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Предисловие

	Первой попыткой централизации архивного дела на местах было в дореволюционной России создание ученых архивных комиссий, формировавшихся на основании «Положения о губернских исторических архивах и ученых архивных комиссиях» от 13 апреля 1884 г.
	Курская губернская ученая архивная комиссия была организована 23 апреля (6 мая по н.с.) 1903 г. К моменту создания комиссии в архивах учреждений губернии скопилось большое количество документов почти за два столетия. С первых дней образования члены губернской ученой архивной комиссии занялись разбором, описанием архивных дел. Конечной целью деятельности комиссии должно было стать создание губернского исторического архива, однако по ряду причин (ограниченные права, недостаточное финансирование и др.) добиться выделения помещения для концентрации и размещения в нем архивных дел губернской ученой архивной комиссии не удалось.
	Итогом деятельности комиссии, просуществовавшей до конца 1922 г., стало открытие в 1905 г. в г. Курске историко-археологического и кустарного музея, издание двух выпусков «Трудов Курской губернской ученой архивной комиссии», вобравших в себя творческие работы по этнографии, культуре, истории Курского края.
	Важным этапом в развитии всего архивного дела стал Декрет Совета Народных Комиссаров «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. Для реализации этого декрета на местах был создан институт губернских уполномоченных Главного управления архивным делом (Главархива). Первым уполномоченным в деле охраны и разборки архивов в Курской губернии стал Н.И. Златоверховников, возглавлявший Курскую губернскую ученую архивную комиссию. В начале сентября 1918 г. была создана комиссия по архивному делу, переименованная на первом ее заседании 4 сентября в коллегию по архивному делу. Начатая работа по обследованию и учету местных архивов была прервана гражданской войной и временной оккупацией г. Курска  (с сентября по ноябрь 1919 г.) войсками добровольческой армии Деникина.
	В 1921 г. было создано Курское губернское архивное управление, подчиненное губернскому отделу народного образования.
	В соответствии с постановлением ВЦИК от 30 января 1922 г. был создан губернский архивный отдел при Курском губисполкоме на правах его отдела. С этого времени началась систематическая работа по созданию Курского губернского архива.
	Курский губисполком 10 апреля 1922 г. принял решение «О мерах по охране архивов от расхищения», согласно которому все советские учреждения, организации и предприятия должны были передать губархиву документы, законченные делопроизводством к 25 октября 1917 г. и принять меры к предотвращению порчи и расхищения архивных документов. По положению о губернских архивных бюро от 20 ноября 1922 г. губернский архивный отдел был переименован в губернское архивное бюро. Для размещения архивных документов архивному бюро были выделены здания Воскресенской церкви быв. Знаменского монастыря (1923 г.) и часть помещения церкви быв. женского Троицкого монастыря для хранения документов советского периода.
	После утверждения 3 февраля 1925 г. «Положения об организации Единого государственного архивного фонда РСФСР (ЕГАФ)» Курский губернский архив был разделен на два архива: губернский исторический архив (истарх) и губернский архив Октябрьской революции (АОР). В этом же году при АОРе был организован отдел печати, или научно-справочная библиотека.
	С изменением в 1928 г. территориального деления оба архива были реорганизованы в окружные. С 1930 г. они стали архивохранилищами, находившимися до 1934 г. в ведении областного архивного бюро Центрально-Черноземной области (ЦЧО).
	С образованием 13 июня 1934 г. Курской области постановлением Курского облисполкома от 1 июля 1934 г. было образовано Курское областное архивное управление, а архивохранилища переименованы в архивы: областной исторический архив (в 1931 г. под хранилища архива было отведено здание Воскресенско-Ильинской церкви на ул. Ленина,11 вместо здания Воскресенской церкви) и архив Октябрьской революции (быв. женский Троицкий монастырь на ул.           М. Горького,13).
	Основное внимание было уделено упорядочению и описанию документов, созданию справочного аппарата. Использование документов сводилось к исполнению запросов учреждений и граждан.
	На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 г. архивные органы были переданы в ведение НКВД СССР, соответственно Курское архивное управление передано в подчинение Управления НКВД по Курской области.
	В соответствии с положением о Государственном архивном фонде Союза ССР, утвержденным Советом Министров СССР 29 марта 1941 г., Курский областной исторический архив и архив Октябрьской революции были объединены в единый Государственный архив Курской области (ГАКО), руководимый Архивным отделом УНКВД по Курской области.
	В годы Великой Отечественной войны в оккупированном фашистами Курске госархив Курской области оставался действующим учреждением. Лишь незначительная часть фондов была эвакуирована в г. Уфу. Начальнику отдела дореволюционных фондов Л.Н. Познякову и нескольким его сотрудникам удалось предотвратить разграбление архива, хотя он и понес определенный урон: 3426 единиц хранения из 274 фондов и 208 экземпляров книг и журналов, хранящихся в библиотеке архива, оказались уничтоженными (или вывезенными).
	Наибольший урон был нанесен районным и ведомственным архивам, полностью утратившим свои документы за 1931-1942 гг.: не имея возможности эвакуировать документы, районные архивы уничтожили их, архивы же большинства учреждений и ведомств погибли во время эвакуации от бомбежек и пожаров.
	После освобождения г. Курска (8 февраля 1943 г.) архив возобновил работу с 23 июня 1943 г.
	До конца 40-х годов архивистам пришлось заниматься выявлением ущерба, причиненного архивам, реэвакуацией документов, их учетом.
	Временно из-за отсутствия свободных площадей было прекращено комплектование архива. Проведение экспертизы ценности малоценных документов позволило к концу 50-х годов возобновить работу по комплектованию архива и принять на хранение свыше 34,5 тыс. документов ликвидированных учреждений.
	В 1961 г. архивные учреждения были выведены из системы Министерства внутренних дел СССР и переданы в ведение Совета Министров СССР. Решением Курского облисполкома от 28 декабря 1961 г. на базе архивного отдела Управления внутренних дел был образован архивный отдел Курского облисполкома с непосредственным подчинением ему госархива Курской области.
	В 60-х – 70-х годах активизировалась публикационная работа архива.
	Были изданы сборники «Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.» (Т.1 – Курск, 1960; Т.2 – Курск, 1962), «Из истории Курского края» (Воронеж, 1965), «Золотые звезды курян» (Воронеж, 1966), «Курская губерния в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны» (Воронеж, 1967), «История индустриализации Центрально-Черноземного района» (Т.1 – Воронеж, 1970; Т.2 – Курск, 1972), «Золотые звезды трудовой славы» (Курск, 1976), «Подвиг народный. Участие трудящихся Курской области в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Курск, 1978) и др.
	Новый импульс получила издательская деятельность архивных учреждений в 1990-х, 2001-2003 гг. Были опубликованы документальные издания: «Курский сахар. Из истории возникновения и развития свеклосахарной промышленности Курского края. 1861-1980 гг.» (Курск, 1991), «Улицы города Курска. 1782-2000 гг.» (Курск, 2000); изданы сборники документов «Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов» Часть 1 (Курск, 2002) и Часть 2 «1942 год на Курской земле в документах архивов» (Курск, 2004), «Глушковская суконная фабрика: три века истории» (Курск, 2003); изданы 3 выпуска сборника статей «События и люди в документах курских архивов».
	В 1984-1985 гг. документы госархива Курской области были перемещены в новое, специально построенное здание, по ул. Ленина, 57. В этом же здании разместился и архивный отдел Курского облисполкома.
	С конца 80-х годов в госархиве Курской области проводится систематическая работа по рассекречиванию документов, благодаря чему в научный оборот вводятся новые, прежде недоступные для широкого использования документы.
	Государственный архив Курской области – единственное на территории области учреждение, где сконцентрированы архивные документы, характеризующие состояние и развитие экономики, политики, культуры Курской области (губернии) с 2-й четверти XVII в. до 2000 г.
	На 1 января 2005 г. по учетным данным в государственном архиве Курской области насчитывается 2345 фондов объемом 1081518 единиц хранения; хранится 49689 тыс. фотодокументов; фонд научно-справочной библиотеки архива насчитывает 38382 экз. книг, брошюр, 11497 журналов, 4000 газет; хранится 50 фондов документов личного происхождения.
	Первый выпуск путеводителя по государственному архиву Курской области был издан в 1958 г.; второй выпуск – в 1972 г. Во втором выпуске путеводителя нашли отражение произошедшие изменения в составе и содержании фондов в связи с передачей в 1966 – 1967 гг. непрофильных фондов архива в государственный архив Белгородской области.
	Оба выпуска путеводителя сыграли большую роль в освещении документов ГАКО, но к настоящему времени во многом устарели и не отвечают в полной мере потребностям пользователей информации. За прошедший с момента выхода 2-го выпуска путеводителя период многие фонды подверглись экспертизе, были переработаны и усовершенствованы, по однородным малообъемным фондам созданы объединенные фонды, что привело к изменению справочных данных о фондах. В результате комплектования архив в значительной мере пополнился новыми фондами. Расширению источниковедческой базы способствовало рассекречивание документов в 1980-х – 1990-х годах.
	Настоящий путеводитель по фондам ГАКО – самостоятельное справочное издание, сохранившее при этом преемственность при выборе схемы построения путеводителя и методики аннотирования документов. Путеводитель содержит сведения о фондах с 1625 г. по 1991 г. и состоит из четырех основных частей:
	1. Фонды досоветского периода
	2. Фонды советского период
	3. Фотодокументы
	4. Научно-справочная библиотека архива
	Части путеводителя делятся на разделы и подразделы, построенные по производственно-отраслевому принципу. Внутри разделов и подразделов характеристики фондов расположены по хронологии деятельности фондообразователей, по масштабу их деятельности, по признаку ведомственной подчиненности.
	При составлении характеристик применялся как индивидуальный, так и групповой способ описания.
	Характеристики включают в себя следующие сведения:
- название фонда, которое дано по последнему названию фондообразователя, соответствующему крайним датам документов фонда;
- справочные данные о  фонде: номер фонда, количество единиц хранения по состоянию на 1 января 1992 г., крайние даты документов фонда и указание на имеющийся к фонду научно-справочный аппарат (указатели, перечни). Поскольку на все включенные в путеводитель фонды имеются описи, этот вид справочного аппарата не оговаривается;
- краткая историческая справка об учреждении – фондообразователе;
- аннотация состава и содержания документов фонда или группы однородных фондов.
	Групповые характеристики составлялись на однородные по составу и содержанию фонды. 
	При составлении групповой характеристики применялись следующие способы группировки: общая историческая справка и общая аннотация или самостоятельные исторические справки на каждый фонд и общая аннотация.
	Исторические справки включают даты образования, реорганизации и ликвидации учреждений, основные функции и подчиненность учреждений.
	Дата начала деятельности фондообразователя указывалась, по возможности, по началу его практической деятельности с указанием общего законодательного акта.
	Иногда указывались преемники фондообразователя. Если дата начала деятельности фондообразователя установлена неточно, она взята в квадратные скобки. Для действующих учреждений исторические справки ограничены рамками принятых на государственное хранение документов.
	Следует иметь в виду, что хронологические рамки отдельных фондов не всегда строго совпадают с периодом деятельности фондообразователей либо из-за включения в состав фондов документов учреждений – предшественников, либо документов переходного периода деятельности тех или иных фондообразователей в процессе их реорганизации.
	В связи с временной немецко-фашистской оккупацией (1941-1943 гг.) г. Курска и области большинство учреждений, организаций, предприятий прекратили свою деятельность: этот факт, как общеизвестный, во многих исторических справках не отражен.
	К фондам личного происхождения составлены краткие биографические справки.
	При составлении аннотаций к фондам высокой информативности применялся тематическо-номинальный принцип группировки. В остальных фондах информация систематизировалась по видам документов в порядке их значимости: указы, постановления, решения, приказы, циркуляры, инструкции высших органов власти, вышестоящих ведомственных учреждений, уставы, положения, планы, отчеты, документы (доклады, справки, переписка), списки. В конце аннотации приводятся сведения о наличии документов общественных организаций и документов по личному составу.
	При аннотировании наиболее ценных документов в скобках указывались даты документов или их поисковые данные.
	К путеводителю прилагаются: справка об изменениях административно-территориального деления Курской области (1708-1990 гг.); именной, географический указатели; список неаннотируемых фондов, список сокращенных слов.
	Государственный архив Курской области расположен по адресу: 305004, г. Курск, ул. Ленина, 57.


	Составление Путеводителя проходило под общим руководством начальника главного архивного управления Курской области В.Л. Богданова и директора госархива Курской области М.М. Литвиновой. На начальном этапе работы руководство осуществлял начальник главного архивного управления Курской области, к.и.н. А.Т. Стрелков, с 2004 года – председатель комитета информации и печати Курской области.
	Характеристики по фондам досоветского периода составлены А.И. Вождаевой, Л.С. Ласочко, Т.В. Михайловой, А.В. Плющевой, А.С.Травиной, заслуженным работником культуры РФ; на фонды советского периода – В.К. Виноградовой, Т.И. Еськовой, к.и.н. Н.Н. Коротеевой, Л.С. Ласочко, Т.В. Михайловой, О.В. Пешехоновой, А.В. Плющевой.
	В подготовке путеводителя принимали участие О.И. Белинская, О.Е. Бобрышова, А.Ю. Дорохова, С.А. Нащекина, С.А. Перепонова, И.В. Токмакова, Е.Г. Червякова.
	Ввод информации осуществляли: И.Г. Воевода, Т.И. Еськова, Е.В. Орлова, О.В. Пешехонова, А.В. Плющева.
Компьютерный набор и верстка – В.П. Тверской.



























СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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ВДНХ
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ИТЛ
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КГМИ
- Курский государственный медицинский институт

КГСХИ
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КИНО
- Курский институт народного образования
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ТАСС
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ТЭЦ
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- уезд

УВД
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ФЗО
- фабрично-заводское обучение
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- Центральная детская экскурсионно-туристическая 
  станция
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Часть 1  
ФОНДЫ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

1. Фонды местных органов государственного управления

ВОЕВОДСКИЕ КАНЦЕЛЯРИИ

	Курская Ф. 758; 17 ед.хр.; 1710 – 1779 гг.
	Рыльская Ф. 757 (объединенный); 12 ед.хр.; 1710 – 1778 гг.

	Должность воеводы в Курске была введена в 1597 г. для строительства крепости, затем для управления ею, в Рыльске – в 1503 г. после перехода его в Московское государство. В начале 17 в. при царе Михаиле Федоровиче воеводы повсеместно были поставлены во главе уездов. В 1710 г. должность воеводы была заменена комендантом. По указу Петра I от 29 мая 1719 г. Курск вошел в Белгородскую, Рыльск – в Севскую созданные провинции, возглавляемые воеводами. В Курске и Рыльске сохранялись должности коменданта. По указу Петра I от 4 апреля 1722 г. Курск находился под управлением Курского надворного суда, Рыльск – под управлением особого судебного комиссара, который наблюдал также за сбором податей. С образованием по указу Екатерины I от 1 марта 1727 г. Белгородской губернии и согласно указу Сената от 6 апреля 1727 г. в города вновь были назначены воеводы для осуществления военных, административно-судебных и финансовых функций, при них были созданы канцелярии. Упразднены при образовании 27 декабря 1779 г. Курского наместнического правления на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.

	Купчие на землю и крепостных крестьян, челобитные курских помещиков о захвате их земли другими помещиками. Дело о спорной земле между курскими помещиками Овсянниковыми, и запись о разделе земли между помещиками Скоровыми.
	Ведомость отставных солдат из однодворцев с. Платавы Рыльского у. за 1778 г., не вошедших в подушный оклад. Формулярные списки Рыльского воеводы Ланге и служащих воеводской канцелярии за 1775 г.
	(Документы воеводских канцелярий за 1727-1779 гг. хранятся в Российском государственном архиве древних актов – РГАДА).

КУРСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

	Ф. 26; 472 ед.хр.; 1780 – 1796 гг.
	Географический и именной указатели

	Создано 27 декабря 1779 г. по указу Екатерины II от 23 мая 1779 г. «Об учреждении Курской губернии». В его функции входило опубликование и исполнение указов и предписаний вышестоящих органов власти, благоустройство городов и дорог, сбор податей, проведение рекрутских наборов, расквартирование войск, содержание полиции, устройство почты, наблюдение за выборами судебных и общественных должностей, за приемом и увольнением чиновников. Упразднено по указу Павла I «Основом разделения государства на губернии» от 12 декабря 1796 г. с передачей функций губернскому правлению.

	Указы Сената, в том числе по Курской губернии, о возведении в дворянство, повышении в чинах, об утверждении в должности и увольнении со службы, о наложении запрещений на имения и снятии их, о наложении штрафов на судей за неправильное решение дел по жалобам и прошениям курян, об утверждении графа П.С. Потемкина в правах владения Глушковской суконной фабрикой.
	Предложения генерал-губернаторов о распределении дел бывших городовых и провинциальных канцелярий между новыми учреждениями, о строительстве городов в соответствии с утвержденными планами, о порядке выделения усадебных мест под застройку, об уточнении планов городов, о создании народных училищ и школ, о подготовке к путешествию Екатерины II через губернию, о структуре и порядке ведения делопроизводства в учреждениях, по жалобам и прошениям должностных и частных лиц и др.
	Журналы и определения наместнического правления и дела к ним об учреждении городской думы в г. Судже, об утверждении в правах владения имениями, о разделе, продаже за долги, установлении опеки, наложении запрещений и снятии их с имений, о спорных имениях и домах, по денежным искам, о выдаче справок о предках (им. копии крепостных актов за XVII в.), о беглых крестьянах, по жалобам помещиков и однодворцев на неправильное размежевание земель, захват их земель и мельниц, об устройстве ярмарок в помещичьих имениях, об отводе купцам мест под торговые лавки, о невыполнении орловским купцом С. Малыгиным всех условий подряда по строительству зданий присутственных мест в гг. Обояни и Старом Осколе, о застройке сгоревших с.Уланок и д. Каменец Суджанского у. по утвержденному плану, об определении на службу и увольнении с нее чиновников присутственных мест.
	Журналы (итоговые и полевые) комиссий по установлению границ между Курским и смежными наместничествами и уездами Курского наместничества. Ведомости населенных пунктов и количества душ, переданных в другие наместничества и принятых от них, перераспределенных между уездами внутри наместничества. Карта наместничества (д.280). Описания местоположения городов и их гербов. Рисунки пограничных столбов.
	Предложения генерал-губернатора А. А. Прозоровского, определения наместнического правления о разбивке г. Курска на кварталы, о порядке отвода курянам усадебных мест под застройку. Списки жителей г. Курска со сведениями о типе и состоянии строений и предложениями об их сносе, перемещении и отнесении к деревянным или каменным кварталам. Списки жителей г. Фатежа со сведениями о состоянии их строений, о количестве у них детей, в том числе  взрослых (для выделения самостоятельных семей и отвода самостоятельных усадебных мест). Подробное описание городов с подгородними слободами и селениями, расположенными в 5 верстах по окружности (1792 г.).
	Документы о разделении округ (уездов) на части и сотни: предложения генерал-губернатора А.А. Беклешова, ведомости о количестве частей, сотен, селений и жителей в них, наставление сотским, порядок выбора сотских и десятских, рапорты.
	Ведомости о состоянии больших проезжих дорог наместничества, их выгодности и расходах на их ремонт.
	Документы о проведении переписи населения 1781 г.: указы Сената, сообщения о ходе переписи, ведомости о числе душ по городам и уездам, рапорты. Сведения о числе родившихся, бракосочетавшихся и умерших жителей по городам и уездам за 1789 г. и месячные за 1790-1791 гг. Списки жителей бывшей Белгородской губернии, взятых на земляные работы и умерших во время войны с Турцией, для зачета их как рекрутов.

КАНЦЕЛЯРИЯ КУРСКОГО ГУБЕРНАТОРА

	Ф. 1; 	10890 ед.хр.; 1797 – 1917 гг.
	Географический и именной указатели

	Создана по указу Павла I от 12 декабря 1796 г. «О новом разделении государства на губернии» и утвержденному им 31 декабря 1796 г. Являлась исполнительным органом губернатора, который как высший представитель верховной власти в губернии, обеспечивал исполнение правительственных законов, указов, уставов и предписаний; благосостояние, спокойствие и безопасность губернии; охрану народного здравия, снабжение продовольствием и призрение населения; осуществлял надзор за действиями учреждений и должностных лиц губернии; за развитием начального народного обучения, осуществлял попечительство над средними учебными заведениями. Он председательствовал с 1845 г. в губернском правлении, с 1860 г. – в губернском статистическом комитете, с 1874 г. – в губернском распорядительном  комитете, с 1888 г. – в губернском лесоохранительном комитете, с 1780 г. – в приказе общественного призрения, с 1822 г. – в комиссии по народному продовольствию и во всех губернских присутствиях. Постановлением Временного правительства от 19 сентября 1917 г. должность губернатора и канцелярия при нем были упразднены.

	Указы Сената. Циркуляры Министерства внутренних дел. Штаты губернии, утвержденные Павлом I в 1779 г. и Александром II в 1802 г.
	Документы о введении новых правил устройства канцелярии губернатора и губернского правления, об образовании волостного и сельского управления после отмены крепостного права, о введении Городового положения 1870 г.: указы, циркуляры, предписания, положения, проекты, журналы, ведомости населенных пунктов, выборные листы, списки гласных, рапорты. Сведения об образовательном, имущественном и служебном цензах предводителей дворянства, депутатов от дворянства на 1897 г. (за 35 лет), о составе губернского и уездных земских управ. Списки предводителей дворянства, городских голов, волостных старшин, мировых судей. Списки  избирателей и депутатов, избранных в IV-ю Государственную Думу, сведения и рапорты уездных исправников о ходе выборов.
	Журналы и постановления (1865-1891 гг.) губернского и уездных земских собраний, приговоры городских дум (1870-1891 гг.) и документы к ним о выборе гласных и мировых судей, об утверждении смет доходов и расходов, раскладок земских сборов, об исполнении земских повинностей и налога с недвижимых имуществ, по народному продовольствию, о состоянии и благоустройстве городов и дорог, о ходе сельскохозяйственных работ, об открытии ярмарок, по народному образованию, здравоохранению и общественному призрению. Обзор деятельности губернского земства за 1778-1883 гг. (д. 2686).
	Циркуляры Министерства внутренних дел, Департамента полиции, телеграммы, объявления, рапорты губернатора, полицейских чиновников о введении в губернии чрезвычайной охраны. Донесения губернатора, Курского полицмейстера и уездных исправников о происшествиях: кражах, убийствах, пожарах, стихийных бедствиях и др. (с 1864 г.), о ходе обсуждения вопросов на земских собраниях. Дела о выяснении политической благонадежности и нравственных качеств лиц, поступавших на государственную, земскую военную службу, в учебные заведения. Дела о ссылке в губернию под надзор полиции горцев и других неблагонадежных лиц и наблюдении за ними. Документы о принятии иностранных граждан в Российское подданство, о выдаче заграничных паспортов и паспортов женщинам на отдельное от мужа проживание. Книги регистрации выдачи заграничных паспортов.
	Документы об участии в Крымской войне 1853-1856 гг.: циркуляры, предписания о формировании Государственного ополчения, ведомости о распределении и количестве ратников ополчения по уездам, сведения о количестве поступившего и отправленного продовольствия для снабжения войск и переписка по этим вопросам, а также о лечении, награждении и  выяснении судьбы отдельных ратников. Дела о выдаче медалей ратникам Курской дружины № 44 в память войны 1853-1856 гг. Списки нижних чинов, убитых, раненых и умерших во время войны с Японией (д.7456).
	Отчеты губернской и уездных по воинской повинности присутствий о выполнении планов призыва на военную службу и дела о проведении очередных наборов, об освобождении от воинской повинности, о возвращении со службы по семейным обстоятельствам, о расквартировании воинских частей, о выдаче квартирных денег военным.
	Дела о крестьянских волнениях и выступлениях в период отмены крепостного права и в 1901-1902 гг. в Курском и Путивльском уездах, о забастовке служащих Курского трамвая в 1901 г., о наблюдении за революционерами-народниками в Путивльском у. за 1880-1889 гг. (д. 2619).
	Циркуляры Министерства внутренних дел и Курского губернатора, донесения и рапорты полицейских чиновников о революционных событиях 1905-1907 гг., о причиненных землевладельцам убытках, о выявлении и увольнении неблагонадежных лиц из учреждений, о настроении населения и политическом положении в губернии после революционных событий. Ведомости об убытках, причиненных землевладельцам, о числе террористических актов и вооруженных нападений во время аграрных выступлений.
	Генеральные отчеты губернатора (с 1892 г.) и документы к ним об экономическом положении губернии, о движении населения, о числе случайных и насильственных смертей, о состоянии отдельных отраслей хозяйства, ветеринарного надзора, медицинского обслуживания, начального образования, об урожайности хлебов, о работе благотворительных учреждений и др. Обзор общественно-политического состояния  губернии за 1915 г.
	Сметы и раскладки земских повинностей и налога с недвижимых имуществ по губернии и уездам, сметы доходов и расходов по городам (с 1870 г.), ведомости и сведения земских и городских управ, земских исправников об их выполнении, о капиталах, состоявших в их распоряжении, об исполнении квартирного налога и натуральной дорожной повинности (с 1895 г.), о состоянии сельских запасных магазинов и общественных продовольственных капиталов, о движении соли, о расходах на призрение семей воинов, призванных на военную службу (1881 г.). Дела о ревизии учреждений, об утверждении такс частных сборов, о выдаче ссуд и пособий, по жалобам на неправильное обложение и взыскание податей и сборов.
	Списки фабрик и заводов (с 1894 г.), сведения полицейских чиновников о фабриках и заводах, принадлежавших акционерным обществам, и об их руководителях на (1893 г., д. 6438). Сведения о количестве шерстомоечных заводов по губернии и лиц, занимавшихся кустарным и ремесленным промыслами в г.Курске на 1914 г. Дела по обследованию суконных фабрик: Глушковской Рыльского у. и в с. Прилепы Дмитриевского у.; о строительстве ж. д. между Курском и Воронежом (д.3254), почтового тракта Дмитриев-Севск; об устройстве сельской почты, по контролю за соблюдением правил доставки почты и пассажиров содержателями почтовых станций.
	Ведомости и сведения о количестве землевладельцев и земли у них, в том числе у потомственных дворян (1903 г.), о количестве заселенной и незаселенной земли и податных душ по уездам и населенным пунктам (1859 г.), о выходе крестьян из общины с 9 ноября 1906 г. по 1 января 1908 г. (д. 10223), о стоимости недвижимого имущества по городам. Дела о размежевании земель, о внедрении общественной запашки земель для предупреждения разорения крестьянских хозяйств (1886 г.), по земельным и имущественным спорам. Письма Министра юстиции Г.Р. Державина Курскому губернатору о рассмотрении жалоб крестьян на недостаток у них земли (д.9196).
	Доклады и сообщения земских управ об улучшении породы крестьянских лошадей, сведения и рапорты уездных исправников о частных конских заводах (с 1890 г.), о кооперативах и их списки. Дела о создании заводских конюшен и случных пунктов.
	Циркуляры, предписания, сведения, сообщения, рапорты о создании в городах пожарной части, о количестве и причинах пожаров, о ходе застройки селений, пострадавших от пожаров, о пожарных организациях на 1 января 1913 г., о ходе взаимного страхования, о расходах на возмещение убытков от пожаров.
	Документы об открытии и проведении Коренной ярмарки: предписания губернатора, ведомости о торговых оборотах и доходах, сведения об участниках, рапорты, прошения. Дела о выдаче свидетельств на право торговли, о создании обществ потребителей.
	Документы о сокращении питейных заведений: указы Сената, циркуляры Министерства внутренних дел, протоколы по питейным делам присутствия, доклады, сведения о числе населения и питейных заведений за 1881-1882 гг., записки и др.
	Циркуляры, предписания, сведения, сообщения, рапорты о цензуре печати, о работе инспекторов по делам печати, об открытии и наблюдении за работой типографий, фотографий, книжных магазинов, библиотек, театров, театральных представлений. Дело по запросу Санкт-Петербургской конторы императорских театров о высылке сведений о бывшей артистке О.И.  Мусиной-Пуш-киной,  проживавшей  в   имении  Л. И.  Изъединова в с. Колпаковка Льговского у. (д.7763).
	Дела об открытии училищ, гимназий, прогимназий, народных школ, об избрании попечителей в училищные советы. Ведомости о расходах земства на народное образование. Списки учебных заведений.
	Документы I-II губернских земских съездов по здравоохранению: журналы, доклады, сведения и др. Дела о передаче городских больниц в ведение земских управ (1865 г.), об организации при губернской земской больнице родильного отделения и фельдшерской школы. Сведения земских управ о расходах на содержание уездных больниц, о состоянии врачебных земских участков, и переписка о введении всеобщего оспопрививания, о борьбе с инфекционными болезнями.
	Отчеты, сведения и рапорты об открытии и работе благотворительных обществ (с 1891 г.). Списки частных благотворительных обществ, попечительств, комитетов и учрежденных ими богаделен, больниц, домов призрения, приемных покоев за 1892 г.
	Дела об организации добровольных обществ: покровительства животным, охотников, конского бега (г. Щигры), любителей велосипедного спорта, музыки, содействия народному образованию, трезвости и общественных клубов в гг. Курске и Льгове.
	Рапорты и сообщения уездных исправников о количестве церквей и приходов (1874 г.).
	Дела по жалобам и прошениям жителей губернии на действия должностных лиц, на притеснения помещиков и полицейских чиновников, наказание розгами, наложение штрафов, об избиении, оскорблении, изнасиловании. Дела по прошениям крестьян о перечислении в другие общества и уезды, кантонистов о перечислении из военного ведомства в гражданское, дворян об определении на службу, перемещении и увольнении. Дело об аттестации высших чиновников за 1909-1917 гг. (д. 8020).

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

	Ф. 33; 23918 ед.хр.; 1796 – 1917 гг.

	По указу Павла I  от 12 декабря 1796 г. заменило Курское наместническое правление. Находилось в ведении Министерства внутренних дел под общим руководством Сената и губернатора. Осуществляло общее благоустройство губернии, охрану безопасности, тишины и спокойствия, управляло делами народного здравия, продовольствия, промышленности, торговли, строительства, транспорта, осуществляло надзор за поступлением налогов и сборов, исполнением решений судов, состоянием мест заключения, определением и увольнением чиновников. Упразднено постановлением Временного правительства от 19 сентября 1917 г.

	Указы императоров и Сената о создании центральных учреждений, о пожаловании земель, дворянства, титулов, чинов, назначении губернаторов и чиновников, усыновлении рожденных до брака детей и воспитанников, по вопросам управления, военным, полицейским, просвещения и др., и дела об их распубликовании. Циркуляры и предписании министерств. Предписания и предложения губернаторов. Журналы и протоколы губернского правления.
	Документы об изменениях в административно-территориальном делении, о введении новых штатов присустственных мест и городской полиции, о распределении населенных пунктов по волостям и полицейским станам, о составлении планов городов и городских земель, о реорганизации в заштатных городах городского общественного управления (1872-1873 гг.), об учреждении в г. Обояни цехового управления вместо ремесленного (1853 г.), об упразднении палаты государственных имуществ, палаты суда и расправы, уездных судов: указы Сената, циркуляры министерства, предписания губернаторов, журналы губернского правления, правила, штаты, ведомости, сведения, замечания, рапорты.
	Документы о преобразовании сл. Грайворон в уездный город: предписания губернатора, определения губернского правления, списки купцов и мещан с указанием года причисления их городу (слободе), количества душ у них и бывшего места жительства, сведения о совершенных купчих на дворовые места и об отведенных под застройку местах, об общественных и казенных постройках, рапорты о сопротивлении государственных крестьян застройке улиц, проходивших через их земли.
	Дела об утверждении расходов мещанских управ и приговоров мещанских обществ, об установлении содержания мещанским старостам, о ревизии мещанских управ, о наблюдении за ходом взыскания казенных и земских налогов и сборов и недоимок по ним, о сложении недоимок, судебных издержек и кормовых денег по бедности, о взыскании штрафов в тюремный сборный капитал. Сведения о расходах на содержание тюрем. Записки губернатора о ревизии присутственных мест.
	Документы об организации в гг. Курске и Белгороде городских общественных банков: предписания губернатора, определения губернского правления, положения о банках, проекты их организации, рапорты, отношения. Дела об открытии и утверждении уставов ссудно-сберегательных касс; о выдаче капитала и процентов с него на содержание малолетних детей.
	Документы о проведении рекрутских наборов (с 1850 г.) и воинской повинности (с 1874 г.), о мобилизации нижних воинских чинов, ратников, медицинских работников, железнодорожников (для формирования ж.-д. батальона) в русско-турецкую войну 1877-1878 гг.: указы императора и Сената, предписания губернатора, определения губернского правления, разнарядки, ведомости, списки, рапорты. Списки ратников Курского ополчения за 1856 г. (д.4319) и лиц на выдачу бронзовой медали в память войны 1853-1856 гг.
	Дела о ссылке арестантов в Сибирь, горцев и других лиц под надзор полиции в Курскую губ., о побегах и розыске арестантов и неблагонадежных лиц, о помещении арестантов других губерний в Курское исправительное арестантское отделение, об исполнении решений судов, о высылке приговоров сельских обществ на арестантов, о раскольниках, скопцах, бродягах. Списки лиц, состоявших под надзором полиции Курской  губ. Ведомости о состоянии тюрем (с1905 г.), о числе и величине мест заключения по городам. Сведения и рапорты уездных исправников и полицейских управлений о реформе полиции в 1900 г., об увеличении конной стражи, о вооружении тюремных надзирателей, об установлении полицейской охраны в имениях землевладельцев в 1905-1906 гг., об учете евреев по уездам (с 1902 г.).
	Рапорты Белгородского городничего Леонтьева о выделении средств и условиях содержания сосланной в 1801 г. в Белгородский Рождественский девичий монастырь  грузинской царицы Марии с детьми и письмо Александра I Курскому губернатору (копия) о разрешении ей с 1811 г. проживания во всех городах России, кроме столиц.
	Дела о принятии иностранцев в русское подданство, о выдаче паспортов мещанам и женщинам на отдельное от мужа проживание, о перечислении детей солдат из военного ведомства в гражданское (податное), об увольнении в монашество.
	Ведомости количества купцов, мещан, войсковых обывателей, ремесленников по городам губернии по данным 5-й ревизии населения. Ведомости однодворцев Курского, Обоянского и Щигровского у., переселившихся в 1797 г. в Ставропольский край. Дела о присвоении купцам звания личного потомственного гражданина.
	Сведения и рапорты Курского полицмейстера и уездных исправников о заводах, фабриках и других промышленных заведениях. Дела по прошениям дворян, купцов, мещан, государственных крестьян об открытии, переоборудовании, составлении планов и смет на промышленные заведения: кирпичные, кожевенные, винокуренные, спирто-водочные, сахарные, картофеле-крахмальные, мыловаренные, мукомольно-крупяные, свечные и др. Дела о результатах обследования промышленных заведений, загрязнявших воды.
	Дела о размежевании земель, об утверждении в правах владения имениями, их залоге, продаже с торгов за долги, наложении на них запрещений, о передаче в опеку, по наследству, о наведении справок об имениях, о завладении землей, о взыскании долгов. Ведомости и алфавиты владельцев имений, находившихся под запрещением. Отчеты дворянских опек и сиротских судов о состоянии имений и имущества, находившихся под опекой. Сведения и рапорты уездных исправников о недвижимом имуществе, находившемся в владении евреев, залоге, аренде (с 1900 г.).
	Дела о подтверждении дворянского происхождения, об утверждении в правах потомственного и личного дворянства. Реестры дел о внесении дворян в родословную книгу Курской губернии за 1788-1896 гг.
	Сведения и рапорты уездных исправников о состоянии дорог по уездам. Дела о строительстве помещиком Бурнашевым моста через р. Тускарь в г. Курске (д. 3996), об устройстве шоссе между Курском и Орлом, об устройстве почтовых отделений и о  строительстве для них помещений. Дела об отводе земель под строительство ж.-д. линий (с 1895 г.).
	Дела по прошениям землевладельцев, сельских обществ об открытии ярмарок и базаров, о создании и регистрации уставов сельских потребительских обществ.
	Дела о строительстве и ремонте зданий присутственных мест и тюрем, об утверждении планов и смет на восстановление сгоревшего в 1855 г. здания дворянского собрания, устройство водопровода в г. Курске, строительство и перестройку жилых зданий. Ведомости цен на строительные материалы и рабочую силу.
	Документы об устройстве городского сада на быв. Базарной (Навозной) площади г. Курска: предписание и записка губернатора, планы, чертежи, рапорты.
	Документы, присланные для опубликования в газете «Курские губернские ведомости»: постановления земских собраний, приговоры городских дум, сметы доходов и расходов городов, отчеты общественных банков и обществ взаимного кредитования, ведомости цен, сведения о заболеваемости населения и скота, метеотаблицы, объявления о торгах, о лицах, имевших право быть избранными мировыми судьями и присяжными заседателями, о назначении и перемещении чиновников, о розыске преступников и неблагонадежных лиц и др.
	Дела об открытии учебных заведений и составлении планов на строительство сельских школ, городских и сельских училищ.
	Медицинские отчеты, ведомости, сведения о состоянии народного здравия, об организации врачебной помощи населению, о движении больных, о смертности от инфекционных болезней, об эпидемиях тифа, холеры, о количестве повитых (рожденных) младенцев, об открытии и работе аптек, о судебно-медицинской экспертизе, о результатах осмотра санитарного состояния торгово-промышленных заведений. Дело об учреждении в 1797 г. врачебной управы и лазаретов для воинских штатных команд и рекрутов.
	Списки общественных организаций и союзов. Дела о регистрации культурно-просветительных, благотворительных, спортивных обществ и клубов (с 1913 г.).
	Дела об открытии и строительстве церквей и церковных приходов, об утверждении церковных старост, об открытии и закрытии молитвенных домов христиан-баптистов, о введении (с 1871 г.) и ревизии раскольнических метрических книг.
	Указы Сената, предложения губернатора об обработке прихожанам земель священников, находившихся не на окладе, а живущих с отведенной им церковной земли, рапорты уездных исправников и ведомости учета церковных приходов и прикрепленных к ним селений и мельниц.
	Формулярные списки и дела о назначении, перемещении, увольнении, награждении чиновников канцелярии губернатора, губернского правления, дворянских опек, полицейских, судебных (до 1863 г.) чиновников, медицинских работников, предводителей дворянства, землемеров.
	Ведомости и сведения о кавалерах орденов, умерших на службе и в отставке.        

ВОЛОСТНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ

	Ф. 188 (объединенный); 542 ед.хр.; 1824 – 1826, 1875 – 1917 гг.

	Созданы на основании доклада Экспедиции государственного хозяйства, «О разделении казенных селений на волости и о порядке внутреннего их управления» утвержденного Павлом I 7 августа 1797 г. в составе волостного головы, одного старшины или выборного села, в котором расположилось правление, и волостного писаря для управления волостями с государственными крестьянами. Реорганизованы по проекту «Учреждения для управления государственными имуществами в губерниях», утвержденному Николаем I  30 апреля 1838 г., в составе волостного головы, двух заседателей и писарей для управления и устройства сельского управления и казенных незаселенных земель.
	По Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, утвержденному Александром  II  19 февраля 1861 г., созданы волостные правления в составе волостного старшины, всех сельских старост и сборщиков податей для управления волостями с крестьянами, освобожденными от крепостной зависимости. Согласно  мнению  Государственного Совета,  утвержденному  Александром II 18 января  1866 г., государственные крестьяне с ноября 1866 г. переданы местным по крестьянским делам учреждениям с распространением на них Общего положения 1861 г., при этом допускалось соединение в одну волость государственных и бывших помещичьих крестьян.
	Упразднены в соответствии с Постановлением Временного правительства от 30 мая 1917 г. с передачей функций волостным земским управам.

	Посемейные списки жителей Александровского, Безлесенского, Екатерининского, Нижнегуторовского, Панинского, Смородинского, 1-го Цветовского сельских обществ Рышковской вол. Курского у. за 1905, 1914 гг. и Никитиской вол. Щигровского у. за 1882 г.
	Книги регистрации рождения раскольников по Уланковской вол. Суджанского у. и Уколовской вол. Щигровского у. за 1875-1879 гг., договоров и духовных завещаний по Уланковской вол. за 1893 г. Выписки из метрических книг о рождении лиц мужского пола с. Колодное за 1881-1903 гг. и хуторов Богдановский и Пузанов Курского у. за 1887-1903 гг. Справки и удостоверения о рождении жителей Троицкой вол. Курского у. за 1917 г.
	Дела об установлении опеки над малолетними детьми крестьян Троицкой вол. Курского у., Долженской вол. Обоянского у., Большесолдатской, Новоивановской, Скороденской волостей Суджанского у., Горяиновской, Дмитриевской, Миленинской, Нижнереутской, Поныровской, Сдобниковской, Сергиевской и Хмелевской волостей Фатежского у. за 1901-1917 гг. (имеются дела, завершенные в 1918-1921 гг.).

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ
ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ

Ф. 68; 18769 ед.хр.; 1861 – 1890 гг.

	Образовано по «Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», утвержденному Александром II  19 февраля 1861 г., для приведения в действие Положений о крестьянах и для разрешения споров и жалоб при решении поземельных отношений между помещиками и временнообязанными крестьянами. Состояло из губернского предводителя дворянства, управляющего палатой госимуществ, губернского прокурора, двух приглашенных и двух избранных дворян-помещиков под председательством губернатора. По указу Александра III от 12 июля 1889 г. преобразовано в губернское присутствие.

	Указы Александра II и Сената, циркуляры и предписания Министерства внутренних дел и губернатора по крестьянской реформе, податям и повинностям, в т.ч. рекрутской, журналы и определения присутствия;
	Документы о введении в действие «Положения о земских учреждениях» 1864 г., о разделении уездов на мировые участки, об избрании и утверждении списков избирателей, членов съездов мировых судей и мировых посредников по уездам, о разъяснении их роли в рассмотрении жалоб и прошений крестьян и помещиков (циркуляры, журналы земских собраний, протоколы комиссий по введению в действие Положения, представления, списки сельских обществ, избирателей от землевладельцев и торгово-промышленных предприятий, уполномоченных от государственных крестьян и церковнослужителей, избранных членов в земские учреждения).
	Дела об открытии сберегательных и вспомогательных касс по губернии и сообщения мировых съездов о количестве их по уездам.
	Уставные грамоты на имения помещиков об условиях освобождения крестьян от крепостной зависимости и дела о разъяснении порядка их составления, об установлении сроков введения в действие, утверждении и принятии их на хранение, об отказе крестьян подписывать уставные грамоты и о сопротивлении введению их в действие.
	Дела об освобождении дворовых людей от крепостной зависимости, о выдаче и об отказе помещиков в выдаче дворовым увольнительных свидетельств и об ущемлении их прав, по жалобам дворовых на выдачу им свидетельств без их согласия.
	Выкупные договоры между помещиками и крестьянами и дела о предоставлении крестьянам права выкупа земли, о составлении, рассмотрении, уточнении выкупных договоров, о выдаче удостоверений (данных) на выкупленную землю, о введении в права владения выкупленной землей.
	Дела об отнесении имений помещиков к мелкопоместным, их описании и передаче в казну, описи мелкопоместных имений, удостоверения, сведения о количестве душ и земли в них.
	Дела о передаче помещиками земли в дар крестьянам.
	Дела по прошениям крестьян об отводе им земельных наделов и о передаче земли по четвертному праву, об увеличении земельных наделов, о замене неудобной земли и сенных угодий на удобные или исключении их из земельных наделов, по их жалобам на уменьшение земельных наделов, на отведение непригодной для обработки земли и др.
	Дела о размежевании земель, в т.ч. о полюбовном размежевании, о ликвидации чересполосицы, о разделе земли, о выделении доли из наследственной земли, об обмене и продаже земли, по земельным и имущественным спорам, о передаче имений и имущества в опеку.
	Ведомости, сведения, сообщения, докладные записки губернского и уездного по крестьянским делам присутствий, мировых судей и посредников о ходе крестьянской реформы, о количестве населения по волостям и селениям временнообязанных крестьян, крестьян, вышедших из крепостной зависимости, перешедших на оброк, мелкопоместных имений, переданных в казну, о количестве утвержденных выкупных сделок и разрешенных ссуд, о поступлении выкупных платежей.
	Дела о введении Урочного положения об отбывании крестьянами барщинной издельной повинности, об установлении размеров и изменении сроков ее отбывания, о переводе крестьян с издельной повинности на оброк, об отказе крестьян князя И.Ю. Трубецкого исполнять барщинную повинность, об установлении, увеличении, уменьшении повинностей крестьянам, по жалобам помещиков на неуплату крестьянами оброка и крестьян - на неправильное установление размера оброка и его взыскание.
	Ведомости о количестве государственных и временнообязанных крестьян по уездам и суммах раскладки податей и повинностей на них, о ходе поступления денежных повинностей.
	Документы об открытии, состоянии и финансировании сельских школ, народных и приходских училищ для детей временнообязанных крестьян: циркуляры и предписания губернатора о принятии мер к сохранению, открытию школ и училищ, сведения, отношения и сообщения губернской земской управы и Инспектора народных училищ Курской губернии.
	Дела об упразднении волостей, о перенесении центров расположения волостных правлений в другие населенные пункты, об образовании (разделении, объединении) сельских обществ, об удалении по приговорам обществ из своей среды крестьян, судимых за воровство, поджоги, бродяжничество, порочные поступки и недостойное поведение, о переселении и перечислении крестьян в другие губернии, на новые усадьбы и места внутри губернии.
	Дела по жалобам крестьян на действия уездных по крестьянским делам присутствий, непременных членов волостных правлений и судов, волостных старшин и сельских старост при рассмотрении ими земельных и имущественных вопросов, при вынесении наказаний розгами и др.
	Ведомости о количестве награжденных, снятых с должности и переданных суду волостных старшин и сельских старост за 1861-1868 гг. (д.2962).

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

	Ф. 66; 7312 ед.хр.; 1890 – 1898 гг.

	Образовано  по указу Александра III от 12 июля 1889 г. Состояло из губернского предводителя дворянства, вице-губернатора, прокурора окружного суда или его товарища и двух непременных членов под председательством губернатора. На его заседания на правах членов приглашались управляющие казенной палатой и палатой государственных имуществ, председатель губернской земской управы. Выполняло функции упраздненного  губернского по крестьянским делам присутствия, а также осуществляло контроль за деятельностью земских начальников и уездных съездов. Прекратило деятельность в соответствии с постановлением Временного Правительства от 19 сентября 1917 г.  об упразднении должностей губернатора и вице-губернатора и устранении предводителей дворянства от участия в делах местных учреждений. По распоряжению Наркомата внутренних дел от 9 декабря 1917 г. средства губернских присутствий были переданы местным Советам.

	Уведомления казенной палаты о выкупе крестьянами земельных наделов и переписка с ней и земскими начальниками о вводе их в права владения. Дела по прошениям крестьян об исправлении ошибок во владенных  записях, о выкупе земли и выдаче удостоверений (данных) об этом, о разделе, обмене земли, выделении наследственной земли, об отсрочке платежей, о сложении недоимок и по их жалобам на невыделение, лишение и передачу земельных наделов другим крестьянам, на продажу земли и имущества за недоимки. Дела по земельным и имущественным спорам, о порубке леса, по денежным искам, о невыполнении арендных договоров. Прошения дворян и крестьян о выдаче справок о землепользовании и ответы присутствия на них.
	Сведения присутствия и земских начальников о ходе переселения крестьян, о количестве крестьян, арестованных по приговорам волостных судов и сельских обществ. Дела о переселении крестьян в Томскую и Оренбургскую губернии и по запросам Оренбургского губернского правления о высылке сведений о количестве земли у крестьян, переселившихся в их губернию.
Дела о непринятии в свою среду и удалении из сельских обществ крестьян, преданных суду. Дела по жалобам крестьян на действия земских начальников, волостных и сельских должностных лиц. (Документы губернского присутствия за 1899-1917 гг. не сохранились. Имеются 3 дела за 1907-1908 гг. и 3 дела за 1910-1916 гг.).

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ

Ф. 1589; 10 ед. хр.; 1870 – 1887 гг. 

Образовано 21 августа 1870 г. на основании ''Городового положения'' от 16 июня 1870г. и указа Сената от 31 июля 1870 г. для рассмотрения законности определений (постановлений)
городского общественного управления и обязательных для жителей постановлений городских дум, не согласованных  с полицейским управлением. Состояло из вице-губернатора, управляющего казенной палатой, прокурора окружного суда, председателя мирового съезда,  председателя губернской земской управы и городского головы губернского города. Упразднено по «Положению о губернских и уездных земских учреждениях», утвержденному Александром III 12 июня 1890 г.  с передачей функций губернскому по земским делам присутствию.
 
	Журналы заседаний присутствия. Определения присутствия по постановлениям городской думы, о рассмотрении смет доходов и расходов городов, предложений губернатора по донесениям, прошениям городских учреждений, должностных и частных лиц, поступивших в его адрес.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ЗЕМСКИМ И
ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ

	Ф. 54; 2224 ед.хр.; 1891 – 1917 гг.

	Образовано 21 сентября 1891 г. по «Положению о губернских и уездных земских учреждениях», утвержденному Александром III  12 июня 1890 г. как губернское по земским делам присутствие для обсуждения правильности и законности постановлений и распоряжений земских учреждений. Состояло из губернского предводителя дворянства, вице-губернатора, управляющего казенной палатой, прокурора окружного суда, председателя губернской земской управы и одного члена от губернского земского собрания под председательством губернатора. По «Городовому положению» от 11 июня 1892 г. переименовано в губернское по земским и городским делам присутствие с введением в число его членов городского головы губернского города. Прекратило деятельность в соответствии с постановлением Временного правительства от 19 сентября 1917 г. об упразднении должностей губернатора и вице-губернатора и устранении предводителей дворянства от участия в делах местных учреждений.

	Циркуляры и предписания Министерства внутренних дел и губернатора. Журналы заседаний присутствия. Журналы и постановления земских собраний, приговоры городских дум, присланные на рассмотрение, документы к ним и дела об отмене некоторых из них по выборам отдельных гласных, по кредитным, финансовым вопросам, налогам, об открытии ярмарок, об учреждении в учебных заведениях стипендий, по наградам и др. вопросам.
	Списки избирателей по выборам гласных в земские учреждения, постановления присутствия по ним и переписка с городскими и земскими управами об их уточнении, о рассмотрении жалоб избирателей. Дела об утверждении избранных председателей и членов городских и земских управ.
	Дела об образовании комиссий по выборам в I-IV Государственные Думы, о подготовке и проведении выборов. Списки избирателей.
	Сметы доходов и расходов по городам и ведомости об их исполнении. Сметы и раскладки уездных земских повинностей. Дела о рассмотрении смет расходов губернского земства на формирование Государственного ополчения в 1893-1896 гг. Отчеты о деятельности Курского (Филипцева), Грайворонского, Щигровского и других городских банков.
Отчеты о деятельности городских управ. Сведения о результатах земских выборов в 1910 г., о количестве избирателей и гласных, о составе земских управ за 1902 г. и гласных от сельских обществ за 1897 г., о капиталах, находившихся в распоряжении земств (с 1905 г.), и об их задолженности, о количестве земли, купленной крестьянами через Крестьянский банк за 1906 г. (д.1395), о состоянии  телефонной  сети  в  губернии за 1907 г.(д.1526), о пожарных организациях за 1910 г. (д.1986).
	Дела по ходатайствам городских дум и земских управ об исключении г. Нового Оскола из числа городов с упрощенной формой управления и о присвоении к нему пригородних слобод, об утверждении плана строительства шести новых кварталов в г. Тиме; о разрешении городам взятия кредитов и ссуд, займов у частных лиц, взыскания в пользу городов сборов с трактиров, продажи напитков, извозного промысла, грузов, отправляемых с ж.-д. станций; об освобождении городов Белгорода, Рыльска, Суджи от уплаты пособий казне на содержание центральных учреждений и полиции; о создании хлебных запасов и строительстве элеваторов и зернохранилищ; о строительстве мостов и ж.-д. линий через города, об устройстве телефонной связи в г. Фатеже, водопровода в г.Короче, электроосвещения в г. Старом Осколе, городского сада в г. Льгове, о мощении улиц и тротуаров в г. Щиграх; об утверждении уставов ломбардов в гг. Курске и Обояни, открытии базаров и ярмарок, установлении времени торговли в воскресенье и праздничные дни; об открытии, реорганизации училищ, гимназий, прогимназий, церковно-приходских училищ, ремесленных и кустарных учебных мастерских, сельскохозяйственной школы, о финансировании строительства и ремонта их зданий, о расширении Курской учительской семинарии; о строительстве больниц, открытии аптек, о выделении средств на строительство психиатрической больницы; о присвоении дворян и купцам звания почетного гражданина города, о присвоении учебным заведениям имен отличившихся на благотворительном или служебном поприще; о разрешении установления портрета дворянина Е.М. Жданова, пожертвовавшего 105 тыс. рублей на нужды народного образования губернии (д. 609, см. также его духовное завещание в характеристике фонда «Курская губернская земская управа»).
	Дела о строительстве в г. Курске трамвайной линии и вводе ее в эксплуатацию (1895-1898 гг.), об отчуждении земель под ж.-д. линии, о переименовании улиц (1910 г.), о присвоении Курскому городскому театру им. Щепкина (д.2170).
	Дела о введении в Курской губ. всеобщего начального обучения (д.575), об утверждении членов училищных советов и попечительных советов гимназий и прогимназий. Доклады комиссии по народному образованию о состоянии начального образования в губернии (д.571), сведения о состоянии начальных училищ Грайворонского у. на 1901 г., отчеты Путивльского ремесленного училища за 1890-1891 гг. Переписка с Министерством внутренних дел, Директором народных училищ Курской губернии, уездными земскими управами об организации при земских школах вечерних занятиях для взрослых (д.1091).
	Алфавитный список общественных клубов, собраний, спортивных обществ, артелей, товариществ и других общественных организаций на 1911 г. (д.2189).

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОСОБОЕ О ЗЕМСКИХ
ПОВИННОСТЯХ ПРИСУТСТВИЕ

        Ф. 67; 1407 ед.хр.; 1840 – 1874 гг.

	Согласно циркуляру Министерства внутренних дел от 29 декабря 1839 г. создан губернский комитет об отправлении земских повинностей. Согласно уставу о земских присутствиях от 13 июня 1851 г. образовано губернское особое о земских повинностях присутствие как исполнительный орган Комитета. Состояло из губернатора, губернского предводителя дворянства, председателя казенной палаты, управляющего палатой государственных имуществ и городского головы. На него возлагалось составление и рассмотрение смет земских повинностей, проверка отчетов и рассмотрение различных по земским повинностям дел. Упразднено согласно мнению Госсовета, утвержденному Александром II  30 марта 1876 г., с передачей функций губернской распорядительной комиссии.

	Журналы заседаний присутствия.
Сметы земских повинностей. Отчеты и ведомости о приходе, расходе и остатках денежных сумм земских сборов. Сведения и рапорты о ходе сбора земских повинностей и расквартировании воинских частей. Ведомости о количестве и качестве земли, принадлежавшей дворянам, духовенству, купцам, мещанам и др. сословиям, для расчета подводной повинности (1856 г.).
	Дела по проверке отчетов об отчислении сумм на содержание канцелярий, тюремных замков, арестантской роты и на пособия; о расквартировании и обеспечении воинских частей и лазаретов; о замене почтовой  гоньбы по Новооскольскому округу денежным сбором с крестьян; об освобождении помещиков от земской повинности за ратников, вступивших в ополчение; об отчислении сумм на устройство и содержание шоссейных дорог, почтовых станций, мостов, переправ; о сложении недоимок.

УЕЗДНЫЕ СЪЕЗДЫ
(КУРСКИЙ, РЫЛЬСКИЙ, ФАТЕЖСКИЙ)

	Ф.740 (объединенный); 8 ед.хр.; 1897 – 1900, 1906 – 1907 гг.

	Образованы по указу Александра III от 12 июля 1889 г. Состояли из двух присутствий: административного и судебного. Административное присутствие состояло из всех земских начальников уезда, исправника и председателя уездной земской управы под председательством уездного предводителя дворянства. Судебное присутствие состояло из уездного члена окружного суда, почетных мировых судей, городского судьи и земского начальника под председательством уездного предводителя дворянства. По административному присутствию выполняли функции упраздненных мировых посредников по рассмотрению жалоб и споров между помещиками и крестьянами, а также давали разрешения на продажу имущества крестьян за долги и контролировали деятельность волостных старшин и сельских старост. По судебному присутствию осуществляли контроль за решениями волостных судов. Упразднены в 1917 г.

	Дела по ходатайствам крестьян с. Воробъевка, с. Любицкое и с. Муравлево Курского у., с. Дерюгино Рыльского у. о выдаче ссуды на покупку семян для засева полей. Дела по обвинению крестьян Фатежского у. в порубке казенного леса. Список домохозяев с. Дерюгино Рыльского у.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ДЕЛАМ ОБ
ОБЩЕСТВАХ И СОЮЗАХ ПРИСУТСТВИЕ

	Ф. 148; 19 ед.хр.; 1907 – 1917 гг.

	Образовано согласно «Временным правилам об обществах и союзах», утвержденных Николаем II  4 марта 1906 г., для регистрации различных обществ и союзов и надзора за их деятельностью как губернское по делам об обществах присутствие. В январе 1909 г. переименовано в губернское по делам об обществах и союзах присутствие. Его состав был аналогичен установленному составу губернского по земским и городским делам присутствия. Прекратило деятельность в соответствии с постановлением Временного правительства от 19 сентября 1917 г.

	Циркуляры Министерства внутренних дел о выявлении и закрытии общественных организаций подданных воюющих с Россией государств, циркуляры и предписания губернатора об усилении надзора за общественными клубами, в которых проводились азартные игры, и рапорты уездных исправников об их исполнении. Журналы заседаний присутствия по рассмотрению прошений учредителей различных обществ и союзов, общественных библиотек и читален, в т.ч. о закрытии Льговского общественного собрания за пение революционных песен (1909 г.). Уставы обществ и союзов и дела по прошениям учредителей об их открытии и регистрации. Отчеты мужской и женской богаделен г. Корочи за 1911-1913 гг., Великомихайловского Успенского церковного братства за 1913 г. 

КУРСКАЯ ГУБЕРНАСКАЯ И УЕЗДНАЯ ПО ДЕЛАМ О
ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ КОМИССИИ

	Ф. 426 ( объединенный); 90 ед.хр.; 1905-1912 гг.

	Образованы по «Положению о выборах в Государственную Думу», утвержденному Николаем II  18 сентября 1905 г., для проверки правильности выборов и рассмотрения заявлений и жалоб по выборам. Губернские комиссии состояли из предводителя дворянства уезда губернского города, председателя губернской земской управы, городского головы, члена окружного суда, по одному непременному члену губернского присутствия и губернского по городским и земским делам присутствия и ст. советника губернского правления под председательством председателя окружного суда, уездные – под председательством члена окружного суда, уездного предводителя дворянства, мирового или городского судьи, председателя уездной земской управы, городского головы и одного из земских начальников по предложению уездного съезда. Комиссии открывались в дни, назначаемые губернатором. I Государственная Дума действовала 25 апреля-8 июля 1906 г.,  II – 20 февраля-2 июня 1907 г.,  III – 1 ноября 1907 г. - 9 июня 1912 г., IV – 15 ноября 1912 г.-25 февраля 1917 г. Указом Николая II от 26 февраля 1917 г. Государственная Дума была распущена.


