Першанин Николай Петрович (1924-2001) – участник Великой Отечественной
войны (1941-1945), орденоносец, отличник милиции.
Биографические документы: трудова книжка.
Документы о награждении: удостоверения к медалям «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне», «За участие в боевых действиях против японских
империалистов», к медали Жукова, орденская книжка к ордену Отечественной
войны II степени.
Фотодокументы.
Сучков А.М.
ф.117 15 ед.хр. 1943-2001гг.
Сучков Александр Максимович (1917) – шофер Льнокомбината, участник Великой
Отечественной войны (1941-1945)
Биографические документы: свидетельства о рождении, документы о трудовой
деятельности, партийный билет, профсоюзный билет, удостоверения к ордену
Отечественной войны 2-степени, удостоверения к медалям, пенсионное
удостоверение.
Переписка: поздравительные письма, приветственные адреса.

!51
Миллер Г.Ф.

(1919 год).

Ф. 129 д. 17, 1954 – 1991 г.г.
М и л л е р Ге о р г и й Ф е д о р о в и ч ( 1 9 1 9 ) – а к т ё р
Димитровградского драматического театра, участник
Великой Отечественной войны, депутат Мелекесского
городского исполнительного комитета депутатов
трудящихся.
Биографические документы: автобиография, анкета с
листом дополнения, характеристика заме стителя ]
драматического театра, личная карточка, репертуарный
лист, приказ областного драмтеатра, выписки из приказов,
справка драматического театра о присвоении категории,
заявление о зачислении в штат.
Документы фондообразователя: статьи о Миллере Г.Ф.
о п у б л и ко в а н н ы е в г а з е т а х « М е с т н о е в р е м я » ,
«Димитровград-Панорама», «Димитровград».
Фотографии.
Переписка.
Зинин П.И.

(28.09.1931)

ф. 121 15 ед.хр. 1931-2003 гг
Зинин Павел Иванович (1931) – заслуженный учитель профессиональнотехнического образования Российской Федерации, Стиль руководства Зинина П.И. –
демократические принципы управления, как с коллективом работников, так и с
коллективом учащихся. В работе применял разнообразные формы контроля за
учебн- производственным и воспитательным процессом. Заслуги директора,
руководителя, педагога Зитнина Павла Ивановича в области среднего
профессионального-технического образования, единственного представителя этой
системы Ульяновской области отражены в 3-х томной Энциклопедии
Профессионального образования. От общественной жизни Зинин П.И. не стоял в
стороне, избирался депутатом городского Совета народных депутатов. Имеет
награды, лауреат премии «Попечительского Совета УлГУ», ветеран труда, ветеран
атомной промышленности РФ.
Биографические документы: биография,
характеристика, трудовая книжка,
документы о награждении, свидетельство о смерти.
Творческие документы: рукописи.
Фотографии.
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Лушникова Л.И.
Ф.138, 30 д., 1949-2004 гг.
Лушникова Любовь Ивановна (1949 г.) – сдатчица, ветеран
труда Димитровградского комбината технических сукон.
Биографические документы: автобиография, документы об
образовании, почетные грамоты, удостоверения о
наградах.
Документы о фондообразователе: Статьи о Лушниковой
]
И.И. опубликованные в газетах.
Фотографии.
Березин К.И.

(27.09.1913 г.)

ф. 143 14 д., 1913-1930 гг.
Березин Константин Иванович (1913-1930) – член
правления Машинного товарищества.
Биографические документы: свидетельство о рождении,
удостоверения об обучении, удостоверения Правления
Машинного товарищества, заявление о принятии в
техникум, справки о зачислении в техникум, о составе
!
семьи.
Фотография.
Коллекция: Окладной лист по подоходному налогу,
Справка выдана правлением Березину К.И.
Сёмины Н.Н. ( 1942 г.р.), Сёмина Н.Н.- дочь (1973 год)
и
Сёмин А.Н. – сын (1965-1995 г.г.) (семейный фонд)
Ф.144, 90 д., 1942-2005 г.г.
Семейный фонд Сёминых:
- Сёмин Николай Николаевич (1942) фотокорреспондент
газет «Автостроитель», «Димитровград – Панорама»,
«Знамя труда».
!
- Сёмин Анатолий Николаевич (1965-1995) – сын.
- Сёмина Наталья Николаевна (1973) – дочь, педагог
коррекционной школы г.Димитровграда.