	Указ Николая II об учреждении Государственной Думы. Положения о выборах, циркуляры и предписания Министерств внутренних дел и юстиции, Курского губернатора по выборам.
	Протоколы уездных съездов уполномоченных и приговоры волостных сходов об избрании уполномоченных на съезды. Протоколы заседаний уездных по делам о выборах комиссий и переписка с ними о рассмотрении жалоб и заявлений избирателей. Постановления губернской и уездных комиссий и переписка с последними об исключении и включении в списки избирателей. Списки избирателей по г. Курску и уездам.

2. Фонды органов городского, сословного 
и земского самоуправления

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА

	Ф. 39(объединенный); 1215 ед.хр.; 1865 – 1917 гг.

	Образована по «Положению о губернских и уездных земских учреждениях», утвержденному Александром II  1 января 1864 г. Являлась исполнительным органом губернского земского собрания. Состояла из председателя и двух членов, по постановлению земского собрания число членов могло быть увеличено до четырех. Управляла земским хозяйством и изыскивала меры по его улучшению, составляла проекты земских смет и раскладок и контролировала поступление земских сборов.
	Прекратила деятельность в апреле 1918 г. согласно постановлению I губернского съезда Советов от 24 февраля-1 марта 1918 г. о передаче всей власти съезду Советов и его исполнительному органу – губернскому Совету народных комиссаров.

	Журналы губернских и уездных земских собраний и документы к ним. Сметы расходов на содержание оценочно-статистического отдела и информации о его деятельности. Проекты уставов земских банков других губерний (1879г.). Документы об открытии и деятельности Курского отделения Крестьянского поземельного банка: правила ведения операций, объяснительная записка по пересмотру устава, доклад о содействии крестьянам в приобретении земли за 1884-1895 гг., отношения (д.38).
	Сметы уездных земских повинностей. Ведомости уездных казначейств и сведения уездных земских управ о поступлении и расходовании уездных земских сборов и переписка с ними о взыскании недоимок. Окладные книги по уездам 1910-1911 гг. Ведомости учета госимущества для обложения земским сбором на 1898-1899 гг.
	Документы по учету и регистрации земель: ведомости учета, сведения о количестве земли, находившейся в общинном и частном владении, карточки учета помещичьих и крестьянских владений, списки частных землевладельцев и сельских обществ с указанием количества земли у них, алфавиты частных землевладельцев. Списки домохозяев Курского, Тимского и Фатежского у. за 1883г. Списки землевладельцев и мест сбыта продукции за 1916 г.
	Документы местного исследования земель в 1910-1911 гг.: программы, учетные ведомости и таблицы распределения (вычисления) земель по угодьям по волостям, ведомости доходности земель, описания имений землевладельцев, списки и алфавиты населенных пунктов по волостям и переписка с земскими управами об оценке и переоценке земель. Реестр количества земли у крестьян Тимского у. по владенным записям и уставным грамотам (1911 г.)  Ведомости и планы лесных дач по уездам (1910-1911 гг.).
          Алфавиты генерального и специального межевания земель (1910-1911 гг.) Экспликации к планам и описи межевых планов разверстания земель крестьян на отрубные участки по уездам за 1898, 1909-1915 гг. Экспликация дач государственных крестьян Суджанского, Тимского, Фатежского и Щигровского у. (1910-1911 гг.).
	Сводные отчеты об оказании агрономической помощи крестьянам губернии в районах землеустройства за 1908-1913 гг. (д.871,927), доклады уездных земских управ о развитии садоводства и об укреплении песков (1900 г.) Ведомости об урожае хлебов (1886-1887 гг.).
	Журналы заседаний уездных агрономических совещаний, организационные планы показательных хуторских хозяйств Курского и Путивльского у. за (1909 г.).
	Переписка с Министерством земледелия, губернатором, уездными земскими управами об организации курсов и о мерах борьбы с с/х вредителями, о выделении кредитов на выдачу семенной ссуды крестьянам; приговоры сельских сходов о выдаче ссуды и списки крестьян, пострадавших от неурожая и нуждавшихся в семенной ссуде.
	Доклады уездных земских управ и переписка с ними о состоянии обводнения селений. Дела по устройству прудов, водоемов и колодцев (с 1900 г.) Краткий отчет по исследованию западной части Старооскольского у. в гидротехническом и почвенном отношениях (д.630).
	Доклад о состоянии финансирования сельского строительства за 1916 г. и на 1917 г. и статья «Об общем положении в сельском строительстве в связи с войной и революцией – экономическая сторона вопроса об улучшении сельских жилищ и построек, минимальный масштаб работ по сельскому строительству для Курской губернии» (автор неизвестен).
	Ведомости уездных земских управ о количестве выданных в 1889 г. свидетельств и билетов на право торговли и промыслов. Списки казенных винных лавок и складов Курского у. на 1900 г. и переписка с земской управой об их работе. Переписка с уездными земскими управами об открытии ярмарок.
	Документы о заготовке и отправке для армии скота, сала и мяса и др. продуктов: циркуляры, протоколы совещаний, ведомости, сведения, акты и переписка по этому вопросу. Списки эвакуированных в г. Курск учреждений из западных губерний (1916 г.).
	Расчеты на содержание и ведомости расходов на содержание земских больниц, сведения и переписка о распространении и принятии мер для борьбы с дифтерией и холерой. Доклад губернской земской комиссии о мерах по ослаблению пьянства в народе (1881 г.).
	Сведения о школьной сети Грайворонского и Дмитриевского у. на 1906 г., списки церковно-приходских школ Щигровского у. с указанием года открытия (д.611) и учителей по губернии за 1914 г. с указанием учебного заведения и времени его окончания, стажа работы и жалованья (д.973). Дела об усыновлении и отдаче на воспитание подкидышей.
	Нотариальные акты продажи дворянами Навроцкими, И.У. Останковичем, Н.В. Бобровским. И.А. Анненковым, мещанином ГГ. Петрушиновым земли в Курском у. и дворовых мест в г. Курске губернскому земству, в т.ч. Н.М. Ребиндер имения в д. Сапогово и с-це Каменка Курского у. для устройства благотворительно-общественного заведения, духовное завещание дворянина Е.М. Жданова о передаче имения в Льговском у. родственникам, произведений искусства – Харьковскому музею изящных искусств, если таковой не будет открыт в г. Курске, библиотеку – Курскому губернскому земству для устройства публичной библиотеки в Льговском или Суджанском у., микроскопа и портретов литературных и исторических лиц и миниатюр – Курской учительской семинарии (д.432).

УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ

	Ф. 239 (объединенный); 340 ед.хр.; 1865 – 1918 гг.

	Образованы по «Положению о губернских и уездных земских учреждениях», утвержденному Александром II 1 января 1864 г. Являлись исполнительными органами уездных земских собраний. Состояли из председателя и 2-3 членов. Управляли земским хозяйством своего уезда, изыскивали меры по его улучшению, составляли проекты земских смет и раскладок, контролировали поступление земских сборов. Прекратили деятельность в декабре 1917 г. – январе 1918 г. с передачей функций советским местным органам власти.

	Дмитриевская. Журнал уездного очередного земского собрания 1886 г. и документы к нему. Дело о проведении выборов в Троицкую волостную управу в 1917 г. Сметы доходов и расходов на 1886, 1904 гг. Книга учета поступления доходов с торговых свидетельств за 1895 г.
	Дела об открытии и строительстве школ в с. Веть в 1907 г., в с. Глубое, с. Коробкино, д. Приходькове и с. Растрыгино в 1913-1914 гг., о ремонте школы в с. Злобино.
	Курская. Журнал очередного земского собрания 1888 г. и документы к нему. Окладные книги земских сборов с сельских обществ (1890, 1894-1897 гг.), землевладельцев и владельцев торгово-промышленных заведений на 1895 г. Книга записи выдачи свидетельств на право торговли на Коренской ярмарке в 1895 г. Сообщения управы об открытии 2 июня 1908 г. земской амбулатории и больницы в с. Дъяконово.
	Льговская. Сметы доходов и расходов на 1906, 1917 гг. Книга учета поступления земского сбора (1880 г.). Дело о постройке земской школы в с. Камынино и с. Спасское в 1909-1914 гг. и переписка с учителями по ремонту школ.
	Обоянская. Журнал очередного земского собрания 1888 г. и документы к нему. Сметы доходов и расходов на 1916-1917 гг. Раскладки поземельного налога между сельскими обществами и частными владельцами на 1888, 1892 гг. Сведения о количестве земли и леса у сельских обществ и частных владельцев на 1895 г.
	Рыльская. Сметы на строительство и ремонт дорог и мостов на 1912-1917гг. и их список (1915 г.)
	Суджанская. Сметы доходов и расходов на 1906 г. и отчет управы за 1904г. Журнал очередного земского собрания 1909 г. и документы к нему. Сведения о маршевых командах ратников и об отводе им помещений; наряды подвод для перевозки ратников ополчения, нижних чинов запаса и маршевых команд в 1911-1912 гг.
	Тимская. Доклады уездному земскому собранию о выборе почетных мировых судей, о выделении средств на содержание учебных заведений и др. нужды, об организации скупки и комиссионной продажи крестьянского и мелковладельческого хлеба при посредстве управы (с 1903 г.).
	Журналы заседаний уездной переписной комиссии по проведению первой Всероссийской переписи 1897 г.
	Книги раскладки поземельного налога (владельцы на буквы Н-Т) на     1868 г., учета земель сельских обществ и частных владельцев за 1913 г.
	Отчеты, сведения и переписка о состоянии здравоохранения в уезде за 1916 г., ведомости о движении инфекционных заболеваний по медицинским учреждениям за декабрь 1916 – ноябрь 1917 гг.
	Фатежская. Сметы доходов и расходов на 1906, 1916 гг. и расходов на строительство и ремонт дорог на 1917-1918 гг. Ведомость раскладки поземельного налога на 1898 г. и книги учета выдачи свидетельств на право торговли и промыслов за 1905-1906 гг.
	Щигровская. Сметы доходов и расходов на 1906, 1917 гг. Списки землевладельцев уезда на 1888 г., книги записи поступления земского сбора за       1885 г., выдачи свидетельств на право торговли на Коренской ярмарке за 1895 г. Отчеты о ссудах, выданных под залог хлебных продуктов и др. товаров, и дела о выдаче ссуд дворянам и крестьянам в 1910-1912 гг. 

ГОРОДСКИЕ ДУМЫ И УПРАВЫ

     Дмитриевская городская управа	         Ф.1611; 2 ед.хр.; 1915-1917 гг.
     Курская городская дума		         Ф. 48; 6 ед.хр.; 1871-1913, 1916 гг.
     Курская городская управа		         Ф. 195; 73 ед.хр.; 1871-1917, 1919 гг.
     Льговская городская дума и управа    Ф. 373; 9 ед.хр.; 1877-1917 гг.
     Обоянская городская дума	         Ф.228; 831 ед.хр.; 1785-1916 гг.
     Обоянская городская управа                Ф.230; 240 ед.хр.; 1873-1917 гг.
     Обоянский городской голова	         Ф. 237; 25 ед.хр.; 1830-1916 гг.
     Рыльская городская дума		         Ф.299; 1227 ед.хр.; 1819-1914 гг.
     Рыльская городская управа	         Ф.302; 728 ед.хр.; 1874-1917 гг.
     Суджанская городская дума и управа Ф.377;46 ед.хр.;1856,1890-1919 гг.
     Щигровская городская дума и управа Ф.385;4 ед.хр.;1898-1900,1916 гг.
     Комиссия о строении г.Рыльска Рыльской городской думы                                                                                                                                                                                  
                                                                      Ф.304; 12 ед.хр.; 1837-1941 гг.

	На основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 24 апреля 1785 г. образованы шестигласные думы как распорядительные органы городского управления. По «Городовому положению» от 16 июня 1870 г. было введено новое городское общественное управление в составе городского избирательного собрания, городской думы и городской управы. Выборы по г. Курску были проведены 3 марта 1871 г., г. Судже – 8 ноября 1871 г., г. Льгову – в 1873 г., г. Рыльску – 25 апреля 1874 г., г. Щиграм – 6 апреля 1874 г. Думы состояли из городского головы и гласных от всех городских сословий, избираемых на 4 г., городская управа – из городского головы и 3-4 членов. Осуществляли управление учреждениями самоуправления, городским хозяйством, принимали меры по его развитию, благоустройству, улучшению благосостояния населения, устройству за счет города благотворительных заведений, больниц и т.д. Упразднены в январе 1917 г. (в Льгове – 9 января, Рыльске – 23 января) с передачей функции городским Советам.

	Курская городская дума. Журналы заседаний думы за 1903, 1904, 1910 гг. и опись приговоров и постановлений думы за 1871-1899 гг. Отчеты городской управы и подведомственных  ей учреждений.
	Ведомости раскладки налога с недвижимого имущества домовладельцев (1915, 1917 гг.). Ведомости учета дворовых мест на 1836 г. (3 квартал, 4-я часть). Объявления и заявления купцов о своих оборотах (капиталах) и уплате сборов для выдачи торгово-промысловых свидетельств (1898-1900 гг.). Ведомости выдачи продовольствия семьям нижних чинов, мобилизованных в армию (1914 г.). Дело об устройстве городской защитной дачи «Солянка».
	Письмо члена Курской городской управы (восстановленной деникинцами в 1919 г.) и докладная записка заведующего гостиницой о бесчинствах деникинских офицеров.
	Планы городских площадей и скверов (1855-1886 гг.), участков земли, предназначенных для строительства домов, торговых лавок, сдачи в аренду под строительство заводов; торговых лавок и павильонов на Навозной площади (1889 г.), Гостиного двора (1903 г.), рыбных рядов на Сергиевской улице      (1892 г.); усадебных мест, занятых полицейскими частями (1905 г.), женской и мужской гимназиями (1911 г.), военными частями. Планы г. Курска и его отдельных частей, слобод Стрелецкой и Кожевенной, Бурнашевского моста, городского ломбарда, губернской тюрьмы и др. Описания торговых лавок гостиных рядов на Красной площади (1907 г.).

	Льговская городская дума и управа. Журналы заседаний думы за 1917 г. и документы к ним. Посемейные списки жителей за 1877-1918 гг. с указанием возраста и даты рождения с 1800 г. Оценочные ведомости недвижимого имущества горожан (1915 г.). Книги записи выдачи торгово-промысловых свидетельств. Ведомость учета нижних воинских чинов (1915 г.).

	Обоянская городская дума и управа. Указы Сената, Курского наместнического правления, циркуляры и предписания губернатора и губернского правления. Журналы заседаний думы (1796-1862 гг.). Дело о введении в г. Обояни «Городового положения» 1870 г. Приговоры купеческого и мещанского обществ о выборе гласных и городских должностных лиц. Списки избирателей (1886, 1898, 1910 гг.). Сведения о количестве населения по 8-й переписи населения (1833 г.). Дела о причислении разных лиц в мещанское и купеческое общества. Дела о проведении рекрутских наборов, мобилизации ратников ополчения (1856-1907 гг.); списки рекрутов и ратников, метрические выписки призывников 1856-1883 гг. Дела о расквартировании воинских частей в городе и расселении немцев-колонистов (1915 г.). Ведомости домохозяев, имевших лошадей (с 1902 г.). Обывательские (1785, 1792 гг.) и окладные книги земских повинностей с мещан. Ведомости поступления податей и сборов, в т.ч. на содержание почты и почтовых лошадей.
	Документы о раскладке налога с недвижимого имущества и трактиров: циркуляры, оценочные ведомости, списки владельцев, отношения. Дела об оценке имущества купцов. Описание имущества, принадлежавшего городу (1866-1873 гг.). Ведомости о количестве купцов, мещан, почетных граждан       (с 1856 г.), рабочих людей, ремесленников по гг. Обояни и Богатому (1800-   1864 гг.). Списки купцов, их объявления о капитале для зачисления в гильдии. Ведомости цен на продовольствие, фураж, строительные материалы и рабочую силу.
	Книги записи выдачи свидетельств на право торговли и промыслов, на содержание гостиниц, трактиров, ренсковых погребов, постоялых дворов, поступления земских повинностей и сборов с мещан на содержание присутственных мест, тюрем и ратников ополчения, добровольно-складочных денег; записи лиц, желавших добровольно поступить на военную службу (1868, 1872 гг.), записи обоянским маклерам условий, договоров, заемных писем и опротестованных векселей (1866-1867 гг.).
	Список больниц и богаделен за 1892 г., отчеты о расходах по лазарету и богадельням.
	Дела по прошениям купцов, мещан и других сословий о выдаче торгово-промысловых свидетельств, разрешений на строительство и перестройку домов и торговых заведений, о выдаче паспортов, о перечислении в другие места и т.д.
	Формулярные списки городских голов и должностных лиц городских учреждений.

	Обоянский городской голова. Циркуляры и предписания губернатора и губернского правления, переписка с ними, городскими учреждениями и должностными лицами о развитии городского хозяйства, состоянии просвещения и здравоохранения, об устройстве пожарной команды, о подготовке гостиницы и дома купца Муратова в г. Обояни для размещения императрицы с детьми по пути их в Крым (1861 г.), о возмещении купцам И.Варварову и Я. Абакумову издержек, связанных с проездом через г. Обоянь великого князя Николая Александровича (1864 г.), о выражении благодарности обоянцам за поднесение хлеба-соли императору в г. Курске 29 августа 1902 г. и сведения по их запросам о недоимках мещан г. Обояни за 1838 г., о движении больных в городской больнице, лазарете и богадельнях за 1845 г. и расходах на их содержание, об открытии вольных почт по тракту Москва-Харьков, о посевной площади и урожае картофеля за 1845 г.
	Списки лиц, имевших право быть избранными мировыми судьями     (1873 г.) и присяжными заседателями (1888, 1903 гг.).
	Дело о сборе пожертвований и о выражении благодарности обоянцам за внесенные пожертвования и подарки воинам (1915-1916 гг.).

	Рыльская городская дума и управа. Журналы заседаний думы, журналы и постановления городской управы, документы и дела к ним о проведении выборов и утверждении их результатов; о рассмотрении смет доходов и расходов города; раскладок налога с недвижимого имущества (с  1866 г.), налога с постоялых дворов (с 1906 г.); результатов оценки и переоценки недвижимого имущества; об обложении торгово-промышленных заведений дополнительным сбором, о взыскании податей и сборов, о воинской повинности; об утверждении списков призывников и ратников ополчения; о результатах проверки торговых заведений; о благоустройстве города, об устройстве водоснабжения (1905 г.), электроосвещения (1908 г.), общественного сада, об открытии телеграфной станции (д.790); о приобретении в собственность города домов, о сдаче в аренду городского имущества; о мерах борьбы с холерой, о выделении средств на содержание полиции, пожарной части в селениях, больниц, городских и приходских училищ и по прошениям жителей города об отводе мест для строительства домов, торговых лавок, о выдаче разрешений на перестройку домов и промышленно-торговых заведений, о переоценке недвижимого имущества, о выдаче торгово-промысловых свидетельств, о сложении недоимок, об освобождении от платы за обучение детей в учебных заведениях, о выдаче пособий, удостоверений и присвоении звания почетного гражданина, о причислении к мещанскому и купеческому обществам.
	Сметы доходов и расходов и отчеты об их исполнении. Ведомости раскладки налога с недвижимого имущества, списки владельцев, окладные листы. Отчеты городского общественного банка (с 1876 г.).
	Приговоры мещанского общества о рассмотрении списков; жеребьевые и призывные списки мещан, ратников ополчения и метрические выписи на них. Ведомости военно-конского учета (1900 г.).
	Ведомости учета населения по г. Рыльску и уезду по данным Всероссийской переписи населения 1897 г. (д.324). Ведомости и сведения о количестве выданных торгово-промысловых свидетельств; списки торгово-промышленных заведений, купцов, мещан, рабочих людей, ремесленников, содержателей трактирных заведений, почетных граждан. Списки купцов, имевших право на получение медали в память войны 1853-1856 гг. (д. 499), купцов и мещан, состоявших под судом и следствием. Объявления купцов о капиталах для зачисления в гильдии. Ведомости цен.
	Книги записи поступления земских сборов и квартирной повинности, налога с недвижимого имущества, доверенностей на право ведения дел и торговли, торгово-промысловых свидетельств и др.
	Сведения о пожарах за 1886-1895 гг. (д. 358), отчет о состоянии и работе пожарной команды города (1915 г.).
	Журналы заседаний городской санитарно-исполнительной комиссии, бюллетень о распространении холеры, ведомости о количестве больных с эпидемическими болезнями (1905 г.), о движении больных в городской амбулатории и дела об улучшении санитарного состояния города, о противочумных и противохолерных мероприятиях. Отчеты по лазарету.
	Дела об открытии женской прогимназии (д. 30), о преобразовании в    1907 г. мужской прогимназии в гимназию, об открытии городской торговой  школы (д.445). Сведения о начальных училищах (1893 г.). Документы комитета  по сооружению    памятника    знаменитому    мореплавателю  Г.И. Шелехову: журналы заседаний, доклады, отношения (1903 г.).
	Приговоры мещанского общества и дела об удалении мещан из общества и ссылке их в Сибирь, о запрещении нищенства и бродяжничества (1842 г.).

	Суджанская городская дума и управа. Журналы заседаний думы за 1890, 1917, 1918 гг. и документы к ним. Обязательные постановления думы по благоустройству (1874, 1905 гг.), о мерах борьбы с заразными болезными (1878 г.) и пожарами (1879 г.). Дело о проведении выборов в Государственную Думу   (1912 г.).
	Описания усадебных мест к атласу г. Суджи за 1835 г. и планы к атласу за 1856 г. Документы по обсуждению проекта Северо-Донецкой  ж.д. по линии Грайворон-Суджа-Брянск: доклады и докладные записки, планы г. Суджи и ж.-д. пути, телеграммы и др. (1906 г.). Документы о расширении зданий городских и приходских училищ.
	Объявления купцов о капитале и уплате сборов для выдачи свидетельств на право торговли и промыслов и книга записи их выдачи (1902-1904, 1908 гг.). Список содержателей трактирных заведений.
	Документы по обследованию состояния семей запасных нижних чинов и ратников ополчения, мобилизованных в армию: инструкция, списки и сведения о семейном положении мобилизованных, расчеты по оказанию помощи семьям, отношения. Призывные списки жителей г.Суджи за 1910-1918 гг., выписи из метрических книг, родившихся в 1900 г.
	Журнал чрезвычайного собрания думы от 4 июля 1904 г. о принятии завещанного мещанином К.М. Грищенко капитала на оказание помощи бедным жителям города и их списки (1905-1910 гг.).

	Щигровская городская дума и управа. Сметы доходов и расходов города (1916 г.). Заявления купцов о капитале и выдаче им торговых свидетельств (1898-1900 гг.).

ОБОЯНСКАЯ МЕЩАНСКАЯ УПРАВА

         Ф. 234; 32 ед. хр.; 1848 – 1915 гг.
	
	Учреждена на основании «Городового положения» от 16 июня 1870 г. Состояла из мещанского старосты – председателя и двух членов. Являлась посредником между членами мещанского общества, главным образом в вопросах уплаты налогов и отбывания повинностей. Ликвидирована декретом ЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от   10 ноября 1917 г.

	Списки мещан и окладные книги по сбору общественных повинностей, податные тетради с указанием количества податей и повинностей, числившихся за мещанами, книги записи мещан по сбору добровольной складочной суммы, выдачи им паспортов.
	Переписка с местными полицейскими и лечебными учреждениями о взыскании повинностей и денег за лечение в больницах.
	Выписка из акта ревизии учреждений и должностных лиц г. Обояни и уезда (1895 г.).

КУРСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ

	Ф. 1436; 19 ед.хр.; 1791 – 1893 гг.

	Учреждено на основании «Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. для участия совместно с губернским предводителем дворянства в составлении дворянской родословной книги, в определении принадлежности к дворянству, в подготовке дворянских выборов. Выдавало дворянам документы, подтверждающие их родословную.
	Упразднено декретом ЦИК от 10 ноября 1917 г.  

	Документы по подготовке к дворянским выборам: перечень вопросов, алфавитные и избирательные списки дворян по уездам, отношения (1835 г.). Формулярные списки дворян, служивших в дворянских опеках.
	Дела о подтверждении дворянского происхождения и составлении родословной дворян Стремоуховых, о внесении дворянина П.В. Куколь-Яснопльского в дворянскую родословную книгу, об отставке дворян от военной службы.
	Отчеты о приходе, расходе и остатках денежных сумм, принадлежавших дворянскому собранию (1862-1864 гг.).
	Предложения губернского предводителя дворянства о выделении средств на постройку дворянского училища и дворянского дома, на жалованье учителям и на искоренение корчемства (1791 г.).

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ

Ф. 95; 14 ед. хр.; 1847 – 1852 гг.

	Учреждено на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской	 империи» от 21 апреля 1785 г. Ведало рассмотрением доказательств принадлежности к городским сословиям. Выдавало свидетельства о внесении семей городских жителей в «обывательскую книгу».  Прекратило существование со вступлением в силу «Городового положения» 1870 г.

	Книги для записи городских обывателей, купцов 1-й, 2-й и 3-й гильдий, цеховых, иногородних, иностранных гостей, почетных граждан, посадских        г. Курска и их недвижимого имущества.

ГУБЕРНСКИЙ И УЕЗДНЫЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА

	Курский губернский и уездный предводители дворянства Ф.1638;93 ед.хр.;   
         1775 – 1796 гг.
	Обоянский уездный предводитель дворянства Ф. 1683; 1 ед.хр.;1784 г.
	Рыльский уездный предводитель дворянства Ф. 448; 2046 ед. хр.;1775 – 
         1897 гг.

	Должность уездного предводителя дворянства введена по предписанию Екатерины II в 1766 г., подтверждена законоположением «Учреждения для управления губерний Российской империи», официально утверждена, а также введена должность губернского предводителя дворянства по «Жалованной грамоте дворянству» от 21 апреля 1785 г. для защиты интересов и привилегий дворян. Заведовали всеми сословными делами и возглавляли важнейшие местные учреждения и комиссии. Постановлением Временного Правительства от 19 сентября 1917 г. освобождены от участия в делах местного управления. Упразднены декретом ВЦИК от 10 ноября 1917 г.

	Губернский предводитель дворянства (6 ед. хр.: 1822-1830 гг.). Предписания, записки, письма губернского предводителя об открытии запасных хлебных магазинов в помещичьих имениях, о внесении пожертвований на открытие дворянского училища, о готовности дворян и об их отправке в полки, формируемые для подавления восстания в Польше, о соблюдении правил и предотвращении злоупотреблений и беспорядков при проведении рекрутского набора в Щигровском и Старооскольском у.
	Приговор Корочанского дворянского собрания и предложения Корочанского и Щигровского предводителей дворянства об отчислении средств на открытие кадетского корпуса в г. Полтаве и дворянского училища в г. Курске.

	Курский уездный предводитель дворянства. Именные списки дворян со сведениями о количестве крестьян. Реестры дворян, подтвердивших свое дворянское происхождение. Списки кандидатов из дворян на выборные должности. Ведомости учета количества крестьян у помещиков, купцов и однодворцев (1780 г.), положенных в подушный оклад, помещиков г. Курска и уезда (1790 г.) для взыскания складочных рекрутских денег и  недоимщиков по ним, количества черкас по Курской и смежным наместничествам (1789 г.) для раскладки поставки рекрутов в Украинский легкаваллерийский полк.
	Дела о выборах уездного казначея, депутата в комиссию для разработки нового Уложения, комиссара для приема рекрутских денег, о сборе средств с дворян на содержание почтовых лошадей и почты, на открытие дворянского училища, запасных сельских магазинов и на другие нужды. Дела об организации рекрутских наборов в уезде и о взыскании складочных рекрутских денег. Реестры помещиков на поставку рекрутов.

	Обоянский уездный предводитель дворянства. Журналы заседаний предводителя дворянства за 1784 г.

	Рыльский уездный предводитель дворянства. Указы Сената, предписания и предложения губернатора, губернского правления, губернского предводителя дворянства по выборам в земские, сословные и судебные учреждения, по рекрутским наборам, об обеспечении продовольствием армии и создании хлебных запасов для крестьян.
	Статистически сведения о жителях уезда, их происхождении, нравах, обычаях, поверьях (1842 г.).
	Именные и баллотировочные списки дворян со сведениями о количестве крестьян и земли. Формулярные списки. Списки потомственных и личных дворян, мелкопоместных дворян, дворян, имевших право на получение бронзовых медалей в память войны 1812 г. Сведения о службе и  награждении дворян (1836 г.). Аттестаты об их службе и образовании. Выписки из отказных книг на их поместья (с 1744 г.).
	Ведомости о количестве волостей, сельских обществ, землевладельцев и крестьян у помещиков; о состоянии помещичьих имений, о площадях посева и урожайности хлебов; о количестве мелкопоместных имений (1855 г.); имений, находившихся под опекой  (1850 г.); дворян под судом и следствием, учителей по помещичьим домам (1832 г.). Описи имений. Сведения о винокуренных заводах (1825 г.), о количестве и состоянии сельских запасных магазинов. Списки крестьян по селениям, нуждавшихся в продовольственной помощи.
	Донесения, рапорты, отношения уездного предводителя дворянства, дворян о случаях крестьянских волнений в 1826-1827 гг. и в 1861 г., о восстановлении спокойствия и порядка в помещичьих имениях.
	Дела о проведении выборов в земские, сословные и судебные учреждения, об образовании квартирной комиссии (1837 г.) и посреднической комиссии по размежеванию земель (1839 г.), о создании земской милиции (1806-1813 гг.), сельских запасных магазинов, о разведении картофеля в уезде (1842-1843 гг.),   о сборе средств и пожертвований на приведение р. Сейм в судоходное состояние (1825 г.), строительство триумфальных ворот в г. Курске (1823 г.) и гимназии в г. Сумы, перестройку здания городского училища, открытие кадетского корпуса в г. Полтаве, строительство мостов и ремонт дорог, оказание помощи погорельцам г. Суджи, на организацию встречи при проезде через губернию великого князя Николая Павловича (1866 г.) и Александра I (1817 г.). Дела об организации рекрутских наборов, о взыскании складочных рекрутских сборов, об обеспечении продовольствием войск Южной и Крымской армий.
	Указ Военной коллегии об увольнении в отставку поручика Похвиснева и грамота Александра I о награждении его золотой шпагой (1808 г.).

ДВОРЯНСКИЕ ОПЕКИ

Ф. 294 (объединенный); 1269 ед. хр.; 1779 – 1912 гг.

Созданы на основании «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. при Верхних земских судах для попечительства над имениями неправомочных дворян, малолетних дворянских сирот и дворянских вдов. Ликвидированы Декретом ЦИК от 10 ноября 1917 г.
	
Указы Сената о высылке всех французов, признающих революционное правительство Франции, за пределы России (1793 г., д.20), губернского правления о взятии имений в опеку за долги и неплатеж казенных податей, о взыскании недоимок с помещичьих крестьян, о правилах оплаты векселей.
Журналы заседаний и определения опеки, дела о взятии имений в опеку. Описания имений помещиков, отчеты, приходно-расходные книги по опекаемым имениям. Дела о снятии опеки с имений, о тяжбе из-за земли между помещиками, о взыскании денег по векселям. Списки помещичьих крестьян по деревням. Записная книга указов об отставке от военной службы. Списки дворян – кавалеров различных орденов. Документы ревизии Рыльской опеки представителем Министерства юстиции И.Н. Кочубеем (1847 г.).
    Докладная записка о произведенной ревизии курских городских и уездных присутственных мест с описанием уездных городов и г. Курска в 1885 г., (д. 962).  

3.Фонды учреждений юстиции и прокуратуры

КУРСКИЙ НАДВОРНЫЙ СУД

Ф. 30; 5 ед.хр.; 1720 – 1727 гг.

Создан согласно указам Петра  I от 9 мая 1718 г. и 8 января 1719 г. для рассмотрения спорных гражданских и уголовных дел. Его функции распространялись на Киевскую губернию, в состав которой входил г. Курск. Состоял вначале из одного судьи (А.Г.Липунов) и      4 членов, затем введены были второй судья (А.И.Черкашенинов) с 4 членами и вице-президент суда (И.С.Батурин) с 2 членами. Указом Петра I от 18 января 1722 г. в состав суда был введен прокурор (И.М.Камынин). Упразднены указами Екатерины I от 24 февраля и 5 мая 1727 г.

Протоколы  заседаний надворного суда по жалобам на действия воевод, в т.ч. о разорениях и притеснениях, о спорной земле, крестьянах и дворовых  людях, побегах  крестьян, их укрывательстве и удержании другими помещиками, об утверждении заемных, залоговых, прокормежных писем, об убийствах, кражах и других преступлениях.

КУРСКАЯ ПАЛАТА ГРАЖДАНСКОГО СУДА

Ф. 59; 17 444 ед.хр.;  1780 – 1869 гг.
Географический и именной указатели

Создана в январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. с образованием 27 декабря 1779 г. Курского наместничества. Состояла из председателя, двух советников и двух асессоров. По штатам, утвержденным Павлом I  31 декабря 1796 г., объединена с палатой уголовного суда в палату суда и расправы. По указу Александра I от 9 сентября 1801 г. восстановлена в составе председателя, советника, двух заседателей от дворянства и двух – от купечества. Позднее вместо советника введена должность товарища председателя. Согласно штатам на 1 сентября 1843 г. и указу Сената от 23 февраля 1844 г. заседатели от купечества были упразднены. Являлась второй инстанцией по апелляционным делам и первой инстанцией при рассмотрении дел о спорных имениях, находившихся в разных уездах и губерниях, свидетельствовала крепостные (нотариальные) акты. По указу Сената от 31 января 1816 г. на нее была возложена ревизия отчетов по имениям, находившимся под опекой. В связи с введением в губернии Судебного устава 1864 г. указом Сената от 27 марта 1868 г. объединена с палатой уголовного суда в палату уголовного и гражданского суда.

Книги записи купчих и закладных на вотчинные (наследственные) имения и крестьян, дворовые места, дома и торговые заведения; купчих, закладных, отпускных, духовных записей на крестьян без земли и дворовых людей; договоров, приданных, раздельных, сделочных и подрядных записей, в т.ч. на строительство церквей и обучение детей ремеслу; верющих, заемных, поручных и наемных записей (1780 – 1796  гг.). 
Ведомости и реестры купчих, закладных и других крепостных актов, совершенных в палате, уездных судах, нижних расправах, и сообщения палат гражданского суда других губерний о крепостных актах, совершенных в них на имения Курской губернии (1791 – 1812 гг.).
Отчеты и ведомости об имениях, состоявших под опекой, со сведениями о местожительстве, занятиях и учебе опекаемых. Описи имений малолетних дворян, дворовых мест и имущества купцов и мещан (1818 – 1861 гг.).
Документы об утверждении секунд-майора Е.И.Сафонова в правах владения имениями в Путивльском, Рыльском и Суджанском у. (указы, прошения, выписки из отказных книг о крестьянах князя А.Меншикова за 1708 г., ведомости о количестве земли и крестьян в имениях за 1680–1765 гг., сел и деревень, принадлежавших Мазепе и переданных в 1708 г. князю А. Меншикову, а от него князю Головкину, схемы родословных Барятинских, Головкиных, Викторовых, Деменковых, Рагозиных, Толмачевых, копии переписных книг за 1685 г. и др.).
Дела об утверждении помещиков, однодворцев и купцов в правах владения наследственными, купленными, переданными по духовным завещаниям и по просроченным закладным имениям, землей, крестьянами, дворовыми местами, мельницами, с приложением схем родословных, выписок из отказных, писцовых и других крепостных книг, копий жалованных грамот и купчих; об утверждении, подтверждении купчих на имения, крестьян, дворовые места и торговые лавки; о выкупе родовых имений, проданных родственниками; о разделе имений, о спорных имениях, землях, лугах, лесах, крестьянах, духовных завещаниях; об утверждении закладных на имения и крестьян, о выдаче, переоформлении и уничтожении залоговых свидетельств; о передаче имений и крестьян по просроченным закладным другим владельцам; о наложении, запрещений на спорные имения и имения, за которыми числились долги, и  снятии запрещений; об утверждении духовных завещаний, приданных, уступных записей, отпускных свидетельств на крестьян и дворовых людей, о выдаче их копий и копий с отказных и писцовых книг, купчих, залоговых свидетельств и других крепостных актов; о невыполнении договоров и контрактов по денежным искам и уничтожении заемных писем и векселей в связи с уплатой долгов.
Дела о закрепощении однодворцев, малороссиян и поляков, о предъявлении крепостнических прав к купцам, церковнослужителям, предки которых были отпущены на волю.

КУРСКАЯ ПАЛАТА УГОЛОВНОГО СУДА

Ф. 60;  354 ед.хр.;  1788 – 1868 гг.

Создана в январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» от       7 ноября 1775 г. с образованием 27 декабря 1779 г.  Курского  наместничества. Состояла из председателя, двух советников и двух асессоров. По штатам, утвержденным Павлом I            31 декабря 1796 г., была объединена с палатой гражданского суда в палату суда и расправы. По Указу Александра I от 9 сентября 1801 г. восстановлена в составе председателя, советника, двух заседателей от дворян и двух – от купечества. Позднее вместо советника введена должность товарища председателя. Согласно штатам на 1 сентября 1843 г. и указу Сената от 23 февраля 1844 г. заседатели от купечества были упразднены. Являлась судом первой инстанции по делам о злоупотреблениях чиновников по должности и ревизионной инстанцией по делам о злоупотреблениях чиновников по должности и ревизионной инстанцией по делам о лишении жизни, чести или торговой казни. По указу Сената от 27 марта 1868 г. объединена с палатой гражданского суда в палату уголовного и гражданского суда.

Журналы и протоколы заседаний палаты и дела о волоките судов при рассмотрении дел о незаконных действиях должностных лиц, о растрате казенных денег, о расхищении хлеба из общественных запасных магазинов, по обвинению помещиков в жестокости, злонравии и насилии.
Дела о подстрекательстве крестьян к бунту и неповиновению, к неуплате податей; об обнаружении, провозе и сопротивлении крестьян при обысках и изъятии корчемного вина; о самоубийстве и попытках самоубийства крестьянок, о преждевременных родах от побоев и жестокого обращения членов семьи; о разбойных нападениях, убийствах, ограблениях, кражах, изнасилованиях, поджогах, мошенничестве, подлогах, об обнаружении фальшивых денег.
(Имеются журналы заседаний палаты уголовного и гражданского суда за январь – февраль 1869 г.)

КУРСКАЯ ПАЛАТА СУДА И РАСПРАВЫ

Ф. 106;  1989 ед.хр.;  1797 – 1801 гг.
Географический и именной указатели

Создана согласно штатам, утвержденным Павлом I  31 декабря 1796 г., на базе упраздненных палат уголовного и гражданского суда с теми же функциями в составе двух отделений: уголовных дел и гражданских дел, состоявших из председателя, советника и двух асессоров. Упразднены указом Александра I от  9 сентября 1801 г.

Журналы и протоколы заседаний палаты суда и расправы по гражданским делам. Ведомости и объявления уездных судов о совершенных и явленных для утверждения купчих, закладных и других актов на имения, крестьян и дворовые места; на имения, перешедшие к другим владельцам, и сообщения палат суда и расправы других наместничеств о совершенных крепостных актах на имения, находившиеся в Курском наместничестве (1797–1800 гг.). Книги регистрации купчих на имения, крестьян и дворовых людей, купчих и закладных на дома, дворовые места и торговые лавки, сделочных и поручных записей              (1797–1799 гг.). Книги учета поступления пошлин с крепостных актов.
Дела об утверждении в правах владения наследственными и купленными имениями; купчих на имения, земли, крестьян, дворовых людей, дворовые места, дома и торговые лавки; духовных завещаний, приданных и уступных записей; о выкупе родовых имений и дворовых мест, проданных или заложенных родственниками; о выдаче свидетельств для залога имений, крестьян, дворовых мест и торговых лавок, об уничтожении закладных, о переоформлении их в купчие; о наложении и снятии запрещений на имения, находившиеся в споре или залоге; о продаже с публичных торгов имений и дворовых мест за неуплату долгов и выдаче данных (свидетельств) новым владельцам на них; о размежевании дач и разделе имений; о выдаче копий отказных, писцовых книг и крепостных актов; о спорных имениях, землях, лесных и луговых угодьях, крестьянах и дворовых людях; по денежным искам.
Документы о спорных имениях в д. Дугиной, д. Облегли, с. Самарке, слободках Свинарке и Щекиной, с. Глушково и др. селениях Рыльского у., д. Князево и с. Казачье Путивльского у.: указы, доношения, прошения, сообщения Государственной вотчинной коллегии и уездных судов о землевладельцах с перечислением крестьян с 1727 г. по 1785 г., о количестве у них земли, выписки из жалованных грамот, крепостных книг и актов за 1677 – 1770 гг., сообщение графини П.А.Потемкиной о владельцах Глушковской суконной фабрики с 1752г., с приложением контракта с московским купцом К.Матвеевым о передаче ему фабрики (оп.1, д.1,2). Сообщение Государственной вотчинной коллегии о землевладельцах деревень Афонасовка, Гончарова, Любимовка, Мужица, Снагость, Щекина Рыльского у. с 1690 г. (оп. 1, д. 52).
Дела о закрепощении помещиками поляков, незаконнорожденных детей малороссиян и однодворцев и по их прошениям об освобождении от крепостной зависимости. Дело по сообщению Вотчинного департамента о возмущении малороссиян, поселившихся на помещичьих землях Воронежской  и  Белгородской губерний, закрепощением их помещиками (оп. 2, д.108).
Дело по учету дворовых людей у купцов и мещан и крестьян, приписанных к фабрикам (1791 г.). Дела о беглых крестьянах и дворовых людях.
(По уголовному отделению сохранилось 30 дел о злоупотреблениях судьи и заседателей Белгородского и Фатежского уездов, об ограблениях, оскорблениях и кражах.)

КУРСКИЙ ВЕРХНИЙ  ЗЕМСКИЙ СУД

Ф.104; 103 ед хр.; 1780 – 1797 гг.
Географический и именной указатели

Создан в январе 1780 г.  на основании «Учреждения для управления губерний» от        7 ноября 1775 г. с образованием Курского наместничества 27 декабря 1779 г. в составе двух департаментов: уголовного и гражданского, возглавляемых председателями. В его состав входили также 5 заседателей, два стряпчих и прокурор. Рассматривал уголовные и гражданские дела дворян и являлся апелляционной инстанцией для уездных и нижних земских судов. Упразднен по указу Сената от 31 декабря 1796 г.

Указы губернского правления суду, в  т.ч. о выполнении указов Екатерины II, Сената, генерал-губернатора (с приложением указов). Манифест Екатерины II о даровании милостей народу в честь своего 25-летнего правления и церемониал встречи в случае проезда ее через г.Курск и губернию (1787 г.). Описание мундиров чиновников наместничеств, в т.ч. Курского (1784 г.). Мнения Курской палаты  гражданского суда о порядке ведения и рассмотрения гражданских дел. Журналы и протоколы верхнего суда по гражданскому отделению за 1782-1794 гг.
Ведомости, рапорты уездных судов и объявления о совершенных купчих за 1795-1797 гг., ведомости апелляционных дел, рассмотренных в Государственной вотчинной коллегии  в 1783 г. и дел  об утверждении помещиков в правах владения (отказе) имений за 1784 г. Книги записей поступления пошлин за апелляционные жалобы, продажу имений и с векселей. Приходно-расходные книги. Дела о продаже имений за долги, о спорных землях, крестьянах и дворовых людях, о беглых крестьянах, по денежным искам, о краже денег в Знаменском монастыре и Курском уездном суде. Дело о разделе имений помещика С.Каменева в Льговском, Рыльском и Суджанском у. между наследниками, описи имений и крепостных актов по имениям за 1676-1705 гг. (д.21). Дело о незаконном сборе денег крестьянином А.А. Нехорошевым с проезжавших через казенный мост на р.Сейм (1786 г.).

УЕЗДНЫЕ СУДЫ

Богатенский  Ф.1691; 627 ед.хр.; 1780-1797 гг.
Дмитриевский  Ф.1578; 386 ед.хр.; 1780-1799 гг.
Курский  Ф.114; 3906 ед.хр.; 1780-1866 гг.
Льговский  Ф.110; 408 ед.хр.; 1780-1797 гг.
Обоянский  Ф.1684; 2106 ед.хр.; 1780-1799 гг.
Рыльский  Ф.475; 338 ед.хр.; 1780-1799 гг.
Суджанский  Ф.122; 50 ед.хр.; 1780-1799,1854-1866 гг.
Тимский  Ф.121; 350 ед.хр.; 1780-1860 гг.
Фатежский  Ф.116; 50 ед.хр.; 1790-1800, 1866-1868 гг.
Щигровский  Ф.118; 406 ед.хр.; 1780-1866 гг.
Географические и именные указатели

Созданы в январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» от      7 ноября 1775 г. с созданием 27 декабря 1779 г. Курского наместничества в составе 15 уездов.   Состояли из председателя и двух заседателей от дворянства. Совершали крепостные акты, рассматривали гражданские дела дворян и однодворцев о вводе их в права владения имениями  и уголовные дела, по которым подсудимые не подлежали лишению жизни, чести или торговой казни. По докладу Сената, утвержденному Павлом I 29 августа 1797 г. Богатенский, Дмитриевский, Льговский и Тимский у. были упразднены. По указу  Александра I от  9 сентября  1801 г. в связи с упразднением нижних расправ в состав уездных судов ввели двух заседателей от поселян. Указом Сената от 24 апреля 1802 г. упраздненные уезды и уездные суды  были восстановлены. В связи с судебной реформой 1864 г. по указам Сената от 17 января 1867 г. упразднены Дмитриевский, Льговский и Тимский уездные суды, от 20 марта 1867 г. - Обоянский и Суджанский суды, остальные суды упразднены с образованием в марте 1868 г. Курского окружного суда.

Журналы заседаний Богатенского, Курского, Обоянского и Тимского уездных судов (1780-1799 гг.). Дела об объявлении указов Екатерины II и Сената об увольнении со службы Курского губернского прокурора за неосуществление надзора за действиями губернских чиновников, допускавших нарушения по службе, о замещении генерал-губернатора А.Б.де Бальмена во время его отсутствия правителями Курского и Орловского наместничеств, о назначении на должность Курского вице-губернатора Г. Воейкова.
Книги записи купчих на имения, крестьян, дворовые места и торговые лавки, купчих и отпускных на дворовых людей, приданных, раздельных, сделочных и поручных записей, договоров и контрактов, поступления пошлин с крепостных актов.
Дела об утверждении в правах владения наследственными и купленными имениями, о разделе и продаже имений, о спорных имениях, крестьянах, дворовых людях, мельницах, о завладении землей и крестьянами, об уничтожении межевых столбов и знаков при размежевании дач, об отягощении сборами и господскими работами крестьян дмитриевской помещицы П.Я. Дуровой, о незаконной отдаче крестьян в рекруты, об уклонении от рекрутской службы, о розыске, задержании и допросе беглых крестьян и  дворовых людей,  укрывательстве, подговоре к побегу, об отдаче беглых крестьян в рекруты, о ссылке в Сибирь за неоднократные  побеги, о наказании розгами, о выдаче помещиками беглых крестьянок за своих крепостных, о задержании однодворцев в других местах без паспортов.
Дела о разбойных нападениях и ограблениях помещиков, их крестьян, однодворцев и купцов, о краже лошадей, денег и имущества, в т.ч. церковного, об убийствах, избиениях, оскорблениях дворян и должностных лиц.
Дела о недопущении крестьянами и сельскими старостами продажи казенного вина в селениях, об обнаружении корчемного вина и  о сопротивлении должностным лицам при обыске и изъятии корчемного вина.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ МАГИСТРАТ

Ф. 107; 42 ед.хр.; 1780 – 1797 гг.

Создан в  январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» от        7 ноября 1775 г. с образованием 27 декабря 1779 г. Курского наместничества в составе двух департаментов: уголовных дел и гражданских дел, состоявших из председателя и трех заседателей от купцов и мещан. Рассматривал дела о привилегиях купцов и мещан и наиболее значимые дела о спорных владениях. Являлся апелляционной инстанцией для городовых  магистратов,  сиротских  судов и  ратуш.  Упразднен  по  указу  Сената  от  31 декабря 1796 г.

Журналы и протоколы заседаний губернского магистрата (1780-1783, 1792-1793, 1796-1797 гг.) и докладные реестры к ним.
Дела о зачислении разных лиц в купечество и мещанство и исключении из этих сословий, о взыскании долгов по векселям, о наложении запрещений на имущество должников. Книги записи поступлений пошлин за продажу и покупку с аукционов домов и имущества купцов и мещан. Приходо-расходные книги.

ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ

Курский  Ф.108;  1999 ед.хр.; 1779 – 1862 гг.
Обоянский  Ф.236; 721 ед.хр.; 1780 – 1860 гг.

Учреждены согласно указу Петра I от 9 мая 1718 г. и инструкции 1724 г. По указу Сената от 5 июля 1728 г. упразднены с передачей функций ратушам. Восстановлены по докладу Сената, утвержденному Елизаветой Петровной 21 мая 1743 г. На основании «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. являлись сословными судебными учреждениями для мещан и купцов. Состояли из двух бургомистров и четырех ратманов. Указом Павла I от 4 сентября 1800 г. заменены  ратгаузами,   указом  Александра I от 17 марта 1801 г. восстановлены. Упразднены по Высочайше утвержденным «Правилам об упразднении магистратов и судебных ратуш» от 13 апреля 1866 г.

Журналы и протоколы заседаний  магистратов. Дела о вводе во владение наследственными и купленными усадебными местами, домами, торговыми лавками, об утверждении духовных завещаний, о выкупе родовых усадебных мест, проданных родственниками; об утверждении купчих и раздельных записей и выдаче их копий, о продаже усадебных мест, домов, торговых лавок и имущества с публичных торгов, о выдаче свидетельств об их покупке, о спорных домах и имуществе, о взыскании долгов по векселям, о нарушениях правил торговли. Дела об убийствах, избиениях, ограблениях, оскорблениях.
Дело о принятии и исключении разных лиц в купеческое и мещанское сословия. Книги записи явочных прошений, векселей, выдачи паспортов. 

СИРОТСКИЕ СУДЫ

Обоянский  Ф.232; 218 ед.хр.; 1795 – 1893 гг.
Рыльский  Ф.295; 151 ед.хр.; 1805 – 1904 гг.
Суджанский  Ф.293; 172 ед.хр.; 1896 – 1918 гг.

Созданы в  январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» от      7 ноября 1775 г. при городовых магистратах для защиты интересов и имущества купеческих и мещанских вдов и малолетних сирот. Заседал в составе городского головы (председатель), двух членов городового магистрата и городского старосты. Упразднены Декретом СНК       «О суде» от 24 ноября 1917 г.

Протоколы заседаний суда и дела об учреждении опеки, о назначении опекунов над имуществом сирот и вдов и умерших купцов и мещан, о снятии опеки, о разрешении опекунам получать проценты с капиталов малолетних на их содержание и обучение.

КУРСКАЯ ВЕРХНЯЯ РАСПРАВА

Ф.105; 50 ед хр.; 1780 – 1797 гг.

Создана в январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» с учреждением Курского наместничества 27 декабря 1779 г. как сословный суд для государственных крестьян в составе двух департаментов: уголовного и гражданского, возглавляемых председателями из дворян. В ее состав входили также 10 заседателей, избираемых  из однодворцев, и прокурор. Рассматривала гражданские и уголовные дела однодворцев, являлась апелляционной инстанцией для нижних расправ. Упразднена указом Сената от 31 декабря 1796 г.

Манифест Екатерины II о даровании милостей народу и воинам по случаю заключения мира с Турцией (1793 г.) и Манифест Павла I о смерти императрицы. Указ Сената о перемещении Курско-Орловского генерал-губернатора А.Беклешова с 4 декабря 1796 г. в г. Каменец-Подольский военным губернатором (д.40).
Указы Курского наместнического правления и верхней расправы. Журналы и протоколы заседаний верхней расправы. Предложения генерал-губернатора А.Прозоровского, указы казенной палаты и верхнего земского суда о сборе сведений о количестве однодворцев и причитавшихся с них рекрутов, расписания на поставку рекрутов экономическими крестьянами и однодворцами по населенным пунктам и городам наместничества, ведомости нижних расправ о количестве однодворцев и рекрутов (1783 г.).
Дела о разделе земли в с.Введенское, о спорной земле в д.Алябьева Курской округи между однодворцами, об ограблении курского купца Ворошилина и др.
Книги поступления пошлин с апелляционных дел, залоговых сумм и др., приходо-расходные книги.

НИЖНИЕ РАСПРАВЫ

Богатенская  Ф.1693; 391 ед.хр.; 1780-1795 гг.
Курская  Ф.1640 (объединенный); 3686 ед.хр.; 1772-1800 гг.
Обоянская  Ф.1692; 728 ед.хр.; 1780-1797 гг.
Рыльская  Ф.482; 163 ед.хр.; 1780-1795 гг.
Тимская  Ф.1671; 175 ед.хр.; 1780-1796 гг.
Щигровская  Ф.1687; 45 ед.хр.; 1780-1795 гг.
Географический и именной указатели

    Созданы на основании «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. как суды первой инстанции для разбора незначительных уголовных и гражданских дел государственных крестьян. Состояли из расправного судьи, назначавшегося губернским правлением из дворян, и восьми заседателей, избиравшихся крестьянами на 3 года. Упразднены указом Сената от 31 декабря 1796 г.

Указы Екатерины II, Сената, Курской палаты гражданского суда, Верхнего земского суда. Журналы заседаний Богатенской, Курской, Обоянской и Тимской нижних расправ. Подробное описание формы одежды для служащих присутственных мест Курского и Орловского наместничеств и ведомость распределения приказных служителей по присутственным местам Курского наместничества (ф.1693, д.14,90). Примерный расчет капитала  для выдачи из Государственного заемного банка  дворянам и городам России на 20 лет и ведомость о питейных домах по городам и уездам Курского наместничества (1785 г.), не взятых на откуп (ф.1692, д.69). Списки принятых  на  воспитание  благородных  девиц  в 1773 г.  и  отроков  в 1770 г. (ф.1693, д.107). Книги записи купчих и др. крепостных актов и поступления с них пошлин.
Дела об утверждении однодворцев в правах  владения наследственной и купленной землей с приложением схем родословных, копий жалованных грамот, ревизских сказок и купчих; об утверждении духовных завещаний, уступных записей на землю и имущество и их уничтожение в случае невыполнения условий; о разделе земли, о завладении их землей помещиками, другими однодворцами, а также помещичьей и церковной землей; о спорной земле и о незаконной продаже земли; о розыске, задержании, укрывательстве, удерживании беглых крепостных крестьян и дворовых людей однодворцев и о незаконной выдаче замуж за своих крепостных; о задержании однодворцев в других местах без паспортов; о незаконной отдаче однодворцев в рекруты, об укрывательстве их от рекрутской службы; об обнаружении и изъятии корчемного вина и оказании сопротивления при его изъятии; по жалобам на действия сборщиков податей и действия сельских должностных лиц.
Дела о распашке и вырубке общественного леса и образовании на этом месте нового села Чекмаревки однодворцами с.Луневки Обоянского у. Селюковым, Чаплыгиным, Братчиковым и Шевердиным (1776 г.), о нарушении общественного порядка однодворцами с. Богоявленское (Пселецкое) Обоянского у. при обмежевании земли обоянской помещицы Ильинской (1783 г.). Дело о массовом падеже скота в с.Рагозцы Тимского у. (1782 г.).
Дела о разбойных нападениях, убийствах, в т.ч. служителей питейных домов и церковнослужителей, об ограблениях и избиениях, краже денег и вещей, в т.ч. в церквах, изнасилованиях, об оскорблении дворян и должностных лиц.

КУРСКИЙ СОВЕСТНЫЙ СУД

Ф. 123; 92 ед. хр.; 1802 – 1856 гг.

Создан в январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. Рассматривал гражданские спорные дела между родителями и детьми с примирением сторон, уголовные дела, совершенные безумными и несовершеннолетними детьми, об оскорблении родителей детьми, о колдовстве. По штатам, утвержденным Павлом 1  31 декабря 1796 г., были упразднены и восстановлены указом Александра 1 от 9 сентября 1801 г. в составе судьи и заседателей от дворянства, купечества и поселян (по два). По указу Сената от 23 февраля 1844 г. заседатели от купцов были упразднены. Прекратил деятельность в 1857 г.

Журналы и протоколы заседаний суда. Дела об утверждении духовных завещаний, о разделе имений и другого имущества, о примирении вызванных сторон по спорным делам; о разрешении споров из-за крепостных, земли, дворовых мест, денежного капитала; о невыделении приданного, о расхищении имущества, о предоставлении средств на содержание матерей или детей, о выдаче купчих на имущество; о взыскании денег за долги и по векселям, об отстранении от владения имуществом, о невыполнении условий по контрактам. 

УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЕ СУДЫ

Ф.112 (объединенный); 96 ед.хр.; 1780 – 1863 гг.

Созданы в январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. как нижние земские суды для соблюдения в уездах «благочиния, добронравия и порядка» в составе земского исправника (председатель) и 2-3 заседателей. По «Положению о земской полиции», утвержденному Николаем I 3 июня 1837 г., преобразованы в земские суды. Состояли из земского исправника, старшего заседателя и двух заседателей от государственных крестьян. Наблюдали за исполнением законов и приговоров судов, за общественной безопасностью и благоустройством, винокурением и корчемством, уплатой податей и недоимок, занимались производством следствий и обысков. По полицейской реформе от 25 декабря 1862 г. реорганизованы в уездные полицейские управления.

Дела о спорной земле, беглых крестьянах, взыскании долгов по векселям и неустоек по контрактам, о корчемстве, незаконной порубке леса и ловле рыбы, об убийствах, в т.ч. помещика Г.Верещагина, кражах, в т.ч. церковного имущества, поджогах. Дело об оказании крестьянами д.Дерлова Фатежского у. сопротивления при аресте старообрядческого священника (1816 г.), о розыске наследников тимского помещика князя Друцкого-Соколенского (1791 г.).

КУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД

Ф.32 (объединенный); 23 819 ед.хр.; 1867 – 1919 гг.
Географический и именной указатели

Создан по указу Александра II от 10 января 1867 г. и Министерства юстиции от 28 октября 1867 г. в составе председателя, двух товарищей председателя и 9 членов. Состоял из двух отделений: уголовного и гражданского, возглавляемых товарищами председателя. В его аппарат входили прокурор с товарищами, судебные следователи и судебные приставы. Рассматривал уголовные дела, за исключением политических преступлений по должности и все гражданские дела. Упразднен Декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

Журналы публичных заседаний окружного суда.
Ведомости о числе и роде следствий и преступлений, о движении гражданских и уголовных дел, о количестве лиц, оправданных и приговоренных к наказаниям, о количестве наложенных штрафов, о работе нотариальных контор (с 1888 г.) и судебных приставов (1895 г.), о деятельности чинов прокурорского надзора (1915 г.). Отчеты уездных нотариусов о количестве совершенных актов на недвижимые имения (1893-1894 гг.). Сведения о количестве осужденных окружными судами империи за 1876-1891 гг., в т.ч. Курским (д.3877).Сведения об изменениях в личном, семейном, имущественном положении членов окружного суда,  уездных членов суда, следователей  (1904 г.).
Дела о вводе во владение наследственными и купленными имениями и об утверждении в правах владения, об утверждении духовных завещаний и отречении от них, о выкупе родовых имений, проданных родственниками, об утверждении в правах наследства и об отказе от наследства в пользу родственников, о продаже имений, совершении и утверждении купчих и о выдаче их копий, о разделе имений и имущества и утверждении раздельных актов, о размежевании земли между владельцами, о восстановлении нарушенного усадебного владения, о спорных землях, усадебных местах, домах, мельницах, торговых лавках,  о взыскании долгов по векселям и распределении денег между кредиторами, о признании за крестьянами и мещанами права бедности, об объявлении мещан и купцов несостоятельными должниками, о назначении опекунов, отстранении от опекунских обязанностей, о снятии опеки с имений и имущества, о расторжении браков, об усыновлении и узаконении добрачных детей.
Дела о забастовках служащих ст. Курск, Белгород и Щигры, о разгромах и поджогах экономий землевладельцев, дворянских усадеб, домов дворян и купцов, винных лавок, контор свекло-сахарных заводов, о подстрекательстве крестьян к прекращению работ в экономиях, о сопротивлении при производстве арестов, по обвинению редакторов газет «Курское эхо» и «Курская быль» о напечатании сатирических стихов о жандармах, полиции, армии и клеветнической статьи на учение римско-католической церкви, о революционной агитации и пропаганде в период революционных событий 1905-1907 гг.
Дела о богохульстве, антирелигиозных высказываниях, об оказании сопротивления полицейским чиновникам, об оскорблениях должностных лиц, растратах общественных денег, превышении власти, судебной волоките, об изготовлении фальшивых документов, о небрежной охране лесов крестьянами - полесовщиками, о нарушении питейного устава, об умышленном членовредительстве во избежание рекрутского призыва, о бродяжничестве, прелюбодеянии, скопчестве, об убийствах, избиениях, разбойных ограблениях, кражах, поджогах.

УЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ КУРСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА

Ф.282 (объединенный); 113 ед.хр.; 1890 – 1909 гг.

Должность учреждена в соответствии с «Правилами об устройстве судебной части в местностях, в которых введено положение о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г., для рассмотрения мелких гражданских и уголовных дел, раннее подсудных мировым судьям. По закону, утвержденному Николаем II 26 июня 1912 г., распоряжением Министра юстиции от 11 ноября 1912 г. был введен 2-й член окружного суда по  Курскому у., на которого возлагалось разрешение всех ж.-д. исковых дел по городу и уезду. Упразднены Декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

По Дмитриевскому у. (3 ед.хр.; 1906-1909 гг.). Дела о продаже имущества за долги и взыскании долгов по векселям.
По Курскому у. (4 ед.хр.; 1896-1901 гг.). Дела по обвинению в ростовщичестве, по иску к МКВ ж.д. о возмещении убытков.
По Льговскому у. (32 ед.хр.; 1890-1902 гг.). Ведомости уездного члена о деятельности, о движении уголовных и гражданских дел, о числе и роде преступлений (1891-1899 гг). Рапорты волостных старшин об исполнении судебных приговоров и переписка с окрсудом, волостными правлениями, судебными приставами по судебным делам. Дела о спорной земле и полевых дорогах, об исключении из описанного за долги личного имущества крестьян, о принятии охранительных мер к имуществу умерших крестьян.
По Обоянскому у.(8 ед.хр.; 1891-1909 гг.). Дела по жалобам на действия судебных приставов, о взыскании долгов, о принятии охранительных мер к имуществу умерших крестьянок и др.
По Суджанскому у. (25 ед.хр.; 1891-1909 гг.). Дела о разграблении и поджоге дворянских имений, об утверждении крестьян в правах владения землей и имуществом, о спорной земле и полевых дорогах, о взыскании долгов и др.
По Тимскому у. (11 ед.хр.; 1894-1903 гг.). Переписка с земской управой, волостными правлениями, судебными приставами по судебным делам и предоставлении различных сведений. Дела о продаже с публичного торга имения Е.И.Ануфриева и взыскании долгов.
По Фатежскому у. (17 ед.хр.; 1890-1907 гг.). Ведомости о движении уголовных и гражданских дел, о числе и роде преступлений и переписка с окрсудом, земской управой, волостными правлениями по судебным делам. Дела по жалобам на действия судебных приставов и о взыскании долгов.
По Щигровскому у. (11 ед.хр.; 1892-1908 гг.). Дела по обвинению крестьян в организации стачки в имении Боткиных и забастовки в имении М.Д.Секериной, об уклонении от воинской службы, о распространении фальшивых денег, взыскании долгов и др.

СУДЕБНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ КУРСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА

Ф.421 (объединенный); 569 ед.хр.;1868 – 1917 гг.

По указу Александра II от 10 января 1867 г. «О введении судебных уставов 1864 г. в округе Харьковской судебной палаты» был создан Курский окружной суд, при котором учреждалось 30 судебных следователей для производства предварительного следствия по уголовным делам. Позднее была введена должность следователя по особо важным делам. Упразднены Декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

Дела о крестьянских владениях и забастовках крестьян в экономиях землевладельцев Барятинского, Клейнмихеля, Юрасавского и др. в 1905-1907 гг., о разгроме и поджоге экономий, о вооруженном сопротивлении полицейским чиновникам, о подстрекательстве крестьян к неповиновению властям, неуплате налогов, прекращению работ, о столкновении крестьян д.Бордаковки Суджанского у. с драгунами Одесского полка, о подготовке к побегу политических заключенных и ссыльно-каторжных из Курской тюрьмы, о самовольной порубке леса в экономиях.
Дела о преступлениях по должности, растрате казенных денег, об изготовлении и сбыте фальшивых денег, о подлогах, лжесвидетельстве, мошенничестве, богохульстве, оскорблениях в адрес царя, должностных и частных лиц, полицейских чиновников, проживании без паспортов.
Дела об убийствах, о нанесении огнестрельных и ножевых ранений со смертельным исходом, о покушениях на жизнь, нанесении увечий, об избиениях, оскорблениях, о кражах (в т.ч. в церквах и Курском археологическом музее), поджогах, изнасиловании и обольщении женщин, о незаконном сожительстве.

Судебный следователь по особо важным делам; (24 ед.хр.; 1904-      1917 гг.). Дела о разгроме усадеб новооскольских землевладельцев: Арсеньевых, Денисовой, Касаткина-Ростовского, Маркова, Сыскевича, Ткачева и Шеховцова и казенных винных лавок в Чернянской вол. Новооскольского у., о подрыве дома И.Ф.Шубина и убийстве его и жены.
Дела о преступлениях по должности, о распространении скопческой секты в Суджанском и Щигровском  у. и по обвинению в принадлежности к секте. Дело по обвинению Ф.И.Чепельского в принадлежности к секте адвентистов и сведения о секте.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ КУРСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА

Ф.420 (объединенный); 29 ед.хр.; 1886 – 1912 гг.

Учреждены по указу Александра II от 10 января 1867 г. с введением в действие Судебных уставов 1864 г. и временного расписания окружных судов Харьковской судебной палаты, по которому в Курском окружном суде вводилось 16 судебных приставов. Приводили в исполнение судебные решения и выполняли поручения судей. Упразднены Декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

Дела о вводе в права владения имениями В.А. Абакумова, Ф.В. Аболмасова,  А.Д. Гридина, А.С. Калуцкого, С.Д. Жиляева, П.Ф. Расторгуева, Ф.В. Русановой, Н.М. Феоктистова и Г.П. Чупахина. Дела о взыскании долгов с дворян, купцов, мещан и крестьян.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРОКУРОР

Ф. 616 (объединенный); 36 ед.хр.;  1799, 1828 – 1868 гг.

Должность учреждена в январе 1780 г. при Курском губернском правлении согласно «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. Осуществлял надзор за соблюдением законности при проведении дознаний и ведении судопроизводства, следил за соблюдением «благочиния и тишины», правил торговли, сохранностью казенной собственности, давал заключения по судебным делам. В помощь ему назначались два стряпчих: уголовных и казенных дел. Упразднена указом Сената от 28 апреля 1869 г.

Циркуляры и предписания Министерства юстиции по прокурорскому надзору, в т.ч. за раскольниками и скопцами, отчетности о происшествиях в губернии, злоупотреблениях должностных лиц, по жалобам на действия присутственных мест и должностных лиц. Сообщение губернского прокурора о вступлении в должность Курского губернатора М.Камбурлея с 18 января 1799 г.
Отчеты и ведомости о количестве судебных дел и подсудимых, содержавшихся под стражей в присутственных местах за 1839, 1865 – 1866 гг., о количестве арестантов по тюрьмам губернии за 1868 г.
Рапорт стряпчего и отношение губернского прокурора о пожаре в г.Льгове в мае 1848 г. и гибели от пожара соборной церкви, уездного училища и 30 домов (д.30).
Личные дела стряпчих.

ПРОКУРОР КУРСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА

Ф. 795;  525 ед.хр.;  1874 – 1917 гг.
Именной указатель

Должность введена по указу Александра II от 10 января 1867 г. и Министерства юстиции от 28 октября 1867 г. при образовании Курского окружного суда. Осуществлял надзор за соблюдением законов местными учреждениями, и при ведении следственных и судебных дел. Являлся представителем обвинения в суде. Упразднена Декретом СНК «О суде» от       24 ноября 1917 г.

Указы Сената, циркуляры Министерства юстиции и предписания прокурора Харьковской судебной палаты. Ведомости о количестве возбужденных уголовных дел и содержавшихся под стражей лиц. Списки политических заключенных, содержавшихся в тюрьмах Курской губернии.
Следственные дела о деятельности Корочанского, Старооскольского и Щигровского комитетов партии эсеров, Старооскольского и ж.-д. стачечного комитета, Курской группы анархистов-коммунистов, об организации Курского комитета Всероссийского ж.-д. союза, «Крестьянского братства» в д.Гремячке Обоянского у., об обнаружении подпольных типографий в сл.Красной Белгородского у., в доме по ул.Золотой в г.Курске и др. местах, о хранении и распространении нелегальной литературы, об участии в забастовках, митингах, сходках, в т.ч. в доме курского врача Долженкова, о разгроме и поджоге имений землевладельцев, агитации против царизма, о передаче земли крестьянам, о произнесении оскорблений в адрес царя, об убийстве двух городничих в г.Белгороде, о богохульстве и др.
Переписка с Харьковской судебной палатой, губернатором, судебными следователями, уездными исправниками, донесения и рапорты последних о распространении среди населения книг и брошюр революционного содержания, о производстве дознаний о революционных выступлениях крестьян, оскорблении личности царя, о проведении арестов и заключении под стражу лиц, участвовавших в революционных событиях 1905 – 1907 гг., о высылке их в отдаленные губернии, об установлении за ними полицейского надзора и др. Жалобы и прошения арестованных и переписка по ним. Личные дела прокурора и его товарищей.  

ТОВАРИЩИ ПРОКУРОРА КУРСКОГО
ОКРУЖНОГО СУДА ПО КУРСКОМУ, ЛЬГОВСКОМУ, 
ОБОЯНСКОМУ, СУДЖАНСКОМУ, ФАТЕЖСКОМУ И
ЩИГРОВСКОМУ УЧАСТКАМ

Ф. 801 (объединенный);  120 ед.хр.;  1894 – 1917 гг.

Учреждены по указу Александра II от 10 января 1867 г. о введении в действие Судебных уставов 1864 г. и временного расписания окружных судов Харьковской судебной палаты, по которому в Курском окружном суде вводилось 8 товарищей прокурора. Исполняли функции прокурорского надзора на территории губернии, которая была поделена на прокурорские участки, Количество участков не было постоянным. Упразднены Декретом СНК       «О суде» от 24 ноября 1917 г.

Циркуляры Министерства юстиции. Предписания прокурора окружного суда. Ведомости о деятельности товарищей прокурора и количестве арестованных за государственные или иные преступления. Списки арестованных.
Переписка с прокурором Харьковской судебной палаты, прокурором окружного суда, полицейскими чиновниками, судебными следователями об участии прокуроров при арестах лиц за антиправительственные выступления и в заседаниях уездных съездов, о проверке порядка в тюрьмах, о производстве предварительных следствий и арестов, об увеличении сроков содержания под стражей и освобождении из-под ареста, о проверке писем политических заключенных, о побегах и розыске арестованных, пересылке заключенных, о предоставлении различных сведений. Рапорты приставов о происшествиях и проведении по ним дознаний.

КУРСКИЙ И БОГАТЕНСКИЙ УЕЗДНЫЕ СТРЯПЧИЕ

         Ф. 1675 (объединенный); 55 ед. хр.; 1780 – 1794 гг.

Должность стряпчего учреждена в январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г.  Осуществляли надзор за соблюдением законности на территории своего уезда, следили за работой судов уезда и выполнением их решений, за взысканием податей и судебных пошлин, предотвращали и выявляли злоупотребления властью должностными лицами. По докладу Сената, утвержденному Павлом I  29 августа      1796 г., Богатенский уезд был упразднен с упразднением и должности уездного стряпчего. По штатам, утвержденным Павлом I 31 декабря 1796 г., должность стряпчего была упразднена, восстановлена указом Александра I от 9 сентября 1801 г.
 По указу Сената от 28 апреля 1869 г. с введением новых судебных установлений в губернии, должности уездных стряпчих были упразднены, но чиновники были временно оставлены для заведования архивами упраздненных судов. По указу Сената от 25 июля 1870 г. должность уездного стряпчего была окончательно упразднена (документы Курского уездного стряпчего за 1801-1869 гг. не сохранились).

Курский: указы Сената, Курского наместнического правления о точном исполнении «Учреждения для управления губерний», по жалобам населения генерал-губернатору П.А. Румянцеву-Задунайскому при проезде его через наместничество на злоупотребления судебных и должностных лиц. Предписания (ордера) губернского прокурора, сообщения и отношения судебных учреждений о наведении справок, о пожаловании земель и по судебным делам.

Богатенский: указы Курского наместнического правления, предписания губернского прокурора, решения судов уезда, сообщения, рапорты, прошения должностных и частных лиц по судебным делам. Месячные ведомости уездного суда, нижнего земского суда, нижней расправы о решенных и нерешенных делах, о содержавшихся под стражей арестантах. Записки винного и соляного приставов о наличии и отпуске вина и соли. Книги записи решений судов уезда, сообщений об избрании судебных заседателей, убытии судей в отпуск и возвращении их на службу и др.

МИРОВЫЕ СУДЬИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 439 (объединенный); 4 ед. хр.; 1889 – 1893, 1915 – 1917 гг.

Учреждены по судебной реформе 1864 г. Избирались сроком на 3 года местными организациями городского и земского самоуправления (городскими думами и уездными земскими собраниями). Вели мелкие уголовные и гражданские дела. Упразднены 12 июля 1889 г. (кроме крупных городов) и заменены: в городах - городскими судьями, в уездах – уездными членами окружного суда, для крестьян – земскими участковыми начальниками. Восстановленны 15 июня 1912 г. с изменением образовательного и служебного цензов при выборах в мировые судьи. Упразднены декретом СНК от 24 ноября 1917 г.

         Дела по объявлению граждан в незаконной порубке леса, о взыскании долга и др.	

СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛУ
КУРСКОЙ ПОМЕЩИЦЫ БРИСКОРН

Ф.1600; 22 ед.хр.; 1822-1823 гг.

Учреждена в марте 1822 г. для расследования жестокого обращения помещицы Брискорн и ее приказчиков с крепостными. Состояла из чиновников Министерств внутренних дел, духовных дел, народного просвещения и Дмитриевского уездного предводителя дворянства. Ею были вскрыты факты жесточайшего издевательства над крепостными крестьянами и фабричными людьми Прилепской суконной фабрики. В 1826 г. комиссия прекратила существование, передав свои материалы в Собственную е.и.в. канцелярию.

Журналы следственной комиссии. Ведомости селений, прилегавших к владениям Брискорн. Списки крестьян, привлеченных к следствию. Списки фабричных людей, бежавших крестьян. Показания крестьян, церковнослужителей и окольных старожилов, заключения, сведения о тяжелом экономическом положении крестьян, об их истязании, применении телесных наказаний и убийствах, о притеснении священников, о лечении больных и погребении умерших, переписка с уездным исправником и вотчинным правлением Брискорн о применении на фабрике труда малолетних детей и женщин, о смертности среди фабричных людей. Переписка с курским губернатором о наказании исправником десятских из крестьян и беглых крепостных помещицы Брискорн.
Рецепты лекарств, выданных для лечения крепостных.

КОМИССИЯ ПО ИМЕНИЮ ВОТЧИННИКОВ ЛЕВШИНЫХ

Ф. 83; 18 ед. хр.; 1800 – 1832, 1843 – 1851 гг.

	В 1677 г. имение вотчинника Петра Левшина было разделено между его сыновьями: Осипом, Климентом и Михаилом. В 1705 г. дети Осипа предъявили записку, выданную в 1655 г. братьями их отцу о выделении ему части приобретенного ими в будущем имения. Вотчинная коллегия 20 февраля 1746 г. удовлетворила их претензию, но после рассмотрения апелляции наследников Климента и Михаила 31 октября 1782 г. отменила прежнее решение. Сенат своим указом от 18-19 октября 1799 г. признал это решение правильным. Наследник Михаила Левшина Илья Исаев 6 июля 1800 г. подал жалобу в Льговский уездный земский суд о неисполнении указа Сената. Дело рассматривалось около 100 лет, но не было решено. Указом губернского правления от 15 мая 1843 г. была создана специальная комиссия из опытных заседателей от дворян Рыльского и Фатежского уездных земских судов под председательством капитана Курского внутреннего гарнизонного батальона. Состав комиссии за 8 лет менялся, но ее работа не была результативной из-за обширности имения, многочисленности наследников и нежелания их предоставить документы на право владения. Указом губернского правления от 12 июля 1851 г. комиссия была распущена, а дело передано на ревизию сенатору Дурасову.

	Дело об имении вотчинников Левшиных (1, 4, 8, 9, 10 части) и их наследниках в Льговском, Дмитриевском и Суджанском у., рассмотренное в Льговском уездном суде (март 1800 г. – май 1892 г.), в губернском правлении (1831-1832 гг.), в комиссии (1843-1851 гг.). Схемы родословной Левшиных. Описи копий крепостных актов на имения В.Л. Левшина и К.П. Левшина за 1648 -1808 гг. Копии ревизских сказок И.Б. Левшина по 3 – 4 ревизиям. Описи документов дела.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАФА ПОТЕМКИНА

Ф.200; 55 ед.хр.;1798 – 1847 гг.

27 мая 1824 г. по указу Сената учреждено попечительство по делам владельца Глушковской суконной фабрики графа С.П.Потемкина для поддержания фабрики, обремененной долгами. По указу Сената от 4 сентября 1834 г. попечительство было упразднено и для ликвидации долгов Потемкина и управления Глушковской суконной фабрикой учреждена особая комиссия. С 1858 г. Глушковская суконная фабрика перешла в руки графа Рибопьера.

Краткое описание фабрики, сведения о селах и деревнях, приписанных к ней, с указанием количества душ и их экономического положения, количества рабочих  (1835 г.), описание фабрики и схема размещения ее  построек (1840 г.).
Дело по жалобам мастеровых Глушковской суконной фабрики на притеснения управляющего (1798 г.), описание тяжелых условий работы на фабрике (1841 г.). Дела по денежным искам иностранных и российских купцов, дворян и мещан разных губерний к конторе фабрики.
Журналы заседаний и предписания особой комиссии об уточнении размера долгов и стоимости ее строений. Переписка об осмотре сукон, о продаже и сдаче их в казну, о заключении контрактов и договоров на поставку шерсти фабрике; контракты и договоры.
Приказы С.П.Потемкина о порядке управления фабрикой и замечания по производству сукон.

ПУБЛИЧНЫЕ НОТАРИУСЫ И МАКЛЕРЫ

Ф. 96 (объединенный); 226 ед.хр.;  1802 – 1917 гг.

Публичные нотариусы введены по Уставу вексельному от 16 мая 1729 г., маклеры – по указу Сената от 15 апреля 1762 г. По указам Сената от 20 марта 1867 г. в Курске было введено 4 нотариуса, в уездных городах – по два; от 25 июня 1868 г. - в губерниях и городах введены нотариусы и старшие нотариусы; нотариальные архивы и конторы при судах были упразднены. Нотариусы свидетельствовали и оформляли различные юридические акты и документы, маклеры являлись посредниками при заключении торговых сделок.
Прекратили деятельность в 1917 г.

Акты купли-продажи имений (1905 г.), земли и имущества (1914 – 1917 гг.). Книги записи актов на недвижимые имения (1903, 1915 – 1917 гг.), заложенных дворовых мест, векселей, в т.ч. опротестованных, заемных писем, договоров, контрактов, обязательств и условий, поступления пошлин от совершенных актов.  

4. Фонды органов жандармерии и полиции

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(КГЖУ)

	Ф. 1642; 1462 ед.хр.; 1863 – 1917 гг.

	Создано по «Положению о корпусе жандармов» от 9 сентября 1867 г. До 1880 г. подчинялось Штабу корпуса жандармов, а после – департаменту полиции Министерства внутренних дел. Вело наблюдение и следствие по политическим делам, осуществляло надзор за лицами, выступавшими против самодержавного строя. Вело борьбу как с революционным движением, так и со всякого рода протестами прогрессивных элементов общества. По положению от 5 марта 1903 г., в связи с усилением революционных выступлений крестьянства, в 46 губерниях России, в том числе и в Курской, были организованы отряды полицейской стражи, во главе которых стоял начальник губернского жандармского управления. Ликвидировано постановлением Временного правительства от 17 апреля 1917 г.

	Положения «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» (1881 г.), «Об усиленной охране», «О районных охранных отделениях».
	Циркуляры и инструкции 3-го отделения собственной е.и.в. канцелярии, шефа жандармов, Штаба отдельного корпуса жандармов, Департамента полиции; предписания и инструкции о правах и правилах деятельности жандармерии, о важных политических событиях в России и губернии.
	Политический обзор за 1899 г. (д.90). Списки промышленных предприятий, работавших на оборону, и топографические карты уездов Курской губ.
	Доношения и рапорты местной полиции о религиозных сектах, эпидемиях, падеже скота, уголовных преступлениях.
	Наблюдательные дела и списки лиц, за которыми установлен гласный или негласный надзор полиции.
	Деятельность РСДРП. Циркуляры Департамента полиции, предписания и инструкции начальника 5-го округа корпуса жандармов, начальника КГЖУ об организации «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», о его составе и деятельности; о розыске лиц, принадлежащих к РСДРП, бежавших из ссылки и тюрем; о подготовке и проведении съездов и конференций РСДРП  с приложениями их резолюций и списков участников; об издании газет «Правда», «Пролетарий» и изъятии их у населения; о посредничестве М. Горького в передаче денежных сумм членам РСДРП (1908 г., д.936), о создании им на Капри школы пропагандистов (д.658, л.90). Обзор деятельности организаций РСДРП (1908 г., д.1658). Листовки и воззвания Курского комитета и Путивльской группы РСДРП.
	Дневники, выписки из дневников и доношения агентов КГЖУ с краткой характеристикой деятельности отдельных членов РСДРП в Курской губ. и мерах, принятых по отношению к ним.
	Следственные дела о принадлежности к РСДРП, о распространении и чтении нелегальной литературы, об антиправительственной агитации.
	Уведомления и телеграммы уездных исправников об установлении наблюдения за лицами, подозреваемыми в принадлежности к РСДРП или в оказании содействия ее членам, об их «политической благонадежности».
	Списки членов Курской организации РСДРП, составленные в 1908 г. при ее разгроме (д.1010).
	Революционное движение рабочих. Рапорты, доношения и телеграммы работников местной жандармерии и полиции о настроении населения, в частности после опубликования Манифеста 17 октября 1905 г., о политической агитации среди рабочих, об организации подпольных типографий, о распространении революционных изданий, о забастовках рабочих Вознесенского сахарного завода, телеграфистов и рабочих депо ст. Белгород, рабочих и служащих Курского ж.-д. узла (1905 г.), о волнениях рабочих пенькотрепальных  предприятий (д.119), о демонстрациях в Курске (19 октября 1905 г.) и Белгороде (1905 г.).
	Революционное движение крестьян и солдат. Циркуляры Департамента полиции об усилении крестьянских волнений, о распространении среди крестьян слухов о разделе помещичьей земли в связи с проведением новой крестьянской реформы и о мерах борьбы с ними; о выяснении «политической благонадежности» сельской администрации.
Рапорты, доношения и телеграммы местной жандармерии и полиции о проведении агитации среди крестьян, распространении листовок РСДРП и революционной литературы;  о революционных волнениях крестьян по уездам Курской губ. в 1905-1907 гг., о мерах, принятых для подавления; о сопротивлении размежеванию земель в связи с выделением на хутора и отруба по столыпинской реформе 1906 г.; о хлебной и фуражной разверстке (1915 г.).
	О распространении листовок РСДРП среди солдат, о волнениях в артиллерийской бригаде г. Белгорода, о поддержке солдатами Грайворонского гарнизона забастовки рабочих железнодорожников в 1905 г. (д.236).
	Революционные выступления учащихся. Циркуляры Департамента полиции об учреждении негласного надзора за учащимися и преподаванием в учебных заведениях, о Петербургском общестуденческом съезде, о создании среди учащихся кружков, ведущих агитацию и пропаганду.
	Доношения и рапорты работников жандармерии и полиции о волнениях в Белгородской и Корочанской гимназиях, о прекращении занятий в средних учебных заведениях г. Курска (1905 г.), о митинге учащихся в г. Белгороде (д.1498), о студенческих маевках в 1906 г.
	Списки запрещенных и подлежавших уничтожению изданий, и списки учебных заведений, за воспитанниками которых установлен негласный надзор.
	Профсоюзы. Циркуляры Департамента полиции о развитии профдвижения в России, о существовании, составе и деятельности Всероссийских союзов учителей, почтово-телеграфных работников и ж.-д. служащих, о съездах и конференциях профсоюзов. Обзор профсоюзного движения за 1908 г. (д.563), состояния Всероссийского ж.-д. союза, справка о его деятельности на 1 марта 1907 г. и работе в союзе членов РСДРП. Агентурные донесения об организации профсоюзов на Курском ж.-д. узле (д.542).
	Государственная дума. Циркуляры Департамента полиции о программе и деятельности трудовиков в Государственной думе первого созыва (1906 г.), о подготовке Всероссийской забастовки железнодорожников с целью протеста против суда над депутатами II Государственной думы (д.542), о наблюдении за настроением населения перед выборами в IV Государственную думу. Доношения помощников начальника КГЖУ и уведомления уездных исправников об отношении населения к III Государственной думе и к выборами в IV Государственную думу. Списки членов социал-демократической фракции II Государственной думы.
	 Первая мировая война 1914 г. Обязательные постановления главноначальствующего (губернатора) и главного начальника штаба Московского и Киевского военного округов об усилении бдительности при наблюдении за настроением в войсках и среди населения в связи с широким распространением революционной агитации и пропаганды.
	Отчеты, рапорты и доношения жандармских и полицейских чинов о настроении в войсках, об их разложении, о волнениях населения по поводу повышения цен на продукты и предметы первой необходимости.
	Запросы Департамента полиции и начальника КГЖУ о ходе выборов в Военно-промышленные комитеты и ответы на них уездных исправников.
	В фонде находятся дела помощников начальника КГЖУ по Белгородскому, Льговскому у. и г. Курску.

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КУРСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЕЗДАХ

	Ф.1663; 116 ед.хр.; 1899 – 1917 гг.

Должность учреждена согласно «Положению о корпусе жандармов» от 9 сентября 1867 г. для борьбы с революционным движением. Помощник начальника вел дознание и следствие по политическим делам, розыск революционеров, приводил в исполнение судебные приговоры. Подчинялся начальнику губернского жандармского управления. Функции помощника распространялись на несколько уездов, где в его ведении находились жандармские пункты. Должность упразднена постановлением Временного правительства от 17 апреля 1917 г.

	Циркуляры Департамента полиции о розыске и аресте революционеров. Рапорты и донесения унтер-офицеров жандармских пунктов и уездной полиции о поведении лиц, за которыми установлен негласный полицейский надзор; об административной высылке «политически неблагонадежных» лиц; о забастовках на Марьинском сахарном заводе (оп.2, д.55, л.71) и в Рыльском  отделении Британской конторы  «Мальком и компания» (оп.2, д.42, лл.11-12).
	Переписка и материалы дознаний о хранении и распространении сочинений Герцена и листка «Перед лицом жизни» за подписью М. Горького (оп.1, д.4; л.26; д.7, лл.148-149), о принадлежности к курской группе социал-революционеров (1904 г., оп.1, д.7, лл.41,50,196); об агитации среди крестьян против столыпинского закона о землепользовании (1908 г.).
	Переписка с начальником КГЖУ, унтер-офицерами жандармских пунктов и полицейскими органами о проведении ареста, обыска и допроса лиц, обвиняемых в выступлениях против царского самодержавия. Об установлении особого полицейского надзора за «политически неблагонадежными» лицами, о розыске революционеров. Ведомости и списки лиц, привлеченных к допросу по делам политического характера и содержащихся в тюрьмах Курской губ.

ЖАНДАРМСКИЕ ПУНКТЫ

	Ф. 1662(объединенный); 20 ед.хр.; 1900 – 1916 гг.

	Созданы в каждом уезде согласно «Положению о корпусе жандармов» от 9 сентября 1867 г. как органы политического сыска с карательными функциями. Возглавлялись унтер-офицерами. Подчинялись помощникам начальника Курского губернского жандармского управления. Ликвидированы постановлением Временного правительства от 17 апреля       1917 г.

	Циркуляры Департамента полиции о розыске Ф.Э. Дзержинского (д.1, лл.7-9), о пресечении революционной пропаганды и агитации.
	Донесения помощнику начальника КГЖУ и переписка с ним об установлении надзора за лицами «политически неблагонадежными», о настроениях среди крестьян; о розыске, аресте и допросе лиц, обвиняемых в революционной деятельности, и сборе сведений о них.

Полицейские учреждения
Курской губернии

       Ф. 1643 (объединенный);  181 ед.хр.;  1785-1791 гг., 1875-1914 гг.
        
        На основании «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. в городах полицейские функции возлагались на городничего, в уездах – на нижние земские суды, возглавляемые земскими исправниками, следили за сохранением порядка, обеспечивали своевременное поступление податей и повинностей. По указу Александра I  от 2 августа 1803 г. на городничих было возложено наблюдение за чистотой и опрятностью в городе. По указу Сената от 9 июня 1847 г. городничие были переименованы в полицмейстеры. По полицейской реформе 1862 г. земские суды были переименованы в уездные полицейские управления. Ликвидированы постановлением Временного правительства от 17 апреля 1917 г. с передачей функций городским и уездным начальникам милиции.

          Курский городничий  (5 ед.хр.; 1785, 1791 гг.). Отношения, прошения о взыскании денег. Показания крестьян д.Басово Щигровского у. об изготовлении фальшивых паспортов для беглых.
         Дмитриевский уездный исправник (112 ед.хр.; 1905-1912 гг.). Дела об арестах за антиправительственную пропаганду, распространение нелегальной литературы; участии в забастовках, оказании сопротивления полиции и нанесении оскорблений; о подозрении в «политической неблагонадежности», высказывании оскорблений в адрес императора, подстрекательстве крестьян к захвату и погрому экономий, к забастовкам, неповиновению властям, неуплате налогов и другим беспорядкам.
         Рыльский земский исправник  (2 ед.хр.; 1841 г.). Списки дворян по 2-3  станам Рыльского у.
         Щигровский уездный исправник (37 ед.хр.; 1907-1914 гг.). Циркуляры Курского губернатора и начальника КГЖУ за 1908 г. о деятельности полиции, об использовании социал-демократами легальных организаций для ведения революционной агитации, о созыве съездов учителей и врачей, о предупреждении первомайских демонстраций и забастовок, об установлении наблюдения за «политически неблагонадежными» лицами (д.354) и рапорты приставов, донесения исправника губернатору о поведении  и политической благонадежности лиц, за которыми установлен негласный надзор, об административной высылке революционных агитаторов.
           Документы по проведению мобилизации ратников и запасных нижних чинов: объявления о мобилизации, перечень работ Щигровского уездного полицейского управления во время проведения мобилизации, расчет времени, необходимого для оповещения сбора на призывные пункты населения уезда, предписания о проведении конской мобилизации. Списки населенных пунктов, домохозяев и ведомости расквартирования чинов запаса.
           Дела о революционной агитации среди крестьян по обвинению в политической неблагонадежности. Дела о розыске в Курской, Воронежской, Орловской губерниях эсера-террориста И.И. Голощапова, об обстреле стражи и убийстве стражника при попытке его задержания, о выселении крестьян с. Нижнее Гурово (30 чел.) за его укрывательство.
             Дмитриевское уездное полицейское управление (4 ед.хр.; 1884 –        1909 гг.). Метрические книги раскольников о рождении и смерти.
             Курское городское и уездные полицейские управления (8 ед.хр.; 1853-1908 гг.). Списки населенных пунктов по станам Курского у. и пригородов г.Курска. Списки землевладельцев по волостям для взыскания поземельного налога. Переписка с учреждениями, должностными и частными лицами о выдаче справок о благонадежности, об отчуждении земли для переустройства ст. Курск, о выдаче паспортов. Книга записи раскольников по 4 стану Курского у. за 1878 г.
            Рыльское, Суджанское и Щигровское уездные полицейские управления (3 ед.хр.; 1875-1905 гг.). Метрические книги раскольников.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ О ТЮРЬМАХ
КОМИТЕТ  И КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТЮРЬМА

Ф. 170 (объединенный); 865 ед. хр.; 1851 – 1913 гг.

Учрежден согласно уставу Общества попечительного  о тюрьмах и его комитете, утвержденному Николаем I  7 ноября 1851г.  Состоял из вице-президентов (2-3) и директоров (до 20). На должность директоров, как правило, избирались губернский предводитель дворянства, вице-губернатор, совестный судья, председатели губернских присутственных мест, губернский прокурор, инспектор врачебной управы, городской голова. В функции комитета входило: принятие мер к изысканию средств на улучшение содержания арестантов, по их нравственному, религиозному и трудовому воспитанию, по соблюдению правил содержания в тюрьмах. Упразднены в 1913г. с передачей функций созданной по Закону от 7 июня 1909г. тюремной инспекции при губернском правлении и губернской тюрьме, созданной на базе Курской тюрьмы. По постановлению Наркомата юстиции от 23 июля 1918г. тюремные учреждения реорганизованы на советской основе.

Предписания Министерства внутренних дел, Департамента полиции, Курского губернатора, губернского правления попечительного общества о тюрьмах об ассигновании средств на содержание тюрем и улучшении их материального обеспечения, о размещении арестантов по роду, званию и виду преступлений, о предупреждении побегов арестантов, об усилении надзора за содержавшимися в тюрьмах раскольниками (1856г.). Журналы заседаний попечительного о тюрьмах комитета. Сметы расходов на содержание тюрем и документы по их составлению (с 1881г.)
Отчеты попечительного о тюрьмах комитета, Курского тюремного замка и уездных тюремных отделений о количестве мест заключения, о их состоянии, составе, количестве арестантов, денежных оборотах. Отчеты врачебной управы о работе больницы при Курской тюрьме. Книги поступления и расходования средств на содержание попечительного о тюрьмах комитета, уездных отделений и тюрем. Табели суточного содержания арестантов.
Дела об открытии уездных тюремных отделений, школ для арестантов в Корочанской и Старооскольской тюрьмах (1881 г.), больницы в Щигровской тюрьме (1882 г.), мастерских в Курской тюрьме (1882 г.), церквей при тюрьмах, о возложении на уездных предводителей дворянства обязанностей старшего  директора уездных тюремных отделений (1883 г.), об устранении недостатков, обнаруженных при обследовании тюрем. Дела по рапортам смотрителей тюрем и других должностных лиц об отпуске денег на содержание и ремонт тюрем, продовольствие, одежду, обувь и другие предметы для арестантов, закупку медикаментов для тюремной больницы, на погребение арестантов, об увеличении суточного содержания арестантов, о заключении контрактов для поставки топлива, свечей, воды для Курской тюрьмы.
Дела о поступлении пожертвований от директоров попечительного о тюрьмах комитета, об устройстве кружечных сборов в пользу арестантов. Дела по прошениям арестантов из дворян о разрешении пользоваться своей одеждой, посудой и книгами. Предложения по реформе тюремной системы. («Курские губернские ведомости» №№ 49,50 от 8,15 декабря 1862 г.)
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ 
АРЕСТАНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

	Ф. 172 (объединенный); 400 ед.хр.; 1870 – 1882 гг.

	Согласно указа Николая I «О формировании в г.Курске арестантской роты гражданского ведомства» от 18 августа 1848 г. и на основании «Положения об исправительных арестантских ротах гражданского ведомства», высочайше утвержденного 15 августа 1845 г., для отбытия наказания по приговорам местных судов и обществ сформирована арестантская рота. Находилась в ведомстве Главного управления путей сообщения и публичных зданий. По мнению Государственного Совета, утвержденному Александром II 31 марта 1870 г. переименована в исправительное арестантское отделение. Упразднена в соответствии с высочайше утвержденным мнением Государственного Совета от 15 июня 1887 г. «Об устройстве управлений отдельными местами заключения гражданского ведомства и тюремной стражи».

	Циркуляры и предписания Курского губернского правления, Губернского попечительного комитета о тюрьмах.
	Рапорты губернскому правлению о поведении, побегах и розыске арестантов. Сведения о количестве арестантов, их лечении, смерти, об обучении ремеслу. Дела о политических заключенных, о наказании розгами и заключении в кандалы, об обращении арестантов другой веры в православную. Списки арестантов, зачисленных в отряды «исправляющихся».
	Переписка с губернским правлением, городскими и уездными полицейскими учреждениями о присылке арестантов, их сопровождении и использовании на работах.

5. Фонды военных учреждений

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ РЕКРУТСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Ф. 69; 156 ед. хр.; 1840 – 1874 гг.

	Образовано согласно Уставу рекрутскому, утвержденному Николаем I 28 июня        1831 г., для проведения рекрутских частных, а с 1840 г. – общих рекрутских наборов. Непосредственно осуществляло прием рекрутов от Курского, Дмитриевского, Фатежского и Щигровского у., с октября 1855 г. по октябрь 1865 г. – от Курского, Фатежского и Обоянского у. Упразднено согласно мнению Госсовета, утвержденному Александром II 14 мая 1874 г., с передачей функций созданному губернскому по воинской повинности присутствию.

	Журналы заседаний присутствия. Документы о проведении частного (с 1853 г.) и общих (с 1862 г.) рекрутских наборов. Протоколы сходов граждан. Списки рекрутов, объявления об их наборе, свидетельства о заболеваемости и др. Книги учета и списки принятых присутствием рекрутов. 
	Жеребьевые (с 1860 г.) и призывные (с 1867 г.) списки рекрутов по г. Курску и Курскому у., г. Мирополью (1865 г.). Приемные списки рекрутов по уездам за 1863 и 1865 гг. Зачетные квитанции (с 1845 г.).

УЕЗДНЫЕ РЕКРУТСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ

Ф. 128 (объединенный); 267 ед. хр.; 1833 – 1874 гг.

	Образованы согласно Уставу рекрутскому, утвержденному Николаем I 28 июня 1831 г. – по три уездных присутствия в каждой губернии для приема рекрутов. В период Крымской войны было образовано 4 присутствия: Дмитриевское (Дмитриевский, Льговский и Рыльский у.), Суджанское (Суджанский, Грайворонский и Путивльский у.), Тимское (Тимский, Старооскольский и Щигровский у.) и Корочанское (ныне Белгородской обл.). Создавались на срок проведения набора, затем распускались с передачей дел в хозяйственное отделение Курской казенной палаты. Согласно Манифесту Александра II от 14 октября 1865 г. рекрутские присутствия были созданы в каждом уезде. Упразднены согласно мнению Госсовета, утвержденному Александром II 14 мая 1874 г., с передачей функций уездным по воинской повинности присутствиям.      

	Журналы заседаний Дмитриевского и Рыльского присутствий, решения присутствий о пригодности рекрутов к военной службе (с 1863 г.). Разнарядки на поставку ратников государственного ополчения на 1855 – 1856 гг. и рекрутов на 1868 – 1869 гг. по Рыльскому присутствию. Документы о проведении рекрутских наборов (1863 – 1868 гг.).
	Книга учета рекрутов по Рыльскому присутствию за 1839 г. Списки умерших ратников по Суджанскому и Щигровскому у. за 1855 – 1856 гг.
	Дела о зачислении наемных рекрутов за 1868 г., квитанции о сдаче рекрутов (1816-1817 гг.) и выкупные от военной службы (1855-1870 гг.). Копии справок и свидетельств о рождении рекрутов за 1873 – 1874 гг. по Рыльскому присутствию. Окладные листы государственных и временнообязанных крестьян Льговского и Обоянского у. за 1869 г.
	Формулярные списки принятых рекрутов по уездам. (1863-1866 гг.) Жеребьевые, призывные, семейные списки мещан городов: Дмитриева за 1838–1842 гг., 1855 г., 1858 г., Льгова за 1869 г., Обояни за 1858 – 1874 гг., Рыльска за 1838 – 1869 гг., Суджи за 1868 г., Фатежа за 1867 – 1870 гг., Щигров за 1865 – 1870 гг. Списки крестьян на поставку рекрутов по Дмитриевскому (1863 – 1866 гг.) и Курскому (1862, 1863, 1869 гг.) присутствиям.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ВОИНСКОЙ
ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЕ

Ф. 141 (объединенный); 192 ед. хр.; 1874 – 1917 гг.

	Образовано на основании мнения Государственного Совета от 14 мая 1874 г. Осуществляло контроль за проведением призыва в губернии, распределением призывников между призывными участками, формированием дружин государственного ополчения, проводило медицинское переосвидетельствование новобранцев, рассматривало жалобы на действия уездных присутствий. Состояло из председателя – губернатора и членов: вице-губернатора, губернского предводителя дворянства, председателя губернской земской управы, прокурора окружного суда.
	Упразднено постановлением Народного комиссариата внутренних дел от 20 января 1918 г. с передачей функций местным Советам. 

Циркуляры Министерства внутренних дел, Военного ведомства, штаба Киевского военного округа, Курского губернатора об организации и проведении военных призывов, о составлении призывных списков и мобилизационных планов, о льготах по воинской повинности и др.
Протоколы заседаний губернского присутствия. 
Планы призыва и разверстки планов по призывным участкам. Документы о формировании в губернии частей государственного ополчения, о проведении военно-конской переписи, поверочных сборов нижних чинов запаса. Отчеты призывных пунктов об исполнении воинской повинности. Жалобы призывников на действия уездных присутствий, прошения о предоставлении отсрочек от призыва. Журнальные постановления уездных присутствий, рапорты, сведения и представления уездных исправников об открытии призывных участков, о закрытии винных лавок и питейных заведений на время призыва и др. Документы о представлении к награждению бронзовой медалью лиц, отличившихся в проведении всеобщей мобилизации 1914 г. в Курской губернии. Рисунок обмундирования ратников ополчения (д. 270, л. 268).
Семейные списки рекрутов Тимского у. за 1874 г., именные списки отставных офицерских чинов за 1893 – 1895 и 1906 гг., лиц, не явившихся на призывные участки, врачей и фельдшеров, назначенных в ополчение (1874 г.) и в уездные присутствия на время призыва, новобранцев с указанием возраста, социального и семейного положения, рода занятий и физических показателей за 1881, 1890, 1891 и 1902 гг., именные списки домохозяев г. Курска и г. Белгорода с пригородами, списки владельцев конных заводов за 1900 г., перевозочных средств за 1914 г. и автомобилей за 1916 г. по уездам. 
В фонде имеются алфавитные книги нижних чинов 73-го пехотного Крымского полка за 1914-1917 гг. и именные списки нижних чинов и офицеров 3-го дивизиона 14-й полевой тяжелой артиллерийской бригады за 1917 г.

РЫЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ
ПРИСУТСТВИЕ

Ф. 310; 2199 ед. хр.; 1874 – 1918 гг.

	Образовано на основании мнения Государственного Совета от 14 мая 1874 г. Ведало военными призывами в уезде, распределением призывников между призывными участками, медицинским освидетельствованием новобранцев, формированием дружин государственного ополчения, поверочными сборами нижних чинов запаса. Состояло из председателя - уездного воинского начальника и членов: уездного исправника и члена уездной земской управы. На время призыва пополнялось чиновником, избираемым уездным земским собранием. Упразднено постановлением Народного комиссариата внутренних дел от 20 января 1918 г. с передачей функций местным Советам. 

	Манифест императора Александра II и Устав о воинской повинности за 1874 г. (копии). Циркуляры Курского губернатора, губернского по воинской повинности присутствия о введении нового порядка привлечения к воинской повинности, о проведении призывов, о переосвидетельствовании призывников, пользующихся льготами. 
	Журналы заседаний и постановления присутствия. 
	Документы о проведении военных призывов, поверочных сборов нижних чинов запаса. Сводные ведомости о числе призывников, внесенных в призывные списки по участкам. Дела о призыве новобранцев, о приеме рекрутов, отсутствующих во время набора 1874 г. Книги учета новобранцев с указанием фамилий, возраста, сословия, вероисповедания, грамотности и физических данных. Книги и журналы записи призывников, имевших льготы, зачисленных в ополчение.
Дела по прошениям дворян, церковнослужителей, мещан, крестьян о приписке их сыновей к призывным участкам с приложением личных документов. Выписки из метрических книг призывников. Дела об освидетельствовании лиц, подлежащих призыву на военную службу. 
Алфавитные и призывные списки новобранцев, вольноопределяющихся лиц, поступивших в армию. Алфавитные, формулярные, послужные списки нижних военных чинов, снятых с учета по болезни, умерших, отправленных в арестантские роты, уволенных в запас. Списки ратников, зачисленных в ополчение по призывным участкам. Расчеты формирования маршевых команд новобранцев и ратников и маршруты следования колонн. 
Расчеты о расходе денег призывными участками на время призыва. 
Ведомости учета лошадей у подворных хозяев по волостям. Отчеты о качестве местного коневодства.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ И РЫЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ 
КОМИТЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 
ВОЙСК КРЫМСКОЙ И ЮЖНОЙ АРМИЙ

Ф. 164 (объединенный); 21 ед. хр.; 1855 – 1857 гг.

	Сформированы в 1855 г. после опубликования указа Николая I от 27 января 1855 г. «Об объявлении в военном положении губерний: Воронежской, Курской и Черниговской» и высочайшего утвержденного «Положения о Государственном ополчении» от 29 января 1855 г. Занимались раскладкой поставки продовольствия, фуража, лошадей, обмундирования, снаряжения и подвод среди помещиков губернии и отправкой их в г. Перекоп и м. Аэрчи; после заключения Парижского мирного договора 30 марта 1856 г. – распределением денежных средств, вырученных от продажи имущества умерших в госпиталях работников. Возглавлял комитет губернатор и гражданский начальник Курской губ. Упразднены в конце 1857 г. на основании приказа Александра II от 5 апреля 1856 г. «О роспуске государственного  подвижного ополчения». 

	Приказы Александра II по формированию Государственного ополчения, в т.ч. дружин Курского ополчения за 1856 г. (д.16).
	Контракты на поставку продовольствия, фуража, подвод, амуниции и снаряжения для войск Крымской и Южной Армий и Государственного ополчения, в т.ч. Курских дружин. Рапорты должностных лиц об отправке транспортов в г.Перекоп и м.Аэрчи, и их расписки в получении денег за поставку грузов, лошадей, упряжек. 
	Дело об укомплектовании дружины № 48 Курского ополчения за 1855 – 1856 гг. (д.15). Уведомления и отношения Курского губернского предводителя дворянства, городничих и земских исправников о выдаче родственникам денег, полученных от продажи имущества умерших в госпиталях ратников. Список чиновников Корочанского у., избранных дворянством для сопровождения подвод с продовольствием в м. Аэрчи (д.7, л.22-23).

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Ф.157 (объединенный); 1482 ед. хр.; 1854 – 1917 гг.

Учрежден 5 июля 1875 г. на основании мнения Государственного Совета от 10 декабря 1874 г., утвержденного императором Александром II, вместо упраздненного губернского о земских повинностях присутствия. Состоял под председательством губернатора. Находился в ведении Курской казенной палаты. Занимался расчетом и выделением средств на наем, ремонт, постройку помещений для местных и квартирующих войск, обеспечением воинских частей предметами повседневного обихода; содержанием тюремных замков, этапных команд и почтовых станций, ремонтом дорог и переправ, выделением земли для обустройства стрельбищ, лагерей и др. На местах были образованы уездные распорядительные комитеты, находившиеся в ведении губернского комитета. Ликвидирован на основании постановления Наркомата финансов РСФСР №103 от 24 октября 1918 г.
	
Циркуляры Министерств финансов,  внутренних дел, военного, Главного штаба и штаба Киевского военного округа, Департамента окладных сборов.
Журналы заседаний комитета.
Сметы и раскладки расходов на государственные, губернские и частные повинности по губернии и годовые ведомости расчета сумм на расквартирование войск.
Отношения воинских начальников о присылке сведений о расквартировании войск и месячные отчетные листы по квартирному довольствию войск. 
Дела об отпуске средств городским управам на расквартирование войск, о заготовке дров и свечей, об отводе, ремонте и строительстве помещений, о выделении земли под стрельбища и военные лагеря. Рапорты уездных исправников о положении в уездах по обеспечению воинских частей квартирами и провиантом. Маршрутные листы следования нижних чинов через губернию к воинским частям. Сведения о выделении средств на содержание тюремных замков, пересыльных арестантов и конвойных команд. Алфавиты и описи дел и нарядов комитета. 
 
6. Фонды учреждений статистики и учета,
финансово-налоговых и кредитных учреждений

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

Ф. 4; 750 ед. хр.; 1836 – 1917 гг.

	Учрежден в 1836 г. на основании Правил для статистических комитетов в губерниях, утвержденных Николаем I  20 декабря 1834 г. Подчинялся статистическому отделению, а с 22 декабря 1852 г. – статистическому комитету Министерства внутренних дел, с 4 марта 1858 г. переименованному в Центральный статистический комитет. В задачи комитета входили: сбор, обработка и издание статистических сведений по губернии о населении, сельском хозяйстве, промышленности, народном образовании и т.д. В состав комитета входили: губернатор (председатель), представители губернских учреждений и городской голова. По особому представлению Министерства внутренних дел комитет мог привлекать к сбору сведений членов-корреспондентов. Ликвидирован на основании Декрета СНК от 15 сентября 1918 г.

	Циркуляры Центрального и губернского статистических комитетов о порядке сбора и обработки статистических данных, о проведении статистико-экономического обследования губернии в 1909 г. Журналы заседаний комитета (1854-1858, 1877-1881 гг.) и губернской оценочной комиссии (1910-1911 гг.).
	Дело о реорганизации Курского губернского статистического комитета в 1853 г. Отчеты о работе комитета (1872, 1900 гг.) и о расходовании сумм на содержание статистического аппарата.
	Обзоры Курской губернии за 1862, 1905 гг. Сведения о городах с прилегавшими к ним пригородами. Анкеты городов. Карты уездов. Списки населенных пунктов, волостей. Сведения о количестве населенных пунктов в губернии, о числе дворов в них; описи селений по волостям; таблицы группировки селений и общин Тимского у. по экономическим признакам (1910-1911 гг.). Общинные бланки, подворные карточки и бланки описания частных и общинных хозяйств. Губернские и уездные сводки предварительного подсчета Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1906 г. (посевные площади, валовой сбор, урожайность, скот).
	Демографические сведения о количестве населения по губернии и по уездам на 1 января 1915 г., о числе жителей уездов с указанием пола, оседлости, национальности, вероисповедания, сословной принадлежности, о долгожителях, о жителях г. Курска и подгородных слобод; о смерти, рождении и бракосочетании, в т.ч. иудейского, римско-католического и старообрядческого вероисповеданий; о числе крестьян, освобожденных от крепостной зависимости; о переселенческом движении в губернии в 1892 г. Сведения о потомках генералов и офицеров, участвовавших в Отечественной войне 1812 г. (1912 г.).
	Промышленность. Ведомости и сведения о состоянии и количестве предприятий, выработанной ими продукции и производительности, о добыче в Фатежском, Обоянском, Путивльском и Щигровском у. в 1909 г. огнеупорных материалов и камня, о кустарных промыслах, о количестве лиц, занимавшихся кустарными промыслами и ушедших на заработки. Ведомости о числе ремесленников по видам ремесел. Материалы технического обследования мукомольных и крупяных мельниц. Сведения о количестве жилых, казенных и церковных зданий, о строительстве общественных зданий и школ, о расходах на строительство.
	Транспорт и связь. Краткий очерк по устройству в губернии дорог, мостов и переправ (1915-1916 гг.); сведения о количестве мостов, гатей, главных сухопутных и железных дорог, почтовых станций (1917 г.), почтово-телеграфных контор; сведения начальника Харьковского почтово-телеграфного округа о расширении почтово-телеграфной сети в 1905 г.
	Землеустройство и землевладение. Сведения о результатах специального межевания Курской губернии (1895 г.) и алфавит генерального межевания по Рыльскому у., о количестве земли по уездам, в т.ч. занятой под пашней, о числе садов и огородов, о ценности и доходности земель в губернии (1892 г.), о размерах арендной платы за землю в 1912-1913 гг. Краткий предварительный отчет по исследованию почв Тимского, Фатежского, Щигровского и Курского у.   (1912 г.). Списки землевладельцев с указанием сословной принадлежности и количества принадлежащей им земли (у помещиков указано и количество душ). Сведения о количестве монастырских и церковных земель (1886, 1892 гг.), о количестве земли, закрепленной за крестьянами, выделившимися из общины по столыпинскому земельному закону от 9 ноября 1906 г.
	Сельское хозяйство. Сведения, карты и таблицы о распределении земли по угодьям, стоимости и доходности пашни, посеве, состоянии хлебов и видах на урожай, об урожае с/х культур и их уборке. Картограмма состояния посевов по всем  губерниям России за 1913 г.; общероссийские статистические данные о площадях посева с/х культур в 1916 г., в т.ч. по Курской губ. Сведения и рапорты уездных исправников о градобитии в 1915 г., о состоянии скотоводства, о коневодстве, о ветеринарном деле, о пчеловодстве, рыбоводстве и рыбной ловле в Дмитриевском у. (1836 г.), об охоте (1852 г.). Ведомости учета отправления продукции растениеводства за границу со станций губернии (1913 г.). 
	Торговля. Сведения о ярмарках и их оборотах, о рынках по городам и уездам (1916 г.), о складах хлеба и элеваторах (1913 г.), о справочных ценах на продукты, фураж и рабочую силу. Ведомости хлебных запасов по губернии за 1881, 1893 гг., торговых запасов хлеба по всем губерниям России к 1916 г. Обзор продовольственного дела в губернии за 1905, 1909 гг.
	Народное образование и благотворительность. Обзор состояния школ и грамотности населения. Сведения о количестве учебных заведений, служащих и учащихся в них, библиотек и читален (1913 г.). Список училищ с указанием их местонахождения, года открытия и числа учителей (1917 г.). Списки благотворительных организаций и отчеты об их деятельности.
	Издательское дело. Переписка о подготовке и издании памятных книжек. Список изданий Курского губернского статистического комитета и исторических трудов, изданных губернским земством с 1864 по 1909 гг. (д. 183).
	Исторические памятники. Сведения об имеющихся на территории Курской губернии древних крепостных и земляных сооружениях, о памятниках  древнего искусства (д. 101), о находках старинных монет. Указатель городищ и курганов, имеющихся на территории Курской губернии (черновик). Сведения о памятниках, сооруженных в честь императоров и членов их семей, о представителях от городов, земства и дворянства для участия в торжествах по случаю празднования 100-летия Бородинского сражения в августе 1912 г. Фотография дома Шелехова в г. Рыльске.
	Пожары. Сведения и ведомости о числе пожаров по уездам и состоянии пожарного дела с указанием количества сгоревших домов, суммы убытка и причин возникновения пожаров (1905, 1915, 1916 гг.).
	Религия. Сведения о монастырях и пустынях (1909 г.), о церквах и церковных приходах, количестве дворов и населения, приписанных к ним (1903 г.) о церковнослужителях, о составе и состоянии раскольничества и сектантства (1905 г.), о составе монашествующих Белгородского женского монастыря   (1902 г.).

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ И УЕЗДНЫЕ ПЕРЕПИСНЫЕ КОМИССИИ

Ф. 57 (объединенный); 50 ед. хр.; 1896 – 1897 гг.

	Организованы на основании «Положения о Первой всеобщей переписи населения Российской империи» от 5 июня 1895 г. для проведения переписи с целью установления численности, состава и местного распределения населения: губернская – 24 сентября, Суджанская – 2 октября, Дмитриевская – 3 октября, Льговская и Фатежская – 4 октября, Обоянская, Тимская и Щигровская – 5 октября 1796 г. По завершении переписи с 28 июля 1897 г. комиссии были распущены.  

	Положения, инструкции, наставления, циркуляры Главной и губернской переписных комиссий по организации и проведению переписи. Журналы заседаний переписных комиссий.
	Ведомости подсчета населения по губернии, уездам и переписным участкам, распределения населенных пунктов по переписным участкам. Списки дворов и усадебных мест г. Обояни и Щигров, населенных пунктов, частновладельческих и церковных усадеб по уездам. Посемейные списки населенных пунктов Краснополянской и Липовской волостей Щигровского у. с указанием возраста членов семьи.
	Отчеты губернской и уездных комиссий о деятельности и расходах денежных средств. Списки и учетные листы заведующих счетными участками, счетчиков и членов комиссий.

КУРСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА

	Ф. 184 (объединенный); 14957 ед.хр.; 1779-1918 гг.
	Географические указатели к ревизским сказкам 7-10 ревизий
	Именные указатели купцов, мещан и помещиков к ревизским сказкам 

	Создана в январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» от       7 ноября 1775 г. с образованием 27 декабря 1779 г.   Курского наместничества. По указам  Павла I от 19 ноября 1796 г. в казенной палате упразднена экспедиция горных и таможенных дел, от 18 февраля 1797 г. образована камерная часть по контролю за питейными сборами и продажей соли. По указу Сената от 2 марта 1828 г. ей были переданы дела упраздненных уездных правлений корчемных дел. По указу Николая I от 30 января 1829 г. ей были подчинены казенные винокуренные заводы. По указу Сената от 13 сентября 1838 г. упразднены соляное и питейное отделение с передачей функций образованному ревизскому отделению, и хозяйственное отделение, в связи с передачей  казенных крестьян,  лесов вновь созданной палате государственных имуществ. По указу Николая I от 19 августа 1842 г. питейное отделение восстановлено в составе двух чиновников особых поручений, но по мнению Госсовета от 28 октября 1863 г. вновь упразднено с оставлением в штате одного чиновника особых поручений. По мнению Госсовета от 30 апреля 1885 г. в состав палаты были введены должности податных инспекторов. Ведала всеми доходами и расходами государственных учреждений губернии, ревизией (переписью) податного населения, учетом налоговых объектов, наблюдением за взысканием налогов. Упразднена по Декрету СНК «Об организации финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918 г.