!53
Документы Сёмина Н.Н.
Биографические: автобиография, родословная, документы об образовании,
служебные удостоверения, документы о награждении.
Творческие документы: Альбомы, книг: «Если нужен людям…», «Кто есть кто в
Димитровграде и на Земле Мелекесско, «У кого мозги на голове», «Суд? Это
просто».
Документы имущественного характера: свидетельство о праве на наследство,
договор дарения.
Переписка: благодарственные письма.
Коллекция: Альбом с заметками и фотоснимками.
Документы Сёминой Н.Н.:
Творческие – пособия для учащихся.
Биографические: автобиография (рукопись), свидетельство о повышении
квалификации, книжка успеваемости училища и школы, документы о
награждении.
Документы о Сёминой Н.Н.: рецензии, заметки о Сёминой Н.Н. опубликованные в
газетах.
Документы Сёмина А.Н.
Биографические документы: биография, свидетельство о рождении, документы об
образовании, трудовая книжка, удостоверение об инвалидности, свидетельство о
смерти, заметки и фотоснимки о Сёмине А.Н., визитная карточка.
Документы о награждении: почетные грамоты, благодарственные письма,
дипломы.
Документы имущественного характера: сертификат АООТ «Олби».
Фотодокументы, семьи Сёминых
Коллекция: карта участников велопробега, таблица о раздельном питании.
Можайская П.С.

(1922 -29 .08.2011 г.)

Ф. 155 д. 47, 1922-2005г.г.
Можайская Прасковья Семёновна (1922) заслуженный
учитель РСФСР,
отличник народного образования,
председатель городского методического объединения
историков, депутат городского Совета, персональный
пенсионер г.Димитровграда, ветеран труда.
Творче ские документы: Статьи Можайской П.С. ]
опубликованные в газетах.

!54
Биографические документы: автобиография, характеристика, диплом об
окончании университета, аттестат об окончании педагогического училища.
Удостоверение персонального пенсионера, ветерана труда, победителя
социалистического соревнования, об окончания курсов повышения квалификации,
к значку «Отличник народного просвещения», депутата избирательного округа,
временное удостоверение ВЛКСМ, общественного контролёра, штаба гражданской
обороны. Учётная карточка, членский билет Всесоюзного общества «Знание».
Документы о награждении: почётные грамоты.
Документы имущественного характера: договор жилого найма, ордер
Мелекесского жилищного управления.
Документы о фондообразователе: статьи о Можайской П.С. опубликованные в
газетах.
Фотодокументы.
Коллекция: поздравления.
Рудченко А.А.
Ф.158 д.16, 1935-1978 г.г.
Рудченко Александр Александрович (1915) актёр
Димитровградского драматического театра.
Биографиче ские документы: автобиография,
характеристика, профсоюзный билет, членский билет
добровольного общества содействия армии, авиации,
флота, справка с места работы, репертуарный лист.
Документы о награждении: почётные грамоты,
]
приветственные адреса, благодарственные письма.
Фотодокументы.
Захарова В.И.
Ф. 189 д. 18 1943-1978 г.г.
Захарова
Валентина Ивановна родилась (30.10.1925),
депутат местного совета, участница стахановского
движения, «Отличник социалистического соревнования
Министерства легкой промышленности СССР»
Биографиче ские документы: Автобиография,
комсомольский билет, трудовая книжка, личная карточка
Ф.т-2,
удостоверения
о награждении медалью «За
доблестный и самоотверженный труд в период Великой ]
О т еч е с т в е н н о й в о й н ы » , з н ач ко м « О тл и ч н и к
социалистического соревнования Министерства легкой
промышленности СССР», «Победитель социалистического
соревнования 1974 года», свидетельство о присвоении
звания «Ударник коммунистического труда».
Документы о награждении:
Почетные грамоты,
свидетельство о занесении в книгу почета.
Фотодокументы: Портреты, групповые снимки
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ФОТОДОКУМЕНТЫ
В архиве собраны альбомы, фотодокументы советского периода.
Освещающие следующие темы:
Фотоальбомы за период 1959-1995 гг.
1.Летний футбольный сезон на стадионе «Урожай» (1976-1988).
2.Тематический вечер встречи участников Курской битвы с сотрудниками института
атомных реакторов (1983).
3.К 40-летию Победы Советского народа по местам боевой Славы (1984г.).
4.Праздник славянской письменности и культуры (1990г.)
5.Ударная вахта в честь 30-летия Победы над фашисткой Германией (1975г.)
6.Журнал-отчет о походах по местам боевой славы отряда им. Ф.Э.Дзержинского
(1968, 1982гг.)
7.Книга-летопись Великой Отечественной войны на ДААЗе, ДУСе, КСК, заводе
«Химмаш», льнокомбинате (1983г.)
8.Фотоальбомы о жизни драматического театра, 3 единицы (1950-1982, 1991-1995,
1972-1973 г.г)
9.Фотоальбом «Анализ хозяйственной деятельности чулочно-носочной
фабрики» (1942-1954г.г.)
10. Фотоальбом «Бег Мира – 97», 1 ед.хр. (1997 г.)
Фотографии (позитивы) в количестве 491 единиц хранения учтены в Книге
описания фотодокументов и доступны для всех.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
№
П\П

Н а и м е н о в а н и е №
организации
фонда

К р а й н и е Примечание
даты
Кол-во дел
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