	Указы Екатерины II,  Сената, Курской воеводской канцелярии об объявлении населению о появлении и разгроме войска Емельяна Пугачева, о выделении полутора миллионов рублей на возмещение убытков, причиненных им дворянству. Указы императора, Сената, Министерства финансов по государственным доходам и расходам, налогам и сборам, рекрутским наборам, переписям населения. Журналы и протоколы заседаний присутствия казенной палаты. Документы о замене подушной подати и других подушных сборов подворным налогом и поземельной податью: циркуляры, предписания, ведомости, сведения о количестве дворов, душ, земли по губернии и уездам и выданных торговых свидетельств по городам (1870 г.).
	Указы Елецкого экономического управления об объявлении указа Екатерины II об учреждении Курского наместничества и создании городов: Богатого, Дмитриева, Льгова, Тима, Щигров (1779 г.). Предписания Курского губернского правления, донесения и рапорты нижних земских судов о разграничении сел по уездам при учреждении в 1797 г. Курской губернии в составе 10 уездов, списки населенных пунктов вновь образованных уездов. Дела о переименовании г.Дмитриева в г. Дмитриев на Свапе (1784 г.), о выселении 128 душ из г. Богатого в прилегавшие селения в связи с расширением городской черты (1795 г.). Списки вновь образованных сельских обществ по уездам на 1868 г. (д.3702). Планы сл. Пены (1789, 1792 гг.).
	Ревизские сказки 1-2-й переписи населения мужского пола Курского у. (1719, 1743 гг.), в т.ч. помещиков и членов их семей по 2-й переписи, 3-10-й переписей купцов, мещан и церковнослужителей (по городам), однодворцев (государственных крестьян), экономических и других социальных групп крестьян (по населенным пунктам), помещичьих крестьян (по помещикам и населенным пунктам). Ревизские сказки о семье Щепкина (1795 г.; 1834 г.), о крестьянах графов Толстых. Алфавит мещан и рабочих людей г. Дмитриева к ревизским сказкам 10-й переписи населения 1858 г. Переменные книги (изменение местожительства и сословия) купцов, мещан, рабочих людей за 1835-1851 гг. (д.743, 744, 853) и 1859-1874 гг. (ежегодно), поселян Обоянского и Старооскольского у. за 1835-1842 гг. (д. 747), государственных (1859-1874 гг.) и бывших помещичьих (временнообязанных) крестьян (1867-1874 гг.). Списки и ревизские сказки крестьян Суджанского и Тимского у., переселившихся на Кавказ в 1861 г. (д.1964). Ведомости о количестве населения по 4-й переписи населения (1783 г., д.348) и 9-й переписи (1850 г., д.2199). Ведомости учета соборов, церквей, приходов, церковнослужителей и членов их семей на 1784 г. (д.241), церковнослужителей и членов их семей на 1798-1799 гг.
	Расписания доходов и расходов по губернии, сметы и раскладки земских повинностей (с 1862 г.). Документы учета объектов обложения: ведомости количества податных душ, земли и суммы податей по губернии, уездам и сельским обществам; количества государственных, временнообязанных крестьян и крестьян-собственников и земли у них, списки владельцев четвертного права с указанием количества земли и суммы податей (с 1873 г.); списки дворовых людей на 1875 г., причисленных к волостям, ведомости о причислении и исключении податных душ из оклада (с 1870 г.). Дела об уточнении числа душ и окладов с них по населенным пунктам (с 1867 г.). Ведомости учета сахарных заводов, свеклосахарного производства и акциза с него ( с 1863 г.). Ведомости купцов, объявивших и не объявивших свои капиталы и получивших свидетельства на право торговли. Окладные книги купцов, мещан (по городам), однодворцев, экономических крестьян и других казенных поселян (по селениям) и помещичьих крестьян (по помещикам и селениям) для взыскания подушных и окладных сборов за 1783, 1792, 1793, 1813, 1816, 1817 (Суджанский и Тимский у.), 1835, 1852 гг.  (Дмитриевский у.).  Окладные листы государственных и временнообязанных  крестьян по сельским обществам,   волостям и уездам  (1868 - 1873 гг.) и сводные окладные листы по уездам (с 1879 г.). Окладные листы частных земледельцев (ф.и.о., звание, местонахождение имения, количество земли и сумма сбора) на 1872 г.
	Отчеты, ведомости, сведения о государственных доходах и расходах, поступлении подушной подати, окладных и неокладных сборов, земских повинностей, выкупных платежей (с 1862 г.), питейных, соляных, табачных сборов, акциза с сахарного производства, о взимании различных сборов, платежей и недоимок по всем видам сборов. Сведения о количестве денег (ссуды), выданных мелкопоместным владельцам за передачу в казну имений (1862-1865 гг.), продовольственного капитала, поступившего в сельские запасные магазины.
	Сводные и именные ведомости Курской арестантской роты о расходах на содержании польских политических заключенных (1864-1868 гг. д.3750).
	Реестры рекрутов по Курскому у. за 1773 г., сведения о количестве рекрутов по губернии и уездам, о расходах по рекрутским наборам. Дела о проведении рекрутских наборов, об освобождении от рекрутской повинности. Списки ратников дружин Государственного ополчения по Курской губ.,  возвратившихся, умерших, заболевших, находившихся в госпиталях (1858-1859 гг.) и пенсионеров (1863 г.).
	Ведомости учета земель однодворцев и экономических крестьян за      1783 г., земледельцев и количества у них крестьян, подробный реестр земельных владений сельских обществ и помещиков по городам, уездам и населенным пунктам на 1813 г.; сводные сведения о поземельном владении казенных поселян в общих дачах с помещиками на 1837 г. Списки частных и общинных землевладельцев по уездам (1872 г.). Дела о размежевании в 1787 г. помещичьих и однодворческих земель Богатенской округи, о разграничении прав владения лесами между казной и однодворцами (1805-1807 гг.), об описании лесных дач губернии (1823 г.).
	Дела о пожаловании земель и крестьян в Курской губернии высшим чиновникам и дворянам, о передаче архиерейским домам и монастырям  мельниц, земель и рыбных ловель (д. 390, 392), казенным поселянам – мельниц, находившихся в их дачах.
	Дело по прошениям государственных крестьян о предоставлении им в личную собственность старозаимочной земли как бывшим войсковым обывателям в даче г. Суджи со слободами: Подол, Заолешенка, Гончарная с приложением переписной и мерной книг г. Суджи за 1664-1674 гг. и описания г. Суджи (д.4729). Дела об утверждении в правах владения, о разделе имений, о спорных имениях и имуществе.
	Журналы проверки торговых и промышленных заведений по городам, уездам, волостям и слободам (с 1863 г.) и заключения казенной палаты по ним. Сообщение Курского наместничества от 22 июня 1788 г. об открытии курскими купцами на р. Тускарь судоходства до г. Киева (д.216). Дела об открытии ярмарок и базаров, торгово-промышленных заведений; об учете и контроле за их работой, о заготовке соли и вина (1783-1788 гг.).
	Манифесты Николая I, указы Сената об учреждении I Государственной думы, роспуске II Государственной думы, выборах III Государственной думы и переписка с губернатором, городскими думами и земскими управами о составлении избирательных списков.
	Дело о сборе пожертвований на содержание памятника Дмитрию Донскому на Куликовом поле (1825 г.), подписные листы на сооружение памятника  М.И. Глинки в Петербурге (1902 г.).

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Ф.327; 395 ед. хр.; 1783 – 1918 гг.

Согласно «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. при Курской казенной палате в январе 1780 г. была учреждена должность губернского казначея. На основании мнения Государственного Совета, утвержденного Александром II 30 ноября 1865 г., и предписания Департамента государственного казначейства от 8 декабря 1865 г. Курское уездное казначейство было переименовано в губернское. Занималось приемом, выдачей и хранением денежных сумм и контролем за своевременным поступлением государственных доходов.
Упразднено декретом СНК «О слиянии казначейств с учреждениями Народного Банка» от 31 октября 1918 г.

Циркуляры Министерства финансов и Государственного банка.
Отчетные ведомости и книги учета поступления государственных доходов и специальных средств. Журналы учета поступления окладных сборов с частных землевладельцев (1880-1886 гг.). Ведомости поступления выкупных платежей (с 1891 г.). Реестры недоимок по окладным сборам.
Алфавиты торговцев, подушные окладные книги мещан и рабочих людей (1869-1874 гг.), книги учета трактирных заведений г. Курска (с 1881 г.). Сводные окладные листы частных землевладельцев и государственных крестьян Курского у. Книги учета сметных и др. расходов. Уведомления казенной палаты о назначении и выдаче пенсий.	

УЕЗДНЫЕ КАЗНАЧЕЙСТВА
(без Рыльского и Тимского)

Ф. 314; 49 ед. хр.; 1780 – 1917 гг.

	Учреждены в январе 1780 г. на основании «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. Занимались приемом, хранением, выдачей денежных сумм.  Находились в ведении Курской казенной палаты. По мнению Государственного Совета, утвержденному Александром II 30 ноября 1865 г. Курское уездное казначейство было преобразовано в губернское. Упразднены декретом СНК от 31 октября 1918 г.

Дмитриевское. Журнал раскладки поземельного налога на сельские общества крестьян, дворян и другие сословия на 1893 г. 
Курское. Книги учета дохода и расхода по казначейству за 1862 г., учета выдачи гильдейских свидетельств на 1895 г. Окладные листы денежных сборов с государственных и временнообязанных крестьян на 1868 г. и приложения к окладным листам на 1876 г.
Льговское. Окладные книги подушных, окладных и неокладных сборов с однодворцев, помещичьих, экономических и других крестьян и мещан на 1792 г. и с помещичьих крестьян на 1804 г. Ведомости распределения государственного поземельного налога на 1895 г., о наличии капитала народного продовольствия за 1857 г.   Книга учета дохода от продажи игральных карт за 1905 г.  (имеются документы казначейства Льговского уездного финансового отдела за 1919 г.).
Обоянское. Квитанции о приеме от городской думы податей и сборов на земские повинности, взысканные с мещан г. Обояни за 1828-1830, 1860 гг. Книги учета выдачи промысловых и купеческих свидетельств за 1908 г. и поступления страховых платежей за 1878 г.
Суджанское. Окладная книга подушных и окладных сборов с дворовых, помещичьих, государственных крестьян, мещан и др. сословий на 1792 г. Отчетные ведомости о поступлении окладных сборов с крестьянских обществ и частных землевладельцев за 1914 г.
Фатежское. Книги учета выдачи промысловых свидетельств за 1905 г. и доходов от продажи игральных карт за 1898, 1905 гг.
	Щигровское. Окладная книга подушных и окладных сборов с помещичьих, государственных, экономических и др. крестьян, купцов и мещан на 1792 г. Книги учета поступления губернского земского сбора за 1882 г. и учета депозитных сумм уездных учреждений за 1902 г.   

РЫЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Ф.328; 645 ед. хр.; 1799 – 1919 гг.
	
Должность уездного казначея учреждена в январе 1780 г. согласно «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. с образованием 27 декабря 1779 г. Курского наместничества. Следило за поступлением окладных и неокладных сборов, принимало их, хранило и выдавало по распоряжениям казенной палаты, отчитывалось перед ней в конце года о суммах сборов и недоимок по ним. Являлось исполнительным органом казенной палаты. Упразднено декретом СНК от 31 октября 1918 г.  

Указы и решения казенной палаты о причислении и исключении из окладов ревизских  душ и перечислении их в другие сословия (с 1861 г.).
Книги учета окладных сборов с крепостных крестьян и дворовых людей в разрезе имения каждого помещика (1825-1841 гг.), с купцов, мещан, рабочих людей, казенных и экономических крестьян (1825-1841 гг.), неокладных сборов (с 1825 г.).
Отчетные ведомости и книги учета поступления и расходования сумм земских сборов, питейного сбора (с 1861 г.) денежных сумм, принадлежавших другим ведомствам, капитала народного продовольствия (с 1862 г.), налога с недвижимых имуществ (с 1863 г.), выкупных платежей (с 1864 г.) Реестры недоимок по окладным сборам. Книги прихода и расхода рекрутских складочных денег с мелкопоместных помещиков (1799, 1805 – 1812 гг.).
Документы об исчислении акциза со свеклосахарного производства: предписания казенной палаты, ведомости, описания заводов (д. 176). Ведомость учета свеклосахарных заводов на 1859 г. (д. 342), владельцев промысловых и торговых заведений на 1863 г.
	Списки пенсионеров по уезду на 1862 г.

ТИМСКОЕ УЕЗДНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Ф. 198; 2646  ед.хр.; 1835 – 1919 гг.

	Должность уездного казначея учреждена в январе 1780 г. согласно «Учреждения для управления губернии» от 7 ноября 1775 г. с образованием 27 декабря 1779 г. Курского наместничества. По докладу Сената, утвержденному Павлом I 29 августа 1797 г. Тимский уезд был упразднен, а Указом Сената от 24 апреля 1802 г. восстановлен с возобновлением деятельности уездного казначейства. Следило за поступлением государственных и земельных налогов и сборов, принимало их, хранило, выдавало по распоряжению казенной палаты и отчитывалось перед ней. Упразднено декретом СНК от 31 октября 1918 г.

	Указы, предписания казенной палаты о порядке взыскания податей и сборов, выдачи денег, ведения учета и отчетности, о причислении и исключении податных душ, о внесении изменений в ревизские сказки по прошениям должностных и частных лиц, о выдаче сведений о податях, сборах и недоимках по ним и справок по ревизским сказкам о количестве земли и душ. Ведомости о количестве душ и помещиков, о количестве купцов, мещан, государственных крестьян, свободных хлебопашцев по 9-10-й ревизиям (1850-1858 гг.). Списки и ревизские сказки купцов и мещан уезда по 9-й ревизии. Книги учета всех видов доходов и расходов, рекрутских складочных денег, доходов, поступивших на счета учреждений и частных лиц, в т.ч. на устройство судоходства по реке Сейм (1836 г.) и в пользу приказа общественного призрения. Ведомости и сведения о выдаче и возврате ссуд, выданных населению, пострадавшему от пожаров. Ведомости, объявления, донесения помещиков, сельских обществ, владельцев торгово-промышленных заведений об уплате податей и сборов (1842 г.). Ведомости о количестве государственных крестьян, причисленных и исключенных из оклада. Книги учета причисления и исключения ревизских душ (по социальным группам) и податей с них; купцов, мещан, рабочих людей и доходах с них   (1860 г.). Ведомости и сведения о количестве земли у помещиков после наделения землей крестьян, у крестьян по сельским обществам уезда и у частных землевладельцев, о количестве временнобязанных крестьян, вышедших из крепостной зависимости (1864 г.). Ведомости и списки переселенцев в Оренбургскую, Саратовскую и др. губернии (1842, 1844, 1853, 1859-1862 гг.). 
             Списки пенсионеров по уезду (1857 г.).

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ф. 37; 3390 ед. хр.; 1862 – 1919 гг.

	Образовано на основании «Положения об акцизном сборе» от 4 июля 1861 г. Наблюдало за взиманием акцизных сборов. Объектами акцизного обложения являлись: свеклосахарное производство, крепкие напитки, табак, осветительные нефтяные масла, спички. До 1881 г. существовал акциз на соль. 
           Ликвидировано на основании декрета СНК от 1 ноября 1918 г.

	Указы Сената. Циркулярные предписания Департамента податей и сборов, управляющего акцизными сборами Курской губернии.
	Постановления управляющего акцизными сборами Курской губернии по результатам ревизии и обследования акцизными надзирателями винокуренных заводов, винных складов и трактиров. Устав об акцизе с табака и инструкция к нему (1871 г.).
	Дела о передаче табачного акцизного надзора из ведения Курской казенной палаты Курскому губернскому акцизному управлению (1864 г.), об утверждении в Курской губернии сахарно-акцизного округа (1881 г.), о реорганизации акцизных управлений (1909 г.), о разгромах крестьянами винокуренных заводов, транспортов с вином во время крестьянских волнений (1905-1907 гг.),  о расследовании причин  пожаров винных лавок, о вывозе сахара, спирта и вина за границу  и на конвенционные рынки, о производительности свеклосахарных и свеклорафинадных заводов, о винокурении, о поставках спирта и вина, о введении казенной винной монополии.
	Отчеты о деятельности уездных попечительств о народной трезвости, о положении и ходе акцизного дела, о питейных доходах. Сведения о числе винокуренных заводов и количестве винокуренного вина на каждом заводе. Книги на выдачу патентов на продажу спиртных напитков, винокуренные и подвальные книги.	Описания и протоколы измерений, чертежи и планы винокуренных пиво-медо-варенных и сахарных заводов губернии.
	Переписка с акцизными надзирателями, ревизорами о расследовании тайного винокурения, применении фальшивых бандеролей и др. нарушений устава, об открытии и состоянии питейных заведений, о проверке торговли и промыслов членами акцизного надзора, о политической благонадежности должностных лиц. Список волостей Курской губернии за 1887 г. (д.339).

ОКРУЖНЫЕ АКЦИЗНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ

Ф. 1602 (объединенный); 937 ед. хр.; 1862 – 1919 гг.

Созданы по «Положению об акцизном сборе» от 4 июля 1861 г. Осуществляли контроль за поступлением акцизных сборов, занимались описанием предприятий, привлекали к ответственности за нарушение устава об акцизном сборе. Ликвидированы декретом СНК от  1 ноября 1918 г.

Циркулярные предписания управляющего акцизными сборами Курской губернии. Постановления о запрещении производства спирта (1916-1917 гг.).
Донесения помощников окружных акцизных надзирателей и переписка с Курским губернским акцизным управлением о расследовании случаев нарушения устава об акцизном сборе, причин растрат, хищений, пожаров; о проведении обследований предприятий, обложенных акцизным сбором; об охране винных лавок;  о поставке спирта, вина, табака.
Дела об обложении акцизом вновь построенных винокуренных заводов, о сборе пожертвований для оказания помощи раненым, семьям погибших в русско-японской войне.
Сведения о посевах и урожайности картофеля по винокуреным заводам, о крепости спирта, о водочном производстве. Отчеты о ходе поступления акцизного сбора и питейных доходов. Списки винокуренных заводов и казенных винных лавок. Книги на выдачу патентов на производство и продажу спиртных напитков. Винокуренные подвальные книги.
	
КУРСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА

Ф. 125; 464 ед. хр.; 1866 – 1917 гг.

Учреждена по указу Сената 1864 г. и положения «О местных контрольных учреждениях» от 3 января 1866 г. Наблюдала за правильностью движения и сохранностью денежных и материальных капиталов, проводила ревизию управлений, распоряжавшихся кредитами и сбором государственных доходов, проверяла действия касс, исполнявших распоряжения этих управлений. Ликвидирована на основании декрета СНК от 1 ноября 1918 г.

Циркуляры канцелярии Государственного контроля о сложении недоимок по ссудам, выданным вследствие пожаров, наводнений и др. несчастных случаев, о порядке производства ревизии и представлении отчетности, о возврате неправильно поступивших в казну сумм (д.23).
Отчеты об административной и ревизионной деятельности палаты за 1868-1869 гг. (д.3), отчетные ведомости уездных казначейств.
Переписка с разными учреждениями Курской губернии о ревизии их финансовой деятельности, о наблюдении за поступлением доходов и произведенных расходах по сметам; оценочные ведомости лесосек.
Журнал генеральной проверки торговых и промышленных заведений в Уколовской волости Щигровского у. Прошения крестьян земским начальникам о выдаче продовольственных ссуд по случаю неурожая (1905-1906 гг.).
Списки недоимщиков по селам (1909 г.). Сообщения об открытии в 1893г. новых почтово-телеграфных контор (д.36). Акты осмотра состояния зданий церковно-приходских школ.
	
КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПОДАТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
И ПОДАТНЫЕ ИНСПЕКТОРА

Ф.143 (объединенный); 736 ед. хр.; 1886 – 1918 гг.

Созданы по мнению Государственного Совета, утвержденному Александром III 30 апреля 1885 г., для дополнительного обложения торговых и промышленных предприятий. Губернское податное присутствие состояло из председателя-управляющего казенной палатой и членов общего присутствия казенной палаты и 6 представителей  от крупных промышленников и торговцев. Податные инспектора наблюдали за соблюдением правил торговли и промыслов, вели учет объектов обложения и поступления налогов. Упразднены на основании декрета СНК от 1 ноября 1918 г.

Курское губернское податное присутствие (8 ед. хр.; 1887-1893 гг.).
Списки торговых и промышленных предприятий по уездам для обложения дополнительным раскладочным сбором.
Податный инспектор Дмитриевского у. (7 ед. хр.; 1892-1910 гг.). Журналы проверки  и карточки учета торговых и промышленных заведений с указанием суммы торгового оборота. Списки плательщиков раскладочного налога по уезду (с 1910г.) и квартирного налога по г. Дмитриеву (1908 г.)
         Податные инспектора 1-2 участков г. Курска (357 ед. хр.; 1886 - 1917гг.).Циркуляры и предписания Департамента окладных сборов и Курской казенной палаты. Журналы заседаний общего присутствия казенной палаты, губернских и городских по квартирному налогу присутствия, раскладочного присутствия и присутствия по налогу с недвижимых имуществ присутствия. Журналы проверок торгово-промышленных предприятий (с 1891 г.) и ведомости их классификации по разрядам (с 1900 г.). Книги и карточки учета торгово-промышленных предприятий с указанием сумм торгового оборота (с 1899 г.). Списки плательщиков квартирного, промыслового и с недвижимых имуществ налогов; владельцев недвижимого имущества  с доходов свыше 1000 руб. (д. 341).   Списки служащих, получавших вознаграждение свыше 500 руб. в год на 1 октября 1909 г. (д. 358).
  Ведомости, сведения о поступлении налогов, о количестве квартир  (1893 г.), учета домовладений, квартир и сумм квартирного налога   (1905,   1908 гг.), о переходе недвижимого имущества к другим владельцам (с 1911 г.), о поступивших в нотариальный архив закладных на имущество за 1899-1900 гг., о запасах хлебов (с 1907 г.), о недоимках по налогам. Удостоверения о состоянии задолженности по  торгово-промышленным заведениям на момент перехода их к другим владельцам (с 1900 г.). Заявления домовладельцев города о состоянии и стоимости домовладений (с 1898 г.).
Переписка с казенной палатой, учреждениями г. Курска об учете налогоплательщиков, раскладке налогов, их взыскании, о сборе средств для оказания помощи семьям, погибших в русско - японскую  войну, для строительства памятников в честь 300-летия Дома Романовых, о предотвращении участия служащих в революционных событиях 1905-1906 гг.
Податный инспектор Курского у. (162 ед. хр.; 1888-1915 гг.). Журналы заседаний общего присутствия казенной палаты и Курского  раскладочного присутствия. Приговоры сельских обществ о раскладке сборов. Классификация и списки торговых и промышленных предприятий (с 1903г.), карточки учета (1904-1908 гг.) и журналы их проверок по волостям, заявления владельцев о состоянии и стоимости торговых и промышленных предприятий, годовые отчеты податного инспектора (с 1901 г.).
Ведомости о поступлении окладных, казенных, земских и мирских сборов, промыслового налога, страховых платежей. Списки недоимщиков. 
Сведения о посевных площадях, о крестьянских наделах (1900 г.), состоянии посевов, сборе и урожае хлебов, о площадях посевов, погибших от градобития, об имуществе и семейном положении крестьян, пострадавших от пожаров (1905 г.), о доходах и расходах по сельским обществам (1900 г.), о состоянии сельских запасных магазинов, об отхожих промыслах, о ценах  на сельхозпродукты.  Списки дворянских усадеб по уезду (1905 г.), частных землевладельцев (1907 г.), крестьян, владевших землей по четвертному праву (1904 г.), старост и сборщиков налогов (1902 г.).
Ведомости и сведения о количестве населения, дворов, площади надельной земли, о формах землевладения по волостям, о количестве крестьян, имевших дарственные наделы (1905г.), о передаче земли в личную собственность по Столыпинской реформе с 9 ноября 1906 г. по 1 февраля 1910 г. (д.517). Сведения о разоренных дворянских имениях по уезду в период революционных событий 1905-1906 гг. (д. 498).
Податный инспектор Льговского у.  (6 ед. хр.; 1892-1910 гг.). Карточки учета торговых и промышленных предприятий по уезду за 1904-1906 гг. Алфавит плательщиков промыслового налога за 1910 г.
Податный инспектор Обоянского у.  (18 ед. хр.; 1891-1907 гг.) Книга и карточки учета торговых и промышленных предприятий и журналы их проверок.
Податный инспектор Рыльского у.  (35 ед. хр.; 1891-1918 гг.). Журналы проверок торговых и промышленных предприятий  за 1891 г., карточки их учета за 1904-1907 гг. и списки за 1918 г. Списки плательщиков промыслового налога по уезду и квартирного налога по г. Рыльску. Списки крестьян, купивших землю через Крестьянский поземельный банк.
Податный инспектор Суджанского у.  (21 ед. хр.; 1891-1918 гг.). Журналы проверок торговых и промышленных предприятий и карточки их учета за 1904-1917 гг. Алфавит плательщиков раскладочного промыслового и процентного с прибыли сборов за 1910 г. Отчет податного инспектора за 1917 г.
Податный инспектор Тимского у.  (185 ед. хр.; 1881-1917 гг.). Приговоры сельских обществ о раскладке сборов (с 1900 г.) Классификация торговых и промышленных предприятий (с 1904 г.), карточки их учета и списки. Карточки учета домовладений г. Тима, списки плательщиков налога с недвижимых имуществ. Заявления владельцев о состоянии и стоимости торговых и промышленных предприятий и недвижимых имуществ по уезду и г. Тиму. Годовые отчеты податного инспектора. Ведомости и сведения о поступлении окладных сборов, промыслового налога, страховых платежей. Списки недоимщиков. Сведения полицейского управления  о принятых мерах по взысканию недоимок. Акты проверок книг сборщиков налогов.
Податный инспектор Фатежского у.  (13 ед. хр.; 1891-1910 гг.). Журналы проверок за 1891 г. и карточки учета торговых и промышленных предприятий за 1904-1907 гг. Алфавит плательщиков промыслового налога за 1910 г.
	Податный инспектор Щигровского у. (23 ед. хр.; 1891-1910 гг.) Журналы проверок торговых и промышленных предприятий за 1891, 1894 гг., заявления владельцев об их состоянии и стоимости за 1901 г. и карточки их учета за 1904-1907 гг. Алфавит плательщиков промыслового налога за 1910 г.

ПРИСУТСТВИЯ ПО НАЛОГАМ КУРСКОЙ КАЗЕННОЙ ПАЛАТЫ

Ф.144 (объединенный); 182 ед. хр.; 1894 – 1918 гг.

	Присутствия по квартирному налогу были учреждены в 1893 г. в связи с введением в действие ''Положения о государственном квартирном налоге'' от 14 мая 1893 г. В Курской губернии были созданы губернское, городское (в г. Курске) и участковые по квартирному налогу присутствия. Общее руководство квартирным налогом возлагалось на губернское присутствие, председателем которого был управляющий Курской казенной палатой. Налогом облагались помещения, сданные в наем, представляемые в бесплатное пользование, занятые самими домовладельцами, гостиницы, постоялые дворы и др.
	Губернское и уездное по промысловому налогу присутствия были учреждены в 1899 г. Председателем губернского присутствия являлся губернатор. Налоги взимались со всех видов торговли и промыслов.
Присутствия по военному налогу были учреждены в 1915 г. на основании «Положения о военном налоге» от 19 апреля 1915 г.  Возглавляли их председатели по воинской повинности присутствий.
Губернское и уездные по подоходному налогу присутствия были учреждены в январе 1917 г. Занимались распределением и сбором налога с прибылей и доходов.
Ликвидированы декретом СНК от 1 января 1919 г.

	Журналы заседаний присутствий. Журналы проверки торгово-промышленных предприятий и личных промысловых занятий населения Тимского у. (1911 г.). Списки домовладельцев и плательщиков квартирного налога по г. Курску (1899-1901 гг.) и заявления домовладельцев о состоянии и стоимости домовладений (1905-1907, 1914 гг.). Списки служащих финансовых учреждений и учительской семинарии г. Курска на удержание с них квартирного налога  (1906 г.).  Заявления плательщиков подоходного налога о доходах за   1917 г., не подлежащих обложению. Списки и окладные листы плательщиков подоходного налога по Рыльскому у. за 1916 г. Дела по жалобам плательщиков налогов.

ОБОЯНСКАЯ  И РЫЛЬСКАЯ УЕЗДНЫЕ 
РАСКЛАДОЧНЫЕ КОМИССИИ

Ф. 857 (объединенный); 37 ед. хр.; 1865 – 1910 гг.

Образованы в 1865 г. для раскладки введенного в 1863 г. налога с недвижимых имуществ. Члены комиссии избирались ежегодно из всех представителей сословий города. Занимались оценкой, проверкой и раскладкой налога с недвижимых имуществ горожан. По завершению работы все делопроизводство комиссии передавалось в городскую думу. Прекратили деятельность в связи с упразднением городских дум в январе 1918 г.

	Ведомости раскладки налога с недвижимых имуществ жителей г. Обояни за 1880-1891 гг. и г. Рыльска за 1865-1866, 1869 гг. Выписки из ведомостей раскладки налога по г. Обояни за 1878-1881 гг. Прошения горожан о снижении налога.

УЕЗДНЫЕ РАСКЛАДОЧНЫЕ ПРИСУТСТВИЯ

Ф. 94 (объединенный); 27 ед. хр.; 1898 – 1911 гг.

Созданы по мнению Государственного Совета, утвержденному Александром III 30 апреля 1885 г. Состояли из 6 членов и 6 кандидатов под председательством податного инспектора. Определяли прибыль промышленных и торговых предприятий и на основании полученных данных, занимались раскладкой промыслового налога. Упразднены на основании декрета СНК от 1 ноября 1918 г.

Алфавитные списки плательщиков промыслового налога и процентного сбора с прибыли – торговых и промышленных предприятий Дмитриевского, Льговского, Обоянского, Рыльского, Суджанского, Тимского, Фатежского и Щигровского у. за 1900-1901 гг., г. Курска и Курского у. за 1900-1901, 1907, 1911 гг. Список и книги учета гильдейских и не гильдейских торговых заведений г. Курска (1898 г.).

КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

Ф. 43; 437 ед. хр.; 1865 – 1918 гг.

Открыто на основании указа Сената от 8 октября 1865 г. Осуществляло учет векселей и других обязательств, выдачу ссуд и открытие кредитов, прием денежных вкладов на хранение, перевод денег и другие комиссионные операции. В ноябре 1866 г. при отделении был создан учетный и ссудный комитет для определения размеров выдаваемых кредитов.
Ликвидировано на основании декрета ЦИК «О национализации банков» от 14 декабря 1917 г.

Указы Сената, циркуляры Госбанка, его устав и расписание должностей. Правила счетоводства и отчетности, ведения кредитно-ссудных операций.
	Документы о создании при Курском отделении Госбанка учетного и ссудного комитета, журналы его заседаний по рассмотрению заявлений о выдаче кредита и ссуд.
	Документы о завершении кассово - финансовых операций сберегательной кассы,  упраздненного Курского приказа общественного призрения за 1865- 1882 гг.  
	Отчеты и балансы отделения Госбанка (с 1871 г.) городских общественных банков: Филипцева в г. Курске, Баркова в г. Щиграх, в г. Рыльске, Харьковского земского (1898 г.) и купеческого (1890 г.), Московского международного торгового банков (1898 г.), Курского и Суджанского обществ взаимного кредитования (с 1898 г.),
	Книги учета вкладчиков и их вкладов. Лицевые счета вкладчиков. Выборки из вкладов. Книги учета оборота капитала, векселей, ценных бумаг. Контрольные книги специальных текущих счетов.
	Дела об открытии кредитов специальным банкам, ссудно-сберегательным товариществам, землевладельцам под имения и описания их имений. Ведомости учета и списки лиц, взявших кредит. Заявки купцов на открытие им кредитов и удостоверения о роде их занятий. Лицевые счета заемщиков ссуд, книги учета мелкого кредита, просроченных ссуд. Дела о взыскании долгов по опротестованным векселям. Объявления Государственного дворянского земельного банка (1891 г.). Объявления в журнале «Вестник финансов» (1902 г.) о продаже имений с торгов за долги, в т.ч. имений по Курской губернии.
	Документы отделений и уездных казначейств по банковым операциям, по операциям частных лиц, по вкладам сберегательной кассы отделения: правила, оборотные ведомости, сведения, уведомления, свидетельства, заявки и др. Дела о выдаче мелкого кредита, о наследственном капитале, хранившемся в отделении, по контролю за оборотом почтово-телеграфных сберегательных касс   (1891 г.), о неплатежеспособности Корочанского общества взаимного кредита (1886-1890 гг.), об открытии подписки на государственные займы.
	Ведомости учета пожертвований в пользу Российского общества Красного Креста (1900 г.), для пострадавших в военных действиях на Дальнем Востоке (1905 г.), на усиление военного флота (1905 г.).
	Уведомление Госбанка о награждении члена учетно-ссудного комитета Касаткина-Ростовского орденом Св. Станислава I степени (д.111).    

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФИЛИПЦЕВА БАНК

Ф.329, 401 ед. хр.; 1865 – 1917 гг.

Указом Александра II от 4 декабря 1864 г. был учрежден Курский городской общественный банк.  Указом Александра II от 6 апреля 1866 г. переименован в Курский городской общественный Филипцева банк в связи с большими пожертвованиями курского купца А. Филипцева. Вел прием вкладов, векселей под проценты, давал ссуды лицам разных сословий. Национализирован декретом ЦИК от 14 декабря 1917 г.

Приговоры Курской городской думы. Журналы заседаний городской управы, правления банка, членов учетного комитета.
Отчеты и балансы по банковским операциям. Книги лицевых счетов вкладчиков и алфавиты к ним. Книги учета поступления и выдачи вкладов, выдачи ссуд, выписка ценных бумаг и драгоценностей и др.
Объявления дворян, купцов, мещан и др. о выдаче ссуд и обязательства по ним. 
Дела о выдаче ссуд, о продаже с торгов недвижимого имущества неплательщиков ссуд.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ  И  ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
	
Ф. 563; 91 ед. хр.; 1880 – 1918 гг.

Созданы на основании указа Сената от 30 октября 1841 г. для приема вкладов от населения под проценты. По мнению Государственного Совета, утвержденному Александром III 21 февраля 1884 г., сберегательные кассы были открыты при губернском и уездных казначействах. Национализированы по декрету ЦИК от 14 декабря 1917 г.

	Циркуляры и предписания Госбанка и Управления государственными сберегательными кассами. Протоколы и постановления правления Курской ссудосберегательной кассы (товарищества) за 1880-1885, 1906-1916 гг. Дело об открытии и финансировании сберегательной кассы при губернском казначействе (1899 г.).
Лицевые счета вкладчиков Рыльской (1906-1918 гг.) и Тимской (1893-1919 гг.) государственных сберкасс, почтово-телеграфных касс г. Рыльска (1914-1918 гг.) и г. Тима (1891-1906 гг.).
Отчетные ведомости, выписки из лицевых счетов (1902 г.), объявления, уведомления, заявления вкладчиков Курской государственной сберкассы о внесении и снятии вкладов. Приходо-расходные книги Рыльской сберкассы (1910-1916 гг.).
	 
7. Фонды учреждений государственных имуществ,  
 сельского и лесного хозяйства

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ МЕЖЕВАЯ КОНТОРА
КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЧЕРТЕЖНАЯ

Курская губернская межевая контора   Ф.621, 37814 ед.хр.; 1779-1896 гг.
Курская губернская чертежная              Ф.201, 3014 ед.хр.; 1862-1917 гг.

	Курская губернская межевая контора временное межевое учреждение, открывающееся на период межевания.  Учреждена на основании указа Сената от 8 октября 1765 г. в качестве судебно-административного органа по делам генерального межевания.  Закрыта 14 июля 1798 г. с окончанием межевания в губернии. Губернская чертежная создана на основании «Учреждения  для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. как местное учреждение для межевания земель.	Ликвидирована на основании приказа по Комиссариату земледелия от 5 января 1918 г.

	Межевые книги за ХVIII – ХIХ вв. Планы дач генерального и специального межеваний. Экспликации к планам разверстания дач. Геодезическое описание земельных участков (ХIХ – ХХ вв.). Алфавиты дач. Таблицы подробного вычисления угодий по дачам. 
	Тетради: абрисные, вычисления координат точек окружных меж в дачах, описания и исчисления площадей крестьянских наделов.
	Дела чертежной: о проведении землемерных работ, о разверстании земли для выделения хуторских и отрубных участков, о выделении единых земельных участков вместо череcполосных, об укреплении границ земельных наделов межевыми знаками, о составлении смет на содержание землеустроительных учреждений, об отсылке межевых планов в разные присутственные места, о выдаче справок окружным судам и банкам о местонахождении имений, о ликвидации и продаже бывших имений князей Барятинского, Касаткина, Ростовцева, великих князей Михаила Александровича и Александра Михайловича, графа Шереметьева и др. крупных владельцев, принадлежавших поземельным банкам.
	Карты уездов Курского наместничества (конец ХУШ в.), планы уездов Курского наместничества (1784 г.) и Курской губернии (1906-1912 гг.), планы городов Курской губернии.
	Планы казенных оброчных статей (1832-1858 гг.), хозяйственные описания казенных лесных дач по уездам (1862-1863 гг.), годовые отчетные ведомости губернского землемера о землеустроительных работах и объяснительные записки к ним за 1832-1858, 1905 гг.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ЗЕМЛЕМЕР 
 
Ф.326; 49 ед.хр.; 1808 – 1835, 1891 – 1917 гг.

Должность губернского землемера  введена в штат губернского правления в январе 1780 г. с образованием Курской губернии и ее учреждений и на основании закона «Учреждения для управления губерний», утвержденного Екатериной II 7 ноября 1775 г. На губернского и уездных землемеров возлагалось проведение всех землемерных работ на территории уездов Курской губернии при размежевании дач, разделе имений, по запросам судов при рассмотрении дел по земельным и имущественным спорам, составление планов и др. В июле 1828 г. утверждено «Наставление губернским и уездным землемерам», по которому губернский землемер входил в подчинение губернского правления и губернатора. 16 декабря 1846 г. утверждено «Мнение государственного Совета», согласно которому все межевые чины губернского ведомства были подчинены межевому корпусу Сената, оставаясь при этом по прежнему в управлении губернского правления и губернатора.
В связи с установлением советской власти в октябре 1917 г. губернские землемеры прекратили свою деятельность.

Циркуляры и предписания управления межевой частью Министерства юстиции.
Указы губернского правления, Курской казенной палаты, предписания Курского земского суда о командировании землемеров для проведения землемерных работ (размежевание дач, раздел имений между помещиками, возобновление и утверждение меж, составление планов и др.), рапорты землемеров о ходе выполнения работ и переписка по вопросам межевания.
Документы об осмотре и составлении планов и смет на строительство, ремонт и благоустройство общественных зданий, военного госпиталя, мостов, улиц, тротуаров г. Курска (сметы, планы, сообщения, отношения, донесения), о ремонте соборной церкви Коренного Рождества Богородицкого монастыря, построенной в 1597 г., и других служб.
Сведения о предоставлении плана Дома дворянского собрания и о строительстве в 1784-1785 гг. купцом И.Голиковым здания.
Переписка о строительстве гостиного двора Коренной ярмарки, составлении плана земли, переданной казной Коренному Рождества Богородицкому монастырю.
Списки домовладельцев г.Курска, построивших дома в 1810-1811 гг. (д.3, л.558-562,575,577,579).


УЕЗДНЫЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Ф. 606 (объединенный); 32 ед.хр.; 1909 – 1916 гг.

Учреждены в 1907 г. на основании именного высочайшего указа от 4 марта 1906 г. Являлись административно-судебными учреждениями по землеустройству. Упразднены в 1917 г.
			
Дела о выделе крестьянам из надельной земли хуторских и отрубных участков, ликвидации чересполосицы в земельных наделах, установлении меж между земельными обществами.

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ И 
УЕЗДНЫЕ ПОСРЕДНИКИ ПО РАЗМЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ

Ф. 615 (объединенный); 8 ед.хр; 1850 – 1881 гг.

Работа по полюбовному (добровольному соглашению между владельцами) размежеванию земель началась в 1836 г. Для ускорения этой работы в 1839 г. была создана Курская губернская посредническая комиссия. На местах эту работу выполняли уездные посредники. Указом правительствующего Сената от 12 июля 1850 г. продлялся срок установленный Указом Сената от 5 июня 1846 г. и сохранялся порядок размежевания общих и чересполосных дач по миролюбовым сделкам. Посреднические комиссии ликвидированы в 1881 г.  Должности уездных выборных посредников сохранились в некоторых губерниях до 1896 г. 

Указы правительствующего Сената и циркуляры управления межевой частью о межевании земель.  Инструкция по полюбовному межеванию дач за  1850 г. 
Записка губернского предводителя дворянства о деятельности губернской посреднической комиссии по полюбовному специальному размежеванию земель (с 1839 г.).
Сведения уездных посредников о ходе межевания земли в губернии за 1872 г., дела о размежевании отдельных дач.
Личные дела губернских посредников.

КУРСКАЯ ПАЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ

 	Ф.153; 1820 ед.хр.; 1838 – 1867 гг.
	Географический и именной указатели

Курская палата Государственных имуществ образована 1 июля 1838 г. в соответствии с высочайше утвержденным «Проектом учреждения об управлении государственными имуществами в губерниях» от 30 апреля 1838 г. Подчинялась Министерству государственных имуществ. Управляла казенными землями и другими оброчными статьями и лесными угодьями в губернии. Осуществляла «попечительство» над государственными крестьянами; проводила надзор за волостными и сельскими учреждениями, за развитием школьного образования и медицинского обслуживания, наблюдала за отбыванием крестьянских податей и повинностей, земских и общественных сборов, за производством народной переписи, за припиской, увольнением и переводом крестьян из одного сельского общества в другие, а также в другие губернии, делала безуспешные попытки справиться с крестьянским малоземельем.
Реорганизована в январе 1867 г. согласно Указу Александра II «Об изменении и сокращении состава Министерства государственных имуществ» от 22 декабря 1866 г. в особое Управление государственных имуществ.

Указы Сената. Циркуляры и предписания Министерства государственных имуществ и его департаментов. Приказы по корпусу лесничих.
Журналы заседаний общего присутствия Палаты, ее лесного и хозяйственного отделений. Годовые отчеты Палаты государственных имуществ (1839-1840, 1843-1845, 1850-1851, 1855, 1860, 1863 гг.), годовые и сводные отчеты лесного отдела и лесничеств.
Сметы доходов и расходов и финансовые отчеты Палаты государственных имуществ. Сличительные ведомости денежных оборотов лесничеств губернии (1866 г.).
Описи и ведомости о состоянии госимуществ в Курской губернии (1864г., оп.1, д.1047) и по волостям Суджанского округа (1861 г., оп.1, д.736). Описи имений мелкопоместных владельцев.
Дела о введении жеребьевой системы рекрутских наборов, о проведении и отбытии рекрутской повинности для государственных крестьян, о злоупотреблениях должностных лиц при проведении наборов, об оплате рекрутских квитанций. Правила о найме рекрутов.
Дела о причислении к сословию и исключению из него государственных крестьян, причислении крестьян в другие сельские общества Курской губернии и в другие губернии России (Екатеринбургскую, Самарскую, Ставропольскую, Оренбургскую, Таврическую, Тобольскую, Кавказское и Кубанское казачьи войска, в Калмыкию),  о наказании крестьян розгами (оп.1, д.1044).
Дела о наделении крестьян земельными и лесными участками, о передаче лесных и земельных участков в казенное ведомство и об исключении земельных и лесных участков из казенного ведомства, о размежевании земель и лесных дач, находящихся в общем чересполосном пользовании крестьян с помещиками, о разделе земли между родственниками, о принятии в казну имений, перешедших по наследству лицам, не имеющим права владения крестьянами, о захвате помещиками земельных и лесных участков крестьян, о самовольных порубках леса, о разрешении на вырубку леса, об охране и использовании лесов различных категорий.
	Наблюдательные дела за тяжбами между государственными крестьянами и помещиками из-за лесных и земельных участков.
	Копии планов лесных дач. Описание казенных и частных лесных дач, инвентарные описи лесов. Описи дел Палаты госимуществ.
	Описание формы мундиров чинов гражданского ведомства и канцелярских служителей (оп.1, д.462, л.60-61).
	В фонде имеется ряд дел, отложившихся в результате деятельности управления государственных имуществ.
	 Документы по личному составу.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф.154; 1519 ед.хр.; 1867 – 1882 гг.

Открыто 1 января 1867 г. на основании указа Сената от 22 декабря 1866 г. вместо Курской палаты государственных имуществ. Ведало государственными землями, оброчными статьями, лесными  государственными угодьями и управляло государственными крестьянами. Сохраняло и закрепляло за государством его земельные, лесные и другие имущества. Указом Сената от 21 апреля 1875 г. объединилось с Орловским управлением государственных имуществ в Курско-Орловское управление государственных имуществ.
     						
Указы Сената, циркуляры Министерства государственных имуществ, приказы по корпусу лесничих, предписания и правила лесного департамента.
Годовые отчеты управления и лесничеств, сведения к годовым отчетам губернатора. Годовой отчет управления о землеустройстве государственных крестьян (1868 г., оп.1, д.145).
Дела о захвате крестьянами казенных сенокосов, о порубках леса в лесных дачах, о самовольном выпасе скота на помещичьих лесосеках; о спорных участках земли, луга, лесных участков между помещиками и государственными крестьянами, о завладении помещиками землей государственных крестьян; о сдаче в аренду оброчных земель, об отчуждении из владений казны оброчных статей, об отводе земли и лесных участков церковным приставам, монастырям, в т.ч. Знаменскому монастырю (оп. 1, д.574).
Владенные записи на лесные дачи. Списки казенно-крестьянских лесных дач, описания и оценочные ведомости их. Книги и ведомости уездных казначейств о поступлении доходов с оборочных статей.
Приговоры обществ государственных крестьян о принятии лесных податных участков, о выборе уполномоченных по принятию лесного налога, полесовщиков и пожарных старост.
Экономическое описание селений государственных крестьян и обывателей Дмитриевского у. (1867 г., оп.1, д.92).
Систематические каталоги  планов на земли и леса ведомства управления госимуществ за 1868 г. по Новооскольскому, Путивльскому, Старооскольскому, Суджанскому, Тимскому у. и за 1877 г. по Льговскому и Обоянскому у.
Дело о разрешении поверенному генерал адъютанта князя С.М.Воронцова заняться разработкой залежей капролитов на казенных землях Курской губернии (оп.1, д.390). Списки землевладельцев Фатежского у. (1873 г.; оп.1, д.822)
  Документы по личному составу. 

КУРСКО-ОРЛОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ

Ф.155; 6484 ед.хр.; 1832 – 1918 гг.

Учреждено на основании именного, объявленного Сенату указа от 21 апреля 1875 г. как Курско-Орловское управление государственных имуществ. Преобразовано в Курско-Орловское управление земледелия и государственных имуществ 22 июля 1912 г.  В функции Курско-Орловского управления входило: охрана казенных имуществ и земель, лесов, рациональное их использование, поземельное устройство, сохранение и закрепление за государством его земельных, лесных и других имуществ.
	Ликвидировано на основании «Временного положения о лесном управлении в губерниях и областях» от 12 января 1918 г.
					
	Указы Сената. Циркуляры Министерства госимуществ, Министерства земледелия и государственных имуществ, Лесного департамента, Департамента земледелия и землеустройства об учете и охране лесов, об оценке и отдаче в аренду казенных земельных и лесных участков, о разделении лесничеств, о преобразовании Управления госимуществ по закону от 12 июня 1912 г. (оп.1, д.2596), о проведении землеустроительных, лесоустроительных, гидротехнических работ, о мероприятиях по борьбе с вредителями сельского хозяйства и др.
Инструкция об устройстве казенных лесов.
	Постановления IV губернского лесного съезда (1903 г.), губернского съезда лесных чинов Курской и Орловской губерний от 4 июля 1910 г. Журналы съездов лесничих Курской и Орловской губерний.
	Сводные годовые отчеты управления, годовые отчеты лесничеств.
	Хозяйственные планы лесничеств и лесных дач, таксационные описания дач. Владенные записи и оценочные таблицы земель; окладные книги оброчным статьям.
	Дела о размежевании земель, о реорганизации и образовании новых лесничеств, восстановлении границ лесничеств и лесных дач, о разрешении споров о земле между крестьянами, о возвращении обществам крестьян ранее принадлежавших им лесных участков, об оценке, аренде, обмене, продаже земельных и лесных участков, о заготовке дров, древесных семян, о самовольной порубке крестьянами казенных лесов, о лесных пожарах, об отпуске леса крестьянам-погорельцам, отводе земельных участков и лесоматериала лесным кондукторам, лесничим, лесной страже, о ревизии лесничеств; об организации и проведении выставок, о внедрении правил охоты в казенных лесах; о проведении землеустроительных, лесоустроительных и гидротехнических работ (осушение болот, устройство плотин, дамб, прудов, водохранилищ, колодцев); об устройстве проселочных дорог, подъездных дорог к ж.-д. станциям для подвозки лесоматериала; об укреплении летучих песков и оврагов; об убытках, причиненных г.Орлу 17-м гусарским Черниговским полком, 5-м полевым тяжелым артиллерийским дивизионом (1911 г.; д.3341-3343); дела об учреждении опеки над имениями и имуществом умерших дворян, мещан и других владельцев, о продаже с торгов имений и имуществ, о розыске наследников. Дело об упразднении с 14 января 1918 г. Курско-Орловского управления госимуществ и создании на его базе лесного отдела губернского комиссариата земледелия (дд.4338-4339).
	Дела об открытии и работе с.-х. школ, курсов, Щигровской земской школы садовых рабочих им.Хлебниковых, устав школы.
	Дела о преобразовании Кучеровской низшей с.-х. школы Суджанского у. в училище  (1913 г.). Уставы школы (1885,1898 гг.),  положение об училище  (1915 г.); о строительстве низшей с.-х. школы в с.Старый Лещин Тимского у., правила работы школы; об учреждении в г.Курске среднего с.-х. училища с высшими курсами, женской практической школы усадебного хозяйства и домоводства им. Рыловниковых в д.Семеновой Рыльского у.
	Список с.-х. учебных заведений, подведомственных Департаменту земледелия (типогр.экз.), сведения о педагогическом персонале и учащихся низших с. х. школ Курской и Орловской губерний. Ведомости о составе учеников и служащих Марьинской низшей с.-х. школы Курской губернии на 1 октября  1908 г.
	Дело о сборе пожертвований на сооружение памятника К.З.Минину, Д.М.Пожарскому в г.Нижнем Новгороде, генералиссимусу А.В.Суворову в г.Кобрине Гродненской губернии, на постройку церквей и школ для переселенцев в Сибирь, в пользу пострадавших от землетрясения в Семеречинской области; воззвания, обращения, подписные листы Главного управления госимуществ, Комитета по оказанию помощи раненым воинам, о сборе пожертвований семьям, призванных на войну, 1916 г.
	Главные книги, книга лицевых счетов, окладные книги и расписание о доходах оброчных статей, сметы, сведения и ведомости лесничеств о доходах и расходах, оценочные ведомости лесосек.
	Обзор деятельности Департамента государственных и земельных имуществ за 1910 г. (типогр.экз.)
	Дело о покупке казною родового имения И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Мценском у. Орловской губернии у наследницы О.В. Галаховой (1911-1912 гг., оп.1, д.3337).
	Сведения о промышленных и торговых предприятиях, находящихся в ведении управления (1911 г., оп.1, д.3379).
	Топографические карты Белгородского у. (1890 г., оп.1, д.893, л.120), центральной части Курской губернии (1906 г., оп.1, д.2693, л.4).
	План проведения лесоустроительных работ с 1912 по 1921 гг. по лесничествам Курской и Орловской губерний (оп.1, д.3458).
	Документы по личному составу, в т.ч. формулярные списки.

Инспектор по сельскохозяйственной
части в курской губернии

Ф.1504 (объединенный); 423 ед.хр.; 1900 – 1918 гг.

Должность учреждена на основании мнения Государственного Совета 21 марта 1894 г. Инспектор находился в ведении Министерства земледелия и государственных имуществ. Руководил в пределах губернии деятельностью специалистов сельского хозяйства. С начала империалистической войны являлся уполномоченным по военным заготовкам мяса, сала, овощей, растительных масел для действующей армии. 	Должность инспектора по сельскохозяйственной части упразднена в 1917 г.

	Циркуляры Министерства земледелия и государственных имуществ, Главного управления землеустройства и земледелия, Департамента земледелия.
	Журналы заседаний уездных экономических советов (1908 г.); особых агрономических совещаний при губернской и уездных землеустроительных комиссиях (1910-1915 гг.); Курского губернского о ссудах на сельскохозяйственные улучшения комитета (1901-1912 гг.); журнал Курского губернского съезда по опытному делу от 15 января 1908 г.; доклады заведующих опытными полями о состоянии опытных полей: Белгородского, Корочанского, Уютненского.
	Годовые отчеты и доклады губернской и уездных земских управ, экономических советов, с.-х. обществ, заведующих опытными полями, уездных агрономов, инструкторов и специалистов сельского хозяйства, с.-х. школ и мастерских и переписка с Департаментом земледелия, губернской и уездными земскими управами, военно-промышленным комитетом и др. о состоянии и развитии различных отраслей сельского хозяйства: полеводства,  садоводства, огородничества, животноводства, птицеводства, пчеловодства, об организации с.-х. выставок, об организации прокатных и зерноочистительных пунктов, о развитии кустарных промыслов, об ассигновании средств на с.-х. мероприятия, о выдаче ссуд и оказании агрономической помощи отрубным и хуторским хозяйствам, о закупке и поставке для действующей армии живого скота, мясных продуктов, овощей.
	Дела об открытии и работе с.-х. училищ, школ, школ практического садоводства, усадебного хозяйства и домоводства, учебных кустарных мастерских, Касторенской ковровой мастерской, школ ткачества; уставы, программы, положения и правила работы курсов и школ.
	Список народных церковно-приходских училищ (1906 г., оп.1, д.56).
	Сведения о винокуренных и свеклосахарных заводах (1900 г., оп.1, д.3), крупных маслобойных заводах Курской губернии с указанием владельцев   (1916 г., оп.1, д.378).
	Списки с.-х. обществ в Курской губ., их уставы (1910 г., оп.1, д.138;    1912г.,д.218), годовые отчеты с.-х. обществ (1902,1907,1911-1912,1915-1916 гг.).
	Доклад Обоянской земской управы об устройстве в г. Обояни метеорологической станции (1908 г., д.73), об организации метеорологической сети в Курской губ. (1915 г., оп.1, д.327; 1916 г., оп.1, д.384).
	Описание имений помещиков К.А.Энгельгардта (1903 г., оп.1, д.26) и Лингандер (1903 г., оп.1, д.28).
	  Документы по личному составу.

Заведующий агрономической помощью в хуторских
и отрубных хозяйствах и  устройствОМ показательных
хуторов в Курской губернии

Ф.1564; 127 ед.хр.; 1909 – 1917 гг.

	Должность учреждена на основании циркуляра Главного управления землеустройства и земледелия от 25 апреля 1908 г. для проведения в жизнь Закона о земле от 9 ноября 1906 г.
Осуществлял агрономическую помощь крестьянам, выделившимся на хутора и отруба. Должность заведующего агрономической помощью ликвидирована в 1917 г. 

	Циркуляры Главного управления землеустройства и земледелия.
	Журналы особых агрономических совещаний при землеустроительных комиссиях (1909-1916 гг.), особого совещания по составлению землеустроительного плана работ по губернии на 1911 г.
	Доклады и отчеты заведующего агрономической помощью, губернского агронома, уездных и участковых инструкторов и агрономов об организации в уездах агрономической помощи. Статистические  сведения о количестве хуторских и отрубных хозяйств (1911 г., д.47).
	Организационные планы хозяйств показательных хуторов по уездам, ведомости расходов на мероприятия по агрономической помощи.
	Переписка с Главным управлением землеустройства, губернским и уездными земскими управами, губернским агрономом, уездными землеустроительными комиссиями и др. об оказании агрономической помощи отрубным и хуторским хозяйствам, о выдаче ссуд на приобретение с. х. инвентаря и семян, расходовании средств на агромероприятия, об оказании помощи семьям землевладельцев, призванных на военную службу, об организации в имении помещицы Волжиной в д.Семеновой Рыльского у. женской практической школы усадебного хозяйства и домоводства (1911 г., д.61).
	 Краткая записка об организации трудовых дружин из учащихся курских средних учебных заведений для проведения полевых работ (1916 г., д.120, лл.107-111).

Заведующий работами по укреплению
и обЛЕСЕНИЮ летучих песков и действующих оВРАГов 
в Курско-Орловско-Тульско-Калужском округе

Ф.156 (объединенный); 48 ед.хр.; 1911 – 1917 гг.

	Назначен Лесным департаментом в г. Курск 12 мая 1911 г. Деятельность его распространялась на Курскую, Орловскую, Тульскую и Калужскую губернии. Руководил обследованием неудобных песчано-овражных земель, подысканием и выбором участков для казенных питомников и плантаций, составлением смет и проектов на работы по укреплению песков и оврагов. Наблюдал за проведением лесокультурных работ.  Должность заведующего упразднена на основании «Временного положения о лесном управлении в губерниях и областях» от 12 января 1918 г.

	Циркулярные предписания Лесного департамента.
	Обзор деятельности песчано-овражной партии, командированной в Курскую губернию Лесным департаментом в 1913 г. (д.12).
	Карта Курской губернии с указанием песчаных массивов и оврагов    (1917 г., д.44, л.173). Планы, сметы, отчеты об укреплении и облесении оврагов в Курской и Орловской губерниях и сведения об ассигнованиях, отпускаемых земствами на эти работы. Таксационное описание, сметы доходов и расходов по даче «Солянка» и расходов на содержание садов и бульваров в г. Курске. Дневники лесоводов. Жалобы жителей окраин г. Курска на издевательства и злоупотребления со стороны лесоводов.
          Документы по личному составу.
	
Курский комитет о губернском коннозаводстве
 
Ф.103, 36 ед.хр.; 1845 – 1864 гг.

	Образован в 1844 г. на основании именного указа, объявленного Правительствующему Сенату от 10 апреля 1843 г. Циркуляром комитета государственного коннозаводства № 32 от 24 февраля 1845 г. были определены члены Курского комитета о губернском коннозаводстве. Осуществлял общий надзор за состоянием и работой земской случной конюшни и случных пунктов. Находился в ведении комитета о государственном коннозаводстве.  Прекратил свою деятельность в марте 1864 г. на основании Положения о государственном коннозаводстве, утвержденном Александром II 14 января 1864 г.

	Предписания Комитета государственного коннозаводства (1844-1848, 1855-1856 гг.), Министерства государственных имуществ (1848-1850 гг.). Положение о комитете государственного коннозаводства, правила о рысистых бегах.
         Журнальные постановления Курского комитета о губернском коннозаводстве за 1855-1856, 1863 гг.
	Записки и сведения комитета о состоянии коннозаводства в Курской губернии (1852-1856 гг.). Финансовые отчеты комитета (1854, 1863 гг.), книги прихода и расхода (1858-1859, 1861 гг.) и ведомости об оборотах денег по комитету за 1862 г.
	Дела об организации и финансировании случных пунктов, об отборе крестьянских лошадей для участия в испытаниях и выставках, в т.ч. в период проведения Коренной ярмарки в 1863 г.  Рапорты и уведомления полицейских чиновников, зав. земской конюшней о получении от Курского комитета о губернском коннозаводстве денег, вырученных от продажи жеребцов, об организации бегов рысистых лошадей.
           Документы по личному составу, в т.ч. формулярные списки.
	 
Курская земская случная конюшня
 
Ф.101; 87 ед.хр.; 1846 – 1863 гг.

	Организована в январе 1845 г. на основании именного указа Правительствующему Сенату от 10 апреля 1843 г. Находилась в ведении Курского комитета о губернском коннозаводстве. Учреждена с целью разведения чистокровных и улучшенных пород лошадей. Расформирована на основании циркуляра Управления государственного коннозаводства № 15 от      5 июля 1863 г.
					
	Циркуляры, предписания и отношения Управления государственного коннозаводства и Курского комитета о губернском коннозаводстве.
	Положение о комитете государственного коннозаводства.
	Годовые отчеты, месячные и недельные ведомости о состоянии Курской земской конюшни. Сведения случных пунктов о количестве проведенных случек и случные реестры. Книги учета прихода и расхода денег, отпущенных на содержание земской конюшни. Ведомости о состоянии частных конных заводов губернии (1852-1857 гг.), отношение Дмитриевского городничего об открытии купцом А.Просиным конюшни (д.8, л.17).
	  Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ЛЕСООХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Ф. 151; 782 ед.хр.; 1888 – 1919 гг.
Географический и именной указатели

	Учрежден на основании «Положения о сбережении лесов» от 4 апреля 1888 г. для непосредственной охраны лесов в губернии. Определял защитные зоны лесов, утверждал планы лесного хозяйства в казенных и частных лесных дачах, контролировал соблюдение правил рубки и расчистки лесных угодий, давал разрешение на превращение лесных площадей в другой вид угодий. Состоял из губернатора (председателя), губернского предводителя дворянства, председателя окружного суда и одного из членов, управляющего государственными имуществами, управляющего губернской земской управой, одного из членов губернского по крестьянским делам присутствия, двух местных лесовладельцев, избранных губернским земским собранием. 
          Ликвидирован согласно «Временному положению о лесном управлении в губерниях и областях» от 12 января 1918 г.
					
	Циркуляры Лесного департамента. Журналы заседаний Курского лесоохранительного комитета (1889-1917 гг.).  
	Отчеты лесоохранительного комитета о деятельности, о личном составе, о нарушениях «Положения о сбережении лесов», ведомости учета лесов. 
	Дела об устройстве и эксплуатации лесов, о признании лесных дач защитными, в т.ч. лесной дачи «Солянка» (1889-1911 гг., оп.1, д.40), лесной дачи «Коренная» при монастыре Рождества - Богородицкой Коренной пустыни (1898-1912 гг., оп.1, д.47); об утверждении планов хозяйств на лесные дачи и упрощенных планов на частные лесные хозяйства дворян, помещиков, купцов, мещан, крестьянских обществ и крестьян; о нарушениях «Положения о сбережении лесов», о заложенных в Дворянском банке имениях.
	Планы защитных лесных дач, лесонасаждений, инвентарные и таксационные описания, списки и ведомости учета лесных дач.
	Именные списки лесовладельцев с указанием местонахождения и площади владений.
	Донесения становых приставов, лесничих о незаконных порубках лесов и принятии мер по предотвращению нарушений «Положения о сбережении лесов».
	Дела о награждении и премировании лесоводов, дворян и крестьян за образцовое ведение лесного хозяйства.  
	Документы по личному составу.

ЛЕСНИЧЕСТВА КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 311 (объединенный), 1127 ед.хр.; 1840 – 1918 гг.

	Образованы на основании циркулярного предписания Министерства государственных имуществ от 25 апреля 1845 г. К 1848 г. были организованы Курское, Белгородское, Корочанское, Льговское и Рыльское лесничества.
	Курское лесничество обслуживало дачи Курского, Обоянского и Щигровского уездов. Белгородское лесничество – дачи Белгородского и Грайворонского уездов. Корочанское – дачи Новооскольского, Старооскольского и Корочанского уездов. Льговское – дачи Льговского, Фатежского и Дмитриевского уездов. Рыльское – дачи Рыльского, Путивльского и Суджанского уездов. Неоднократно лесничества объединялись, упразднялись, разъединялись.
Директивным указанием Лесного департамента № 6604 от 6 июня 1897 г. было образовано Обоянское лесничество; предписанием Лесного департамента № 17347 от 14 июня 1910 г. Льговское лесничество было разделено на два: Льговское и Дмитриевское.
	 На 1917 г. в Курской губернии существовали лесничества:    Белгородское (1840 - 1910 гг.); Валуйское (1840-1890 гг.); Дмитриевское (1910-1913 гг.); Курское 1-е и 2-е (1870-1917 гг.); Корочанское (1844-1912 гг.); Льговское (1874-1902 гг.);  Новооскольское (1845-1914 гг.); Обоянское (1890-1916 гг.); Рыльское (1848-1913 гг.); Щигровское (1869-1897 гг.).
Руководил лесничеством лесничий. Он имел помощника и лесную стражу. Из числа крестьян выбирались полесовщики сроком на 3 года для охраны лесов. 
             Ликвидированы декретом ВЦИК от 27 мая 1918 г.

	Циркуляры Лесного департамента и Курско-Орловского управления государственных имуществ о проведении лесокультурных работ, об учете и охране лесов, о мероприятиях по предупреждению лесных пожаров, о продаже лесных участков. Приказы по корпусу лесничих.
	Планы и хозяйственные описания лесных защитных дач, в т.ч. хозяйства Дерюгинского лесничества на 1910 г. (оп.1, д.1). Годовые отчеты лесничеств, ведомости учета лесных площадей, оценочные ведомости лесосек.
	Дела о размежевании лесных дач, о самовольных порубках леса крестьянами, об отдаче в арендное пользование оброчных статей, о захвате Коренским монастырем казенной земли в местечке Коренной, о приеме и сдаче лесничеств, о расчистке лесных участков, об отпуске леса, о ревизии казенных лесных дач.
	Переписка с управлением госимуществ, лесоохранительным комитетом, Корпусом лесничих, волостными правлениями и др., об уточнении границ лесных участков, о проведении лесокультурных и лесоустроительных работ, о размежевании лесных дач, о выделении лесных наделов лесничим, о сдаче в аренду земель, озер, лесов, о признании лесных дач защитными и охране защитных дач, о размещении пасек, разрешении пастьбы скота, разрешении отстрела птиц и зверей для зоологического музея и других научных целей, о содержании шелюгового питомника и отпуске из него посадочного материала, о борьбе с непарным шелкопрядом, о сборе пожертвований на постройку церквей, школ, музея, сооружение памятника генералиссимусу А.В.Суворову в г.Кобрине Гродненской губернии.
	 Документы по личному составу.
 
8. Фонды учреждений и предприятий промышленности

ФАБРИЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 374; 12 ед. хр.; 1898 – 1923 гг.

	Учреждена 2 июня 1897 г. в соответствии с Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета «О распространении на некоторые губернии Правил о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих, а также об издании нового штата фабричной инспекции». Подчинялась старшему фабричному инспектору по Курской губернии. Состояла из 3-х фабричных участков, возглавляемых фабричными инспекторами. Первый участок объединил Дмитриевский, Путивльский, Суджанский, Рыльский и Фатежский уезды, второй – Белгородский, Грайворонский, Корочанский, Новооскольский, Обоянский, Старооскольский, Тимский уезды и г. Курск, третий – Курский, Льговский и Щигровский уезды. В функции инспекции входило: осуществление надзора за исполнением рабочего законодательства, производительностью труда, количеством работающих, условиями труда и быта, а также установкой и учетом паровых котлов и др. машин и оборудования на промышленных предприятиях. Упразднена декретом СНК « Об инспекции труда» от 18 мая 1918 г.

	Книга учета прошений владельцев промышленных предприятий на установку паровых котлов (1898–1923 гг.) и описания котлов и локомобиля Клейтона. Списки и сведения о владельцах, местонахождении и назначении котлов за 1912 и 1914 гг., о промышленных предприятиях (1913 г.) с указанием владельца, мощности предприятия, количества работающих, их среднего заработка, условий труда и быта, действующих двигателей и механизмов. Списки промышленных предприятий губернии (1916 г.). Планы 1-й государственной Курской обувной фабрики по ул. Троцкого и 2-го государственного Курского кожевенного завода (1916 г.). Чертеж и проект установки котла на Григорьевском   № 56 винокуренном заводе.  

ПРЕДПРИЯТИЯ ДРОЖЖЕВИНОКУРЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 23 (объединенный), 291 ед. хр.; 1899 – 1917 гг.
Курский № 4 дрожжевинокуренный завод: 21 ед. хр.; 1899 – 1917 гг.
Курский № 1 водочный завод Новосельцева: 6 ед. хр.; 1904 г.
Курский № 1 казенный винный склад: 258 ед. хр.; 1900 – 1917 гг.
Льговский № 3 казенный склад: 4 ед. хр.; 1912 – 1914 гг.

	Курский № 4 дрожжевинокуренный завод был построен в 1892 г. курским купцом Ф.И. Печке, 28 октября 1915 г. выкуплен дворянкой Е.П. Корякиной и стал именоваться «Товарищество на паях Курского дрожжевинокуренного завода В.А. Корякина «Наследницы». Занимался производством и реализацией дрожжей. 
	Курский №1 водочный завод построен в 80-х годах XIX в. Курским купцом Г.А. Новосильцевым. Занимался производством и реализацией водки и морса.
	Казенные винные склады образованы в 1885 г. в связи с введением винной монополии для закупки, ректификации, разлива, упаковки и отправки спирта в казенные частные винные лавки, причисленные к складам. Упразднены декретом СНК от 26 октября 1918 г.

	   План усадьбы дрожзавода № 4 и части города, примыкавшей к нему (1906 г.), чертежи деталей углеобжигательной и углеоживительной печей на складе.     
            Ведомости прихода и расхода сырья и продукции, учета рабочей силы и стоимости работ.	Сведения о доходности винных лавок, причисленных к Курскому №1 казенному складу, акты осмотра и приема их имущества и материалов, переписка с акционерным управлением об открытии и закрытии лавок, об акцизных сборах. Прейскуранты и ведомости цен на товары. Переписка с крестьянским поземельным банком и поверенными о снабжении завода водой, транспортом, лесом, о продаже Корякиной завода и земельных наделов на берегу Черного моря для уплаты долгов. 
Дело о сборе пожертвований на нужды участников Русско-Японской войны 1904 г (д. 72).    

САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Благодатенский  ф. 15; 242 ед. хр.; 1898 – 1918 гг.
Дерюгинский  ф. 11; 134 ед. хр.; 1899 – 1919 гг.
Курско-Ржавский  ф. 18; 2 ед. хр.; 1915 – 1916 гг.
Льговский  ф. 14; 9 ед. хр.; 1910 – 1916 гг.
Любимовский  ф. 9; 15 ед. хр.; 1897, 1903 – 1918 гг.
Марьинский  ф. 17; 9 ед. хр.; 1902, 1907 – 1917 гг.
Теткинский  ф. 65; 162 ед. хр.; 1890, 1902 – 1916 гг.

	Первые сахарные заводы на территории Курской губернии стали возникать в I половине XIX в.
	Дерюгинский завод был построен в 1856 г., Теткинский – в 1811 г., Курско – Ржавский – в 1876 г., Любимовский – в 1890 г., Марьинский – 27 февраля 1898 г., Благодатенский –    13 октября 1898 г., Льговский – в 1899 г.
	Национализированы согласно декрету СНК «О национализации сахарной промышленности» от 2 мая 1918 г.

	Годовые балансы и отчеты правлений и экономий заводов, книги учета продукции, главные и кассовые книги, приходно-расходные книги и ведомости; условия работы по посевам свеклы. Журналы сахароварения. Списки рабочих и мастеровых, поденщиков, военнопленных, направленных на работы на заводы. Список должников-плантаторов Дерюгинского завода на 1 января 1911 г.
Дело о постройке телефонной сети в Волфинском имении Теткинского сахзавода в 1903 г. Сведения о Волфинской селекционной лаборатории. Амортизационные карточки строений Теткинского сахзавода за 1913 г., договоры на поставку сахсвеклы, подвод, мела, кирпича. Договор с инженером Пржесмыцким на устройство скважин для снабжения завода водой.

КУРСКАЯ № 22 ПОВЕРОЧНАЯ ПАЛАТКА МЕР И ВЕСОВ

Ф. 41; 31 ед. хр.; 1906 – 1916 гг.

	Открыта 1 марта 1906 г. на основании Правил торговли, утвержденных Министерством торговли и промышленности 4 июня 1899 г. и мнения Государственного Совета от         18 марта 1902 г. для проверки и клеймения весов в торгово-промышленных заведениях, на базарах, ярмарках и др. местах на территории Курской и Орловской губерний. Подчинялась главной палате мер и весов. С созданием согласно Декрету Всероссийского Съезда Советов от 28 октября 1917 г. Народного комиссариата торговли и промышленности перешла в его ведение. Реорганизована на основании Положения Совета Труда и Обороны от 27 января 1922 г.    

Предписания Главной палаты мер и весов, Министерства торговли и промышленности и переписка с ними и городскими управами, банками, управляющим акцизными сборами по Курской губернии, податными инспекторами, поверителями, владельцами частных предприятий об открытии палатки мер и весов в г. Орле, о порядке клеймения, о количестве забракованных и клейменных мер и весов, о высылке актов внезапных проверок, о фактах кражи и утери клейм. Объявления о русских торговых мерах и весах. Отчеты о деятельности местных поверочных учреждений (1911 и 1913 гг.), в том числе Курской палатки, акты проверок и осмотра мер и весов на фабриках, почтово-телеграфных конторах и др. заведениях.
Сведения о количестве торгово-промышленных заведений в Курской и Орловской губерниях (1910 г.), списки имений, экономий, фабрик, заводов Курской губернии (1911 г.), винокуренных, пиво-медоваренных и сахарных заводов, табачных и спичечных фабрик Тамбовской и Орловской губерний.
        Списки служащих поверочной палатки.

9. Фонды учреждений строительства

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ АРХИТЕКТОР

Ф. 325; 349 ед. хр.; 1778 – 1911 гг.
Именной список губернских архитекторов (1834 – 1901 гг.)

	Должность учреждена в соответствии со штатами учреждений и должностей Курской губернии, утвержденными указом Екатерины II от 6 июня 1779 г. Находился при губернском правлении и подчинялся губернскому инженеру. С 1 мая 1833 г. входил в состав губернской строительной комиссии. Ведал вопросами строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений, составлял сметы, планы и проекты застройки и благоустройства г. Курска, уездных городов, усадеб и частных домовладений, церквей.  В соответствии с мнением Государственного Совета от 17 июня 1845 г.  с  25 июля 1846 г. был исключен из состава губернского правления.  Стал самостоятельной единицей при губернаторе.  Прекратил деятельность в 1917 г.
						
	Указы Курской казенной палаты о постройке и ремонте казенных зданий, ордера и сметы на строительство (1795 – 1800, 1905 – 1907 гг.).
	Предписания Курского губернатора и распорядительного комитета об обследовании казарм и помещений в г. Курске, занятых воинскими частями. Атлас (свод) планов Курской губернии (1836 г.). Планы и проекты застройки и благоустройства городов Курска, Белгорода, Грайворона, Дмитриева, Нового Оскола, Обояни, Старого Оскола, Путивля, Рыльска, Льгова, Щигров, Фатежа с прилагающими слободками и пригородами. Планы строительства и реконструкции казенных и общественных зданий, частных домовладений купцов и горожан. Типовые проекты и генеральные планы промышленных и торговых заведений. Планы благоустройства сел, усадеб (Нелидова, Клейнмихеля). Карта местонахождения церквей Курской епархии (1890 г.). Проекты Белгородского монастыря и Преображенской церкви в г. Белгороде, Троицкой церкви в сл. Борисовка Грайворонского у., Ахтырской, Никитской, Успенской церквей г. Курска, часовен и церковных приделов. Планы устройства Коренной пустыни и ярмарки. Проекты строительства и реконструкции каменного (через р. Кур) и деревянных мостов.

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ И РЫЛЬСКАЯ УЕЗДНАЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ КОМИССИИ

Ф. 58 (объединенный); 651 ед. хр.; 1833 – 1862 гг. 
Именной и предметно-тематический указатели

Губернская строительная комиссия создана 1 мая 1833 г. в соответствии с Указом Сената от 29 сентября 1832 г. при губернском правлении на базе упраздненной губернской экспедиции. Находились в непосредственном подчинении Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Состояла из председателя (губернатора) и членов: губернского архитектора с помощником, двух офицеров Главного управления путей сообщения и кондуктора. Ведала вопросами строительства, реконструкции, ремонта зданий и сооружений, благоустройства и застройки городов и сел на территории губернии. 
Одновременно существовали губернская и уездные дорожные комиссии. Губернская дорожная комиссия состояла из председателя (губернатора) и членов: губернского предводителя дворянства, вице-губернатора, управляющего удельной конторой, губернского землемера. Уездные дорожные комиссии состояли из председателя (уездного предводителя дворянства) и членов: городничего, земского исправника, уездного землемера. Занимались строительством и ремонтом дорог, гатей, мостов, плотин, перевозов. В соответствии с «Положением о губернских строительных и дорожных комиссиях», одобренным Николаем I от 28 апреля 1849 г. и указом Сената от 7 июля 1849 г. слиты в единую губернскую строительную и дорожною комиссию. В состав комиссии дополнительно были введены чиновники гражданского ведомства; депутат от дворянства, губернский землемер. Упразднены в соответствии с мнением Государственного Совета от 25 мая 1864 г. с передачей функции земским управам.

Указ Сената об образовании Курской губернской строительной комиссии (оп.1, д.1). Циркуляры и предписания Министерства внутренних дел, Главного управления путей сообщения и публичных зданий, Курского губернского правления об утверждении планов и смет на постройку и исправление присутственных мест, о предоставлении сведений о казенных зданиях, об использовании строительных материалов, о справочных ценах на них, об освидетельствовании зданий архитекторами и др. Предложения и отношения губернатора. Журналы заседания комиссии.  
Журнальные определения губернской строительной комиссии о переводе городских и уездных учреждений из Хотмыжска в уездный город Грайворон  (1839 г.); об устройстве водопровода в г. Курске; о переводе ярмарки из Коренной пустыни в г. Курск (1855 г.); об утверждении планов, смет на постройку казенных и общественных зданий, мостов, гатей; о проведении шоссейных дорог; о постройке и ремонте тюрем; об отсылке в Главное управление путей сообщения и публичных зданий образцов строительных материалов Курской губернии. 
Технические отчеты. Отчет по строительной и дорожной части (1859 г.).
Сведения о справочных ценах на строительные материалы. 
Краткое топографическое описание Курской губернии (1835 г.). Планы городов Обояни, Тима, Щигров (1833 г.), частей городов Курска, Обояни, Старого Оскола, Рыльска, Белгорода. Планы казенных, общественных и частных построек.  Сметы на строительство эшафота и позорного столба в г. Новом Осколе и описание устройства (ф. 58, оп.1, д.512)
Рапорты, сведения, донесения городничих, земских исправников о состоянии и ремонте зданий, дорог, мостов, гатей и плотин и переписка по прошениям жителей о ремонте и строительстве домов, благоустройстве и озеленении улиц и сел. 
        Формулярные списки и списки членов комиссии, чиновников и инженеров, входивших в состав комиссии, офицеров арестантской полуроты, причисленной к комиссии с 1845 г. Ведомости о молодых чиновниках и кавалерах, имевших знаки отличия беспорочной службы за 1859 г.

10.  Фонды учреждений  транспорта и связи

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКО-КИЕВО-ВОРОНЕЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (МКВ ж.д.)

	Ф.46; 11122 ед.хр.; 1860 – 1918 гг.

	По концессии, утвержденной Александром II  24 декабря 1866 г. на строительство и эксплуатацию Курско-Киевской ж.д., образовано соответствующее акционерное общество, учредителями которого были П.К. фон-Дервиз, С.А. Долгоруков и К.Ф. фон-Мекк. С проведением согласно мнению Государственного Совета от 3 июня 1891 г. и положению Комитета Министров от 22 марта 1893 г. ж.д. пути от Курска до Воронежа. Курско-Киевское общество переименовано в Общество Киево-Воронежской ж.д. В связи со сдачей в эксплуатацию Ливенской ж.д. согласно дополнению к уставу, утвержденному Николаем II  7 июня 1895 г. общество Киево-Воронежской ж.д. переименовано в общество Московско-Киево-Воронежской ж.д. Занималось организацией перевозок пассажиров, грузов, войск, почтовой корреспонденции (бесплатно). Ликвидировано декретом СНК от 4 сентября 1918 г.

	Декреты СНК о национализации и централизации управления и охраны дороги (1918 г.). Циркуляры Управления дороги, постановления, приказы, инструкции и правила особого комитета и особых отделов МКВ ж.д.
	Журналы заседаний акционеров, совещаний руководителей служб. Чертежи, проекты, схемы, сметы, акты по постройке ж.-д. линий, их оборудовании и эксплуатации. Схема сети МКВ ж.д. (1911 г.).
	Протоколы, телеграммы, объяснения о революционных событиях на ж.д.; списки служащих, уволенных за агитацию и участие в забастовках (1905 –   1906 гг.), их прошения о восстановлении на работе; переписка с жандармским управлением о рабочих и служащих, принимавших участие в забастовках.
	Инструкции, телеграммы, переписка о создании на дороге местных комитетов военно-народной охраны (1917 г.). Инструкция о формировании охранного поезда № 7 на ст. Курск-2 для подавления восстания.
	Дела о несчастных случаях, о выдаче пособий за увечье, об отчуждении земель под ж.д.
	 Документы по личному составу.

КОМИТЕТ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ РЕКИ СЕЙМ 
В СУДОХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ

	Ф. 168; 491 ед.хр.; 1823-1825;1832-1847 гг.
         Именной указатель 

	Учрежден в г. Курске 27 сентября 1832 г. по указу Сената от 5 августа 1832 г. для приведения р. Сейм в судоходное состояние от г. Курска до впадения ее в р. Десну. Упразднен в 1847 г. согласно указу Сената от 6 декабря 1846 г.

	Журналы заседаний комитета, описания работ, чертежи, переписка по приведению р. Сейм в судоходное состояние. Описание берегов р. Сейм с указанием заливов, бечевника, фарватера (1847 г., д.489). Сведения о плотинах и мельницах на реках: Сейм, Тускарь, Свапа.
	Документы гидротехника, автора проекта и руководителя работ М.А. Пузанова: предписания, краткий обзор плавания его по р. Сейм, приходно-расходные книги, письма. Имеется записка о первых опытах водного сообщения г.Курска с г.Херсоном в 1788-1789 гг. и 1807 г.

БЕЛЬГИЙСКОЕ АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО «КУРСКИЙ ТРАМВАЙ»

	Ф. 815; 17 ед.хр.; 1909-1915 гг.

	В мае 1896 г. Курская городская управа заключила договор с инженером путей сообщения И.А. Лихачевым на устройство в г. Курске трамвая. И.А. Лихачев передал концессию на его строительство Бельгийскому анонимному обществу «Курский трамвай». 18 апреля 1897 г. открылось трамвайное движение в г. Курске. 19 ноября 1901 г. с обществом был заключен контракт на устройство электрического освещения в г. Курске. 3 октября 1904 г. введена в действие электрическая станция. Общество прекратило деятельность согласно декрету СНК от 16 декабря 1917 г.

	Планы и чертежи электростанции и ее оборудования, сети уличного и частного электрического освещения. Диаграммы и схемы работы электростанции (1906 г.).

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ КОНТОРЫ 
И ОТДЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

         Курская почтово-телеграфная контора    Ф. 50; 65 ед.хр.; 1830 – 1917 гг.
        Почтово-телеграфные конторы и отделения Курской губ.
        Ф.359 (объединенный); 426 ед.хр.; 1869 – 1920 гг.

	Созданы согласно указу Николая I от 22 октября 1830 г. как почтовые конторы и отделения в ведении Почтового департамента, с 16 июня 1884 г. – Главного Управления почт и телеграфов Министерства внутренних дел. На основании мнения Государственного Совета от 28 мая 1885 г. объединены с телеграфными учреждениями в почтово-телеграфные конторы и отделения и переданы в ведение Харьковского почтово-телеграфного округа. Занимались приемом – передачей корреспонденции и денежных переводов. Реорганизованы на новых началах согласно декрету СНК от 24 апреля 1918 г.

	Циркуляры и предписания Харьковского почтово-телеграфного округа. Дела о слиянии почтовых контор с телеграфными станциями, об открытии почтово-телеграфных отделений. Отчеты и ведомости о почтовых доходах и расходах, о денежных оборотах, о почтовых операциях и движении корреспонденции. Описание состояния почтовых дорог и станционных помещений (1875 г.). Сведения о местонахождении эвакуированных почтовых отделений. Обзор технической части Курской почтово-телеграфной конторы (1917 г.).
	Документы по личному составу Курской и Рыльской почтово-телеграфных контор, Кшенского, Марковского, Мармыжского и Теткинского почтово-телеграфных отделений, Курского железнодорожного почтового отделения. Личные дела.

11. Фонды учреждений просвещения

Директор народных училищ Курской Губернии

Ф. 1540 (объединенный); 29 ед.хр.;  1793-1997, 1815-1851, 1863-1868, 1886,  
1906-1917 гг.

	Должность учреждена согласно «Уставу народных училищ» от 5 августа 1786г. для заведования учебной частью народных училищ. Подчинялся Приказу общественного призрения. По «Предварительным правилам» 1803 г. директором народных училищ являлся директор губернского училища (гимназии). По Уставу 1804г. подчинялся правлению Харьковского университета, а с 1835 г. – попечителю Харьковского учебного округа. По «Положению о начальных народных училищах» от 14 июля 1864г. руководство учебной частью передано губернским и уездным училищным советам. Для усиления непосредственного влияния на начальные школы со стороны министерства по «Положению о начальных народных училищах» от 25 мая 1874 г. училищные советы были реформированы, и руководство всей учебной частью было сосредоточено у директора и инспекторов народных училищ. 
           Должность директора народных училищ упразднена постановлением Народного комиссариата по просвещению от 20 января 1918 г.

	Циркулярные предписания правления и училищного комитета Харьковского университета (1818-1821 гг.) об учебных предметах, намеченных к преподаванию в гимназиях, уездных и приходских училищах, о введении преподавания греческого языка, о введении обязательного чтения в училищах Нового Завета, об увольнении учителей и исключении учащихся по мотивам «политической неблагонадежности» без права поступления в другие учебные заведения, надзоре за приемом учителей в частные пансионы, об обеспечении детей умерших учителей, о порядке расходования средств на содержание училищ. 
Протоколы заседаний Курского уездного училищного совета (1912-    1915 гг.).  Доклад учителя истории и географии Курской губернской гимназии об участии родителей в деле воспитания детей, обучающихся в казенных учебных заведениях 1823 г. (д. 17); речи учителей Курского уездного училища (1815-1817 гг.), произнесенные перед испытаниями учащихся. Рапорты об успеваемости и поведении учащихся Белгородских, Обоянского, Рыльского, Путивльского, Суджанского, Курского георгиевского народных училищ, малого народного училища в сл. Ямской г. Курска и Курской губернской гимназии (1793-1795 гг.) с указанием сословной принадлежности учащихся.
	Формулярные списки учителей с указанием звания, образования, имущественного положения  (1854, 1858 гг.).  

Курская мужская гимназия

Ф. 185; 601 ед.хр.; 1809 – 1918 гг. 

	Основана 23 февраля 1808 г. на базе главного народного училища, подчинялась правлению Харьковского университета, с 1835 г. - попечителю Харьковского учебного округа. С 1 октября 1918 г. передана в ведение Народного комиссариата просвещения. Декретом ВЦИК от 16 октября 1918 г. реорганизована в единую трудовою школу II ступени.

	Циркуляры, предписания, указания Министерства народного просвещения, попечителя Харьковского учебного округа по учебно-методическим вопросам, об изменении Устава гимназий, о проведении испытаний, об учреждении общества помощи нуждающимся ученикам, о комплектовании библиотечного фонда и др.
	Протоколы заседаний педагогического совета и хозяйственного комитета. Проект общего плана устройства народного училища (1862 г.). Программы преподавания предметов; правила приема в высшие учебные заведения (1914 г.). Классные журналы, ведомости успеваемости, аттестаты и свидетельства об окончании гимназии, санитарные и больничные листы о состоянии здоровья учащихся. Прошения о зачислении в гимназию; списки, книги учета учеников гимназии (1811-1828 гг.). Исповедные ведомости Николаевской церкви при гимназии (1910, 1912, 1914 гг.). Положение о стипендиях и список наименования стипендий, учрежденных при гимназии, в том числе имени почетного гражданина города И.В. Гладкова, в честь 159-го пехотного Гурийского полка и др.
	Дела: о ремонте здания гимназии (1903-1904 гг.); о проведении концертов, вечеров, экскурсий; о пополнении фонда библиотеки; о подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г.; об участии гимназии во Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде (1891 г.); об учреждении общества  «Братской помощи воинам, пострадавшим в первой мировой войне» (1913-1914 гг.). Каталог книжных изданий, поступивших в гимназию (1908-1914 гг.); информационно-рекламные издания (1903-1904 гг.); ведомость о справочных ценах на различные материалы и продукты в г. Курске (1902-1903, 1906 гг.); Списки экспонатов, переданных музею Отечественной войны (1916 г.). 
Сметы доходов и расходов (1893-1896 гг.); протоколы, отчеты, ведомости о деятельности ссудо-сберегательной кассы гимназии (1893 г.).
	Переписка с попечителем Харьковского учебного округа, директором народных училищ Курской губернии, земской управой по вопросам финансирования, организации учебного процесса, о назначении стипендий, о юбилейных праздниках, об устройстве электрического освещения в гимназии (1912 г.) и др.
	Прошения о приеме на работу, формулярные списки и личные дела учителей; ведомости на выдачу жалования; списки служащих, представленных к награждению и повышению в звании.

ЖЕНСКИЕ ГИМНАЗИИ г. КУРСКА

Ф. 183 (объединенный); 696 ед.хр.; 1878 – 1918 гг.

Курская женская Мариинская гимназия   60 ед.хр.; 1878-1920 гг. 
Курская женская гимназия Красовской   135 ед.хр.; 1882-1918 гг
Курская вторая женская гимназия   215 ед.хр.; 1889-1918 гг.
Курская женская гимназия Каменевой  141 ед.хр.; 1913-1918 гг.
Курская женская гимназия, учрежденная педагогическим комитетом  
44 ед.хр.; 1915-1918 гг.                   
 
	Начали создаваться в соответствии с «Положением о женских гимназиях и прогимназиях», утвержденном 24 мая 1870 г.
	В Курске были открыты: женская Мариинская гимназия – в августе 1870 г. на базе женского училища, основанного 6 декабря  1861 г.; Курская женская гимназия Красовской – в 1882 г., как 1 Курская женская прогимназия, в марте 1884 г. преобразована в гимназию, а с 12 февраля 1888 г. на основании распоряжения попечителя Харьковского учебного округа стала называться по имени ее начальницы О.Н. Красовской; Курская вторая женская гимназия открыта в 1883 г., как вторая женская прогимназия, в 1900 г. преобразована во вторую женскую гимназию; Курская женская гимназия Каменевой открыта в 1909 г. и названа по имени ее учредительницы; Курская женская гимназия, учрежденная педагогическим комитетом, открыта 26 марта 1916 г. на базе открытых 26 сентября 1915 г. женских гимназических классов для учениц-беженок.
	По постановлению Комиссариата по народному просвещению от 15 декабря 1917 г. гимназии переданы в ведение Наркомпроса. Согласно декрету ВЦИК от 16 октября 1918 г. гимназии реорганизованы в единые трудовые школы II ступени.
                      
	Циркуляры и предписания попечителя Харьковского учебного округа. 
Протоколы заседаний педагогического и попечительского советов, родительского комитета женской гимназии Красовской, второй женской гимназии и гимназии, учрежденной педагогическим комитетом. Годовые отчеты о состоянии гимназий; дело о строительстве второй женской  гимназии (д. 20); ведомости, табеля, журналы успеваемости учениц; прошения о приеме в гимназии; свидетельства и аттестаты об окончании женской гимназии Красовской, второй женской гимназии и женской гимназии Каменевой; выписки из метрических книг; списки учениц второй женской гимназии, гимназии, учрежденной педагогическим комитетом.  
	Переписка с попечителем Харьковского учебного округа, директором народных училищ об организации экскурсий, о службе преподавателей. 
	Прошения о приеме на работу, списки и личные дела преподавателей женской гимназии Красовской, второй женской гимназии, женской гимназии, учрежденной педагогическим комитетом.
 Личные дела учениц женской Мариинской гимназии, гимназии Каменевой, гимназии Красовской.

Щигровская женская гимназия
 
Ф. 1496; 118 ед.хр.; 1899 – 1922 гг.

	В сентябре 1899 г. открыта прогимназия в ведении попечителя Харьковского учебного округа; в августе 1905 г. преобразована в гимназию. На основании решения Щигровского уездного отдела народного образования от 28 октября 1918 г. преобразована в 1-ю советскую школу I ступени г. Щигры.

	Циркуляры попечителя Харьковского учебного округа (1913-1916 гг.).
Протоколы заседаний педагогического совета прогимназии и попечительного совета гимназии. Прошения о приеме в прогимназию и гимназию, аттестаты об окончании гимназии, экзаменационные ведомости, журналы успеваемости учениц, правила и обязанности домашних учительниц. 
         Прошения учителей о приеме на работу; формулярные списки и личные дела преподавателей. Списки и личные дела учениц гимназии.

Рыльское ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ училище

Ф. 548; 498 ед.хр.; 1875, 1880 – 1914 гг.

	Открыто в 1880 г. на основании «Положения о городских и уездных училищах» от    31 мая 1872 г. как трехклассное городское училище для мальчиков.  На основании «Положения о высших начальных училищах» от 25 июня  1912 г. преобразовано в высшее начальное училище. В 1914 г. преобразовано в  высшее начальное училище для совместного обучения мальчиков и девочек. Точная дата закрытия (реорганизации) не установлена.

	Циркуляры, предписания попечителя Харьковского учебного округа, директора народных училищ Курской губернии. Протоколы заседаний педагогического совета (1892-1914 гг.). Годовые отчеты о состоянии и работе училища, учебные программы. Копии аттестатов, экзаменационные ведомости. Свидетельства об окончании училища, письменные работы учащихся. 
Сметы содержания уездных и городских училищ России (тип. экз.). 
Прошения о зачислении детей в училище, выдаче свидетельств о рождении, о переводе в другие училища. Списки учителей, учащихся. Список учебных заведений Курской губернии (1887 г.).
      Формулярные списки преподавателей. Ведомости на выплату жалования.

Щигровское высшее начальное училище

Ф.35 (объединенный); 433 ед.хр.; 1802 – 1918 гг.

	Открыто 2 июля 1802 г. как малое народное училище; 12 мая 1819 г. было преобразовано в уездное училище, подведомственное Курской дирекции училищ, с апреля 1836 г.  подчинялось дирекции училищ Курской губернии, с февраля 1842г. находилось в ведении директора училищ Курской губернии, а с 1846 г. – в ведении директора народных училищ Курской губернии. В июле 1902 г. уездное училище было преобразовано в городское, а с 5 сентября 1912 г. - в высшее начальное училище. На основании постановления уездного отдела народного просвещения от 28 октября 1918 г. переименовано в 3-ю советскую школу II ступени.

Циркуляры и предписания Министерства народного просвещения, Курской дирекции и директора училищ о представлении отчетов, о проверке зданий учебных заведений, о предупреждении холеры, о врачебно-санитарном осмотре учащихся, о сборе средств на сооружение памятников; о частных учебных заведениях, о введении единой формы для служащих Харьковского учебного округа и др.
Журналы заседаний педагогического совета. Годовые отчеты о работе и состоянии училища. План здания училища. Классные журналы, экзаменационные ведомости, свидетельства об окончании  училища, рапорты учителей и ведомости успеваемости учащихся; копии свидетельств о рождении. Дело об открытии частной женской школы. 
Положение о приходских училищах, отчеты и ведомости об успеваемости и количестве учащихся приходских училищ Щигровского у. Дела об открытии Щигровского приходского училища (1850-1858 гг.), по контролю за работой сельских приходских училищ. 
Журналы метеорологических наблюдений (1802-1840 гг.). Каталог книг библиотеки училища (1804-1838 гг.). 
Предписания Курской дирекции училищ о назначении на работу, перемещении и увольнении, вознаграждении учителей. Списки, в т.ч. формулярные, служащих училища. Личные дела учителей.

Городские образцовые двухклассные училища

Ф. 47(объединённый); 55 ед.хр.; 1876 – 1922 гг.

            Мариинское женское двухклассное образцовое училище г. Курска 
            2 ед. хр.; 1888-1914 гг. 
	  Семеновское    двухклассное   образцовое училище г. Курска 40 ед. хр.;  
           1877-1922 гг.
	  Медвенское двухклассное образцовое училище Обоянского у. 13 ед. хр.; 
           1877-1917 гг.

	На основании «Положения о городских и уездных училищах» от 31 мая 1872 г. и в соответствии с утвержденными Курской городской думой 17 июня 1873 г. и 1 марта 1874 г. правилами об организации в г. Курске городских образцовых двухклассных училищ, открыты: в 1874 г. – Семеновское двухклассное образцовое училище (мужское); в 1875 г. – Мариинское двухклассное женское училище. 28 сентября 1875 г. по постановлению сельского схода в сл. Медвенке Медвенской волости Обоянского у. открыто двухклассное образцовое народное училище на базе начального народного училища. Основное назначение – дать общее начальное и религиозное образование детям всех сословий. Училища находились в ведении Министерства народного просвещения под надзором попечителя Харьковского учебного округа и инспектора народных училищ. Декретом ВЦИК от 16 октября 1918 г. преобразованы в единые трудовые школы I ступени.

 	Циркуляры и предписания инспектора народных училищ, Курского уездного училищного совета и переписка с ними о приеме детей в училища, о праздновании 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г., 100-летнего юбилея со дня рождения Н.В. Гоголя, 200-летия со дня рождения М.В. Ломоносова; об организации хоров; о содержании училищ и др.
	Постановления и протоколы заседаний педагогических советов Семеновского и Медвенского училищ. Списки и экзаменационные ведомости учащихся; контрольные работы; книга учета свидетельств, выданных учащимся Семеновского училища (1877-1903 гг.).
	Положение об адресном столе г. Курска. Списки плательщиков налога центральной части г. Курска в пользу школьного хозяйственного совета.  

Начальные народные училища

Ф. 211(объединенный); 24 ед.хр.; 1881 – 1917 гг.
 
Александровское начальное народное училище Щигровского у.                    7 ед. хр.; 1900-1920 гг.
Игинское (Желенское) начальное народное училище Фатежского у.           5 ед. хр.; 1898-1914 гг.
Кочетенское начальное народное училище Льговского у.   10 ед. хр.; 1903-1916 гг.
Высоконское сельское училище Курского у.   2 ед. хр; .1881-1924 гг.
	
Открыты в соответствии с «Положением о начальных народных училищах» 1872 г.: Александровское начальное народное училище учреждено на основании Указа Министра народного просвещения от 23 сентября 1873 г.; Желенское им. Эразма Клементьевича Загорского в 1897 г.; Высоконское – в 1876 г.; Кочетенское – в 1900 г. на основании постановления Льговской уездной земской управы.   
	Реорганизованы на основании декрета  ВЦИК от 16 октября 1918 г. в единые трудовые школы.

Циркулярные предписания Фатежской и Льговской земских управ, инспекторов народных училищ о проведении испытаний; о снабжении учебниками; о проведении народных чтений; о праздновании 100-летия со дня рождения Н.В. Гоголя; 200-летия Полтавской битвы; 300-летия царствования Дома Романовых; о выплате жалования учителям; о приеме учеников в Кучеровскую низшую сельскохозяйственную школу (д. 13); о пополнении школьных библиотек и др.  Опросный лист о здании Желенского им. Э.К. Загорского смешанного училища (д. 11); список преподавателей училищ Фатежского уезда, награжденных золотыми медалями (д. 11, л. 24). Замечание инспекторов народных училищ. Классные журналы, списки учащихся. 

Курская учительская семинария

 	Ф. 193; 701 ед.хр.; 1873 – 1919 гг.

	Открыта 2 октября 1873 г. как Курская земская учительская школа. Находилась в ведении попечителя Харьковского учебного округа. На основании мнения Государственного Совета от 1 мая 1890 г. школа переименована в учительскую семинарию с трех-годичным курсом обучения. В 1914 г. открыт 4 класс. При школе, а затем при семинарии находилось одноклассное начальное народное училище; на основании постановления Министерства народного просвещения начальное народное училище в январе 1901 г. преобразовано в двухклассное. Семинария и начальное народное училище ликвидированы в конце 1919 г. (точная дата не установлена).

Предписания попечителя Харьковского учебного округа. 
Протоколы заседаний педагогического совета и педагогического собрания, съезда учителей Курской губернии (1877 г.). Имеются сведения о народных училищах всех уездов.
	Отчеты и доклады учителей о состоянии начальных народных училищ, земских сельских школ уездов Курской губернии, в т.ч. Белгородского, Грайворонского, Старо-Оскольского. Отчеты о состоянии Белгородской учительской семинарии (1885, 1886 гг.). Учебные программы, расписания экзаменов и занятий. Контрольные письменные работы учащихся. Свидетельства об окончании училища и школ.
	Дела:   о  сборе   средств    на    сооружение  соборного храма в г. Ревеле (д. 252); о преобразовании одноклассного начального народного училища в двухклассное (д. 405); об участии во Всероссийской выставке по гигиене школьников (1893 г.); об организации ремесленного отделения при семинарии; о награждении преподавателей, увольнении со службы и назначении на должность.
	Списки  учеников школы, работников семинарии и начального народного училища, преподавателей, подлежащих включению в адрес-календарь; именная книга воспитанников семинарии.
Переписка с попечителем Харьковского учебного округа, инспектором народных училищ, с Курской губернской и уездными земскими управами о выделении средств на содержание школы и семинарии; о сборе пожертвований; о введении в школах обучения ремеслам; об исключении из школы «политически неблагонадежных» воспитанников и преподавателей (1878 г.); об организации и открытии курсов плодоводства и огородничества (д. 286); о строительстве при семинарии метеорологической станции (д. 357) и др.
	Формулярные списки и личные дела преподавателей.

Курское городское реальное училище

Ф. 22; 25 ед. хр.; 1907 – 1918 гг.  

	Открыто 20 сентября 1906 г. на основании распоряжения Министерства народного просвещения от 28 января 1906 г., как частное мужское училище 2 разряда с программой четырехклассного реального училища. Находилось в ведении директора народных училищ Курской губернии. Закрыто на основании декрета ВЦИК «Об единой трудовой школе РСФСР» от 16 октября 1918 г. 

	Заявления и прошения о приеме в училище. Аттестаты и свидетельства об окончании училища, классные журналы, балловая ведомость. Протоколы общих собраний родителей и отчеты о деятельности родительского комитета (1915-1917 гг.)
	
Курское реальное училище им. князя 
М.И. Голенищева-Кутузова 

Ф. 31; 32 ед. хр.; 1878 – 1918 гг. 

	Открыто в июле 1873 г. в соответствии с Уставом реальных училищ от 15 мая 1872 г., как среднее четырехклассное учебное заведение. Решением педагогического совета училища от 29 ноября 1913 г. присвоено имя князя М.И. Голенищева-Кутузова. Закрыто в 1919 г.

	Протоколы и журналы заседаний педагогического совета (1879-1909 гг.), хозяйственного комитета (1881-1891 гг.).
	Прошения о поступлении в училище; ведомости  успеваемости учащихся; свидетельства об окончании училища (1909-1917 гг.); письменные работы учащихся (1901, 1906-1915 гг.); списки выпускников (1904-1917 гг.). Личные дела учеников.

Щигровское реальное училище

Ф. 1551; 388 ед. хр.; 1910 – 1918 гг.

	Открыто   1 ноября  1910 г. как частное земское учебное заведение   1 разряда с программой реального училища. С 1 июля 1914 г. на основании распоряжения Министерства народного просвещения от 2 июля 1914 г. преобразовано в реальное училище. Находилось в ведении попечителя Харьковского учебного округа. Закрыто на основании декрета  ВЦИК «О единой трудовой школе  РСФСР» от 16 октября 1918 г.

Циркуляры, предписания, отношения попечителя Харьковского учебного округа, директора народных училищ, Щигровской земской управы о вознаграждении преподавателей, об укомплектовании кадрами, об исключении учащихся, о введении новой орфографии, об организации родительских комитетов и комитетов помощи воинам и их детям. 
Протоколы заседаний педагогического совета за 1915-1918 гг. 
Отчеты и ведомости о состоянии частного земского учебного заведения  и реального училища за 1910-1913 гг.  (имеется отчет Дмитриевского частного учебного заведения за 1909 г., д. 4). 
Экзаменационные ведомости, ведомости успеваемости учащихся. Учебные планы и программы, классные журналы (1914-1915 гг.). Списки учителей и учеников; прошения родителей о приеме детей, о снижении платы за обучение. Списки книг, учебных пособий. Дела: об организации трудовых ученических дружин (1915-1917 гг.), об организации экскурсий, о постановке концертов и спектаклей, о размещении в Щиграх эвакуируемой Каменец-Подольской мужской гимназии (д. 101).
Переписка с попечителем Харьковского учебного округа, Харьковским, Суджанским и др. реальными училищами, уездной земской управой о перемещении учеников, об оплате за обучение, снабжении топливом, учебниками и др.
Дела об определении на службу преподавателей, о вознаграждении; ведомости на выдачу жалования учителям. Формулярные списки учителей (1915 г.). Личные дела учащихся (1914-1918 гг.).

Курское землемерное училище

Ф. 38; 1563 ед.хр.; 1876 – 1917 гг. 
	
Открыто 1 сентября  1876 г.  в соответствии с утвержденным мнением Государственного Совета «Об учреждении землемерных училищ» от 8 июня 1874 г. Находилось в ведении управления межевой частью Министерства юстиции. В 1881 г. преобразовано в трех-классное, 1909 г. – в четырехклассное училище. В июне 1918 г. передано в ведение губернского отдела народного образования. В 1921 г. преобразовано в Курский землеустроительный техникум. 

Приказы управления межевой частью Министерства юстиции. Протоколы заседаний и журналы учебного комитета. Годовые отчеты училища.
Учебные программы, классные журналы, ведомости успеваемости, экзаменационные списки учащихся, прошения о приеме и отчислении из училища.
	Переписка с Министерством юстиции, Полтавской, Харьковской, Черниговской и др. межевыми палатами о приеме выпускников на работу, о сборе платы за обучение, о переводе в другие училища; переписка с губернаторами, полицейскими и судебными органами о политической благонадежности учащихся.
	Ведомости на выдачу жалования преподавателям и служащим училища. Личные дела служащих училища. Личные дела учащихся.

Городские коммерческие училища

Ф. 1616 (объединенный); 326 ед.хр.; 1905 – 1919 гг.

Курское городское коммерческое училище    323 ед. хр.; 1908-1919 гг.
Рыльская торговая школа   3 ед. хр., 1905-1907 гг.         

	Образованы в 1917 г. на базе торговых школ: 20 марта 1901 г. открыта Рыльская торговая школа; дата открытия  Курской торговой школы не установлена. Школы находились в ведении Министерства финансов. Главной задачей была подготовка служащих для торговых и промышленных предприятий. В декабре 1917 г. коммерческие училища переданы в ведение Наркомпроса. На основании декрета ВЦИК от 16 октября 1918г. коммерческие училища были преобразованы в единые трудовые школы.
                                                 
	 Циркуляры и инструкции Министерства финансов.
 Отчет Рыльской торговой школы за 1906/1907 учебный год. Прошения о приёме в Курскую торговую школу. Списки членов попечительского совета Рыльской торговой школы за 1905 г. и переписка  по вопросам преподавания предметов, о приобретении учебных пособий и др. 
 Ведомости на выдачу жалования преподавателям Рыльской торговой школы. Личные дела учащихся Курской торговой школы (1908-1919 гг.)

Курская губернская ученая архивная комиссия

Ф. 2; 31 ед.хр.; 1903 – 1916 гг. 

	Учреждена 23 апреля 1903 г. в соответствии с Положением комитета Министров от 13 апреля 1884 г. «О губернских ученых архивных комиссиях и исторических архивах» с целью упорядочения документов и дел, хранившихся в архивах учреждений. Прекратила существование с 15 сентября 1918 г.

	Журналы заседаний комиссии. Отчет  за 1903 г., анкета губернской архивной ученой комиссии (1905 г.).  Положение об охране древних памятников (д. 6).  Описание каменных баб; ведомость древних церковных вещей, хранящихся  в церквах Курской епархии; сведения о состоянии архивов действующих учреждений (1912-1915 гг.). Списки экспонатов, пожертвованных для музея; библиотечная книга изданий и рукописей, поступивших в комиссию (1903-  1911 гг.);  записи рассказов русских воинов-участников первой мировой войны (1916 г.). Обзор результатов раскопок (1907 г.). 
	Переписка с Московским археологическим обществом, археологическим институтом, Российским историческим музеем, губернскими учеными архивными комиссиями, духовными ведомствами, частными лицами об организации историко-археологического музея (1903 г.), о приобретении вещей, книг, экспонатов, сборе сведений о древностях и др. 
Списки членов губернской архивной комиссии.

12.Фонды учреждений здравоохранения 
и социальной помощи
                       
Курская губернская врачебная управа

Ф. 440; 53 ед.хр.;1797 – 1869 гг.

	Учреждена на основании высочайше утвержденного доклада Медицинской коллегии «Об учреждении медицинских управ» от 19 января 1797 г. для руководства деятельностью уездных врачей, медицинских учреждений, находившихся на территории губернии. Подчинялась Медицинской коллегии, затем Министерству внутренних дел. На основании указа Сената от 8 июня 1865 г. управа реорганизована во врачебное отделение губернского правления.
                                               
	Указы Сената, циркуляры, предписания Медицинского департамента Министерства внутренних дел, Курского губернского правления об учреждении губернских врачебных управ (1797 г.); об устройстве гражданских больниц (1797 г.) и полевых лазаретов; о прививке оспы населению.
	Журналы заседаний и постановлений губернской врачебной управы (1842-1843, 1863 гг.) о медицинском освидетельствовании учащихся, арестантов, об оспопрививании, о представлении к награждению.
	Дела об открытии и продаже вольных аптек, списки медикаментов в аптеках, табеля о лицах, находящихся на службе в аптеках (1844-1845 гг.).	Книга записей о состоянии и количестве больных, находившихся в больницах приказа общественного презрения, Курской тюрьмы. Рапорты уездных лекарей о содержании больных в лазаретах, об оспопрививании, об освидетельствовании умерших (1807 г.). 
Медико-топографические описания Белгородского, Дмитриевского, Корочанского, Хотмыжского уездов (1833 г.). 
Переписка с Медицинским департаментом, канцелярий Курского губернатора, командиром Курского внутреннего гарнизонного батальона, с городничими об определении на должность медицинских чиновников, повивальных бабок, о присутствии медицинских чиновников и лекарей при экзекуциях и наказаниях рекрутов (имеются документы о наказаниях шпицрутенами). 
Прошения о приеме на службу, об увольнении с должности, формулярные списки медиков.

Курский губернский и Рыльский уездный 
комитетЫ общественного здравия

Ф. 165 (объединенный); 46 ед.хр.; 1852 – 1915 гг.

	Учреждены на основании указа Сената от 24 января 1852 г. для борьбы с эпидемическими и эпизоотическими заболеваниями. Рыльский уездный комитет открыт 7 мая 1852 г.  В соответствии с указом Сената от 8 июня 1865 г. губернский комитет был ликвидирован, его функции возложены на общее присутствие губернского правления. Рыльский уездный комитет упразднен в 1917 г.

	Циркуляры и указания Медицинского департамента, Курского губернатора и переписка с ними о мерах по предупреждению распространения эпидемий, падежа скота; о принятии мер против распространения венерических заболеваний. 
          Постановления Курского губернского комитета общественного здравия. Журнал заседаний Рыльского уездного комитета, членов Рыльской санитарной комиссии.
          Ведомости о падеже крупного рогатого скота и учёта больных холерой. Списки жителей г. Рыльска и уезда, заболевших азиатской холерой (1910 г.), и лиц, находившихся на излечении во временном холерном отделении в г. Курске. Переписка с Курской врачебной управой, уездными комитетами общественного здравия об обследовании и лечении людей и скота, о мерах по предупреждению эпидемий оспы, холеры.

Рыльский уездный оспенный комитет

Ф. 442; 100 ед.хр.; 1811 – 1862 гг.

	Учрежден на основании положения Комитета Министров «О распространении прививания коровьей оспы в губерниях» от 3 мая 1811 г. для проведения предохранительных прививок от оспы. Упразднен на основании указа Сената от 8 июня 1865 г.

	Предписания Министерства полиции и переписка с Курским гражданским губернатором о введении всеобщего предохранительного оспопрививания, об обучении прививанию вакцины.
	Ведомости и сведения о числе детей, которым была сделана предохранительная прививка и родившихся и умерших без прививки против оспы.

Обоянский и Рыльский городовые лазареты

Ф. 258 (объединенный); 52 ед.хр.; 1828 – 1845 гг.

	Учреждены на основании указа Курского губернского правления «Об учреждении во всех городах губернии городовых лазаретов» от 27 сентября 1827 г. Даты ликвидации неизвестны.
                                                    
	Ведомости и отчеты лазаретов, Обоянской городской думы о состоянии больных нижних чинов, неимущих граждан, больных военного ведомства, о расходах на их содержание; порционные табели питания. Книги учета больных Обоянского лазарета (1833-1834, 1844-1845 гг.). Приходо-расходные книги лазаретов.

ПРИКАЗ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПРИЗРЕНИЯ

Ф. 3; 440 ед.хр.; 1781 – 1866 гг.       

	Учрежден в 1779 г. на основании именного указа Сената от 7 ноября 1775 г. Ведал сиротскими домами, больницами, богадельнями, смирительными и работными домами. Упразднен в 1866г. на основании «Временных правил для земских учреждений по делам о земских повинностях, народном продовольствии и общественном призрении» от 1 января 1864 г.

	Журналы заседаний и журнальные постановления присутствия. Дела: о выдаче ссуд помещикам под залог имений; о поступлении денег, вырученных за продажу изъятого вина; о поступлении пожертвований и выдаче части денег, положенных на процентный вклад приказа; об отпускных, данных помещиками малолетним дворовым детям для хранения в приказе до  их совершеннолетия; о поступлении сумм на постройку общественной бани (1846 г.); о поступлении доходов с имений умерших помещиков; о пожертвованиях помещиков  Стойкиных на сооружение памятника князю Пожарскому; о помещении в смирительный дом мещан, крестьян за кражи, оскорбления, убийства, порубку леса, за подкинутых новорожденных, за неповиновение властям.
	Сметы доходов и расходов Суджанской, Рыльской и Льговской городских больниц (1863 г.). Ведомости капитала, внесенного на процентный вклад (1806-1860 гг.). Именные книги и журналы регистрации книжек, выданных вкладчикам.

Курская губернская комиссия 
народного продовольствия
  
	 Ф. 56 (объединенный); 424 ед.хр.; 1822, 1834 – 1863 гг. 

Учреждена на основании именного указа, данного Сенату от 14 апреля 1822 г. с целью определения состояния продовольствия в губернии в неурожайные годы и выдачи ссуд из запасов, составлявшихся от ежегодных подушных сборов. Упразднена на основании «Правил о порядке приведения в действие положения о земских учреждениях» от 25 мая 1864 года.

	Указ Сената от 14 апреля 1822 г. об учреждении комиссии (д.1). Предписания, указания Министра внутренних дел, Курской казенной палаты, губернского правления о хранении, пополнении, распределении запасов продовольствия, о предоставлении сведений о погоде и др.
	Журналы заседаний комиссии. Отчеты о приходе и расходе сумм, собранных на обеспечение народного продовольствия; о площадях посева и собранном урожае зерновых и картофеля. Окладные книги. Ведомости: о посевах и урожаях хлебов по уездам, о хлебных запасах и обороте хлеба в помещичьих имениях и хлебозапасных магазинах, о недоимках подушного сбора, о ценах на провиант и фураж.
Дела о выдаче продовольственных и семенных ссуд помещикам и помещичьим крестьянам, о пополнении хлебом сельских запасных магазинов, об открытии в Курске запасного хлебного магазина (д. 62). Списки  крестьян, нуждающихся в продовольствии, и запасных хлебных магазинов, находящихся в помещичьих имениях.
Списки чиновников комиссии (имеются формулярные списки).

Уполномоченный общественными работами
 в Курской губернии

Ф. 152; 30 ед.хр.; 1892 – 1894 гг.

	Назначен в январе 1892 г. для руководства и организации общественных работ по оказанию помощи населению, пострадавшему от неурожая 1891 г. Должность упразднена с         1 июня 1894 г.

	Циркуляры заведующего общественными работами в местностях, пострадавших от неурожая. 
Ведомости и рапорты производителей работ о стоимости, ходе заготовки,  обработки и перевозки  лесоматериала. Дела о постройке землянок для размещения контор и служащих, о снижении тарифов на перевозку лесоматериалов, о ликвидации Управления общественными работами (д. 24).
	Переписка с заведующим общественными работами, Управлением государственных имуществ, уездными исправниками о заготовке, обработке, отпуске леса, выдаче денег на общественные работы. 
Документы по личному составу.

Фонды  общественных и 
благотворительных учреждений

Курское губернское попечительство детских приютов

Ф. 169; 247 ед.хр.; 1860 – 1907 гг.

Учреждено в 1860 г. на основании «Положения о детских приютах» от 27 декабря 1839 г. и в связи с открытием в г. Курске 22 октября 1860 г. детского приюта.
	Дата ликвидации неизвестна.

       	Положение о детских приютах от 27 декабря 1839 г. (д.107). Журналы заседаний попечительства. 
Отчеты попечительства. Книга приходов, расходов денежных сумм на содержание приюта, учета продовольствия; рапорты об отпуске денег, продовольствия на содержание приюта, о приобретении мебели; табели, ведомости о пожертвованиях, книги записей благотворителей. Дела об избрании почетных членов попечительства, назначении смотрителей приютов; об учреждении детского приюта в г. Курске (д. 97, имеется схема здания приюта) и дарении приюту дома  по  ул. Херсонской (д. 65); о поступлении денег за проданные лотерейные билеты; о проверке деятельности приютов, о поступлении денежных сумм. 
	Протокол заседания земских врачей губернии (1899 г.), доклады, переписка с уездными земскими управами об устройстве приютов-яслей в деревнях.  
	Переписка с Комитетом Главного попечительства детских приютов,  c IV отделением Собственной его Императорского величества канцелярией, уездными исправниками и др., об открытии приютов, о назначении почетных членов попечительства, о распространении лотерейных билетов, о помещении в приют детей, о приобретении одежды, мебели для приюта, об увеличении штатной численности, об участии в первой выставке произведений детского труда в Санкт-Петербурге в 1899 г. 
	Письмо канцелярии по управлению детскими приютами губернскому попечительству об учреждении в Курском детском приюте  стипендий им. Павла Андреевича и Ольги Владимировны Раевских (д. 76, л. 33).
	Решения о помещении детей в приюты; об увольнении и назначении на должности смотрителей. Именные списки лиц, находящихся на службе; именные    книги   записи  детей; выписки из метрических книг (1881-1882 гг.). Формулярные списки почетных членов попечительства, директоров Курского приюта.

Благотворительные и добровольные общественные 
учреждения и организации Курской губернии

     Ф. 171 (объединенный); 142 ед. хр.; 1827, 1835-1873, 1881-1892, 1901-1918 гг.

Курский губернский благотворительный комитет по сбору пожертвований в пользу пострадавших от неурожая   7 ед.хр.; 1881-1892 гг.

	Образован на основании циркуляра Министерства внутренних дел от 1 сентября 1891 г. для сбора и распределения пожертвований в пользу пострадавших от неурожая. В уездах были открыты уездные благотворительные комитеты. Ликвидированы в июле-августе 1892 г. согласно директиве Особого комитета для помощи нуждающимся от 19 июня 1892 г.

	Циркуляры Министерства внутренних дел, Курского губернатора и переписка с ними о деятельности благотворительных учреждений, об организации хлебопекарен, столовых, о бесплатной перевозке благотворительных грузов.
	Журналы заседаний Рыльского, Обоянского, Грайворонского временных благотворительных комитетов по сбору пожертвований. Отчеты о деятельности уездных комитетов. Ведомости о денежных и материальных поступлениях в пользу пострадавших от неурожая по уездным и г. Курска благотворительным учреждениям;  о столовых и хлебопекарнях, устроенных в уездах; о приходских (нецерковных) попечительствах.

Обоянский комитет для раздачи ссуды погорельцам   69 ед.хр.; 1835-1873 гг.

	Открыт 12 декабря 1835 г., занимался составлением списков погорельцев города и  распределением денежных средств. Прекратил деятельность в 1873 г. 

	Журналы заседаний и постановления комитета о рассмотрении заявлений и выдаче ссуд погорельцам (1836, 1861-1873 гг.). Отчеты комитета о приходе, расходе денежных средств; прошения граждан о выдаче ссуды; списки жителей г. Обояни, получивших ссуду; дела о выдаче ссуды купцам и мещанам города. Список членов комитета.

 Рыльский местный комитет Российского общества Красного Креста           6 ед.хр.; 1904-1905 гг.

	Начал деятельность в феврале 1904 г. на основании определения Святейшего Синода от 8 февраля 1904 г. Занимался сбором пожертвований для оказания помощи раненым во время русско-японской войны. Дата ликвидации не установлена.

	Ведомости, акты, подписные листы по сбору пожертвований. Список жителей Амонской волости, сделавших пожертвования (д. 77).

Курско-Знаменская община сестер милосердия   1 ед.хр.; 1914-1915 гг.

Организована 27 июня 1893 г., находилась в ведении попечительного совета. Дата ликвидации неизвестна.

Положение о знаке Красного Креста. Журнал чрезвычайного общего собрания Российского Отделения Красного Креста (тип. экз.). Именные списки больных и раненых, находящихся в лечебных заведениях (тип. экз.).

Курский губернский комитет по призрению детей лиц, погибших в войну с Японией    2 ед.хр. 1911-1912 гг.

	Образован в соответствии с директивой Алексеевского Главного комитета по призрению детей лиц, погибших в войне с Японией. Ликвидирован на основании постановления Народного Комиссариата государственного призрения от 26 января 1918 г.

	Предписания  Алексеевского Главного комитета; списки детей сирот, принятых под покровительство Главного комитета; ведомости о прошениях и назначении пособий детям нижних чинов, утративших трудоспособность. Отчеты уездных земельных управ о расходовании денег на выдачу пособий.

Курское отделение комитета ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну    8 ед.хр.; 1914-1917 гг.

	Образовано в соответствии с указом Сената от 12 августа 1914 г. Упразднено на основании постановления Временного правительства от 5 сентября 1917 г.; его функции переданы губернскому отделению Министерства государственного призрения.

	Указ Сената от 12 августа 1914 г. «Об образовании Верховного Совета по призрению семей лиц, призванных на войну» (д.1, л.1). Циркуляры, директивные указания Верховного Совета об организации деятельности местных отделений, об образовании особой комиссии по призрению воинских чинов (д. 86), об учреждении нагрудного знака за участие в ученических бригадах по оказанию  помощи крестьянским хозяйствам (1916 г.), о переименовании отделения комитета великой княгини Елизаветы Федоровны в Курское губернское отделение Московского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну (д. 86, л. 208). Положение о Курском губернском отделении Министерства государственного призрения (д. 86, лл. 232-233).
	Протоколы заседаний уездных комитетов. Журналы заседаний и выписки из постановлений чрезвычайных собраний городских дум (1914 г.). Ведомости о поступивших пожертвованиях, письма, сообщения, квитанции о высылке денег. Обзор деятельности попечительных советов Дмитриевской уездной комиссии за 1914-1918 гг. Списки благотворительных организаций, открытых в г. Дмитриеве; личного состава Дмитриевой уездной комиссии; членов исполнительной комиссии и подкомиссий Курской городской думы. Прошения граждан и удостоверения о выдаче льготных билетов для проезда по железной дороге. Сметы расходов на содержание приютов.
	Переписка с уездными предводителями дворянства об оказании помощи семьям убитых воинов; об устройстве яслей, приютов для детей.

Комитет Курской латышской колонии    1 ед.хр.; 1916-1918 гг.

	Образован в соответствии с положением МВД об «Отделе по устройству беженцев» от 20 августа 1915 г.  Ликвидирован на основании декрета СНК «Об уравнении беженцев, остающихся в российском гражданстве, в отношении подведомственности с остальными гражданами Российской республики» от 27 июля 1918 г.

	Устав комитета Курского латышского общества по оказанию помощи беженцам. Циркуляры Временного правительства по устройству беженцев. Протоколы заседаний комитета. Отчет о деятельности комитета. Прошения беженцев о выделении пособий. Списки беженцев-латышей, удостоверения. Списки членов комитета. Переписка с различными обществами, учреждениями об открытии школ для детей беженцев, о лечении и др. вопросам. 

Курский дом трудолюбия    14 ед.хр.; 1905-1906 гг.

             Даты образования и ликвидации не установлены.

Отчеты попечителя дома трудолюбия. Сметы, расчетные ведомости.

Курское губернское попечительство о народной трезвости   14 ед.хр.; 1903-1915 гг.

	Открыто 1 апреля 1900г. Дата ликвидации не установлена.

Журналы заседаний губернского комитета (1913-1915гг.). Отчеты о деятельности губернского и уездного комитетов,  спортивно-гимнастического общества «Русский Сокол» за 1912-1913гг. (д. 113).

Курский уездный комитет попечительства о народной трезвости   2 ед.хр.; 1901-1902, 1909 гг.

	Образован в мае 1900 г. Дата ликвидации не установлена. 

Циркуляры Главного управления неокладных сборов. Правила устройства бесплатных библиотек-читален. Ведомости о деятельности комитета, о количестве чайных (1902г.). Сводные данные о деятельности попечительств в  России за 1895-1905гг. отчет уездного комитета и чайных.

Попечительство Курского арестантского отделения     9 ед.хр.;1882-1889 гг.

Дата открытия и ликвидации неизвестна.

	Циркуляры Курского губернского правления. Журналы и выписки из журналов заседаний попечительства арестантского отделения. Отчеты о состоянии Курской арестантской роты; ведомости о количестве мастеровых. Списки арестантов. Переписка с Курским губернатором, губернским правлением, командиром Курской арестантской роты об освобождении арестантов, переводе их в отряд исправляющихся, обеспечении их питанием, одеждой.

Курское вольное пожарное общество    1 ед.хр.; 1911-1913 гг.

	Открыто  9 мая [1911 г.]. Дата ликвидации неизвестна.

Приказы общества за 1913 г. Отчет о деятельности общества. Список членов общества. Переписка с губернатором, Российским пожарным обществом о награждении служащих, о проведении парадов.

Комиссия по постройке Народного дома   2 ед.хр.; 1913-1918 гг.

            Даты организации и ликвидации комиссии не установлены. С 1924 г. Народный дом стал называться Домом Ильича.

Ведомости и списки о расходе денежных сумм, на выдачу жалования; переписка с предприятиями, товариществами о приобретении оборудования для кухни Народного дома.

Комиссия по сооружению в г. Москве храма Христа Спасителя  1 ед.хр.; 1827 г.

            Образована в 1837 г. Храм Христа Спасителя был сооружен и освящен 26 мая 1883 г.

	Книга записей приговоров сельских обществ Суджанского и Обоянского уездов о сборе пожертвований.

Курский отдел Российского общества плодоводства    4 ед.хр.; 1909-1915 гг.

	Открыт  в 1909 г. Дата ликвидации не установлена.

Журналы общих собраний членов общества (1909-1911 гг.); опросные листы о состоянии садоводства и огородничества. Записки участкового садовода Камберга о состоянии садоводства и огородничества; отчет инструктора садовода С.В. Сычева о своей деятельности.  

14. Фонды учреждений духовного ведомства

Курская духовная консистория

	Ф. 20; 1244 ед.хр.; 1720 – 1918 гг.

	Учреждена на основании утвержденнго 16 октября 1799 г. доклада Святейшего Синода «О приведении епархиальных границ сообразно границам губерний и учреждений новых епархий», как учреждение церковного управления и суда в Курской епархии (до этого существовала Белгородская духовная консистория). Находилась в ведении Св. Синода. Состояла из четырех столов, которые ведали: личным составом духовенства, делами раскольников и сектантов; делами о преступлениях и проступках служителей культа; строительством и ремонтом церквей и монастырей, хозяйственно-финансовыми вопросами; регистрацией рождений, браков и смертей. В ведении консистории находился суд, которому подлежали лица духовного звания, а также светские по делам бракоразводным, и по проступкам, повлекшим церковное наказание (наложение епитимьи). До 1833 г. консистория размещалась в Белгороде, затем переведена в Курск.
	Согласно правилам, утвержденным Св.Синодом 23 октября 1865 г., в епархии начали создаваться временные ревизионные комитеты для проверки отчетов учреждений духовно-учебного ведомства.  
Согласно декрету  СНК  РСФСР от 23 января 1918 г. консистория прекратила деятельность с апреля 1918 г., передав церковное управление епархиальному совету.
                                                       
Указы Св. Синода,  Белгородской и Курской консисторий. 
Журналы собраний консистории (1801-1804 гг.); заседаний епархиального ревизионного комитета  по итогам проверки Курской  духовной консистории, Курского епархиального свечного завода, Курского, Рыльского, Обоянского, Старооскольского духовных училищ (1876, 1915-1918 гг.). 
Дела о закладке, строительстве и освещении церквей, в т.ч. Всехсвятской (1836 г.) и Серафимовской (1915-1916 гг.) в г. Курске, при тюремном замке (1835 г.), единоверческих (1841-1855 гг.) и др.; об открытии мощей святителей Иоасафа, епископа Белгородского и Митрофания-Макария, епископа Воронежского (1832 г., 1911 г.); о крестном ходе из Курска в Коренную пустынь; о пожертвованиях, о наложении епитимий; о выдаче свидетельств о рождении; о пострижении в монашество,  посвящении в сан, переводе из одного прихода в другой.
Ведомости учета и состояния церквей; описания Белгородского Свято-Троицкого мужского монастыря (1892 г.), Путивльского Молчанского Печерского монастыря (1892 г.), Глинской Богородицкой пустыни (1894 г.), Рыльского Николаевского монастыря (1894 г.). Рапорты духовных правлений, священников, благочинных о наличии больниц, богаделен, приходских попечительств, раскольников в приходах (1882,1914-1916 гг.); о наличии домовых церквей в уездах; о приобретении церковной утвари и др. 
Статистические ведомости о населении губернии, о родившихся, бракосочетавшихся, умерших (1841-1843 гг.). Книги учета родившихся детей старообрядцев (1916 г.). Прошения о выдаче свидетельства о рождении, о переводе в другие церкви, об освещении церквей, о выдаче разрешения на сбор денег для ремонта храмов. 
Проекты и планы строительства церквей в г. Грайвороне (1851 г.), при Рыльском тюремном замке (1876 г.). Алфавит приходов Курской епархии   (1890 г.); карта церквей Курской епархии (1890 г.), список певчих Курского архиерейского хора (1857 г.); описи имущества церквей. Программа составления церковных летописей, летопись Знаменской церкви Грайворонского у. (1868-1869 гг.). 
Приходо-расходные книги соборов и церквей, в т.ч. Хотмыжского (1833г.) и Путивльского (1835 г.) уездов. Клировые ведомости церквей (1917 г.), в т.ч. единоверческих (1916 г.). 
Списки духовных лиц, послужные, служителей консистории, награжденных знаками  отличия; настоятелей, послушников, монахов Путивльской Молчанской Сафрониевой пустыни (1863 г.), Белгородской Николаевской общежительной пустыни (1876 г.), Рыльского Николаевского монастыря (1873 г.), Курского Знаменского монастыря (1873 г.), Белгородского второклассного Свято-Троицкого монастыря (1876 г.), Обоянского Знаменского монастыря (1876 г.) и др. Сведения о назначении, увольнении, перемещении по должности священнослужителей.

Благочиннические   округа   Курской   губернии

Ф. 483 (объединенный); 68 ед.хр.; 1867 – 1922 гг. 
Указатель церквей к клировым ведомостям 

	Образованы в 1861 г. после ликвидации духовных правлений – высшего административного органа православной церкви в уезде.  Возглавлялись благочинными, избираемыми местным духовенством. Осуществляли надзор за церквами и духовенством. Округ состоял из 10-30 церквей. Дата ликвидации округов не установлена.
                                                      
Указы императоров (1846, 1859 гг.). Клировые ведомости. Рапорты и ведомости причтов церквей г. Курска о пожертвованиях; о приходе и расходе денежных сумм по церквам Курского у. (1913-1915 гг.); отчет о церквах, духовенстве и пастве по 5 благочинническому округу Льговского у. (1917 г.).

Курская   Коренная  
Рождество-Богородицкая   пустынь

Ф. 187; 735 ед.хр.; 1734 – 1917 гг.             

В 1597 г. основан Курский Коренной Рождество-Богородицкий монастырь. С 1839 г. стал именоваться пустынью. На основании декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. пустынь лишена прав юридического лица.

      	Указы Курской духовной консистории о проведении молебнов по случаю рождения членов царской семьи, в честь взятия русскими войсками Очаковской крепости; о запрещении устройства вблизи церквей питейных, театральных и  увеселительных заведений; о мерах по борьбе с раскольничеством; о розыске беглых монахов; о проведении крестного хода из Курска в пустынь и обратно; о борьбе с пьянством среди монахов; об отмене пыток и истязаний; о наложении епитимий и др. 
Дела о переводе монахов и послушников из Коренного монастыря в другие монастыри; об отводе места для монастыря, о возвращении монастырю земельных угодий, изъятых Курской казенной палатой (1809 г.); о строительстве, сборе пожертвований на ремонт и оборудование церквей, в т.ч. каменной соборной церкви (д.245), киота в Знаменской церкви для установления иконы Божьей матери (д.240), о строительстве лестницы к церкви «Живоносный источник» (д.165); о восстановлении каменного храма, построенного в 1714 г.     (д. 64); о распределении доходов; о передаче вещей из других монастырей; о представлении в духовную консисторию сведений о монахах и послушниках, о розыске беглых монахов, о ссылке в монастырь на исправительные работы священнослужителей за совершенные ими проступки; о запрещении самовольно покидать монастырь; о погребении на кладбище пустыни мирян (д. 400); об исповедании и причащении монахов, о приеме на послушание в пустынь монахов,  священнослужителей и мирян.
	Ведомости о количестве: земельных угодий пустыни, продовольствия; лиц, бывших на эпитимии в монастыре; о монахах, послушниках, их светские имена, социальное положение (д. 195).
         Описание пустыни (1841, 1899 гг.), кладбищенской церкви Знамения Божьей Матери (1875 г.). Рапорты монастыря об отсутствии иноверцев; о количестве церквей в монастыре, о служителях монастыря, имеющих знаки отличия. Книги регистрации лиц, внесших пожертвования для монастыря. 
Прошения о принятии на послушание в монастырь. Послужные списки монахов и послушников пустыни. 
Метрические книги об умерших и похороненных на территории пустыни (1884, 1886, 1892, 1899-1916 гг.). Исповедные ведомости (1860-1891 гг.).

Курский  Знаменский  монастырь

Ф. 186; 107 ед.хр.; 1711 – 1917 гг.

	В 1615 г. построен Курский Рождество-Богородицкий монастырь. До 1631 г. на территории монастыря находились 2 деревянные церкви: Рождество-Богородицкая и Михайло-Малеинская. В 1631 г. они сгорели во время пожара. В 1649г. построена Знаменская церковь во имя чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной, и монастырь стал именоваться Рождество-Богородицким Знаменским. В 1815 г. Знаменская церковь была разобрана ввиду ветхости, в 1826 г. на ее месте возведена новая соборная церковь. Монастырь стал именоваться Знаменским. В 1861 г. на территории монастыря была построена Крестовая церковь, а в  1875 г. – Восресенская церковь. На территории монастыря находился приют для сирот мальчиков. На основании декрета  СНК  РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь был лишен прав юридического лица.

	Указы и манифесты императоров, Указы Сената и Св.Синода, епископа Белгородского и Обоянского, Белгородской и Курской духовных консисторий.
	Журналы собраний членов правления монастыря (1906, 1911 гг.). Дела: о сборе пожертвований на благотворительные нужды; о проведении крестных ходов; о страховании церковного и монастырского имущества; о строительстве артезианского колодца и дачи архиепископа в Знаменской роще; о ремонте зданий монастыря. Описание монастыря (1891 г.). Описи монастырского имущества (1764-1765 гг.). Списки тягловых монастырских крестьян (1715 г.).
	Ведомости о количестве земли, обрабатываемой крестьянами, хлеба, скота по монастырским селам, о сборе урожая. Приходо-расходные ведомости хлебопродуктов; монастырской лавки; свечного склада. Книги счетов монастыря (1908 г.); финансовый отчет (1909 г.).
	Дела о приеме на жительство в монастырь послушников и монахов, о перемещении их в другие монастыри; о назначении иеромонахов, иеродьяконов на службу. Послужные списки. Ведомости на выдачу денег служителям, монахам и послушникам. Списки монашествующих.

Свято-Троицкий женский монастырь

Ф. 654; 16 ед.хр.; 1723 – 1913 гг.     

	Точная дата основания неизвестна, упоминается в писцовых книгах 1631 г. В 1695 г. на территории монастыря возведена двухэтажная каменная Троицкая церковь. При монастыре имелась церковно-приходская школа. На основании декрета СНК  РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь был лишен прав юридического лица.

        Ревизская сказка монастырских крестьян (1748г.). Метрические книги (1838-1843 гг.). Клировые ведомости (1901-1913 гг.).
        Послужные списки священнослужителей Троицкой церкви  (1901-1913 гг.). Списки монахинь.                                                              

Церкви  Курской  губернии

Ф. 217(объединенный); 7802 ед.хр.; 1744 – 1922 гг. 
Географическо-предметно-хронологический указатель

Клировые ведомости церквей г. Курска и уездов: Дмитриевского, Курского, Льговского, Обоянского, Рыльского, Суджанского, Тимского, Фатежского, Щигровского. Имеются клировые ведомости церквей Белгородского у. (1840 г.), Новооскольского и Старооскольского у. (1919-1920 гг.), Грайворонского у. (1922 г.) 
Метрические книги церквей г. Курска и уездов. Имеются метрические книги церквей Белгородского у. (1794-1808, 1818, 1823-1831 гг.), Старо-оскольского уезда (1838-1840 гг.). Исповедные ведомости, в т.ч. церквей Белгородского у. (1770-1771 гг.). Обыскные книги Благовещенской церкви г. Курска (1802-1815 гг.) и Воскресенской церкви с. Тарасово Суджанского у. (1838-1844гг.). Справочные книги о церквах Курской губернии (дд. 105, 117). 
Журналы строительного комитета по строительству храмов в селах Щигровского у. (1911-1914 гг.). Дело по ремонту Курского кафедрального собора (1907 г.); проекты перестройки Казанской церкви Обоянского у. (1903 г.); церковно-приходской школы при Георгиевской церкви г. Курска; перестройки ворот Казанско-Богородицкого собора г. Курска (1859 г.). Приходо-расходные книги. Описи церковного имущества.

Курская евангелическо-лютеранская 
кирха святых апостолов Петра и Павла

 Ф. 726; 74 ед.хр.; 1822 – 1916 гг.           

	В 1825 г. основана евангелическо-лютеранская община; в 1826 г. открыт молельный дом, в 1895 г. построена кирха святых апостолов Петра и Павла. Закрыта в 1924 г.

	Указы, инструкции Генеральной евангелическо-лютеранской консистории. Протоколы собраний членов общины (1855-1898 гг.).
Дела о строительстве нового здания лютеранской церкви (1890-1895 гг.); о страховании имущества кирхи (1877 г.); об отводе земельного участка для лютеранского кладбища (имеется план участка); о сборе средств на устройство госпиталей (1877 г.); об устройстве электрического освещения церкви (1908 г.). Финансовые отчеты. Книги приходов и расходов денежных сумм, записей прихожан.   Список членов общины и прихожан.

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ

 Ф.1621; 12 ед.хр.; 1890-1894, 1896-1898, 1900, 1903-1904, 1910-1915 гг.

Костел во имя Успения Пресвятой Девы Марии построен и освящен в 1892 г.

Экстракты метрических записей о родившихся, бракосочетавшихся, умерших.

Духовные семинарии, училища и
церковно-приходские школы Курской губернии

Ф. 792(объединенный); 372 ед.хр.; 1792 – 1922 гг.                    

	Курская духовная семинария открыта в 1787 г. для подготовки священников и воспитанников для духовных академий.
	Епархиальные духовные уездные училища начали открываться с 1814 г. с утверждением уставов семинарий и училищ. Курское уездное духовное и приходское училища учреждены 28 октября 1817 г.; Рыльское духовное училище открыто в сентябре 1835 г.; Фатежское духовно-приходское училище открыто 11 ноября 1817 г., в 1834 г. училище было закрыто в связи с переводом в Курск. Дата открытия Обоянского приходского училища не установлена. Духовные училища, как и церковно-приходские школы, находились в ведении Св.Синода.
	Церковно-приходские школы открывались приходскими священниками с разрешения епархиального архиерея. Доброколодезская двухклассная церковно-приходская школа открыта в 1885 г.; Михельпольская одноклассная церковно-приходская школа открыта 4 декабря 1886 г., 18 октября 1904 г. на базе школы открыто Михельпольское начальное народное училище.
	Постановлением Государственной Думы от 15 января 1911 г. церковно–приходские школы изъяты из духовного ведомства.
	Согласно декрету ВЦИК «О единой трудовой школе РСФСР» от 16 октября 1918 г. учебные заведения были реорганизованы в единые трудовые школы.

Курская духовная семинария    2 ед.хр.; 1805-1834 гг.
Сообщение духовной консистории о проведении испытаний на получение сана дьякона. Список учеников курских духовных училищ, находившихся на бурсачном содержании (1834 г.). Имеется свидетельство, выданное Н.Н.Полюбину о получении звания регента, подписанное Н.А.Римским-Корсаковым (1889 г.)

Курское духовное училище    318 ед.хр.; 1792-1917 гг. 
Журналы заседаний правления училища,  Курских окружных духовно-училищных съездов (1869,1872,1875,1876 гг). Отчеты по учебно-воспитательной работе; экономический отчет за 1840 г. Экзаменационные ведомости; ведомости учета успеваемости учеников Курского и Фатежского духовных приходских училищ. Классные журналы. Прошения разных лиц о приеме их детей в духовные училища. Свидетельства, аттестаты об окончании училища. Сметы доходов и расходов.
	Описание зданий и имущества, принадлежащих училищу (1849 г.). Списки учеников и учителей. Имеются списки учеников и учителей Щигровского и Фатежского духовно-приходских училищ (1829 г.).
	Переписка с Курской духовной семинарией о зачислении учеников, о сборе пожертвований, о перестройке и ремонте здания училища, о высылке книг, о переводе из одного училища в другое.
	Формулярные и послужные списки учителей.

Обоянское приходское училище    1 ед. хр.; 1860 г.
	Приходо-расходная книга за 1860г.

Рыльское духовное училище     14 ед.хр.; 1872-1917 гг.
	Журнал заседаний правления за 1912г. Приходо-расходные книги. Списки учеников за 1875,1886 гг. Журналы регистрации входящих и исходящих документов.

Фатежское духовное училище    16 ед.хр.; 1820-1836 гг.
	Предписания правления Курской духовной семинарии, смотрителя Курского духовного училища. Отчет смотрителя училища (1820 г.). Ведомости учета успеваемости. Приходо-расходные книги.

Михельпольское начальное народное училище     11 ед.хр.; 1897-1915 гг.
	Циркуляры, указания училищного совета при Святейшем Синоде, епархиального училищного совета, Тимского уездного наблюдателя церковно-приходских школ, Тимской земской  управы о проведении экзаменов, о сборе материалов для международной научно-промышленной выставки «Детский мир» (1904 г.), о проведении однодневной переписи начальных церковных школ (1911 г.).
	Свидетельство об открытии Михельпольского начального народного училища (1904 г., д. 329, л. 26). Отчеты о состоянии училища (1908-1909, 1913, 1914 гг.), Михельпольской одноклассной церковно-приходской школы (1901 г.)	Списки учеников школы, в т. ч. получивших свидетельства об окончании школы и училища (1896-1917 г.). Классные журналы.

Одноклассная   церковно-приходская школа Воскресенской церкви г. Курска   1 ед.хр.; 1896-1918 гг.
	Именная ведомость учеников школы (1896-1918 гг.).

Доброколодезская двухклассная церковно-приходская школа Тимского уезда   6 ед.хр.; 1900-1922 гг.
	Протоколы заседаний школьного совета (1914-1922 гг.).
	Удостоверения, свидетельства об окончании школы. Ведомости успеваемости. Прошения родителей о зачислении в школу детей. Списки и книга учета учеников. Имеются свидетельства об окончании церковно-приходских школ г. Курска, Щигровского у.

Смородинская церковно-приходская школа Фатежского уезда    11 ед.хр.; 1913 г.
  	Личное дело учителя Ефремова Н.П.

Курское епархиальное женское училище

Ф. 25; 332 ед. хр.; 1869 – 1919 гг.

	Открыто 8 октября 1866 г. При  училище в 1884 г. открыт Александровский женский приют. Финансировались духовенством. Согласно постановлению Народного Комиссариата по народному просвещению от 11 декабря 1917 г. училище передано в ведение Комиссариата по народному просвещению; просуществовало до декабря 1919 г.

	Предписания Курской духовной консистории.
	Журналы заседаний совета училища; районно-окружных съездов духовенства. Протоколы проведения экзаменов на должность учителей (1903 г.)
	Отчеты об учебно-воспитательной работе училища (1907-1910 гг.). Доклады: о строительстве нового здания училища, о преподавании церковного пения, о деятельности дамского попечительного комитета при 73-м эвакогоспитале (1914 г.). Приходо-расходные ведомости на содержание училища и Александровского приюта; на строительство домовой церкви при училище (1915 г., имеется эскиз здания церкви). Ведомости учета цен на продукты;  об уплате жалования. 
          Учебные программы, экзаменационные ведомости, балловые и именные ведомости успеваемости воспитанниц училища и Александровского приюта; письменные работы. Заявления и прошения родителей о приеме и отчислении из училища, о высылке документов, выдаче аттестатов, об освобождении от платы за учебу. Списки преподавателей и воспитанниц училища и Александровского приюта.
Дела о внесении пожертвований; о расширении усадьбы и строительстве нового здания училища (1901-1902 гг.); об устройстве электрического освещения в училище и Александровском приюте; об открытии общества по оказанию материальной помощи неимущим воспитанницам (1910 г.).
	Переписка с губернатором, губернским правлением о предоставлении сведений о политической благонадежности воспитанниц (1912, 1917 гг.); о страховании здания училища (1912 г.); об учреждении земской стипендии; о размещении в новом здании училища лазарета для раненых (1914 г.); 
	Выписки из метрических книг (1893-1914 гг.). Клировые ведомости Павловской церкви при училище (1901-1902, 1904, 1907, 1909 гг.). 

Курский епархиальный свечной завод

Ф. 159; 8 ед.хр.; 1884-1889, 1910-1912, 1917-1918 гг.

	Построен в 1883 г. Изготавливал свечи, оливковое масло, кадильный уголь, церковное вино. Прекратил существование в 1918 г.

	Журналы заседаний ревизионного комитета свечного завода по проверке отчетности (1884, 1910-1912 гг.); ведомости продажи и движения свечей по складам (1887-1889 гг.), иконописного и книжного товара (1912 г.), сведения о состоянии капитала свечного завода (1913-1918 гг.). Обзор торговой деятельности завода (1884 г.). Заявления мастеровых о прибавке жалования, список служащих и мастеровых (1918 г.).

 Фонды учреждений периода
Временного правительства

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ И УЕЗДНЫЕ 
КОМИССАРЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

 	Ф. Р -322 (объединенный); 74 ед. хр.; 1917 г.

Курский губернский комиссар Временного правительства      60 ед. хр., 1917 г. 
Льговский уездный комиссар Временного правительства       13 ед. хр., 1917 г.

	Должности губернского и уездных комиссаров Временного правительства были учреждены на основании декрета Временного правительства от 13 марта 1917 г. для руководства местными органами власти. Ликвидированы декретом II-го Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 28 октября 1917 г.  

	Циркуляры, телеграфные распоряжения Министерства внутренних дел, Министерства земледелия, Главного управления по делам милиции, начальников штабов Московского и Киевского военного округов. Постановления и воззвания Временного правительства. Циркуляры и предписания Курского губернатора. Приказы начальника Курского гарнизона. Предписания уездным комиссарам и переписка с ними о применении труда военнопленных на сельхозработах.
Документы совещания уездных комиссаров и представителей исполкомов Курской губернии о создании и деятельности земорганов, об организации уездной милиции, об оказании помощи беженцам, о трудоустройстве граждан и т.д.   Дела о рассмотрении жалоб и заявлений граждан, о выдаче беженцам виз на перемену места жительства, на выдачу заграничных паспортов. Билеты на жительство иностранных подданных.
Документы об аресте председателя Курской земской управы, уполномоченного Министра земледелия.
         Списки беженцев, списки служащих комиссариатов. Сопроводительные письма к наградам, направленные семьям погибших солдат.

16. Фонды личного происхождения

ГЛАДКОВ И. В.

Ф. 724; 342 ед.хр.; 1805 – 1877 гг.

	Гладков Иван Васильевич (1796-неизв.) – купец 2-й гильдии, почетный гражданин      г. Курска. В 1825-1827 гг. – бургомистр Курского городового магистрата. В 1834-1836 гг. – Курский городской голова.

	Прошение И. В. Гладкова об отказе от должности Курского городского головы. 
	Документы о поставке товаров, расчетах за них и взыскании долгов. Книги учета продажи товаров на Российских и Курских ярмарках. Гильдейские свидетельства. Рекламы торговых заведений г.Курска. Контракт с живописцем Панковым и др. на ремонт Николаевской церкви г.Курска. Список лиц, сделавших пожертвования в пользу бедных.
	Деловая и семейная переписка семьи Гладковых.

СЕМЕНОВ Ф. А.

Ф. 1407; 23 ед.хр.;1835 – 1860 гг.

	Семенов Федор Алексеевич (1794-1860 гг.) – русский астроном, метеоролог.

	Выписки из метеорологических наблюдений за 1853-1855 гг., таблица метеорологических наблюдений за январь 1861 г.
	Таблицы астрономические для вычисления новолуний и полнолуний; о перемещении планеты Венеры с 1837 по 2002 гг. среднего прохождения Марса, Юпитера, Венеры, Сатурна, Луны через меридиан; лунных и солнечных затмений с 1840 по 1944 гг.
	Чертеж из книги «Таблицы показания времени лунных и солнечных затмений». Заметка о химических печах, тетрадь с записями опытов и выводов по пропитыванию древесины кислотами, двууглекислым железом, смолой в строительных и промышленных целях.
	Работа Семенова «Краткая записка пасеки» (1846 г.).	Дневник-рукопись (содержит работу «Изъяснение астрономических таблиц» и запись о возможности создания искусственного спутника Земли). Записная книжка (1840 г.).
	Подорожная на имя Ф. А. Семенова как депутата комитета для приведения р. Сейм в судоходное состояние.
	Переписка с профессором астрономии Д. М. Перевощиковым и А. Н. Савичем, секретарем Академии Наук К.П.Зимовым, Русским географическим обществом, Главной физической обсерваторией (1849-1859 гг.).

УФИМЦЕВ А. Г.

Ф. 1430; 167 ед.хр.; 1902 – 1936 гг.

	Уфимцев Анатолий Георгиевич (1880-1936 гг.) – авиационный конструктор и изобретатель, внук Ф. А. Семенова.

	Рукописи научных трудов, расчеты, выписки, заметки, чертежи по ветроиспользованию, созданию инерционно-кинетического аккумулятора, проектированию, постройке двигателей различных систем, изобретению в области медицины и бытовых приборов. 	Отзывы, рецензии на работы других авторов. Записные книжки.
	Документы по постройке ветроэлектростанции. Авторские свидетельства и патенты на изобретения, отзывы и характеристики на них.
	 Письма А.Г.Уфимцева: В.И.Ленину (1922 г.), А.М.Горькому (1928-1933), Г.М.Кржижановскому (без даты), Письма А.Г.Уфимцеву: В.П.Ветчинкина   (1931 г.), инженера Б.Б.Кажинского (1927 г.), директора Центрального ветроэнергетического научно-исследовательского института (1935 г.). Телеграммы от А.М.Горького А.Г.Уфимцеву. 
	Документы о А.Г. Уфимцеве: статьи, доклады, очерки, газетные вырезки.
	Биографические материалы.
	Фотографии ветроэлектростанции и ее монтажа. Альбом фотоснимков    А.Г. Уфимцева и его изобретений. Альбом «Ветроэлектрические станции в странах Западной Европы и Америке».

ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ШВАРЦ

Ф. 725; 283 ед.хр.;  1834 – 1912 гг.

Вячеслав Григорьевич Шварц (1838-1869 гг.) – художник, основоположник жанра русской исторической живописи.

	Копия свидетельства о рождении В.Г. Шварца. Похвальный лист Александровского лицея, аттестат Академии художеств и русского археологического общества, выданные В. Г. Шварцу. Переписка членов семьи Шварц.
	Годовые отчеты и хозяйственные документы по имению в с. Белый Колодезь Щигровского у.. 
	Ревизские сказки помещичьих крестьян сел Бельского у. Смоленской губернии. 

ШАВЕРДО П. Н.

Ф. 722;  5 ед. хр.; 1813 – 1921 гг.

	Шавердо Паулина Наполеоновна (1861-1937 гг.) – дворянка Волынской губернии, член партии эсеров.

	Рукописи: «Архангельская ссылка» (воспоминания), «Преступница» (воспоминания из этапной жизни и пребывании в Бутырской тюрьме) и «Кто отвечает» о психических заболеваниях среди населения и отношении к больным со стороны населения и властей. Доклады об общественной деятельности.

17. Фонды коллекций документов
ПОМЕЩИКИ И ВЫСШИЕ ЧИНОВНИКИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 341(объединенный); 169 ед.хр.; 1763 – 1894 гг. 
Предметно-тематический указатель

Сведения о дворянах Бурнашевых, Гангардтах, Курдюмовых, Салтыкове-Головкине, Волковых.

Грамота, данная Е.И.Гангардту для внесения в Дворянскую родословную книгу. Дарственные записи и доверенности на право владения имениями. Ведомости о земельных владениях. Купчие и договоры на покупку-продажу крестьян и имений, о совместном пользовании землей. Дела о беглых крестьянах отпускные на крестьян. Приходо-расходные ведомости. Переписка.
	Планы имений и хозяйственных построек. Описания имения Н.Е. Гангардта (д. 77). Расчеты и записи Гангардтов о разведении фруктовых садов в имении при с. Дмитриевском. План питомника фруктовых деревьев и список сортов плодовых и ягодных культур.
	Списки дворян Корочанского уезда (д. 14), учеников Корочанского благородного училища на 1 января 1854 г. (д. 116).
	Формулярные списки о службе Е.Е. и И.Е. Гангардтов. 

Дела о действиях учреждений и отдельных лиц
Курской губернии, рассмотренные Сенатом 

Ф. 567; 393 ед.хр.; 1798 – 1842 гг.

	Поступили с материалами, присланными из Министерства юстиции в Курский губернский статистический комитет.

        	Дела об отводе выгонной земли г. Путивлю (1826 г.); о размежевании земли между помещиками и однодворцами (1799-1822 гг.);  о жестоком обращении помещиков с крестьянами; об исках к Глушковской суконной фабрике отдельных лиц; о нарушениях и неправильных действиях со стороны должностных лиц и учреждений; о корчемстве, выпуске фальшивых ассигнаций; об ограблении почты (1799 г.); о доходах с имения графа Миниха (1800 г.); о назначении пенсий, определении на службу, награждении чиновников.
	Отчеты о работе Курской губернской посреднической комиссии по размежеванию земель (1841-1843 гг.); о появлении саранчи (1798 г.). Рапорты губернских прокуроров, уездных стряпчих о состоявшихся в Курске дворянских выборах (1840 г.); об урожае, пожарах, самоубийствах в губернии (1840-      1841 гг.); о подсудимых и содержащихся под стражей лицах. Список арестантов, содержащихся в городских тюрьмах (1827 г.).
	Представление Курского предводителя дворянства Аненнкова Министру юстиции о размежевании земель, о торговле, развитии судоходства по реке Сейм (1827 г.).                 

Коллекция столбцов ХVII и НАЧАЛА ХVIII вв.

Ф. 1657; 68 ед.хр.; 1630 – 1708, 1727 гг.

	Коллекция образована из столбцов, выявленных в архивных фондах архива.

        Отказные грамоты, выписи из отказных, межевых, писцовых книг на земельные владения помещиков и служилых людей в Курском, Путивльском, Рыльском, Яблоновском уездах Курской губернии и Севском у. Орловской губернии (1685-1686, 1691-1697 гг.). Выпись из межевой книги о земельных владениях по реке Ольшанице Путивльского у., принадлежащих Молченскому пустынному монастырю (1701г.).
	Челобитная камарицких солдат слободки  Ерославец Севского у. об убытках, причиненных от проезжих по Большой дороге из Малороссии  в Москву (1681 г.). Свиток с азбукой XVII в. 

Коллекция документов ХVII-ХIХ вв.

Ф. 1555; 176 ед. хр.; 1625-1626,1643, 1650-1651, 1661-1662, 1681-1885 гг.

	Коллекция составлена из документов, выделенных из других фондов, как непрофильных, а также документов, поступивших из государственного архива г. Харькова.

	Копии писцовых книг Карповского (1651 г.), Курского (1683, 1685 гг.), Обоянского (1664 г.), Рыльского (1625-1626, 1685-1686, 1694 гг.), Старооскольского (1643 г.) у.
	Межевые книги Карповского (1651 г.), Суджанского (1774 г.) уездов. Разборные книги детей боярских по г. Курску и Курскому у. (1689, 1695 гг.), г. Яблонову (1664 г.) и уезду (1679 г.), корочанцев – служилых людей (1680 г.).
	Выписи из писцовых, мерных, отказных книг на владение землей. Раздельные, дарственные, заемные, ссудные, кабальные записи на владение землей, поместьями, имуществом. Жалованная грамота Никифору Ширкову на поместье в д. Воронок Рыльского у. за участие в подавлении стрелецкого бунта   (1691 г.). Жалованная грамота белгородскому дворянству на права вольности и преимущества (1785 г.).  Имеются грамоты на владение землями в селах Комарицкой волости Севского у. (конец ХVII- сер. ХVIII вв.).
	Описание городов и других примечательных мест Курской губернии (1870 г.). Книга дворовых мест г. Рыльска (1685 г.). Контракт на строительство ограды вокруг Фроловской церкви г. Курска (1832 г.). 

Коллекция нелегальных изданий

Ф. 1618; 14 ед.хр.; 1905 – 1907 гг.

	Коллекция собрана во время работы по подготовке к публикации сборника документов «Революционные события 1905-1907 гг. в Курской губернии».

	Листовки Центрального, Московского, Петербургского, Харьковского, Воронежского комитетов РСДРП, Главного комитета Украинского и Крымского союзов  РСДРП, Путивльской группы  РСДРП.
	Листовки Курского комитета  РСДРП: «К солдатам» (2 января 1905 г.), «Каинам-братоубийцам» (октябрь 1906 г.), «Избирательная платформа РСДРП» (1907 г.).
	Воззвания Всероссийского крестьянского союза (1906 г.), делегатов ж.-д. конференции и выборных от служащих управления  МКВ ж.д. (1905 г.). 
	Газеты: «Пролетарий», «Московский листок», «Правда». Листовки, обращение союза учащихся г. Курска (1905 г.). 
Фотокопии листовок Курского комитета  РСДРП, хранящихся в центральных архивах.







Часть 2
Фонды советского периода
1.Фонды органов государственной власти и 
государственного управления

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СОВЕТ
(ГУБРЕВСОВЕТ)

Ф. Р – 1891; 9 ед. хр.; 1917 – 1918 гг.

Образован 29 ноября 1917 г., как временный чрезвычайный революционный орган борьбы за установление Советской власти в губернии,  на основании декрета II Всероссийского съезда Советов рабочих,  крестьянских и красноармейских депутатов от 28 октября 1917 г.  Прекратил свою деятельность в марте 1918 г.,  в связи с созданием исполнительного и распорядительного органа власти  –  губернского Совета народных комиссаров.

Циркулярные телеграммы Петроградского Военно-Революционного комитета, Наркомов промышленности, торговли, внутренних дел и др.
Удостоверения на право приобретения и хранения оружия гражданами и заявления граждан на выдачу этих удостоверений.
Списки солдат 1-го социалистического отдела по передвижению продовольственных транспортов, поездов, отрядов железнодорожной Красной Армии.    

РЫЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
(УСНК)

Ф.Р – 1893; 26 ед.хр.; 1917 – 1918 гг.

18 ноября 1917 г. образован Рыльский уездный военно-революционный комитет как временный чрезвычайный орган борьбы за установление Советской власти в уезде на основании декрета II Всероссийского съезда Советов рабочих крестьянских и красноармейских депутатов от 28 октября 1917 г. и циркуляра Рыльского солдатского революционного Совета. 28 декабря 1917 г. переименован в Рыльский уездный революционный Совет. Являлся исполнительным и распорядительным органом Советской власти. 11 марта 1918 г. реорганизован в Рыльский уездный Совет Народных комиссаров на основании инструкции НКВД от      6 января 1918 г. Прекратил свою деятельность 15 апреля 1918 г. в связи с оккупацией уезда немецко-гайдамацкими войсками.
	
Циркуляр Рыльского солдатского революционного комитета об организации в городе военно-революционного комитета (ВРК) от 18 ноября 1917 г. Циркуляры, письма, телеграммы губревсовета, губпродкома и др. советских учреждений о созыве объединенного губернского съезда Советов, о выполнении постановления I Всероссийского продовольственного съезда (15–21 января 1918г.) об изъятии излишков хлеба и продовольствия для отправки в Петроград и на фронт. Протоколы заседаний уревкома, объединенных собраний и заседаний уездных съездов Советов, заседаний волостных ревкомов, общих собраний трудящихся уездных организаций и предприятий и документы к ним. 
Телеграммы Петроградского, Московского, Киевского, Курского губревсоветов, штабов войсковых соединений и переписка с ними, уревкомом, уездными и волостными организациями об организации волревкомов, о мобилизации в армию добровольцев, о создании Красной uвардии, партизанских отрядов, о реквизиции продовольствия и промышленных товаров. Объявления торгового отдела уревсовета о предоставлении в Совет точных сведений о продовольственных и промышленных товарах в уезде. Прошения и списки граждан, желающих получить землю для личной обработки. Резолюция солдат с. Сухиновки о готовности защищать Советскую республику. Документы командира отдела красногвардейцев на ст. Волфино, члена Рыльского уревсовета - Ф.Н. Портяного. Списки членов волостных и революционных Советов.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
(ГУБРЕВКОМ)

Ф.Р – 2530; 333 ед. хр.; 1919 – 1920 гг.

Образован 19 ноября 1919 г. на основании декрета ВЦИК от 24 октября 1919 г. Являлся временным чрезвычайным органом как военной, так и гражданской власти для установления твердого революционного порядка и восстановления хозяйства в губернии. Непосредственно подчинялся Реввоенсовету Южного фронта. Упразднен 10 января 1920 г. в связи с образованием на губернском съезде Советов губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
			
Постановления, приказы, циркуляры, объявления губревкома об установлении революционного порядка, о введении военного положения, о возобновлении работы советского аппарата, о введении твердых цен на нормированные продукты. Журналы и выписки из журналов заседаний губревкома об ущербе, нанесенном хозяйству губернии деникинcкими войсками, об оказании помощи Красной Армии, о предоставлении помещений советским учреждениям, об обеспечении населения топливом и продовольствием, об организации рабочих продотрядов. Обращение губревкома к населению о соблюдении революционной бдительности.
Доклад комиссии по организации похорон жертв контрреволюции в         г. Курске. Акт осмотра трупов – жертв белогвардейцев (д. 7, л. 62).
Сводки по уездам о создании уревкомов и состоянии уездов после освобождения от деникинских войск.
Приказы, циркуляры Реввоенсовета о проведении мероприятий по борьбе с топливным голодом. Переписка с Управлением МКВ ж.д. и др. хозяйственными организациями о восстановлении транспорта, о заготовке и распределении топлива, о расчистке ж.-д. путей от снежных заносов.
Приказы и обязательные постановления губревкома о возобновлении деятельности советских учреждений и переписка с учреждениями и предприятиями о предоставлении помещений для них, ревизии и учете имущества упраздненных после революции учреждений, о выдаче охранных ордеров и мандатов на реквизированные помещения, об обеспечении сохранности музейных и культурных ценностей. Письмо НТО в Курский Совет рабочих депутатов от 20 января 1919 г. об оказании помощи в исследовательской работе А.Г. Уфимцеву   (д. 10, л. 69). Доклад комиссара Центральной комиссии по делам пленных и беженцев т. Юрчука от 23 декабря 1919 г. об оказании помощи в работе с губернской комиссией по делам пленных и беженцев. Алфавит регистрации беженцев за 1919 г.
Переписка с Наркомздравом, губздравом, управлением санитарного коменданта, эвакогоспиталем о регистрации медперсонала, о выдаче врачам губбольницы свидетельств на их квартиры и имущество, о борьбе с сыпным тифом. Список врачей (1919 г.). Переписка с губсобесом, губпродкомом, губсовнархозом, губотделом юстиции, губернскими органами госконтроля о восстановлении их деятельности, с Курской почтово-телеграфной конторой и губернскими учреждениями о восстановлении почтово-телеграфной связи в губернии.
Списки членов губревкома.

УЕЗДНЫЕ И ВОЛОСТНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
СОВЕТЫ И КОМИТЕТЫ
(УРЕВСОВЕТЫ, УРЕВКОМЫ, ВОЛРЕВКОМЫ)

Льговский у.            Ф.Р – 2522; 43 ед. хр.; 1919 – 1920 гг.
Рыльский у.             Ф.Р – 5214; 10 ед. хр.; 1918 – 1919 гг.
Суджанский у.        Ф.Р – 714; 4 ед. хр.; 1919 г.;
Тимский у.               Ф.Р– 693; 2 ед. хр.; 1919 г.;
Фатежский у.        Ф. Р – 5224; 3 ед. хр.; 1919 – 1920 гг.
Щигровский у.        Ф. Р – 1605; 15 ед. хр.; 1919 – 1920 гг.
Крупецкий вол.       Ф.Р – 2557; 4 ед. хр.; 1919 г.;
Революционные комитеты Курского уезда   Ф.Р – 2529; (объединенный)       
          49 ед. хр.; 1918 – 1919 гг.

Образованы в ноябре 1919 г. на основании декрета ВЦИК от 24 октября 1919 г. Являлись временными чрезвычайными органами как военной, так и гражданской власти для установления революционного порядка и восстановления хозяйства в уездах и волостях. Подчинялись Реввоенсовету Южного фронта. Упразднены в январе 1920 г. в связи с образованием уездных и волостных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
					
Инструкция Реввоеносовета Южной Армии об организации ревкомов  (1919 г.). Приказ №1 Курского уревкома о создании ревкомитета в уезде. Приказы, циркуляры, воззвания и предписания уревкомов о соблюдении революционного порядка, о восстановлении советской власти на местах. Протоколы и журналы заседаний уревкомов и волревкомов, уездных съездов крестьянских депутатов, общих собраний сельских обществ. Резолюция совещания представителей уревкомов, впервые собравшихся на освобожденной после деникинцев территории,  и приветственная телеграмма участникам совещания от ВЦИК и СНК (ф.Р–1605, д. 9, л. 3). Информационные сводки о работе уревкомов и волревкомов. Переписка с губревкомом, уревкомами, волревкомами, губернскими, уездными и волостными учреждениями по подсчету ущерба от оккупации земель деникинскими войсками, восстановлению работы советских учреждений, по очистке железнодорожных путей, по обеспечению населения топливом и продовольствием, по снабжению больниц медикаментами, по оказанию помощи семьям красногвардейцев и жертв контрреволюции, по взятию на учет земель, лесных угодий, по выполнению населением подводной повинности.
Документы  о сборе трехмиллионного налога с жителей г. Льгова на местные нужды. Документы по организации выборов волисполкомов и сельсоветов. 
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И 
КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ГУБИСПОЛКОМ, ГИК)

Ф.Р – 325; 2285 ед.хр.; 1918 – 1928 гг.

Начал функционировать с 22 мая 1919 г. после II губернского съезда Советов. Являлся распорядительным и исполнительным органом Советской власти в губернии. Временно прекратил свою деятельность с 20 сентября 1919 г. в связи с оккупацией губернии деникинскими войсками. В ноябре 1919 г. с освобождением губернии образован губернский военно-революционный комитет (губревком) для поддержания твердого революционного порядка и восстановления советского административного аппарата. 10 января 1920 г. с упразднением губревкома возобновил свою деятельность. Ликвидирован 27 июля 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
					
Постановления, циркуляры и инструкции ЦИК и СНК СССР, ВЦИК и СНК РСФСР. Постановления, стенограммы, протоколы заседаний губернских съездов Советов и документы к ним. Постановления, приказы губисполкома. Телеграмма из Москвы о смерти В.И.Ленина (оп.1, д. 907). Протоколы и журналы заседаний президиума губисполкома, отраслевых отделов, уездных исполкомов и документы к ним.
Сметы и штаты, планы, обзоры, доклады и отчеты о деятельности губисполкома, его отделов и комиссий.
Информация о местонахождении, структуре и функциях губисполкома и его отраслевых отделов за 1925 г. (оп. 1, д. 71 а). Сведения и сводки о политическом состоянии губернии. Документы по разработке проектов районирования Курской губернии (оп. 1, д. 1756).
Переписка с губкомом ВКП (б), губревкомом, отделами губисполкома, губсовнархозом, управлением МКВ ж.д., губЧК, губвоенкоматом, губпродкомом, уисполкомами и их отделами о работе губисполкома и его отделов, об административно-территориальном делении, об установлении точных границ между Курской, Воронежской и Орловской губерниями, о передаче УССР Путивльского у., о бюджете губернии, о перевыборах Советов, о проведении Всесоюзной переписи населения (1926 г.), о развитии и состоянии промышленности и сельского хозяйства, о создании комиссий и комитетов, об устройстве лесов, налаживании почтово-телеграфной связи, о ликвидации неграмотности, о борьбе с безработицей, об улучшении быта трудящихся, о льготах, о помощи жертвам контрреволюции, об уплате единого сельхозналога и др.
Протоколы заседаний комиссий по рассмотрению протестов о демуниципализации домовладений в г. Курске и описи муниципализированных домовладений по городам Курской области.
Протоколы заседаний комитета по содействию Донецкому угольному бассейну в распределении угля по губернии. Списки потребителей угля.
Протоколы заседаний комиссии при президиуме губисполкома по рассмотрению ходатайств граждан о восстановлении в избирательных правах. Ходатайства и заявления граждан. Списки лиц, лишенных избирательных прав. Протоколы заседаний губернской особо-реквизиционной комиссии. Ордера на право реквизиции. Акты на реквизированное имущество. Жалобы граждан.
Приказы губЧК о борьбе с трудовым дезертирством.
 Дело об убытках, нанесенных гражданской войной губернии по состоянию на 20 декабря 1920 г.
Протоколы заседаний губернской и уездной избирательных комиссий. Информации об итогах перевыборов Советов. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии и акты передачи имущества бывших губернских учреждений окружным в связи с образованием ЦЧО в июле 1928 г.
Уставы и заключительные балансы промышленных предприятий. Документы о деятельности Курской табачной и Глушковской суконной фабрик. Акты обследования состояния фабрик. Ведомости ликвидированных предприятий и организаций. Карты губернии с указанием состояния посева озимой ржи и пшеницы на 1 апреля 1925 г. Сводки о поступлении единого натурального и промышленного налогов, именной ссуды. Информационные справки о хлебозаготовках по волостям.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета. Документы о работе общества помощи жертвам интервенции, ячейки общества «Долой неграмотность».
Документы по личному составу.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КУРСКОГО УЕЗДНО-ГОРОДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(УГОРИСПОЛКОМ)

Ф.Р – 677; 23 ед.хр.; 1921 – 1922 гг.

Образован на основании решения президиума Курского губисполкома от 8 августа 1921 г. и объединенного заседания Курского горисполкома и Курского уисполкома от 23 августа 1921 г.  Являлся законодательным и исполнительным органом Советской власти в г.Курске и Курском у. Решениями президиума губисполкома от 28 августа 1922 г. и президиума уездно-городского исполкома от 15 сентября 1922 г. объединен с губисполкомом.
				
Бюллетени НКВД РСФСР. Постановления, циркуляры, приказы губисполкома. Приказы угорисполкома. Протоколы заседаний президиума и пленума угорисполкома, его отделов и документы к ним. Протоколы волостных съездов и заседаний волисполкомов.
Доклады, докладные записки, отчеты о деятельности угорисполкома и его отделов. Ежедневные сводки о поступлении продналога. Документы по организации борьбы с брюшно-тифозными заболеваниями населения, с чумой крупного рогатого скота.
Сметы отделов угорисполкома на 1922 г.
Переписка с губернскими и уездными организациями, с волисполкомами о ходе сбора налогов, о выделении средств учреждениям просвещения, о снабжении продовольствием детских домов, об оказании помощи семьям красноармейцев, о выделении подвод для перевозки хлеба и зерна в Поволжье. 
Списки ответственных работников угорисполкома с характеристиками основных видов работ, выполняемых ими, рабочих и служащих угороно, детских садов и школ по г. Курску и Курскому у. на 31 августа 1922 г.
Документы по личному составу.

УЕЗДНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И 
КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ  
(УИСПОЛКОМЫ, УИКи)

Дмитриевский Ф.Р – 1812; 319 ед. хр.; 1918 – 1924 гг.
Курский Ф.Р – 467; 508 ед. хр.; 1918 – 1928 гг.
Льговский Ф.Р – 865; 1056 ед. хр.; 1917 – 1928 гг.
Обоянский Ф. Р – 468; 89 ед. хр.; 1921 – 1924 гг.
Рыльский Ф.Р - 718; 630 ед.хр. 1918-1928 гг.
Суджанский Ф. Р – 717; 154 ед. хр.; 1920 – 1921 гг.
Тимский Ф. Р – 483; 216 ед. хр.; 1918 – 1924 гг.
Фатежский Ф.Р – 474; 182 ед. хр.; 1917 – 1924 гг.
Щигровский Ф. Р – 487; 668 ед. хр.; 1918 – 1928 гг. 

Образованы в декабре 1917 – январе 1918 г. в результате реорганизации Советов Народных комиссаров. Являлись законодательными и исполнительными органами Советской власти в уездах. Упразднены на основании постановления ВЦИК от 12 мая 1924 г. и приказа губисполкома № 41 от 17 мая 1924 г. Обоянский уисполком упразднен приказом губисполкома от 17 мая 1924 г., Суджанский – 17 июня 1924 г.; Тимский – 19 июня 1924 г.; Фатежский – 20 мая 1924 г.; Курский, Льговский, Рыльский, и Щигровский – в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.   

            Декреты, постановления, циркуляры и инструкции ВЦИК, СНК, НКВД, губисполкома, губотдела управления. Бюллетени НКВД.
Протоколы заседаний президиума губисполкома, губотдела управления. Протоколы заседаний уездных и волостных съездов.           
Приказы, постановления, протоколы и журналы заседаний президиумов уисполкомов и документы к ним. Приказы, протоколы и журналы пленарных заседаний волисполкомов, общих собраний сельских обществ.
Инструкции по административно-территориальному делению.
Сметы расходов, штаты, доклады и отчеты о деятельности уисполкомов, его отделов и комиссий, уездных учреждений. Списки членов уездных учреждений и комиссий. 
Протоколы заседаний уездной тройки при Суджанском уисполкоме по взысканию единого сельхозналога. Сведения о поступлении общегражданского налога. Документы по перевыборам уездных, городских, волостных и сельских Советов. Протоколы заседаний уездных административных комиссий. Документы о районировании, ликвидации уездов, укрупнении и разукрупнении сельских Советов. Документы об упразднении Фатежского у. в 1924 г. (ф.Р – 474, оп. 1, д. 128). Дела по контролю и руководству за деятельностью волисполкомов и сельских Советов. Акты ревизии и обследований отделов уисполкомов, уездных учреждений и волисполкомов. Сведения о создании советских уездных учреждений, уездной милиции, об ущербе, нанесенном уездам войсками Деникина и Махно. Приказ Тимского уисполкома от 26 января 1921 г. о введении в г. Тиме осадного положения в связи с приближением банд Махно  (ф.Р – 483, оп. 1, д. 35). Протоколы заседаний уездных комиссий по выселению бывших помещиков и национализации их имений. Списки помещиков и заявления их о неправильном выселении. 
Краткие экономические сводки и обзоры уездов. Планы проведения посевной кампании и хлебозаготовок по волостям. Сведения Обоянской уездной и волостных комиссий о количестве засеянной земли под яровыми культурами и об организации зерноочистительных пунктов. 
Документы о национализации и деятельности сахзаводов, строительстве и работе Льговской и Марицкой электростанций в Льговском у. Сведения о национализации мельниц по Тимскому уезду.
Планы, карты и списки населенных пунктов. Сведения о населенных пунктах Фатежского уезда с указанием количества населения и дворов и расстояния их до г. Фатежа. Заявления о регистрации домовладений г. Обояни. Акты домовладений. Дела о закрытии Обоянского Знаменского монастыря         (ф.Р – 468, оп. 1, д. 1). Списки торговцев Рыльского у.
Документы по личному составу.

ВОЛОСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
 СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И
КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 
(ВОЛИСПОЛКОМЫ, ВИКи)

Курского уезда:
	Анпилоговский Ф. Р – 498; 15 ед. хр.; 1921 – 1922 гг. 
	Бобрышевский и его сельсоветы (объединенный) Ф. Р – 371; 290 ед. хр.;   
	1921 – 1928 гг. 
	Долговский и его сельсоветы (объединенный)  Ф. Р. – 518; 367 ед. хр.; 
	1919 – 1925 гг. 
	Золотухинский и его сельсоветы (объединенный)  Ф. Р – 891; 214 ед. хр.; 
	1924 – 1926 гг. 
	Казацкий Ф.. Р – 496; 214 ед.хр.; 1918 – 1924 гг. 
	Каменевский и его сельсоветы (объединенный ) Ф. Р – 520; 159 ед. хр.; 
	1920 – 1924 гг.
	Ленинский Ф. Р – 760; 33 ед. хр.; 1922 – 1925 гг.
	Лозовский Ф. Р – 500; 16 ед. хр.; 1919 – 1921 гг.
	Любицкий Ф. Р – 564; 89 ед. хр.; 1920 – 1922 гг.
	Муравлевский Ф. Р – 506; 64 ед. хр.; 1919 – 1922 гг. 
	Обоянский Ф. Р – 1146 (объединенный); 477 ед. хр.; 1921 – 1928 гг.
	Петровский Ф. Р – 565; 16 ед. хр.; 1921 – 1922 гг.
	Рождественский Ф. Р – 563; 107 ед. хр.; 1919 – 1922 гг.
	Рыбинский и его сельсоветы (объединенный ) Ф. Р – 549; 401 ед. хр.; 1918 
	– 1928 гг.
	Спасский Ф. Р – 1007; 6 ед. хр.; 1918 – 1920 гг.
	Рышковский Ф. Р – 3872; 20 ед. хр.; 1921 – 1928 гг.
	Стрелецкий Ф. Р – 497; 73 ед. хр.; 1920 – 1923 гг.
	Троицкий Ф. Р – 503; 83 ед. хр.; 1920 – 1921 гг.
	Чаплыгинский Ф. Р – 522; 197 ед. хр.; 1919 – 1924 гг.
	Чермошнянский Ф. Р – 569; 142 ед. хр.; 1919 – 1923 гг.
	Ямской Ф. Р – 1025 (объединенный); 125 ед. хр.; 1919 – 1928 гг.

Рыльского уезда:
	Бегощанский Ф. Р – 2507; 43 ед. хр.; 1918 – 1921 гг.
	Коровяковский Ф. Р – 2502; 78 ед. хр.; 1918 – 1921 гг.
	Крупецкий Ф. Р – 2516; 83 ед. хр.; 1918 – 1922 гг.
	Студенокский Ф. Р – 2517 (объединенный); 61 ед. хр.; 1919 – 1921 гг.
	Теткинский Ф. Р – 2504; 75 ед. хр.; 1918 – 1921 гг.  
                           
Обоянского уезда:
	Вышне-Реутчанский Ф. Р – 511; 154 ед. хр.; 1919 – 1923 гг.
	Долго-Будский и его сельсоветы (объединенный) Ф.Р– 552;108 ед.хр.;
	1920 – 1921 гг. 
	Долженский Ф. Р – 551; 65 ед. хр.;  1920 – 1922 гг.
	Медвенский  Ф. Р – 509; 101 ед. хр.;  1917 – 1925 гг. 

Суджанского уезда:
	Беловский и его сельсоветы (объединенный)  Ф. Р – 2294; 175 ед. хр.; 1920 
	– 1924 гг. 
	Гоптаровский и его сельсоветы (объединенный) Ф.Р–290; 111 ед. хр.;
	1913 – 1924 гг.
	Уланковский и его сельсоветы (объединенный)  Ф. Р – 2448; 30 ед. хр.; 
	1919 – 1922 гг.
Тимского уезда:
	Афанасьево-Пахонский Ф. Р – 697; 100 ед. хр.; 1919 – 1922 гг. 
	Двоелученский и Дежевский сельсоветы  (объединенный )  Ф. Р – 534; 
	18 ед. хр.; 1918 – 1922 гг. 
	Михельпольский Ф. Р – 537; 146 ед. хр.; 1919 – 1922 гг.
	Погоженский и Прилепский сельсоветы (объединенный )Ф. Р – 696;
	292 ед. хр.; 1919 – 1927 гг.
	Рогозецкий Ф. Р – 695; 162 ед. хр.; 1919 – 1923 гг.
	Успенский Ф. Р. – 1222; 116 ед. хр.; 1918 – 1924 гг.
	Никольский и его сельсоветы (объединенный) Ф. Р – 3123; 160 ед. хр.;
	1918 – 1927 гг.

Фатежского уезда:
	Больше-Жировский Ф. Р – 590; 38 ед. хр.; 1919 – 1922 гг.
	Горяйновский Ф. Р – 546; 74 ед. хр.; 1919 – 1924 гг.
	Дмитриевский Ф. Р – 575; 69 ед. хр.; 1918 – 1922 гг.
	Миленинский Ф. Р – 589; 17 ед. хр.; 1919 – 1921 гг. 
	Нижне-Реутский Ф. Р – 526; 39 ед. хр.; 1919 – 1922 гг.
	Поныровский Ф. Р – 532; 17 ед. хр.; 1919 – 1923 гг.
	Сдобниковский Ф. Р – 576; 57 ед. хр.; 1920 – 1922 гг.
	Сергиевский Ф. Р – 541; 83 ед. хр.; 1917 – 1924 гг.
	Смородинский Ф. Р – 530; 60 ед. хр.; 1919 – 1923 гг.
	Хмелевской  Ф. Р – 582; 87 ед. хр.; 1920 – 1922 гг.

Щигровского уезда:
	Белоколодезский Ф. Р – 746; 15 ед. хр.; 1920 – 1923 гг.
	Верхосемский Ф. Р – 1221; 188 ед. хр.; 1919 – 1924 гг.
	Вышнедайменский Ф. Р – 73; 16 ед. хр.; 1917 – 1919 гг.
	Краснополянский Ф. Р – 1184 (объединенный); 76 ед. хр.;  1921 – 1924 гг.
	Липовский Ф. Р – 1179; 75 ед. хр.;  1919 – 1923 гг.
	Мантуровский Ф. Р. – 1011; 125 ед. хр.; 1919 – 1927 гг.
	Мелехинский и его сельсоветы (объединенный ) Ф. Р – 744; 354 ед. хр.; 
	1919 – 1928 гг.
	Нижне-Теребужский и его сельсоветы (объединенный ) Ф. Р – 761; 
	150 ед. хр.; 1920 – 1928 гг.
	Никитский Ф. Р – 753; 11 ед. хр.; 1919 – 1922 гг. 
	Николаевский Ф. Р – 545; 207 ед. хр.; 1919 – 1924 гг.
	Никольский Ф. Р – 4813;  98 ед. хр.; 1919 – 1923 гг.
	Озеренский Ф. Р – 743; 104 ед. хр.; 1920 – 1925 гг.
	Покровский Ф. Р – 1180; 91 ед. хр.; 1919 – 1923 гг.
	Покровско-Липовский и его сельсоветы (объединенный )  Ф. Р - 1181; 
	58 ед. хр.; 1923 – 1924 гг.
	Стакановский Ф. Р – 745; 396 ед. хр.; 1918 – 1928 гг. 
	Тимский Ф. Р – 1602; 112 ед. хр.; 1924 – 1927 гг.
	Троицкий Ф. Р – 752; 22 ед. хр.; 1919 – 1923 гг.
	Уколовский  Ф. Р – 543; 156 ед. хр.; 1919 – 1924 гг.
	Хохловский Ф. Р – 747; 77 ед. хр.; 1920 – 1923 гг.
	Щигровский Ф. Р – 755; 145 ед. хр.; 1923 – 1928 гг.
	Черемисиновский Ф. Р – 1185; 329 ед. хр.; 1924 – 1928 гг.
	Рождественский Ф. Р – 5140; 35 ед. хр.; 1919 – 1923 гг.

Начали образовываться с 1918 г. на волостных съездах Советов. Являлись распорядительными и исполнительными органами государственной власти в волостях. Часть волисполкомов ликвидирована согласно постановлению ВЦИК от 12 мая 1924 г. в результате территориальных изменений в губернии. Остальные - в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
				
Постановления и резолюции Всероссийских губернских, уездных и волостных съездов Советов. Циркуляры, постановления, обращения, телеграммы пленумов и президиумов ВЦИК, Курского губернского и уездных комитетов ВКП (б), Курской губернской ЧК, губисполкома и уисполкомов Курского губернского и уездных совнархозов. Циркуляры, распоряжения и инструкции губпродкома и упродкома, губотдела труда, губсобеса и усобесов, губоно и уоно, губздравотдела и уздравотделов. Положения и инструкции о волисполкомах, их отделах, комиссиях и комитетах. 
Протоколы заседаний уездных и волостных съездов советов, пленумов и президиумов уездных и волостных исполкомов, уездных и волостных беспартийных конференций, заседаний сельских обществ. Документы об избрании и организации волисполкомов и их отделов. Распоряжения, воззвания, обязательные постановления волисполкомов об укрупнении волостей, об укрупнении и разукрупнении сельских обществ. Приговоры сельских сходов.
 Сметы расходов, планы, доклады и отчеты о деятельности волисполкомов, их отделов и комиссий. Документы по перевыборам волисполкомов и сельских Советов. Сведения о политическом и хозяйственно-экономическом положении волостей, о мобилизации рабочей силы для промышленности, об оказании помощи голодающим Поволжья и семьям красноармейцев, о регистрации религиозных обществ, об ущербе, нанесенном хозяйству волостей за период гражданской войны и иностранной интервенции. Постановления уисполкомов  о  землеустройстве, о закреплении за крестьянами права собственности на землю. Заявления граждан о наделении их землей,  о количестве скота, о размере посевных площадей по сельсоветам, о наличии трудовых крестьянских хозяйств, о реквизиции имущества у кулаков, о выполнении продразверстки.
Документы  о взятии на учет бывших помещичьих имений; об организации в волостях коммун, тозов, хозяйственных артелей; акты конфискации и раздела имущества дезертиров и лиц, бежавших с белыми, бывших помещиков, кулаков.
Сведения о взятии на учет и в аренду мельниц, крупорушек и маслобойных заводов.
Отчеты и сведения о работе волостных, санитарных, налоговых, культурно-просвятительных комиссий и комиссий по благоустройству. Отчеты о работе агропунктов, опытных полей, ветучастков. Документы об охране Стезевой дачи (ф. Р.– 496, оп. 1, д.78). Пятилетний план коммунального строительства в          г. Обояни и отчеты сельских советов о состоянии коммунального хозяйства. Положение об отделах общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог в  РСФСР («Автодор»).
Удостоверения граждан о социальном положении. Списки членов волисполкомов и сельских советов.
          Документы по личному составу.

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(СЕЛЬСОВЕТЫ, С/С)

 Пенской волости Обоянского (Борисовского) у. Ф.Р – 2451 (объединенный); 17 ед.хр.; 1923 – 1925 гг.
 Миропольской волости Суджанского (Борисовского) у. Ф.Р – 2449 (объединенный); 18 ед.хр.; 1920 – 1925 гг.
Черноолешенской волости Суджанского у. Ф.Р – 2441 (объединенный); 70 ед.хр.; 1921 – 1925 гг.

Первые сельские Советы стали возникать в 1918 г. в соответствии с постановлением СНК о 24 декабря 1917 г. и принятием Конституции РСФСР 10 июня 1918 г. Образовывались в населенных пунктах, имеющих не менее 400 жителей и являлись высшими органами Советской власти в пределах их владений.
				
Приказы, постановления, циркуляры, распоряжения и инструкции губернского, волостных и уездных исполкомов и обязательные постановления волисполкомов. Протоколы общих собраний граждан и заседаний сельсоветов и отчеты о деятельности сельсоветов. Акты ревизий и обследований сельсоветов. Документы по подготовке перевыборов сельсоветов. Сведения об имуществе сельсоветов, о яровых посевах, о санитарном состоянии сел, о количестве земельных площадей.
Выписки из протоколов уездных налоговых комиссий. Сводки о поступлении сельхозналога. Поселенные списки плательщиков сельхозналога. Регистрационные списки с  указанием земельных наделов у крестьян. Списки домохозяев с хозяйственной характеристикой, подворные списки плательщиков и недоимщиков налогов. Списки граждан, имеющих скот по Черноолешенской волости.

ОКРУЖНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМИТЕТЫ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И 
КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 
(ОКРИСПОЛКОМЫ)

Курский       Ф.Р – 1065; 700 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.
Льговский   Ф. Р – 1758; 352 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.

Образованы в июне 1928 г. на основании постановления ВЦИК от 6 апреля 1928 г. в связи с образованием ЦЧО. Выполняли функции губисполкома. Ликвидированы 6 августа 1930 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. и постановления облисполкома ЦЧО от 5 августа 1930 г.
					
Положение Центрального облисполкома ЦЧО об окружных и районных исполкомах. Постановления окрисполкомов.
 Протоколы и стенограммы заседаний окружных и районных съездов армейских депутатов. Документы заседаний пленумов и президиумов окрисполкомов, заседаний окружных организационных комиссий и документы к ним. Мандаты и списки делегатов съездов.
Документы по районированию Центрально-Черноземной области и образованию окружных организационных комиссий.
Штаты, планы, отчеты, доклады, сводки, спецдонесения о деятельности окрисполкомов и их отделов. Документы о ликвидации волостных и уездных исполкомов в связи с переходом на новое административно-территориальное деление, об уточнении границ района ЦЧО, реорганизации Курского округа в особо-показательный (1929 г.), о ликвидации округов.
Протоколы районных избирательных комиссий и документы по перевыборам городских и сельских Советов. Сведения о пересмотре сети сельсоветов. Протоколы совещаний при Курском окрисполкоме о реорганизации органов статистики в 1929 г. Выписки из протоколов заседаний окрисполкома о закрытии церквей. Дела о включении в черту Курска сл. Ямской и о переименовании разъезда Гостищево Южной ж-.д. в станцию.
Протоколы заседаний областной (ЦЧО) и Курской окружной плановых комиссий. Бюджеты. Обзоры состояния хозяйства округов и его отдельных отраслей. Документы по руководству промышленными предприятиями, о сдаче национализированных предприятий в аренду. Схематическая карта Курского округа с обозначением местонахождения мельниц, пивоваренных и маслобойных заводов. Отчет Дерюгинской писчебумажной фабрики за 1929 г.                 (ф. Р. – 1758, оп. 1, д. 141). Сведения, доклады и сводки о реконструкции электроснабжения г. Курска, Рыльской электростанции, о строительстве Курского водопровода, моста через р. Тускарь в районе городской электростанции, о состоянии и развитии почтово–телеграфной и телефонной сети, об устройстве киноустановок  в колхозах, о выпуске радиобюллетеня (ф. Р. – 1065, оп., д. 512) на территории Курского округа. Сведения о выдаче патентов на право торговли.
Постановления Курского окрисполкома о ликвидации кулачества как класса. Протоколы суженных заседаний и постановления президиумов окрисполкомов о лишении избирательных прав. Заявления граждан о восстановлении в избирательных правах за 1928 – 1930 гг. Жалобы крестьян на неправильное раскулачивание. Списки лиц, лишенных избирательных прав по сельским Советам и алфавиты поступивших на рассмотрение заявлений. Документы о коллективизации и подъеме сельского хозяйства,  реорганизации сельских хозкооперативов, о ходе хлебозаготовок, о поступлении сельхозналога, страховых платежей. Выводы  по результатам обследования, по исправлению перегибов при раскулачивании. Сведения о крестьянах, раскулаченных и восстановленных в правах.
Сведения о составе и количестве групп бедноты и их деятельности, об организации машинно-конных станций, о вовлечении в колхоз бедняков и середняков, об организации тракторных отрядов, о распределении кредитов ЦЧО на восстановление хозяйства округов. Доклады о работе и документы обследований Охочевской тракторной колонны (ф. Р–1065, оп. 1, д. 223, 453).
Сведения о свеклосеянии в Курском округе. План мероприятий по улучшению технических качеств картофеля. Сведения о ветеринарной сети в районах, о ходе землеустроительных и лесоустроительных работ, об охране лесов и расширении торфоразработок.
Переписка с хозяйственными организациями, отраслевыми отделами окрисполкомов, об открытии школ, д/садов и яслей, о борьбе с беспризорностью, о подготовке учительских кадров, о ликвидации неграмотности, о медицинском обслуживании населения, о состоянии физкультурной работы, о проведении призыва в Красную Армию, о проведению территориального сбора, о переводе предприятий на непрерывную рабочую неделю, о борьбе с безработицей в         г.Курске, об организации и деятельности примирительных камер и товарищеских судов. Протоколы совещаний при Льговском отделе труда об организации коллективов из безработных в г. Льгове и Дмитриеве. Докладная записка и возможности использования для лечебных целей минеральных вод Стезевой дачи (ф.Р–1065, оп. 1, д. 596). Списки населенных пунктов и районов Курского и Льговского округов.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(ОБЛСОВЕТ И ЕГО ИСПОЛКОМ, ОБЛИСПОЛКОМ)

         Ф.Р -3322; 18816 ед.хр.; 1934-1991 гг.

	Избран на I объединенном пленуме обкома ВКП(б) и исполкома ЦЧО 24 июня 1934 г. как исполком Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В 1939 г. на основе Конституции 1936 г. избран областной Совет депутатов трудящихся и его исполком как исполнительный и распорядительный орган в Курской области. В связи с немецко-фашистской оккупацией области 15 октября 1941 г.  эвакуирован в г. Старый Оскол. Возобновил свою деятельность в феврале 1943 г. В ноябре 1962 г. разделен на два исполкома: промышленный и сельский.  25 декабря 1964 г. они были слиты в единый исполнительный комитет. С 1977 г. на основе Конституции избран исполкомом Совета народных депутатов. Упразднен указом Президента РФ № 75 от 22 августа 1991 г.
            
	Указы Президиума Верховного Совета СССР и РСФСР. Постановления, приказы, распоряжения СНК СССР и РСФСР (с марта 1946 г. – Совета Министров СССР и РСФСР), постановления Экономического Совета при СНК СССР и РСФСР. 
          Стенограммы I-III областных съездов Советов (1935, 1936, 1939 гг.). Протоколы сессий облсовета, районных и городских Советов, протоколы заседаний районных исполкомов, решения и распоряжения облисполкома по выполнению постановлений партии и правительства, об изменениях в административно-территориальном делении, об укрупнении сельских Советов, о переименовании населенных пунктов, о местных бюджетах, планах развития народного хозяйства и итогах их выполнения, о состоянии и развитии всех отраслей народного хозяйства, культуры, просвещения, здравоохранения, физкультуры и спорта, о создании, реорганизации  и ликвидации, о строительстве новых заводов и фабрик, о слиянии и разукрупнении колхозов, их землеустройстве, об устранении нарушений ими колхозного устава, о создании совхозов и передаче им колхозных земель, о закрытии церквей и использовании их зданий, о награждении трудящихся области орденами и медалями, о присвоении звания «Заслуженный работник», «Ударник коммунистического труда», о назначении пособий многодетным матерям, о проведении различных смотров и конкурсов, по социалистическому соревнованию и др.
          Постановления и распоряжения СНК СССР и РСФСР о плане переселения на Дальний Восток, о закреплении кадров мобилизационных работников гражданских ведомств СНК СССР, о закреплении за военными ведомствами зданий, о передаче Наркомату обороны зданий и сооружений для расквартирования войсковых частей, о порядке эвакуации, о развертывании госпиталей, об эвакуации сахарных заводов, промышленных предприятий, о мобилизации военнообязанных, об эвакуации гражданского населения из прифронтовой зоны. Постановления и приказы Военных советов и штабов фронтов, Комитета обороны г.Курска об организации танкоремонтной базы (1943 г.).
	Протоколы суженных заседаний Президиума Курского облисполкома о состоянии мобилизационной готовности райисполкомов и районных организаций, учреждений и предприятий, о состоянии автопередвижных мастерских, о поставке грузовых и легковых автомашин для обеспечения учебных целей войсковых частей, о поставке лошадей и упряжи для проведения учебных сборов, о приспособлении помещений под госпитали и др.
          Планы, информации, сведения, справки об эвакуации населения, материальных ценностей из прифронтовой зоны, оказании материальной помощи населению районов области. Сводки о ходе строительства оборонительных сооружений (1943 г.).
	Протоколы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в центральные и местные Советы, о регистрации кандидатов в депутаты и проведении голосования. Биографические справки кандидатов в депутаты. Наказы избирателей. Статистические отчеты, справки, информации районных и городских Советов о выборах в местные Советы, составе депутатов, постоянных комиссий и исполкомов, о состоянии организационно-массовой работы Советов и проведении ими сессий, об отчетах депутатов перед избирателями, их участии в сессиях Советов, о количестве депутатских групп, о периодичности проведения заседаний исполкомов и характере рассмотренных вопросов, об отчетах учреждений и предприятий перед населением, об общественных организациях и др.
	Доклад Чрезвычайной государственной комиссии об итогах расследования злодеяний и зверств немецко-фашистских захватчиков и причиненного ими ущерба Курской области. 
          Докладные записки и переписка с СНК СССР и РСФСР, Советом Министров СССР и РСФСР, Наркоматами  о выделении дополнительных фондов и ходе восстановительных работ в области, о мерах оказания помощи по восстановлению г.Курска, сельского хозяйства и промышленности области, о строительстве новых промышленных предприятий, о восстановлении и укрупнении колхозов, о создании совхозов, о поднятии животноводства, садоводства и семеноводства, о телефонизации, электрификации и газификации сельского хозяйства, о создании топливной базы, о расширении торговой сети, о вводе в      г. Курске троллейбусного движения и строительстве троллейбусного депо и др.
 Отчеты, справки, сведения о мероприятиях по восстановлению г.Курска, по восстановлению народного хозяйства освобожденных районов области, о развитии отраслей народного хозяйства, культуры и здравоохранения, о земельных фондах и распределении земли между землепользователями, о результатах проверки работы Советов и состоянии организационно-массовой работы.
          Информации, справки, сведения облисполкома, его отделов и управлений, районных и городских исполкомов, учреждений, организаций и предприятий о выполнении постановлений сессий облсовета и решений облисполкома, о состоянии и развитии промышленности, сельского хозяйства, в том числе  о выращивании кок-сагыза, кориандра и риса, строительства, бытового обслуживания, торговли и по социально-культурным вопросам.
Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями, наградными знаками трудящихся Курской обл., протоколы вручения наград. Справки, информации, докладные записки о состоянии работы по награждению и вручению наград. Списки подпольщиков и партизан, проживающих на территории Курской обл. и участников трудового фронта (1986 г.). Списки Героев Социалистического Труда и трудящихся, награжденных орденами и медалями. 
	Протоколы заседаний, планы, отчеты, справки комиссии по делам несовершеннолетних.
Документы по личному составу работников облисполкома и его структурных подразделений за 1934-1941 гг.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(ГОРСОВЕТ О ЕГО ИСПОЛКОМ, ГОРИСПОЛКОМ)

         Ф.Р – 770; 2655 ед.хр.; 1918-1991 гг.

	Образован в октябре 1917 г. как исполнительный комитет Курского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В 1921 г. объединен с Курским уисполкомом и назван уездно-городским исполкомом. В 1922 г. восстановлены городской и уездный исполнительные комитеты. В 1931 г. горисполком объединен с Курским райисполкомом. В декабре 1939 г. на основе Конституции СССР 1936 г. переименован в Курский городской исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся. В период  временной оккупации г. Курска горисполком прекратил свою деятельность и возобновил её после освобождения города в феврале 1943 г. На основе Конституции 1977 г. переименован в исполком Курского городского Совета народных депутатов. Указом Президента РФ № 75 от 22 августа 1991 г. прекратил свою деятельность.

1918-1921 гг.
	Декреты и постановления Президиума ВЦИК, губисполкома. Протоколы заседаний президиума горсовета (март 1920 – авг. 1921 г.), выписки из протоколов заседаний президиума горисполкома о посылке тов. Аристархова делегатом на Всероссийский съезд председателей губисполкомов и горисплкомов (февраль 1919г.).
	Документы по выборам городского Совета (1920 г.).
	Протокол заседания чрезвычайной комиссии ВСНХ совместно с Президиумом Курского губсовнархоза и представителями Главков и Центра о налаживании работы ГСНХ в районах, освобожденных от немецко-гайдамацкой оккупации (январь 1919 г.). Протокол междуведомственного совещания (апрель 1919 г.) по вопросу пуска в ход трамвая.
	Положение об организации продотрядов в губернии. Протокол заседания губернского продовольственного съезда (апрель 1919 г.). Журнал заседания горисполкома об организации ссыпных пунктов и распределителей для товарообмена. Журналы присутствия по продовольствию о создании городского отдела снабжения и журналы его заседаний.
	Протокол заседания коллегии жилищно-земельного отдела горисполкома о Коренной ярмарке (1919 г.).
	Протоколы заседаний президиума губсовнархоза и городского снабжения о работе губторфкома, о разработке торфа и о заготовке топлива для населения г. Курска.
	Журнал заседания медико-санитарного отдела об открытии в г. Курске оспенной больницы. Доклад об истории создания и работе скорой помощи        г. Курска.
1940-1947 гг.
	Протоколы сессий и заседаний горисполкома и документы к ним. Решения совещаний городского актива (1943г.). Документы торжественных заседаний общественности города (протоколы, доклады, письма). Распоряжения по исполкому. Планы работ. Годовые отчеты, справки о работе горисполкома и райсоветов г. Курска.
	Статистические отчеты о составе депутатов городского Совета, членов исполкома и постоянных комиссий. Документы по награждению сотрудников исполкома горсовета медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
	Постановления СНК СССР и РСФСР о первоочередных мероприятиях по восстановлению 15 разрушенных городов РСФСР, план восстановления и строительства  г. Курска.
	Постановление СНК РСФСР об утверждении генерального плана г. Курска, об итогах социалистического соревнования по восстановительно-строительным работам. Распоряжения СМ РСФСР о выделении фондов и средств на восстановительные и строительные работы в Курской области. Стенограммы городского совещания стахановцев и ударников строительных организаций и предприятий (1946, 1947 гг.).
	Планы и титульные списки на восстановление и строительство жилых домов, предприятий, культурно-бытовых учреждений. Доклады, справки о первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства г. Курска, о строительно-восстановительных работах. Решение горсовета о выполнении постановления СНК СССР по восстановлению трамвая (1943 г.). Отчеты о работе добровольно-строительных бригад. Характеристики на лучших бригадиров.
	Постановление Совета Министров РСФСР и ВЦСПС об итогах социалистического соревнования на лучшее проведение благоустройства в городах РСФСР.  Справки о ходе этого соревнования в г. Курске.
	Документы к докладам о состоянии промышленности г. Курска до оккупации и после его освобождения. Перечень государственных предприятий          г. Курска, действовавших до эвакуации и существующих на 1 марта 1943 г. Статистические данные об итогах работы социально-культурных, промышленных, коммунальных и торговых предприятий и учреждений г. Курска.

1947-1991 гг.
	Постановления, распоряжения и указания СМ СССР, РСФСР и ВЦСПС. Протоколы сессий и заседаний исполкома горсовета, городских совещаний и собраний. Протоколы заседаний уличных комитетов горсовета, распоряжения горисполкома и документы к ним (до 1973 г.). Протоколы постоянно действующих комиссий при исполкоме горсовета и документы к ним (до 1975 г.). Протоколы совещаний заведующих отделов, начальников управлений и служб, председателей постоянно действующих комиссий. 
	Списки депутатов городского Совета, членов постоянно действующих комиссий. Учетные карточки депутатов горсовета. Наказы избирателей депутатам горсовета и отчеты депутатов.
	Доклады председателя горисполкома о ходе подготовки городского хозяйства и промышленности к зимнему периоду, о состоянии торговли, о работе уличных комитетов, о работе постоянно действующих комиссий, об итогах работы горсовета, о состоянии и мерах дальнейшего улучшения физического воспитания, массовой физкультурой и спортивной работы, о благоустройстве          г. Курска и т.д.
	Справки, отчеты о состоянии работы горсовета о работе отделов и управлений горисполкома, о выполнении наказов и предложений избирателей.
	Сметы административно-управленческого аппарата, штатные расписания, годовые отчеты исполкома  и постоянно действующих комиссий, статистические отчеты о численности и составе специалистов, о численности и составе депутатов, о распределении городских земель по угодьям и землепользователям.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КУРСКА
(ИСПОЛКОМЫ РАЙСОВЕТОВ, РАЙИСПОЛКОМЫ)

          Дзержинский  Ф.Р – 5049; 90 ед.хр.; 1943-1956 гг.
         Кировский (Ямской)  Ф.Р –1026; 1713 ед.хр.; 1921-1991 гг.
         Ленинский   Ф.Р-5269; 1800 ед.хр.; 1943-1991 гг.
         Промышленный   Ф.Р – 5268; 1242 ед.хр.; 1956-1991 гг.
         Сталинский   Ф.Р – 5048; 277 ед.хр.; 1943-1956 гг.

	Ямской райисполком избран 13 мая 1921 г. и ликвидирован в марте 1929 г. в связи с зачислением сл. Ямской в разряд рабочих поселков. Постановлением облисполкома № 34 от 1 августа 1936 г. образован Дзержинский райисполком, в октябре 1936 г. создан Ленинский райисполком, в 1939 г.  – Сталинский. В ноябре 1939 г. сл. Ямская и часть Стрелецкой вошли в состав г. Курска, был создан Кировский райисполком.
22 августа 1956 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1956 г. и решением Курского облисполкома от 22 августа 1956 г. Дзержинский и Сталинский райисполкомы были ликвидированы, а вместо них создан Промышленный райисполком. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 мая 1960 г. Кировский, Ленинский и Промышленный райисполкомы упразднены в связи с ликвидацией районов г. Курска. Восстановлены указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1962 г.  Согласно Конституции СССР, утвержденной 7 октября 1977г. Советы депутатов трудящихся стали называться Советами народных депутатов. Упразднены указом Президента РФ № 75 от 22 августа 1991 г. 
1921-1928гг.
(Ямской райисполком)
	Приказы и протоколы заседаний президиума и секций райсовета.
	Планы работ райисполкома. Отчеты, доклады, акты обследований деятельности райисполкома, его отделов и секций. Документы по проведению «Недели помощи голодающим Поволжья», «Недели Просвещения», «Недели ребенка», с.-х. кампаний, по направлению молодежи в рабфаки. Переписка с Курским уоно о ликвидации неграмотности, об открытии школ, культурно-просветительных кружков и библиотек.

1943-1991 гг.
	Решения Курского облисполкома, горисполкома и райисполкомов.
	Протоколы сессий райсоветов, заседаний райисполкомов, их секций и комиссий. Распоряжения исполкомов райсоветов. Документы по выборам в райсовет.
	Документы по мобилизации населения на оборонительные работы: рапорты, докладные записки, приказы по строительной колонне Кировского района; списки передовиков, отличившихся на оборонительных работах.
	Планы восстановления и благоустройства районов г. Курска. Доклады, отчеты, информации о первоочередных мероприятиях по восстановлению городского хозяйства, о работе райисполкомов, их секций и комиссий. Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами. Списки граждан, угнанных в Германию.
	Протоколы общих собраний жителей улиц и председателей уличкомов. Отчеты, докладные записки, справки о выборах и деятельности уличных комитетов, товарищеских судов, домовых комитетов и женсоветов, о соревновании между домоуправлениями города, проведении массовых воскресников по очистке города, об организации работы по разминированию, о деятельности общественных отделов культуры райсоветов.
	Соцобязательства, отчеты, докладные записки, сводки о работе добровольческо-строительных бригад. Списки бригад и их членов. Характеристики на председателей уличных комитетов и членов добровольческо-строительных бригад.
	Списки награжденных орденами, медалями, знаками. 
	Информации об отчетах депутатов и членов исполкома райсовета перед избирателями.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 
ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(ГОРИСПОЛКОМЫ, ИСПОЛКОМЫ ГОРСОВЕТА)

	Дмитриевский Ф.Р – 2617; 13 ед.хр.; 1943-1946 гг.
	Льговский Ф.Р – 3223; 2 ед.хр.; 1944-1946 гг.
	Обоянский Ф.Р – 5181; 4 ед.хр.; 1947-1951 гг.
	Рыльский  Ф.Р – 3509; 18 ед.хр.; 1943-1946 гг.
	Суджанский Ф.Р – 3662; 197 ед.хр.; 1943-1946 гг.
	Фатежский Ф.Р – 3953; 6 ед.хр.; 1936-1934 гг.
	Щигровский Ф.Р – 3957; 13 ед.хр.; 1928-1934 гг.

	Возобновили свою деятельность после освобождения Курской обл. от немецко-фашистских захватчиков в марте 1943 г., Рыльский – в сентябре 1943 г.
	
	Протоколы сессий и заседаний исполкомов горсоветов. Документы постоянных комиссий, планы работ, годовые отчеты,  статотчеты, утвержденные бюджеты, документы о работе депутатских групп (1943-1946 гг.).
          Документы о перевыборах сельских Советов, выписки из протоколов заседаний районных и городских избирательных комиссий по рассмотрению заявлений граждан о восстановлении в избирательных правах, списки лишенных избирательных прав (1926-1934 гг.).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ  
(РАЙИСПОЛКОМЫ, ИСПОЛКОМЫ РАЙСОВЕТОВ)

Беловский                    Ф.Р – 3913; 103 ед.хр.; 1927-1936 гг.
Бесединский                Ф.Р – 3912; 21 ед.хр.; 1928-1935 гг.
Большесолдатский     Ф.Р – 3910; 292 ед.хр.; 1928-1961 гг.
Верхнелюбажский      Ф.Р – 5368; 48 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Глушковский               Ф.Р – 3923; 117 ед.хр.; 1927-1936 гг.
Горшеченский             Ф.Р – 3922; 63 ед.хр.; 1925-1934 гг.
Дмитриевский            Ф.Р – 3924; 214 ед.хр.; 1926-1936 гг.
Золотухинский           Ф.Р – 4272; 100 ед.хр.; 1929-1938 гг.
Иванинский                 Ф.Р – 3925; 74 ед.хр.; 1929-1937 гг.
Касторенский            Ф.Р –3929; 65 ед.хр.; 1928-1941 гг.
Конышевский             Ф.Р – 3931; 30 ед.хр.; 1934-1959 гг.
Кореневский               Ф.Р – 3928; 83 ед.хр.; 1921-1936 гг.
Кривцовский               Ф.Р – 3927; 80 ед.хр.; 1925-1941гг. 
Крупецкой                   Ф.Р – 2; 39 ед.хр.; 1943-1962 гг. 
Курский                       Ф.Р – 3959; 43 ед.хр.; 1928-1936 гг.
Ленинский                   Ф.Р –4982; 49 ед.хр.; 1928-1941 гг.
Льговский                    Ф.Р – 3932; 142 ед.хр.;  1928-1937 гг.
Мантуровский            Ф.Р – 3935; 58 ед.хр.; 1929-1959 гг.
Медвенский                 Ф.Р –3933; 137 ед.хр.; 1930-1962 гг. 
Михайловский             Ф.Р – 3934; 51 ед.хр.; 1929-1962 гг.
Обоянский                   Ф.Р –1148; 1177 ед.хр.; 1928-1941гг., 1943-1970 гг.
Октябрьский               Ф.Р – 3938; 26 ед.хр.; 1935-1959гг.
Поныровский               Ф.Р- 3940; 58 ед.хр.; 1929-1960 гг.
Пристенский               Ф.Р – 4366; 191 ед.хр.; 1935-1941 гг.
Рыльский                      Ф.Р – 3941; 100 ед.хр.; 1927-1936 гг.
Свободинский              Ф.Р – 3943; 43 ед.хр.; 1927-1941 гг.
Советский                   Ф.Р – 3945; 44 ед.хр.; 1928-1935 гг.
Солнцевский                Ф.Р – 3947; 129 ед.хр.; 1927-1935 гг.
Стрелецкий                 Ф.Р – 3948; 526 ед.хр.; 1934-1936 гг.
Суджанский                Ф.Р –5361; 638 ед.хр.; 1933-1934 гг.
Тимский                       Ф.Р –3949; 47 ед.хр.; 1928-1941 гг.
Фатежский                Ф.Р – 11; 27 ед.хр.; 1944 –1960 гг.
Хомутовский              Ф.Р – 4991; 102 ед.хр.; 1930-1941 гг.
Черемисиновский       Ф.Р –3955; 336 ед.хр.; 1925-1962 гг.
Щигровский                Ф.Р – 1200; 547 ед.хр.; 1928-1941 гг.
Ясеновский                  Ф.Р – 5373; 30 ед.хр.; 1940-1956 гг.
Ястребовский             Ф.Р – 3958; 41 ед.хр.; 1927-1962 гг.

	На основании постановления ВЦИК от 30 июля 1928 г. и в связи с переходом на областное, окружное и районное административное деление в 1928 г. созданы исполнительные комитеты Беловского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Иванинского, Касторенского, Конышевского, Кореневского, Льговского, Медвенского, Обоянского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского, Фатежского, Щигровского районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; Большесолдатского, Михайловского, Ястребовского, созданные в 1928 г., упразднены в 1930 г. В 1930 г. упразднены  Свободинский, Поныровский, Бесединский, Ленинский, Черемисиновский районные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Вместо упраздненных Свободинского и Поныровского райсоветов создан Золотухинского райсовет. В 1935 г. восстановлены упраздненные в 1930 г. райсоветы. С принятием Конституции 1936 г. переименованы в Советы депутатов трудящихся. В период временной оккупации прекратили свою деятельность и возобновили её после освобождения области в 1943 г. В 1956 г. с упразднением районов ликвидированы Кривцовский, Октябрьский и Ясеновский райисполкомы. 1 февраля 1963 г. были образованы 12 райисполкомов области: Горшеченский, Дмитриевский, Золотухинский, Курский, Льговский, Обоянский, Рыльский, Солнцевский, Советский, Суджанский, Фатежский, Щигровский, 3 марта 1964 г. – Касторенский и Тимский райисполкомы; 12 января 1965 г. – Беловский, Глушковский,  Железногорский, Конышевский, Пристенский райисполкомы;       9 декабря 1970 г.– Медвенский, Окябрьский, Поныровский, 23 марта 1977 г. – Большесолдатский, Курчатовский, Мантуровский райисполкомы.

	Постановления, директивные указания окрисполкома, президиума райисполкомов. Распоряжения исполкомов. Протоколы сесий, пленумов, заседаний райисполкомов, избирательных комиссий при сельсоветах, заседаний членов сельсоветов и общих собраний граждан. Отчеты и доклады о деятельности райисполкомов и сельсоветов. Документы о работе постоянных комиссий. Сведения о выполнении хлебозаготовок; документы по лишению избирательных прав и раскулачиванию, по рассмотрению заявлений о восстановлении в избирательных правах (за 1928-1941 гг.).
	Документы по награждению жителей районов орденами и медалями, присвоению почетных званий, по подготовке и проведению выборов в ВС  РСФСР, Курский областной Совет депутатов трудящихся, районные городские и сельские Советы депутатов трудящихся (за 1943-1970 гг.); наказы избирателей, информации об отчетах депутатов перед избирателями.


СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
(СЕЛЬСОВЕТЫ, С/С, ПОССОВЕТЫ, П/С)


   Беловский район



Беловский 
Ф.Р-2405;
225 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Беличанский 
Ф.Р-2407;
224 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Бобравский 
Ф.Р-2416;
203 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Вишневский 
Ф.Р-2417;
161 ед.хр.; 
1945-1980 гг.

Гирьянский
Ф.Р-2426;
218 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Гоптаровский 
Ф.Р-2456;
44 ед.хр.;
1945-1954 гг.

Гочевский 
Ф.Р-2457;
42 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Долго-Будский 
Ф.Р-2458;
195 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Забужевский
Ф.Р-2459;
56 ед.хр.;
1944-1959 гг.

Ильковский 
Ф.Р-2460;
190 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Коммунаровский
Ф.Р-2475;
 53  ед.хр.;    
1973-1980 гг.

Кондратовский 
Ф.Р-2462;
169 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Корочанский 
Ф.Р-2461;
160 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Кривецко-Будский 
Ф.Р-2463;
61 ед.хр.;
1945-1959 гг.

Малосолдатский 
Ф.Р-2464;
24 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Мокрушанский 
Ф.Р-2465;
244 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Озерковский 
Ф.Р-2466;
106 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Октябрьский 
Ф.Р-2469;
223 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Пенский 
Ф.Р-2471;
184 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Песчанский 
Ф.Р-2472;
204 ед.хр.;
1943-1973 гг.

Петрово-Будский 
Ф.Р-2470;
28 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Щеголянский 
Ф.Р-2473;
195 ед.хр.;
1944-1980 гг.


Большесолдатский район


Бирюковский 
Ф.Р-2477;
20 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Большесолдатский
Ф.Р-2479;
178 ед.хр.;
1948-1980

Борщенский 
Ф.Р-2480;
145 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Будищенский 
Ф.Р-2483;
11 ед.хр.;
1948-1953 гг.

Волоконский 
Ф.Р-2484;
179 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Житенский 
Ф.Р-2485;
14 ед.хр.;
1946-1953 гг.

Извековский
Ф.Р-2532;
32 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Любимовский 
Ф.Р-3246;
187 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Любостанский 
Ф.Р-2491;
221 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Нижнегридинский 
Ф.Р-2492;
171 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Растворовский 
Ф.Р-3283;
12 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Ржавский
Ф.Р-2494;
198 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Розгребельский 
Ф.Р-2495;
134 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Саморядовский
Ф.Р-2541;
167 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Скороднянский 
Ф.Р-2543;
141 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Сторожевский 
Ф.Р-2544;
117 ед.хр.;
1951-1980 гг.

Сулянский 
Ф.Р-2545;
18 ед.хр.;
1946-1954 гг.

Шербачевский
Ф.Р-2547;
19 ед.хр.;
1951-1954 гг.

Ширковский 
Ф.Р-2546;
24 ед.хр.;
1945-1954 гг.

Глушковский
Ф.Р-2549;
184 ед.хр.;
1960-1980 гг.

Теткинский
Ф.Р-2550;
177 ед.хр.;
1957-1980 гг.


Глушковский район



Глушковский п/с
Ф.Р-2549;
184 ед.хр.;
1960-1980 гг.

Теткинский п/с
Ф.Р-250;
177 ед.хр.;
1957-1980 гг.

Алексеевский с/с
Ф.Р-2551;
183 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Будкинский 
(он же Лещиновский)
Ф.Р-2553;
165 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Веселовский
Ф.Р-2554;
267 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Волфинский 
Ф.Р-2555;
21 ед.хр.;
1945-1954 гг.

Выскинский 
Ф.Р-2556;
39 ед.хр.;
1944-1961 гг.

Глушковский
Ф.Р-2558;
58 ед.хр.;
1943-1958 гг.

Дроновский 
Ф.Р-2559;
184 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Званновский
Ф.Р-2560;
231 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Карыжский 
Ф.Р-2562;
225 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Кобыльский 
Ф.Р-263;
194 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Коровяковский
Ф.Р-2565;
202 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Кульбакинский
Ф.Р-2566;
205 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Марковский 
Ф.Р-2567;
174 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Нижнемордокский 
Ф.Р-2568;
167 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Попово-Лежачанский 
Ф.Р-2569;
180 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Ржавский 
Ф.Р-2572;
34 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Сергеевский 
Ф.Р-2573;
234 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Сухиновский
Ф.Р-2575;
213 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Теткинский 
Ф.Р-2576;
36 ед.хр.;
1945-1956 гг.

Ходяковский
Ф.Р-2577;
47 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Юрасовский
Ф.Р-2578;
22 ед.хр.;
1943-1954 гг.


Горшеченский и быв. Ясеновский и Ястребовский районы


Горшеченский п/с
Ф.Р-2597;
142 ед.хр.;
1967-1980 гг.

Барановский с/с
Ф.Р-2596 ;
39 ед.хр ;
1943-1954 гг.

Безлепкинский 
Ф.Р-3899;
40 ед.хр ;
1943-1953 гг.

Березовский
ф. Р-3876 ;
50 ед.хр ;
1944-1959 гг.

Богатыревский 
Ф.Р-2587;
219 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Богородицкий
Ф.Р-2579;
50 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Болотский 
Ф.Р-3877;
46 ед.хр.;
1943-1958 гг.

Боровский
Ф.Р-3881;
31 ед.хр.;
1946-1954 гг.

Быковский 
Ф.Р-2584;
194 ед.хр.; 
1949-1980 гг.

Быстриковский
Ф.Р-3880;
28 ед.хр.;
1946-1954 гг.

Висловский 
Ф.Р-3882;
35 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Герасимовский
Ф.Р-3883;
112 ед.хр.;
1943-1970 гг.

Головищенский 
Ф.Р-3900;
40 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Гологузовский 
Ф.Р-3885;
44 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Горшеченский 
Ф.Р-2600;
114 ед.хр.;
1944-1966 гг.

Знаменский 
Ф.Р-2601;
167 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Ивановский 
Ф.Р-3886;
21 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Ключевской 
Ф.Р-2602;
173 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Кулевский
Ф.Р-3888;
16 ед.хр.;
1946-1951 гг.

Куньевский 
Ф.Р-2603;
176 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Мокрецкий 
Ф.Р-3889;
22 ед.хр.;
1943-1953 гг.

Немчиновский 
Ф.Р-3891;
36 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Нижнеапоченский
Ф.Р-2611;
39 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Нижнеборковски 
Ф.Р-2605;
225 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Нижнеклещинский 
Ф.Р-3890;
36 ед.хр.;
1943-1953 гг.

Никольский 
Ф.Р-3892;
162 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Новомеловский 
Ф.Р-2607;
171 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Отрадовский 
Ф.Р-3893;
47 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Соколовский 
Ф.Р-3896;
27 ед.хр.;
1943-1950 гг.

Солдатский 
Ф.Р-2613;
203 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Сосновский 
Ф.Р-2615;
198 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Среднеапоченский 
Ф.Р-3894;
176 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Среднедороженский 
Ф.Р-2689;
197 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Старомеловсий 
Ф.Р-2614;
72 ед.хр.;
1943-1959 гг.

Старороговский 
Ф.Р-2616;
189 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Удобенский 
Ф.Р-2692;
265 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Ясеновский
Ф.Р-2691;
225 ед.хр.;
1944-1980 гг.


Дмитриевский район



Березовский
Ф.Р-2618;
190 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Бычковский 
Ф.Р-2621;
132 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Генеральшинский
Ф.Р-2622;
210 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Дерюгинский 
Ф.Р-2623;
214 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Комариче-Кузнецовский 
Ф.Р-2635;
70 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Коробкинский 
Ф.Р-2630;
17 ед.хр.;
1944-1953 гг.

Крупецкий 
Ф.Р-2636;
233 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Меловский 
Ф.Р-2639;
203 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Неварьский 
Ф.Р-2640;
168 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Ново-Першинский 
Ф.Р-2643;
219 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Пальцевский 
Ф.Р-2645;
257 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Первоавгустовский 
Ф.Р-2663;
255 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Погодинский 
Ф.Р-2667;
162 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Поповкинский 
Ф.Р-2646;
256 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Почепской 
Ф.Р-2669;
182 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Селинский 
Ф.Р-2674;
171 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Снижанский 
Ф.Р-2670;
189 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Старогородский 
Ф.Р-2680;
225 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Фатеевский 
Ф.Р-2683;
195 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Харасейский 
Ф.Р-2686;
208 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Черневский 
Ф.Р-2687;
195 ед.хр.;
1943-1980 гг.


Железногорский
(быв. Михайловский)район


Железногорский п/с
Ф.Р-2851;
27 ед.хр.;
1958-1962 гг.

Андросовский с/с
Ф.Р-2802;
216 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Большебобровский 
Ф.Р-2803;
238 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Веретенинский
Ф.Р-2815;
55 ед.хр.;
1946-1959 гг.

Волховский 
Ф.Р-2816;
211 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Гремяченский
Ф.Р-2819;
143 ед.хр.;
1946-1973 гг.

Курбакинский 
Ф.Р-2820;
135 ед.хр.;
1943-1972 гг.

Михайловский 
Ф.Р-2821;
254 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Остаповский 
Ф.Р-2824;
190 ед.хр.;
1960-1984 гг.

Погорльцевский 
Ф.Р-2826;
209 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Разветьевский 
Ф.Р-2831;
176 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Расторгский 
Ф.Р-2835;
198 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Рышковский 
Ф.Р-2838;
254 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Старобузский 
Ф.Р-2847;
218 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Троиций 
Ф.Р-2848;
204 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Трояновский 
Ф.Р-2849;
156 ед.хр.;
1956-1980 гг.

Трубиченский 
Ф.Р-2850;
23 ед.хр.;
1943-1954 гг.


Золотухинский 
и быв. Свободинский районы


Золотухниский п/с
Ф.Р-2856;
163 ед.хр.;
1967-1980 гг.

Ануфриевский с/с
Ф.Р-2852;
313 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Апальковский
(Пойменовский)
Ф.Р-2944;
161 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Белоколодезский
Ф.Р-2964;
141 ед.хр.;
1947-1968;
1971-1980 гг.

Будановский 
Ф.Р-2888;
271 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Вереитиновский 
Ф.Р-4419;
330 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Винокуренский 
Ф.Р-2927;
19 ед.хр.;
1943-1954 гг.

1-й Воробьевский 
Ф.Р-2926;
178 ед.хр.;
1943-1980 гг.

2-й Воробьевский 
Ф.Р-2955;
66 ед.хр.;
1943-1959 гг.

Гремяченский 
Ф.Р-2881;
211 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Дерловский 
Ф.Р-2924;
15 ед.хр.
1943-1954 гг.

Дмитриевский 
Ф.Р-2855;
313 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Долговский 
Ф.Р-2958;
27 ед.хр.;
1943-1953 гг.

Донской 
Ф.Р-4711;
296 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Жерновецкий 
Ф.Р-2957;
40 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Зиборовский 
Ф.Р-2943;
174 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Золотухинский 
Ф.Р-4578;
235 ед.хр.;
1943-1966 гг.

Коневский 
Ф.Р-2857;
58 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Кононыхинский 
Ф.Р-2908;
23 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Матвеевский 
Ф.Р-2864;
47 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Никольский 
Ф.Р-2898;
148 ед.хр.;
1943-1970 гг.

Новоспасский 
Ф.Р-4741;
341 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Озеровский 
Ф.Р-2942;
23 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Революционный 
Ф.Р-2867;
254 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Родительский
Ф.Р-2871;
44 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Свободинский 
Ф.Р-2913;
255 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Седмихоский 
Ф.Р-4431;
265 ед.хр.;
1943-1970 гг.

Сергиевский 
Ф.Р-2872;
252 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Тазовский
Ф.Р-2956;
278 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Уколовский 
Ф.Р-2878;
9 ед.хр.;
1943-1952 гг.

Фентисовский 
Ф.Р-2873;
238 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Шестопаловский 
Ф.Р-2899;
243 ед.хр.;
1944-1980 гг.


Касторенский 
и быв. Октябрьский районы


Касторенский п/с
Ф.Р-3011;
213 ед.хр.;
1960-1980 гг.

Олымский п/с
Ф.Р-3032;
158 ед.хр.;
1965-1980 гг.

Азаровский с/с
Ф.Р-2970;
102 ед.хр.;
1953-1970 гг.

Алексеевский 
Ф.Р-297;
74 ед.хр.;
1951-1970 гг.

Бычковский 
Ф.Р-2991;
257 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Верхнеграйворонский 
Ф.Р-2995;
116 ед.хр.;
1946-1970 гг.

Верхотопенский 
Ф.Р-2997;
127 ед.хр.;
1943-1970 гг.

Владимировский 
Ф.Р-2999;
16 ед.хр.;
1948-1954 гг.

Горяйновский 
Ф.Р-3003;
105 ед.хр.;
1946-1970 гг.

Егорьевский 
Ф.Р-3004;
93 ед.хр.;
1948-1970 гг.

Жерновецкий 
Ф.Р-3007;
82 ед.хр.;
1946-1970 гг.

Касторенский 
Ф.Р-3008;
65 ед.хр.;
1943-1959 гг.

Котовский 
Ф.Р-3013;
197 ед.хр.; 
1951-1980 гг.

Краснодолинский 
Ф.Р-315;
115 ед.хр.;
1948-1970 гг.

Краснознаменский 
Ф.Р-3016;
125 ед.хр.;
1952-1970 гг.

Лачиновский 
Ф.Р-3021;
258 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Ленинский
Ф.Р-3022;
79 ед.хр.;
1960-1970 гг.

Марьинский 
Ф.Р-3023;
27 ед.хр.;
1946-1954 гг.

Мелавский 
Ф.Р-3025;
96 ед.хр.;
1942-1970 гг.

Ольховатский 
Ф.Р-3028;
133 ед.хр.;
1944-1970 гг.

Ореховский 
Ф.Р-3030 ;
120 ед.хр.;
1949-1970 гг.

Погожевский 
Ф.Р-3036;
260 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Раздоленский 
Ф.Р-3037;
25 ед.хр.;
1945-1957 гг.

Семеновский 
Ф.Р-3039;
113 ед.хр.;
1948-1970 гг.

Успенский 
Ф.Р-3040;
140 ед.хр.;
1943-1970 гг.


Конышевский район



Беляевский 
Ф.Р-3044;
184 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Ваблинский 
Ф.Р-3045;
194 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Верхнесоковнинский 
Ф.Р-3047;
31 ед.хр.;
1943-1951 гг.

Глазовский 
ФР-3048;
201 ед.хр.;
1941,1943-1980гг.

Жигаевский 
Ф.Р-3050;
143 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Захарковский 
Ф.Р-3051;
244 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Конышевский
Ф.Р-3053;
150 ед.хр.;
1945-1968 гг.

Котлевский 
Ф.Р-3052;
100 ед.хр.;
1944-1959 гг.

Макаропетровский 
Ф.Р-3054;
214 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Малогородьковский 
Ф.Р-3049;
92 ед.хр.;
1946-1954, 1976-1980 гг.

Машкинский 
Ф.Р-3055;
215 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Наумовский 
Ф.Р-3056;
174 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Нижнепесоченский
Ф.Р-3057;
30 ед.хр.;
1946-1954 гг.

Плаавский 
Ф.Р-3058;
221 ед.хр.
1943-1980 гг.

Прилепский 
Ф.Р-3042;
89 ед.хр.;
1969-1980 гг.

Рыжковский 
Ф.Р-3061;
77 ед.хр.;
1947-1954, 1977-1980 гг.

Севенский 
Ф.Р-3354;
50 ед.хр.;
1975-1980 гг.

Семеновский 
Ф.Р-3066;
46 ед.хр.;
1948-1959 гг.

Старобелецки
Ф.Р-3062;
154 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Черниченский 
Ф.Р-3067;
83 ед.хр.;
1945-1950, 1975-1980 гг.

Ширковский 
Ф.Р-3069;
255 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Шустовский 
Ф.Р-3068;
280 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Юрьевский 
Ф.Р-3071;
6 ед.хр.;
1948-1951 гг.

Яндовищенски 
Ф.Р-3072;
144 ед.хр.;
1945-1980 гг.


Кореневский район



Кореневский п/с
Ф.Р-5217;
323 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Александровский с/с
Ф.Р-3086;
38 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Апанасовский
Ф.Р-3088;
36 ед.хр.;
1946-1956 гг.

Благодатенский 
Ф.Р-3090;
253 ед.хр;
1945-1980 гг.

Верхнегруньский 
Ф.Р-3091;
229 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Викторовский 
Ф.Р-3094;
221 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Комаровский 
Ф.Р-3099;
233 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Кореневский
Ф.Р-3097;
264 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Краснооктябрьский 
Ф.Р-3100;
35 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Кремяновский 
Ф.Р-3098;
199 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Любимовский 
Ф.Р-3101;
244 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Обуховский 
Ф.Р-3102;
14 ед.хр.;
1947-1954 гг.

Ольговский 
Ф.Р-3104; 
291 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Пушкарский 
Ф.Р-3109;
248 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Сафоновский 
Ф.Р-3111;
233 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Снагостский 
Ф.Р-3110;
238 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Толпинский 
Ф.Р-3112;
237 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Троицкий 
Ф.Р-3113;
37 ед.хр.;
1944-1953 гг.

Шептуховский 
Ф.Р-3115;
261 ед.хр.;
1940,1941, 1943-1980 гг.


Курский и быв. Бесединский и Стрелецкий районы


Алябьевский 
Ф.Р-3119;
37 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Бартеневский 
Ф.Р-4768;
40 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Безлесенский 
Ф.Р-3121;
92 ед.хр.;
1948-1973 гг.

Бесединский 
Ф.Р-3120;
229 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Брежневский 
Ф.Р-4543;
222 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Букреевский 
Ф.Р-4747;
268 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Винниковский 
Ф.Р-3125;
220 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Виногробльский 
Ф.Р-3127;
12 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Ворошневский 
Ф.Р-3124;
199 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Выворотковский 
Ф.Р-3126;
44 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Ивановский 
Ф.Р-3129;
7 ед.хр.;
1944-1953 гг.

Клюквинский 
Ф.Р-3146;
165 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Краснозоринский 
Ф.Р-3132; 
41 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Лебяженский 
Ф.Р-4568;
259 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Михайловский 
Ф.Р-4769;
44 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Моковский 
Ф.Р-4756;
250 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Муравлевский 
Ф.Р-3134;
174 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Нижнекасиновский 
Ф.Р-4460;
225 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Нижнемедведицкий 
Ф.Р-4875; 
172 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Новопоселеновский 
Ф.Р-4841;
297 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Ноздрачевский 
Ф.Р-3140;
203 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Пашковский
Ф.Р-4467;
172 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Пименовский 
Ф.Р-4870;
168 ед.хр.;
1943-1970 гг.

Полевской 
Ф.Р-3144;
124 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Полянский 
Ф.Р-4474;
200 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Пронский 
Ф.Р-4759;
139 ед.хр.;
1943-1964 гг.

Рышковский 
Ф.Р-3884;
142 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Троицкий 
Ф.Р-3141;
153 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Шемякинский 
Ф.Р-4553;
178 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Шумаковский 
Ф.Р-3143;
176 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Щетинский 
Ф.Р-4822;
275 ед.хр.;
1943-1980 гг.


Курчатовский
и быв. Иванинский районы


К. Либкнехтовский п/с
Ф.Р-3196;
210 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Афанасьевский с/с
Ф.Р-3197;
171 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Берноломненский
Ф.Р-3198;
32 ед.хр.;
1947-1954 гг.

Дичнянский  (Успенский)
Ф.Р-3199;
218 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Дроняевский 
Ф.Р-3200;
197 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Иванинский 
Ф.Р-3201;
238 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Кожлянский 
Ф.Р-3207;
30 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Колпаковсий 
Ф.Р-3204;
232 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Косторнянский 
Ф.Р-3205;
51 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Любицкий 
Ф.Р-3210;
71 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Макаровский 
Ф.Р-3213;
121 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Мармыжский 
(Костельцевский)
Ф.Р-3208;
199 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Мосоловский 
Ф.Р-3214;
66 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Николаевский 
Ф.Р-3218;
133 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Никольский 
Ф.Р-3222;
44 ед.хр.;
1974-1980 гг.

Новосергеевский 
Ф.Р-3215;
44 ед.хр.;
1945-1959 гг.

Стародубцевский 
Ф.Р-3219;
59 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Тарасовский 
Ф.Р-3220; 
29 ед.хр.;
1946-1954 гг.

Чаплинский
Ф.Р-3221;
82 ед.хр.;
1949-1980 гг.


Льговский район



Льговский п/с
Ф.Р-3245;
34 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Арсеньевский с/с 
Ф.Р-3224;
87 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Банищанский 
Ф.Р-3225;
279 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Большеугонский 
Ф.Р-3226;
285 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Борисовский 
Ф.Р-3227;
269 ед.хр.;
1953-1980 гг.

Вышнедеревенский 
Ф.Р-3229;
264 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Городенский 
Ф.Р-3230;
286 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Густомойский 
Ф.Р-3232;
197 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Дьяковский 
Ф.Р-3233;
47 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Иванчиковский 
Ф.Р-3235;
312 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Износковский 
Ф.Р-3236;
257 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Качановский 
Ф.Р-3238;
33 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Кромбыковский 
Ф.Р-3240;
243 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Кудинцевский 
Ф.Р-3241;
265 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Лево-Анастасьевский 
Ф.Р-3242;
40 ед.хр.;
1943-1951 гг.

Левшинский 
Ф.Р-3244;
66 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Любимовский
Ф.Р-3246;
187 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Марицкий 
Ф.Р-3253;
298 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Малеевский 
Ф.Р-3254;
287 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Надеждовский 
Ф.Р-3256;
60 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Нижнедеревенский 
Ф.Р-3257;
60 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Ольшанский 
Ф.Р-3259;
253 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Погореловский 
Ф.Р-3260;
47 ед.хр.
1943-1952 гг.

Пригородне-Слободской 
Ф.Р-3261;
88 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Пристенский 
Ф.Р-3262;
45 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Речицкий 
Ф.Р-3263;
50 ед.хр.;
1943-1952 гг.

Селекционный 
Ф.Р-3282;
28 ед.хр.;
1977-1980 гг.

Стрем-Бобрикский 
Ф.Р-3265;
32 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Сугровский 
Ф.Р-3273;
227 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Фитижский 
Ф.Р-3275;
284 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Цуканово-Бобрикский 
Ф.Р-3277;
307 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Шерекинский 
Ф.Р-3279;
34 ед.хр.;
1946-1953 гг.

Эмануиловский 
Ф.Р-3281;
44 ед.хр.;
1944-1953 гг.



Мантуровский район



Больше-Бутырский 
Ф.Р-3284;
21 ед.хр.;
1943-1948 гг.

Гущинский 
Ф.Р-3287; 
179 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Зареченский 
Ф.Р-3292;
202 ед.хр.;
1943-1980 гг.

1-й Засеймский 
Ф.Р-3289;
192 ед.хр.;
1944-1980 гг.

2-й Засеймский 
Ф.Р3290;
143 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Крутоверховский 
Ф.Р-3294;
169 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Кривецкий 
Ф.Р-3295;
108 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Куськинский 
Ф.Р-3306;
181 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Мантуровский 
Ф.Р-3308;
144 ед.хр.;
1949-1980 гг.

Мяснянский 
Ф.Р-3311;
25 ед.хр.;
1946-1950 гг.

Останинский 
Ф.Р-3315;
140 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Пузачинский 
Ф.Р-3319;
187 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Репецкий 
Ф.Р-3324;
137 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Репецко-Платавский 
Ф.Р-3316;
198 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Свинецкий 
Ф.Р-3326;
209 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Стуженский 
Ф.Р-3327;
177 ед.хр.;
1944-1981 гг.

Ястребовский 
Ф.Р-3328;
193 ед.хр.;
1944-1980 гг.



Медвенский район



Медвенский п/с
Ф.Р-3352;
87 ед.хр.;
1974-1980 гг.

Амосовский 
Ф.Р-3330;
184 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Высокский 
Ф.Р-3331; 
355 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Вышнедубовецкий 
Ф.Р-3332;
207 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Вышнереутчанский 
Ф.Р-3333;
252 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Гостомлянский 
Ф.Р-3334;
243 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Знаменский 
Ф.Р-3335;
53 ед.хр.;
1943-1956 гг.

Китаевский 
Ф.Р-3336;
291 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Лубянский 
Ф.Р-3337;
196 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Медвенский 
Ф.Р-3342;
207 ед.хр.;
1943-1973 гг.

Нижнереутчанский 
Ф.Р-3344;
294 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Паникинский 
Ф.Р-3345;
261 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Панинский 
Ф.Р-3346;
225 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Петровский 
Ф.Р-3359;
48 ед.хр.;
1974-1980 гг.

Петропавловский 
Ф.Р-3329;
19 ед.хр.;
1948-1953 гг.

Покровский 
Ф.Р-3338;
309 ед.хр.;
1947-1980 гг.

1-й Рождественский 
Ф.Р-3347;
30 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Тарасовский 
Ф.Р-3348;
246 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Чермошнянский 
Ф.Р-3351;
168 ед.хр.;
1943-1980 гг.


Обоянский район



Афанасьевский 
Ф.Р-3365;
223 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Бабинский 
Ф.Р-3366;
194 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Башкатовский 
Ф.Р-3367;
208 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Беловский
Ф.Р-3373;
6 ед.хр.;
1948-1953 гг.

Бушменский 
Ф.Р-3374;
101 ед.хр.;
1949-1980 гг.

Быкановский 
Ф.Р-3375;
225 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Гридасовский 
Ф.Р-3376;
203 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Долженковский 
Ф.Р-3377;
152 ед.хр.;
1949-1980 гг.

Зоринский
Ф.Р-3379;
233 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Казацкий 
Ф.Р-3380;
63 ед.хр.;
1943-1959 гг.

Каменский 
Ф.Р-3381;
201 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Камынинский 
Ф.Р-3382;
168 ед.хр.;
1952-1980 гг.

Картамышевский 
Ф.Р-3383;
31 ед.хр.;
1943-1960 гг.

Косиновский 
Ф.Р-338;
33 ед.хр.;
1947-1954 гг.

Котельниковский 
Ф.Р-3385;
206 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Крючковский 
Ф.Р-3386;
24 ед.хр.;
1947-1954 гг.

Кулиговский 
Ф.Р-3387;
44 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Малокрюковский 
Ф.Р-3389;
121 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Нижне-Солотинский 
Ф.Р-3404;
91 ед.хр.;
1943-1960 гг.

Павловский 
Ф.Р-3390;
181 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Полукотельниковский 
Ф.Р-3391;
47 ед.хр.;
1950-1980 гг.

Рудавский 
Ф.Р-3394;
214 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Рыбино-Будский 
Ф.Р-3397; 
168 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Семеновский 
Ф.Р-3392;
21 ед.хр.;
1948-1954 гг.

Стрелецкий 
Ф.Р-3411;
195 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Трубежанский 
Ф.Р-3412;
69 ед.хр.;
1943-1950 гг.

Усланский 
Ф.Р-3414;
270 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Чекмаревский 
Ф.Р-3415;
16 ед.хр.;
1948-1954 гг.

Шевелевский 
Ф.Р-3420
223 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Шиповский 
Ф.Р-3421;
58 ед.хр.;
1943-1960 гг.


Октябрьский район (быв. Ленинский)



Артюховский 
Ф.Р-3430;
187 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Больше-Долженсковский 
Ф.Р-3431;
303 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Дьяконовский 
Ф.Р-3433;
362 ед.хр.;
1943-1980 гг.

2-ой Дьяконовский 
Ф.Р-3436;
30 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Катыринский 
Ф.Р-3440;
305 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Лобазовский 
Ф.Р-3445;
242 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Никольский
Ф.Р-3446;
149 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Прямицынский 
Ф.Р-3453;
65 ед.хр.;
1973-1980 гг.

Старковский 
Ф.Р-3447;
326 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Филипповский 
Ф.Р-3451;
237 ед.хр.;
1951-1980 гг.

Черницынский 
Ф.Р-3452;
276 ед.хр.;
1945-1980 гг.


Поныровский район



Поныровский п/с
Ф.Р-4689;
341 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Березовецский с/с
Ф.Р-4728;
291 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Бобровский 
Ф.Р-4749;
365 ед.хр.;
1940-1980 гг.

Брусовский 
Ф.Р-3454;
199 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Верхнесмородинский 
Ф.Р-4662;
355 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Возовский 
Ф.Р-3422;
51 ед.хр.;
1975-1980 гг.

Горяйновский 
Ф.Р-4744;
46 ед.хр.;
1943-1950 гг.

Игишевский 
Ф.Р-3457;
206 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Матвеевский 
Ф.Р-4776;
112 ед.хр.;
1943-1950 гг.

Нижнесмородинский 
Ф.Р-4775;
296 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Ольховатский 
Ф.Р-3458;
173 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Первомайский 
(Никольский)
Ф.Р-4686;
375 ед.хр.;
1943-1980 гг.

1-ый Поныровский 
Ф.Р-4687;
170 ед.хр.;
1945-1980 гг.

2-ой Поныровский 
Ф.Р-4580;
304 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Становский 
Ф.Р-3461;
193 ед.хр.;
1944-1980 гг.


Пристенский и быв. Кривцовский районы



Пристнский п/с
Ф.Р-3469;
259 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Бобрышевский с/с
Ф.Р-3470;
193 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Большекрюковский 
Ф.Р-3471;
132 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Большесетенский 
Ф.Р-3501;
54 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Верхнеплосковский 
Ф.Р-3472;
179 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Вышнеольшанский 
Ф.Р-3473;
145 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Донсемицкий 
Ф.Р-3474;
117 ед.хр.;
1943-1970 гг.

Колбасовский 
Ф.Р-3477;
182 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Котовский 
Ф.Р-3475;
161 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Красниковский 
Ф.Р-3503;
16 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Нагольненский 
Ф.Р-3479;
148 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Нижнеольшанский 
Ф.Р-3502;
46 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Прилепский 
Ф.Р-3486;
189 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Пристенский
Ф.Р-3490;
133 ед.хр.;
1949-1980 гг.

Пселецкий 
Ф.Р-3485;
182 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Ракитинский 
Ф.Р-3493;
174 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Ржавский 
Ф.Р-3492;
181 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Сазановский 
Ф.Р-3495;
162 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Среднеольшанский 
Ф.Р-3494;
158 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Троицкий 
Ф.Р-3504;
60 ед.хр.;
1943-1953 гг.

Черноецкий 
Ф.Р-3500;
41 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Шатиловский 
Ф.Р-3498;
42 ед.хр.;
1943-1948 гг.

Ярыгинский 
Ф.Р-3496;
207 ед.хр.;
1943-1980 гг.


Рыльский район и быв. Крупецкой


Акимовский 
Ф.Р-3552;
192 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Артюшковский 
Ф.Р-3510;
172 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Асмоловский 
Ф.Р-3511;
23 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Березниковский 
Ф.Р-3512;
184 ед.хр.;
1954-1980 гг.

Бобровский 
Ф.Р-3514;
264 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Большегнеушевский 
Ф.Р-3553; 
156 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Большенизовцевский 
Ф.Р-3515;
152 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Вискольский 
Ф.Р-3516;
49 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Волобуевский 
Ф.Р-3517;
32 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Воронокский 
Ф.Р-3557;
34 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Горелуховский 
Ф.Р-3518;
166 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Дуровский 
Ф.Р-3523;
192 ед.хр.;
1943-1983 гг.

Ивановский 
Ф.Р-3526;
186 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Капыстичанский 
Ф.Р-3529;
156 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Козинский 
Ф.Р-3558;
79 ед.хр.;
1943-1959 гг.

Костровский 
Ф.Р-3530;
157 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Крупецкий 
Ф.Р-3559;
256 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Кулемзинский 
Ф.Р-3562;
24 ед.хр.;
1947-1954 гг.

Локотской 
Ф.Р-3505;
208 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Ломакинский 
Ф.Р-3532;
113 ед.хр.;
1943-1976 гг.

Малогнеушевский 
Ф.Р-3534;
163 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Михайловский 
Ф.Р-3567;
251 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Некрасовский 
Ф.Р-3536;
197 ед.хр.;
1954-1980 гг.

Нехаевский 
Ф.Р-3572;
207 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Никольниковский 
Ф.Р-3573;
196 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Новоивановский 
Ф.Р-3574;
158 ед.хр.;
1960-1980 гг.

Октябрьский 
Ф.Р-3537;
186 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Поповкинский 
Ф.Р-3575;
78 ед.хр.;
1943-1954, 1971-1980 гг.

Пригородненский 
Ф.Р-3541;
198 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Романовский 
Ф.Р-3542;
39 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Студенокский 
Ф.Р-3576;
255 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Сухорляновский 
Ф.Р-3545;
43 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Щекинский 
Ф.Р-3578;
250 ед.хр.;
1943-1980 гг.


Советский район



Кшенский п/с
Ф.Р-3585;
109 ед.хр.;
1958-1980 гг.

Александровский с/с
Ф.Р-3630;
48 ед.хр.;
1976-1982 гг.

Верхнеапоченский 
Ф.Р-3587;
154 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Верхнрогозецкий 
Ф.Р-3586; 
128 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Волжанский 
Ф.Р-3588;
102 ед.хр.;
1964-1980 гг.

Городищенский 
Ф.Р-3589;
128 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Краснодолинский 
Ф.Р-3591;
134 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Красный 
Ф.Р-3584;
44 ед.хр.;
1946-1962 гг.

Крестщенский 
Ф.Р-3592;
137 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Куйбышевский
Ф.Р-3604;
33 ед.хр.;
1944-1961 гг.

Ледовский 
Ф.Р-3593;
142 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Ленинский 
Ф.Р-3635;
33 ед.хр.;
1976-1980 гг.

Мансуровский 
Ф.Р-3594;
93 ед.хр.;
1951-1980 гг.

Михайлоанненский 
Ф.Р-3595;
131 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Натальинский 
Ф.Р-3596;
146 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Нижнеграйворонский 
Ф.Р-3597;
164 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Нижнегуровский 
Ф.Р-3609;
22 ед.хр.;
1945-1954 гг.

Октябрьский 
Ф.Р-3599;
150 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Переволченский 
Ф.Р-3600;
150 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Расховецкий 
Ф.Р-3601;
149 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Советский 
Ф.Р-3602;
114 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Среднерасховецкий 
Ф.Р-3603;
90 ед.хр.;
1944-1970 гг.


Солнцевский район



Солнцевский п/с
Ф.Р-3611;
118 ед.хр;
1967-1981 гг.

Афанасьевский с/с
Ф.Р-3612;
211 ед.хр.;
1943-1981 гг.

Большекняжевский 
Ф.Р-3627;
16 ед.хр.;
1948-1954 гг.

Бунинский 
Ф.Р-3613;
137 ед.хр.;
1949-1982 гг.

Воробьевский
Ф.Р-3614;
187 ед.хр.;
1943-1981 гг.

Выползовский 
Ф.Р-3618;
147 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Дежевский 
Ф.Р-3620;
169 ед.хр.;
1944-1981 гг.

Добро-Колодезский 
Ф.Р-3624;
98 ед.хр.;
1947-1981 гг.

Екатериновский 
Ф.Р-3650;
21 ед.хр.;
1949-1954 гг.

Зуевский 
Ф.Р-3629;
212 ед.хр.;
1944-1983 гг.

Ивановский 
Ф.Р-3640;
98 ед.хр.;
1967-1983 гг.

Коровинский 
Ф.Р-3652; 
24 ед.хр.;
1946-1947 гг.

Лещино-Платавский 
Ф.Р-3641;
178 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Максимовский 
Ф.Р-3643;
181 ед.хр.;
1945-1982 гг.

Орлянский 
Ф.Р-3657;
78 ед.хр.;
1945-1962 гг.

Плосковский 
Ф.Р-3644;
150 ед.хр.;
1945-1981 гг.

Сараевский 
Ф.Р-3660;
14 ед.хр.;
1950-1954 гг.

Старолещинский 
Ф.Р-3645;
192 ед.хр.;
1944-1982 гг.

Субботинский 
Ф.Р-3647;
191 ед.хр.;
1944-1981 гг.

Толмаческий 
Ф.Р-3661;
38 ед.хр.;
1945-1954 гг.

Чермошнянский 
Ф.Р-3648;
175 ед.хр.;
1949-1982 гг.

Шумаковский 
Ф.Р-3649;
171 ед.хр.;
1943-1980 гг.


Суджанский район



Борковский 
Ф.Р-3664;
193 ед.хр.;
1943-1977 гг.

Воробжанский 
Ф.Р-3665; 
292 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Гоголевский 
Ф.Р-3669;
351 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Гончаровский 
Ф.Р-3860;
216 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Гуевский 
Ф.Р-3667;
313 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Дарьинский 
Ф.Р-3671;
144 ед.хр.;
1946-1975 гг.

Замостянский 
Ф.Р-3861;
289 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Заолешенский 
Ф.Р-3862;
316 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Ивницкий 
Ф.Р-3863;
287 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Казаче-Локнянский 
Ф.Р-3672;
191 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Киреевский 
Ф.Р-3864;
221 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Лебедевский 
Ф.Р-3673;
252 ед.хр.;
1944-1975 гг.

Малолокнянский 
Ф.Р-3865;
272 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Мартыновский 
Ф.Р-3866;
246 ед.хр;
1946-1980 гг.

Махновский 
Ф.Р-3680;
258 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Николаеводарьинский 
Ф.Р-3688;
32 ед.хр.;
1945-1952 гг.

Новоивановский 
Ф.Р-3683;
292 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Плеховский 
Ф.Р-3689;
274 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Погребский 
Ф.Р-3870;
250 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Подолянский 
Ф.Р-3867;
73 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Пореченский 
Ф.Р-3868;
250 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Пушкарский 
Ф.Р-3873;
61 ед.хр.;
1947-1958 гг.

Русскопореченский 
Ф.Р-3874;
37 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Свердликовский 
Ф.Р-3875;
98 ед.хр.
1943-1980 гг.

Толстолужский 
Ф.Р-3690;
17 ед.хр.;
1947-1954 гг.

Уланковский 
Ф.Р-3692;
275 ед.хр.;
1943-1977 гг.

Черноолешинский 
Ф.Р-3693;
38 ед.хр.;
1943-1954 гг.


Тимский район



Тимский п/с
Ф.Р-3694;
177 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Булгаковский 
Ф.Р-3695;
27 ед.хр.;
1943-1949 гг.

Быстрецкий 
Ф.Р-3696;
90 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Введенский
Ф.Р 3717;
21 ед.хр.;
1947-1954 гг.

Выгорновский 
Ф.Р-3697;
176 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Гниловский 
Ф.Р-3698;
30 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Карандаковский 
Ф.Р-3699;
85 ед.хр.;
1943-1963 гг.

Кировский 
Ф.Р-3718;
22 ед.хр.;
1947-1954 гг.

Леженский 
Ф.Р-3701;
121 ед.хр.;
1943-1978 гг.

Ленинский 
Ф.Р-3700;
196 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Пахонский 
Ф.Р-3703;
21 ед.хр.;
1943-1949 гг.

Погоженский 
Ф.Р-3706;
228 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Рогозецкий 
Ф.Р-3709;
29 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Рог-Колодезский 
Ф.Р-3710;
29 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Рождественский 
Ф.Р-3711;
167 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Сокольский 
Ф.Р-3713;
151 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Становской 
Ф.Р-3714;
171 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Тимский 
Ф.Р-3715;
170 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Успенский 
Ф.Р-3716;
133 ед.хр.;
1944-1980 гг.


Фатежский район



Алисовский 
Ф.Р-3720;
28 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Банинский 
Ф.Р-4947;
62 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Басовский 
Ф.Р-3721;
170 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Большеанненковский 
Ф.Р-3722;
233 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Большежировский 
Ф.Р-4946;
176 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Брехово-Архангельский 
Ф.Р-3724;
13 ед.хр.;
1946-1952 гг.

Верхнелюбажский 
Ф.Р-3725;
180 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Верхне-Хотемльский 
(Миролюбоский)
Ф.Р-3726;
183 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Глебовский 
Ф.Р-4942;
265 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Дмитриевский 
Ф.Р-3727;
186 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Игинский 
Ф.Р-3728;
66 ед.хр.;
1943-1964 гг.

Колычевский 
Ф.Р-3729;
56 ед.хр.
1943-1960 гг.

Кромский 
Ф.Р-494;
226 ед.хр.
1943-1980 гг.

Линецкий 
Ф.Р-3732;
190 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Любимовский 
Ф.Р-4949;
208 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Миленинский 
Ф.Р-3733;
152 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Миролюбовский 
Ф.Р-4846;
22 ед.хр.;
1940-1941, 
1943-1954 гг.

Молотычевский 
Ф.Р-3734;
137 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Нижнеждановский 
Ф.Р-3735;
195 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Нижнереутовский 
Ф.Р-3737;
148 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Нижнехолчанский 
Ф.Р-3736;
154 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Новоселовский 
Ф.Р-3738;
54 ед.хр.;
1943-1960 гг.

Радубежскй 
Ф.Р-4845;
19 ед.хр.;
1940-1941,
 1943-1954 гг.

Русановский 
Ф.Р-3739;
217 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Сдобниковский 
Ф.Р-4941;
114 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Солдатский 
Ф.Р-4918;
319 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Сухочевский 
Ф.Р-4939;
113 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Ушаковский 
Ф.Р-3741;
56 ед.хр.;
1944-1962 гг.

Хмелевской 
Ф.Р-3742;
165 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Шуклинский 
Ф.Р-4948;
164 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Ясенецкий 
Ф.Р-3743;
147 ед.хр.;
1945-1980 гг.


Хомутовский район



Хомутовский п/с
Ф.Р-3804;
96 ед.хр.;
1968-1980 гг.

Амонский с/с
Ф.Р-3758;
176 ед.хр.;
1946-1980 гг.

Большеалешнянский 
Ф.Р-3759;
187 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Бупельский 
Ф.Р-3760;
10 ед.хр.;
1948,
 1952-1954 гг.

Ветский 
Ф.Р-3762;
14 ед.хр.;
1948-1953 гг.

Гламаздинский 
Ф.Р-3763;
202 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Деменинский 
Ф.Р-3764;
24 ед.хр.;
1948-1954 гг.

Дубовицкий 
Ф.Р-3765;
154 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Жеденовский 
Ф.Р-3767;
55 ед.хр.;
1948-1961 гг.

Звеняченский 
Ф.Р-3766;
32 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Калиновский 
Ф.Р-3769;
126 ед.хр.;
1962-1980 гг.

Клевенский 
Ф.Р-3775;
211 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Луговской 
Ф.Р-3768;
91 ед.хр.;
1964-1980 гг.

Малеевский 
Ф.Р-3770;
113 ед.хр.;
1957-1980 гг.

Меньшиковский 
Ф.Р-3771;
148 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Мухинский 
Ф.Р-3774;
29 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Надейский
Ф.Р-3776;
146 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Неплюевский 
Ф.Р-3783;
34 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Нижне-Чупахинский 
Ф.Р-3785;
161 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Ольховский 
Ф.Р-3794;
178 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Переступлинский 
Ф.Р-3796;
24 ед.хр.;
1946-1954 гг.

Петровский 
Ф.Р-3795;
164 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Подовский
Ф.Р-3797;
164 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Прилепский 
Ф.Р-3798;
163 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Романовский 
Ф.Р-3799;
156 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Сальновский 
Ф.Р-3800;
153 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Сковородненский 
Ф.Р3801;
162 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Старшенский 
Ф.Р-3802;
144 ед.хр.;
1948-1980 гг.

Студенокский 
Ф.Р-3803;
40 ед.хр.;
1955-1963 гг.

Украинский 
Ф.Р-3806;
93 ед.хр.;
1968-1980 гг.

Хомутовский 
Ф.Р-3805;
64 ед.хр.;
1947-1967 гг.


Черемисиновский район


Черемисиновский п/с
Ф.Р-3897;
147 ед.хр.;
1971-1980 гг.

Ефремовский с/с
(Чернянский)
Ф.Р-3898;
95 ед.хр.;
1971-1977 гг.

Исаковский 
Ф.Р-3807;
204 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Краснополянский 
Ф.Р-3808;
132 ед.хр.;
1943-1971 гг.

Липовский 
Ф.Р-3809;
184 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Михайловский 
Ф.Р-3810;
226 ед.хр.;
1943-1979 гг.

Новосавинский 
Ф.Р-3812;
179 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Нижнеольховатский 
Ф.Р-3813;
217 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Ниженский 
Ф.Р-3814;
118 ед.хр.;
1964-1980 гг.

Петрищевский 
Ф.Р-3816;
72 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Петровский 
Ф.Р-3817;
46 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Покровский 
Ф.Р-3815;
245 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Русановский 
Ф.Р-3818;
204 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Стакановский 
Ф.Р-3823;
192 ед.хр.;
1944-1980 гг.

Старосавинский 
Ф.Р-3822;
212 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Удеревский 
Ф.Р-3824;
163 ед.хр.;
1944-1980 гг.


Щигровский район



Большезмеинский 
Ф.Р-3826;
46 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Вышне-Озеренский 
Ф.Р-3827;
16 ед.хр.;
1949-1954 гг.

Вышне-Ольховатский 
Ф.Р-3828;
172 ед.хр.;
1947-1980 гг.

Вязовский 
Ф.Р-3829;
152 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Защитенский 
Ф.Р-3830;
203 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Знаменский 
Ф.Р-3833;
195 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Интернациональный 
Ф.Р-3834;
26 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Касиновский 
Ф.Р-3835;
36 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Косоржанский 
Ф.Р-3837;
189 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Кривцовский 
Ф.Р-3840;
176 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Крутовский 
Ф.Р-3841;
115 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Мелехинский 
Ф.Р-3843;
173 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Никольский 
Ф.Р-3846;
206 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Озерский 
Ф.Р-3848;
61 ед.хр.;
1943-1960 гг.

Охочевский 
Ф.Р-3850;
212 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Пригородненский 
Ф.Р-3851;
163 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Семеновский 
Ф.Р-3853;
232 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Сныткинский 
Ф.Р-3854;
22 ед.хр.;
1943-1954 гг.

Теребужский 
Ф.Р-3855;
172 ед.хр;
1944-1980 гг.

Титовский 
Ф.Р-3856;
180 ед.хр.;
1943-1980 гг.

Троицко-Краснянский 
Ф.Р-3857;
162 ед.хр.;
1945-1980 гг.

Чернявский 
Ф.Р-3858;
31 ед.хр.;
1944-1954 гг.

Щигорчинский 
Ф.Р-3859;
22 ед.хр.;
1943-1954 гг.



        Начали организовываться в 1918 г. согласно постановлению СНК от 24 декабря 1917 г. Являлись исполнительными и распорядительными органами Советской власти на селе. Возобновили свою деятельность в 1943-1944 гг. после временной оккупации Курской области. С принятием 7 октября 1977 г. новой Конституции стали называться сельскими Советами народных депутатов. 

         Протоколы и книги протоколов сессий сельсоветов, заседаний исполкомов и документы к ним. Протоколы общих собраний и сходов граждан. 
          Планы работ, сметы расходов исполкомов и учреждений, состоящих на его бюджете, утвержденные бюджеты и отчеты об их исполнении, штатные расписания. Книги доходов и расходов сельских Советов.
	Документы постоянных комиссий: протоколы, планы работ, списки.
	Статотчеты о численности и расходовании фондов заработной платы, о половом и возрастном составе сельского населения, о наличии скота в личных подсобных хозяйствах; подворные списки.
	Документы по выборам в центральные и местные органы власти: протоколы избирательных комиссий, списки депутатов, протоколы голосований, заявления депутатов о согласии баллотироваться. Наказы избирателей. Информации об отчетах депутатов перед избирателями. Статотчеты об изменениях в составе депутатов.
	Социалистические обязательства сельских Советов.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
(ГОУ)

Ф.Р – 323;  1286 ед.хр.; 1918 – 1923 гг.

Образован в феврале 1918 г. как отдел внутреннего управления при губисполкоме Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 10 мая 1918 г. на II-м губернском съезде Советов реорганизован в губернский отдел управления. Подчинялся Народному комиссариату внутренних дел. Наблюдал за правильным построением местных органов власти, осуществлял контроль за деятельностью губернской милиции, отдела ЗАГС, мест заключения, губернского управления по эвакуации населения. Упразднен на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. с  передачей функций президиуму губисполкома.

Постановления СНК и ВЦИК. Циркуляры, директивные указания и инструкции НКВД, Центрозагса. Приказы и распоряжения губисполкома, горсовета, губЧК, губвоенкомата, губмилиции, коменданта г. Курска, штаба Московского военного округа войсковых частей. Приказы по отделу.
Положение об отделах управления. Журналы и протоколы заседаний президиума губисполкома, уездных и волостных съездов, уисполкомов и волисполкомов.  Сметы расходов. Доклады и отчеты о деятельности управления и подотделов.
Главные книги и алфавитный указатель распоряжений отдела управления за 1920 г.  
Обязательные постановления и воззвания губисполкома и губревкома по проведению «Недели ликвидации дезертирства» в Курской губернии, по мобилизации сил для борьбы с белогвардейцами.
Протоколы и журналы заседаний, доклады и отчеты о деятельности губпродкома, губстатбюро, губвоенкомата, губотдела социального обеспечения, губсовнархоза, губзо, гублескома, губоно и др. Доклады и отчеты уисполкомов и уревкомов. Документы об организации Дмитриевского и Путивльского уревкомов. Акты ревизий и обследований уисполкомов и волисполкомов.
Протоколы общих собраний граждан сельских обществ и сельсоветов. Список уездов Курской губернии с указанием числа волостных и сельских Советов за 1919 г. Списки волостных и сельских Советов.
Положение об инспекции милиции. Приказы Главного управления губернской и Курской уездно-городской советской рабоче-крестьянской милиции. Тарифные ставки и штаты городского и уездных управлений милиции. Сведения о личном составе милиции на 1 декабря 1919 г. Месячные сводки о состоянии дел в губернии. Переписка с уисполкомами о борьбе с бандитизмом и в т.ч. бандами Махно.
Протоколы губернской административной комиссии. Документы об изменениях губернских, уездных и волостных границ, о перечислениях отдельных населенных пунктов в др. волости, о сокращении числа волостей в 1923 г. Карты уездов Курской губернии. Сведения о количестве беженцев на территории губернии (1914-1918 гг.). Документы по отправке беженцев и военнопленных на родину.
Доклады, оперативные сводки, сообщения и переписка с НКВД, губЧК, уездными отделами управления о политическом и экономическом положении  уездов и волостей, переписи буржуазии и чиновников, иностранных подданных. Списки лиц буржуазно-кулацкого происхождения по уездам. Список буржуазии по г. Курску на 28 января 1921 г. Анкеты и удостоверения иностранных граждан, проживающих на территории губернии и переписка с уездными отделами управления о выдаче им видов на жительство.
Протоколы заседаний уездных комиссий по изъятию церковных ценностей. Договоры на право бесплатного пользования зданиями церквей и церковного имущества. Описи имущества церквей. Список общин верующих. Переписка с уездными отделами управления о проведении в жизнь декрета об отделении церкви от государства.
Сведения о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния. Документы Курской губЧК о борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, местничеством. Сводки и отчеты о деятельности уездных организаций, союзов, обществ. Сведения о численности населения губернии по переписи 1917 г.     (оп. 1, д. 42).  
Списки служащих губотдела управления, губисполкома и его отделов, губернских отраслевых управлений, уездных исполкомов, членов волостных и сельских Советов. 
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ И УЕЗДНО-ГОРОДСКОЙ 
ОТДЕЛЫ УПРАВЛЕНИЯ

Курский городской   Ф.Р – 2538; 74 ед.хр.; 1921 г.
Курский уездно-городской  Ф. Р – 2542; 82 ед.хр.; 1921 – 1922 гг.

Курский городской отдел управления образован при Курском горсовете на основании постановления президиума горсовета от 13 мая 1921 г. и приказа губотдела управления        № 107 от 12 мая 1921 г. Контролировал органы власти, организации и учреждения г. Курска. С 25 августа 1921 г., в связи с объединением горисполкома и Курского уисполкома, на основании постановления президиума горисполкома  от 22 августа 1921 г. прекратил свою деятельность, был образован Курский уездно-городской отдел управления, ведавший всеми вопросами жизни г. Курска и Курского у. Упразднен на основании постановления ВЦИК от      3 ноября 1923 г.

Приказы, циркуляры НКВД, губисполкома,  экосо, губотдела управления, штаба Московского военного округа, Курского уисполкома. Приказы и распоряжения по отделам.
Протоколы заседаний пленума и президиума горисполкома, районных и волостных исполкомов, сельских советов. Документы IХ Курского уездного съезда Советов (25 ноября-8 декабря 1921 г.)
Сметы, доклады и отчеты о деятельности отделов. Статистические сведения о населенных пунктах. Сводки о деятельности волисполкомов. Документы по перевыборам сельских Советов. Протоколы комиссий на выдачу разрешений на торговлю. Заявления частных лиц о разрешении на право торговли. Анкеты, удостоверения на выдачу патентов.
Приказы городской и уездно-городской милиций. Рапорта и табели срочных донесений о происшествиях. Список районов милиции с наименованием входящих туда волостей и улиц. Списки постов милиции г. Курска за 1921 г.
Отчеты и доклады волостных подотделов загс о выданных паспортах и видах на жительство. Журнал учета выдачи вида на жительство иностранцам по городскому отделу управления. Копии исполненных приговоров выездной сессии ревтрибунала о взыскании продналога. Протоколы уездных подкомиссий по изъятию ценностей у населения по городу и уезду.
Переписка с горисполкомом, волисполкомами, Курской уездно-городской милицией и др. учреждениями и частными лицами о работе отопления и освещения, о снабжении населения продуктами питания и др.
Документы по личному составу.

УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
(УОУ)

Дмитриевский	Ф.Р – 1751; 250 ед.хр.; 1919 – 1923 гг.
Курский		Ф.Р – 493;  127 ед.хр.; 1919  - 1921 гг.
Льговский		Ф.Р – 1813;  391 ед.хр.; 1918 – 1923 гг.
Обоянский		Ф.Р – 471;  70  ед.хр.; 1921 г.
Рыльский		Ф.Р – 2511;    378  ед.хр.; 1918 – 1923 гг.
Суджанский	Ф.Р – 1811;   112  ед.хр.; 1920 – 1923 гг.
Тимский		Ф.Р – 482;    266 ед.хр.; 1918 – 1923 гг.
Фатежский	Ф.Р – 475;  47 ед.хр.; 1920 – 1923 гг.
Щигровский	Ф.Р – 699;   222 ед.хр.; 1918 – 1923 гг.

Образованы в сентябре 1918 г. как отделы внутреннего управления при уисполкомах Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, в мае – июне 1918 г. преобразованы в уездные отделы управления. Упразднены в августе 1923 г. на основании постановления пленума Курского губисполкома от 25 июля 1923 г. Курский уездный отдел управления был слит с Курским городским отделом управления на основании постановления пленумов Курского городского и уездного исполкомов от 23 августа 1921 г.

Декреты и инструкции Советского правительства.Бюллетени НКВД. Циркуляры и распоряжения губисполкома, уисполкома, губотдела управления, губернского и уездных военревкомов.  Приказы уездных отделов управления. 
Протоколы заседаний коллегий уездных отделов. Доклады, сведения и отчеты о деятельности отделов и их подотделов. 
Положения о волисполкомах и сельских советов (1918 г.). Приказы, журналы и протоколы заседаний уездных и волостных съездов Советов, уездных, волостных и сельских исполкомов. Сведения и отчеты об их деятельности. Анкеты и удостоверения служащих. Списки ответственных работников. Документы по перевыборам волисполкомов и сельских советов.
Месячные сведения о работе милиции. Сводки о происшествиях. Еженедельные отчеты уездных коллегий о пленных и беженцах, проживающих в уездах. Списки беженцев. Сведения и сводки уездных отделов управления о политико-культурном уровне населения в уездах, об отношении населения к Советской власти и религии. Удостоверения, выданные гражданам на право торговли.
Документы административных комиссий по районированию уездов.
Документы   обследований и ревизий волисполкомов, сельских советов и их отделов.
Сведения уездных военкоматов и переписка с ними об отсрочках от армии, об учете военнообязанных и т.д. Договоры граждан о передаче им в бессрочное пользование церковных зданий и имущества. Списки кулаков, духовенства, лиц, бежавших с белыми, лиц, лишенных избирательных прав по уездам и волостям. Протоколы общих собраний жителей кварталов г.Дмитриева. Переписка с квартальными комитетами о перевыборах председателей и секретарей квартальных комитетов. Списки комитетов. Дела по регистрации религиозных общин Обоянского у.
Сведения о регистрации актов гражданского состояния по Льговскому у. Переписка с губотделом управления уисполкомами, волисполкомами, комбедами о борьбе с бандитизмом, о расследовании административных нарушений, о численности населения, о снабжении населения продовольствием, о восстановлении телефонной связи и т.д.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОВЕТОВ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 

             Уполномоченный Совета по делам религиозных культов  
	   Ф.Р – 5200; 116 ед. хр.; 1946 – 1956 гг.
             Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви  
	   Ф.Р – 5027; 285 ед. хр.; 1959 – 1966 гг.  
             Уполномоченный Совета по делам  религий  
	   Ф.Р – 213; 234 ед. хр.; 1966-1987 гг.

	Должность уполномоченного Совета по делам религиозных культов учреждена на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 8 апреля 1929 г.; уполномоченного по делам русской православной церкви – на основании постановления СНК СССР №1095 от 7 октября 1943 г.  На основании постановления СМ СССР № 361 от 10 мая 1966 г. должности упразднены, на их базе учреждена должность уполномоченного по делам религий. Находились при облисполкоме. Осуществляли контроль за правильным применением и соблюдением законодательства о культах местными религиозными органами, служителями культа, местными советскими органами, информировали Советы о деятельности религиозных организаций и всех мероприятий, касающихся религий. При городских и районных исполкомах с 1966 г.  созданы комиссии содействия работе уполномоченного за соблюдением законности в деятельности и контроле за религиозными организациями. 

Инструктивные письма и руководящие указания Советов. Решения облисполкома. Протоколы заседаний Советов уполномоченных. Проект положения о религиозных объединениях в СССР за 1967 г. (ф.Р – 213, оп. 2, д. 5).
Планы работы, отчеты, информации, доклады о деятельности уполномоченных.
Документы инструктивного совещания уполномоченных в Москве в августе 1957 г. Сведения и справки о совершенных обрядах и посещениях служб, о наличии религиозных объединений в районах; указания райисполкомам об организации наблюдений в церквах. Сообщения епархиального управления о посещении служб иностранцами. Ходатайства и заявления верующих об открытии церквей и молитвенных домов. Регистрационные документы церквей и молитвенных домов. Отчеты и сведения епархиального управления и обществ верующих евангельских христиан–баптистов о поступлении и расходовании денежных средств. Документы о работе комиссий содействия. Акты обследований работы уполномоченных. Переписка с епархиальными управлениями.   

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ ПО 
УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ СООБЩНИКОВ 
И ПРИЧИНЕННОГО ИМИ УЩЕРБА ГРАЖДАНАМ, КОЛХОЗАМ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ
		
         Ф. Р – 3605;  867  ед. хр.; 1943-1944 гг.

	Создана в мае 1943 г. на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от      2 ноября 1942 г. для расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и определения ущерба, нанесенного ими народному хозяйству и гражданам области. В 1944 г. распущена в связи с окончанием работы.

	Распоряжения и директивы областной комиссии и протоколы заседаний. Справки и доклады о ходе расследований злодеяний. Докладные записки о состоянии районов после освобождения от оккупации. Заключения, предварительные итоги работы, обобщенные сведения. Реестры актов и акты об ущербе, причиненном промышленным предприятиям, колхозам, учреждениям, гражданам (по районам). Акты – списки об ущербе, причиненном гражданам по сельским советам районов Курской области, в т.ч. относящихся к Белгородской, Липецкой, Орловской областям.
	Ведомости потерь имущества предприятий, колхозов и граждан вследствие военных действий. Заявления граждан об ущербе. Документы о зверствах, совершенных фашистами во время оккупации. Списки расстрелянных, замученных, угнанных в Германию. Письма молодежи из Германии. Сводные акты и итоги ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками. 	
	Списки членов областной комиссии. 

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ И УЕЗДНЫЕ КОМИССИИ
ПО УЛУЧШЕНИЮ БЫТА ДЕТЕЙ

Ф.Р – 638 ( объединённый); 147 ед. хр.; 1922 – 1928 гг. 
		
Курская губернская;  118 ед.хр.; 1922 – 1928 гг. 
Курская уездная; 17 ед. хр.; 1924 – 1928 гг.
Тимская уездная;  5 ед. хр.; 1922 – 1924 гг. 
Щигровская уездная; 7 ед. хр.; 1924 –1928 гг.

Образованы в 1921 г. на основании постановления ВЦИК от 12 февраля 1921 г. для организации борьбы с беспризорностью и улучшения быта  детей. Ликвидированы на основании постановления президиума Курского губисполкома  от 19 июля 1928 г. в связи с изменением административно – территориального деления. 
					
Циркуляры, инструкции, постановления СНК РСФСР, ВЦИК РСФСР, ЦК ВКП (б), детской комиссии при  ВЦИК, губисполкома. Положение о губернской и уездной комиссиях по улучшению быта детей (1921 г.). Приказы комиссий. Протоколы заседаний бюро и коллегий при комиссиях.
Трехлетний финансовый план губкомиссий на 1926 - 1929 гг. Планы мероприятий по ликвидации уличной преступности по г. Курску и уезду на 1928 г.
Сметы расходов, планы, отчеты и доклады о деятельности комиссий. Сведения о детях, находящихся в детских учреждениях губернии  (1922 г.). Акты ревизий и обследований этих учреждений. Договоры на частный патронат, акты обследований опекунов и условий их жизни. Списки детей, отданных на попечение, эвакуированных в Курскую губернию, отправленных в Воронежскую, Саратовскую, Самарскую, Оренбургскую области. Переписка с хозяйственными организациями по розыску и эвакуации детей. Дело о ликвидации губернской комиссии.
Документы о создании фонда им. В.И. Ленина по борьбе с детской беспризорностью, об организации и работе общества «Друг детей», клуба «Казино», горсада, павильона «Лото». Сметы на содержание и ремонт «пионер-го-родка», Дома матери и ребенка. Отчеты о реализации благотворительных изданий, лотерейных биллетов, книг и марок и поступлении вырученных средств в фонд.
Документы по личному составу.

УЕЗДНЫЕ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
(УКОМКРАСХОЗЫ)
		
Ф. Р – 711 (объединённый); 66 ед. хр.; 1920 – 1921 гг.		.
		
		Дмитриевская; 11 ед. хр.; 1920 – 1921 гг.
		Суджанская; 11 ед. хр.; 1920 – 1921 гг. 
		Обоянская; 6 ед. хр.; 1920 – 1921 гг.
		Тимская; 11 ед. хр.; 1920 – 1921 гг.
		Щигровская; 26 ед. хр.; 1920 – 1921 гг. 
		
 Образованы в 1920 г. после освобождения территории губернии  от деникинских войск: губернская - 9 января 1920 г., уездные – 4-6 мая  1920 г. Находились при уездных земельных отделах. Ликвидированы в октябре 1921 г. по предложению Курского губотдела социального обеспечения от 24 сентября 1921 г. с передачей функций уездным отделам социального обеспечения. 

Циркуляры и инструкции губкомкрасхоза. Протоколы заседаний коллегий уездных комиссий. Выписка из протокола № 19 Дмитриевского уисполкома от   6 мая 1920 г. об организации укомкрасхоза. 
Сметы расходов, доклады, отчёты о деятельности уездных комиссий. 
Финансовые отчёты. Ведомости обследования хозяйств для оказания помощи,  выдачи пособий семьям красноармейцев. Дела по контролю за деятельностью волостных комиссий (1920 г.). Списки семей красноармейцев, нуждающихся в хозяйственной помощи.
Документы об упразднении уездных комиссий и передаче их функций соответствующим отделам социального обеспечения. 

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ И УЕЗДНЫЕ КОМИССИИ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ ПОВОЛЖЬЯ 
 (ПОМГОЛЫ)

Ф. Р – 771 (объединенный); 85 ед. хр.; 1921 – 1922 гг.

Курская губернская; 31 ед. хр.; 1921 – 1922 гг.
Курская уездно – городская; 27 ед. хр.; 1921 – 1922 гг.
Рыльская  уездная;  7 ед. хр.; 1921 – 1922 гг.
Суджанская уездная;  5 ед. хр.; 1921 – 1922 гг. 
Тимская уездная;  4 ед.хр.; 1921 – 1922 гг. 
Щигровская уездная;  5 ед. хр.; 1921 – 1922 гг. 

Образованы в августе 1921 г. на основании декрета ВЦИК от 18 июля 1921 г. Занимались организацией работы по агитации и сбору пожертвований голодающим Поволжья,  вели учёт поступающих пожертвований, оказывали помощь детям и беженцам с Поволжья. Ликвидированы на основании циркуляра ВЦИК от 7 сентября 1922 г. с передачей функций  образованным комиссиям по ликвидации последствий голода (Последголом). 
 							
Постановления, циркуляры, инструкции ВЦИК, Наркомпрода, Наркомфина, ЦК Помгола, губисполкома. Циркуляр ВЦИК от 7 сентября 1922 г. о ликвидации комиссий по борьбе с последствиями голода. Положения о центральной и местных комиссиях Помгола (1921 г.). Протоколы, выписки из протоколов и журналы заседаний губернской и уездных комиссий, президиума губпомгола, общих собраний граждан. 
План привязки голодающих губерний к более благоприятным в урожайном отношении губерниям на 1921 г. Доклады, отчёты, сводки, сведения, справки о работе комиссий; о поступлении и отправке пожертвований. Журнал учёта поступивших пожертвований. Подписные листы. Акты проверки сборов и пожертвований. Список граждан, внесших пожертвования. Список золотых и серебреных вещей, поступивших в фонд помощи голодающим Поволжья. Переписка с губернскими и  уездными организациями по вопросам сбора и отправки пожертвований, о выделении людей для сборов, о размещении беженцев, детей – сирот и др. 
Документы по личному составу. 

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ И УЕЗДНЫЕ КОМИССИИ 
ПО БОРЬБЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ГОЛОДА 
(Последголы)

Ф. Р – 1012 ( объединённый); 18 ед. хр.; 1922 – 1923 гг.
		 
Курская губернская; 11 ед. хр.; 1922 –1923 гг. 
Суджанская уездная; 3 ед. хр.; 1922 – 1923 гг. 
Тимская уездная; 1 ед. хр.; 1922 – 1923 гг.
Щигровская уездная;  2 ед. хр.; 1922 –1923 гг. 

Образованы на основании  циркуляра ВЦИК от 7 сентября 1922 г. для ликвидации последствий голода в Поволжье. Упразднены в августе 1923 г.,  в связи с выполнением поставленных задач и отменой продовольственного кризиса.
 								
Циркуляры, постановления, инструкции ЦК Последгола о создании комиссий. Положения о местных комиссиях (1922 г.)
Выписки из журналов заседаний президиума губисполкома по организационным вопросам. Журналы и протоколы заседаний пленума и  президиума губисполкома об установлении шефства над Башкирской советской республикой, отправке беженцев, оказании помощи детям, находящимся на  территории Курской губернии. Доклады и отчёты о работе комиссий. Сведения о количестве пожертвований. Документы по изъятию церковных ценностей (по уездам) в фонд помощи голодающим.
Удостоверения, мандаты, списки беженцев, подлежащих отправке в др. губернии.
Документы по личному составу. 

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ И УЕЗДНЫЕ КОМИССИИ
ПО ЛИШЕНИЮ ПРАВ НА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И  ВЫСЕЛЕНИЮ 
БЫВШИХ ПОМЕЩИКОВ И КРУПНЫХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

Ф. Р – 775; 449 ед. хр.; 1925 – 1926 гг.		
		
Образованы на основании постановления ВЦИК от 20 марта 1925 г.: губернская - постановлением губисполкома от 1 апреля 1925 г., уездные -  постановлением губисполкома от 20 марта 1925 г. Уездные комиссии занимались сбором сведений о выселяемых помещиках, брали на учёт бывшие имения, выносили предварительные постановления о выселении. Губернская комиссия утверждала постановления на выселение, рассматривала ходатайства, жалобы, протесты. Ликвидированы в январе 1927 г. 

Протоколы заседаний губернской и уездных комиссий. Сведения о количестве высланных помещиков. Анкеты и списки помещиков, выселенных из занимаемых ими имений. Дела о выселении бывших помещиков и крупных землевладельцев, в т.ч. В.В. Бородаевского, Раевских и др. 

2. Фонды органов государственного контроля

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 РАБОЧЕ – КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ
(ГУБРКИ, ГУБРАБКРИН)
		
Ф.Р – 321; 3340 ед. хр.; 1917 – 1928 гг.		 
		
В 1918 г. на основании декрета СНК от 6 декабря 1917 г. образована Курская губернская контрольная палата, декретом СНК от 23 января 1918 г. преобразована в губернскую учётно-контрольную комиссию. На основании декрета СНК  от 12 апреля 1919 г. учреждено Курское  губернское отделение государственного контроля, реорганизованное декретом ВЦИК от 7 февраля 1920 г. в губернскую рабоче–крестьянскую инспекцию (губРКИ). Являлась органом социалистического контроля над работой хозяйственного и управленческого аппарата губернии на основе привлечения широких масс рабочих и крестьян.  В 1923 г. губ РКИ объединена с губернской контрольной комиссией  РКП (б). Ликвидирована в июне   1928 г. в связи с изменением  административно – территориального деления.

Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата Госконтроля и рабоче – крестьянской инспекции, губисполкома, губРКИ. Приказы губернской контрольной палаты. Положения об отделах губРКИ (1920 г.).
Протоколы общих собраний служащих, заседаний комиссий губернской и уездных РКИ, бюро жалоб, учётно – контрольной комиссии, методических и инструктивных совещаний при губРКИ. 
Сметы расходов, штатные расписания. Планы работы и отчёты губернского и уездных РКИ. Программы и акты обследований, доклады, выводы и предложения по результатам обследований губернских и уездных организаций, предприятий и учреждений, военных организаций, милиции, обществ, союзов, артелей. 
Планы, анкеты губернских управлений, отделов, организаций и учреждений, артелей, редакций газет, добровольных союзов и обществ. Сведения о выполнении местных бюджетов. Акты, рапорты и докладные записки ревизионных инспекторов. Отчёты и дневники по ревизиям сахарных заводов, продовольственных складов Курской губернии. Дела о формировании  уездных отделений Государственного контроля. Отчёты и акты уездных троек по обследованию и проверке состояния продовольственного дела в уездах. Отчёты о работе бюро жалоб. Заявления и жалобы граждан и дела по их рассмотрению. Сведения о движении жалоб. Отчёты о сборе средств в помощь голодающим Поволжья.
Протоколы и журналы заседаний коллегии губотдела соцобеспечения. Программы и отчёты по обследованию детских домов, больниц, госпиталей, домов инвалидов по Курской губернии. Раздаточные ведомости на получение пособий семьям красноармейцев. Списки солдат, которым назначено пособие. Переписка с губРКИ, губисполкомом, его отделами, губсовнархозом, уездными отделами и хозяйственными организациями об использовании национализированных предприятий, о перестройке работы местной промышленности, о выполнении продразвёрстки и сельхозналога по волостям, о состоянии колхозного строительства, об обработке земли, о производстве гидротехнических работ. Журнал метрической системы мер и весов. 
Списки учреждений почтово–телеграфных союзов Курской губернии   (оп. 1.д. 2241). Списки служащих губернского и уездных РКИ, государственных, промышленных, продовольственных предприятий и организаций. 
           Документы по личному составу.

УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
ИНСПЕКЦИИ

Дмитриевское   Ф. Р – 3405; 80 ед. хр.; 1919 – 1922 гг. 
Льговское           Ф. Р – 1641; 94 ед. хр.; 1919 – 1922 гг.
Обоянское          Ф. Р – 3406; 64 ед.хр.; 1919 –1921 гг. 
Рыльское            Ф. Р – 2561; 35 ед. хр.; 1919 – 1921 гг.
Суджанское      Ф. Р – 3410; 11 ед. хр.; 1922 – 1923 гг. 
Тимское              Ф. Р – 3408; 126 ед. хр.; 1919 – 1922 гг. 
Фатежское       Ф. Р – 3078; 16 ед. хр.; 1918 – 1922 гг.
Щигровское       Ф. Р – 3409; 101 ед. хр.; 1919 – 1922 гг. 
		
В 1919 г. на основании декрета СНК от 12 апреля 1919 г. в уездах образованы уездные отделения Государственного контроля, реорганизованные согласно декрету ВЦИК от 8 апреля 1920 г.  в уездные отделения рабоче-крестьянской инспекции. Ликвидированы в 1923 г. в соответствии с постановлением  3-й сессии ВЦИК СССР от 12 ноября 1923 г.
									
Постановления, циркуляры СНК, инструкции Наркомата Госконтроля, губисполкома, губфинотдела, губРКИ. Приказы по инспекциям. Протоколы заседаний коллегий уездных отделений РКИ, заседаний ревизионной, расценочно-тарифной и др. комиссий. 
Сметы расходов, штатные расписания, отчеты о работе инспекций. Акты ревизий и обследований отделов уисполкомов, предприятий, почтовых контор и др. Акты и докладные записки о работе контролеров – ревизоров. Дела по контролю за расходованием денежных средств на предприятиях и в организациях.  
Протоколы общих собраний граждан волостей о создании ячеек содействия при уездных РКИ, акты и отчеты об их работе.
Жалобы, заявления граждан и переписка с бюро жалоб по их рассмотрению.
Акт ликвидации Дерюгинской писчебумажной фабрики за 1919 г.           (ф. Р-3405, оп. 1, д. 8).
Документы по личному составу и личные дела работников  инспекций.

КУРСКОЕ ГОРРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РАБОЧЕ – КРЕСТЬЯНСКОЙ  ИНСПЕКЦИИ 
(ГОРРАЙРКИ)

Ф. Р – 3448; 614 ед. хр.; 1930 – 1934 гг.		 
	
В августе 1930 г. в  связи с ликвидацией округов, в соответствии с решением президиума ЦК ВКП (б) от 8 августа 1930 г. начали создаваться городские и районные рабоче – крестьянские инспекции (гор и райРКИ). 27 августа 1930 г. образовано Курское  городское отделение рабоче–крестьянской инспекции, объединенное в 1931 г. с Курским районным отделением  в единое горрайотделение РКИ. Осуществляло проверки  и обследования всех государственных и кооперативных учреждений и общественных организаций, находящихся на данной территории, кроме предприятий Всесоюзного, республиканского и областного значения. Ликвидировано в 1934 г. согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 11 февраля  1934 г.

Постановления ЦИК и СНК СССР, РСФСР президиума ЦК ВКП (б). Циркуляры и распоряжения областной РКИ, Курской горрайРКИ. 
Положение о районных и городских РКИ.
Протоколы заседаний коллегии Наркомата РКИ РСФСР, президиума Курского горсовета, областной и районной инспекции.
Инструкции и правила по организации и технике контроля и обследованию предприятий, бюро РКП (б), ВЛКСМ, профорганов.   
Сметы, планы, отчёты, информации, справки и отчёты о работе горрай-РКИ. Документы по ликвидации окружных РКИ (1930 г.), об организации и работе групп содействия и секций РКИ при волисполкомах и сельсоветах. Документы о результатах проверок работы учреждений, организаций, предприятий, колхозов, совхозов, артелей.
Отчёты и информации о работе комиссии по борьбе с потерями урожая. Жалобы граждан на неправильные действия  сельсоветов и документы по их рассмотрению. Документы по чистке советского аппарата, работников советских учреждений и предприятий и информации о ходе чисток. Список рабочих и служащих предприятий  г. Курска за 1932 г. 
Документы по личному составу.

РЫЛЬСКАЯ УЕЗДНАЯ КОМИССИЯ И ВОЛОСТНЫЕ ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕ – КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ

Ф.Р – 2548 (объединенный); 54 ед. хр.; 1921 – 1923 гг.		 
		
Создавались в 1921 – 1922 гг. в уездах и волостях в соответствии с декретом ВЦИК от 8 февраля 1920 г. Осуществляли контроль за деятельностью административных и хозяйственных органов. Ликвидированы в 1923 г. в соответствии с постановлениями III сессии ВЦИК СССР 1-го созыва от 12 ноября 1923 г. 

Циркуляры, распоряжения, инструкции Рыльского уездного отделений РКИ. Протоколы заседаний волостных съездов и собраний волостных и сельских ячеек и групп содействия РКИ за 1922 г.  Доклад о деятельности уездной комиссии РКИ за 1922 – 1923 гг. Акты обследований. Дела о создании ячеек и групп содействия.  
Документы по личному составу.

ДОРОЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ МОСКОВСКО – КИЕВО – ВОРОНЕЖСКОЙ  ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
(ОТДЕЛЕНИЕ  РКИ МКВ ж.д.)

Ф. Р – 3449; 476 ед. хр.; 1918 – 1923 гг.		

В 1918 г. согласно декрету СНК  от 23 января 1918 г. образовано дорожное отделение государственного контроля МКВ ж.д. Декретом ВЦИК от 8 февраля 1920 г. реорганизовано в дорожное отделение РКИ МКВ ж.д. Осуществляло контроль за деятельностью отделов и служб МКВ ж. д., за сохранностью грузов и пассажирских перевозок. Ликвидировано в августе 1923 г.

Приказы, циркуляры и инструкции Наркоматов Государственного контроля и Рабоче – Крестьянской инспекции РСФСР, дорожного отделения РКИ, управления МКВ ж.д. Постановления и протоколы заседаний РКИ МКВ ж.д., технических совещаний старших инспекторов и начальников служб дороги.
 Планы, обзоры и отчёты о деятельности отделения и ячеек содействия РКИ. Акты обследований и ревизий, отчёты и доклады о результатах обследования деятельности ж.-д. учреждений и организаций. Отчёты и акты о работе инспекторов РКИ.
Переписка с управлением МКВ ж.д., губ РКИ, отделами и службами МКВ ж.д. о восстановлении железных дорог, о порядке и охране ж.-д. путей, о проведении ревизий, наложении штрафов и взысканий. Список лиц, причастных к преступлениям на железной дороге.
Документы по личному составу и личные дела.

ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ
(ОКРРКИ)

Курское 	Ф.Р – 1821; 1165 ед. хр.; 1928 –1930 гг. 
Льговское 	Ф.Р – 1794; 64 ед. хр.; 1928 –1930 гг. 

Образованы согласно постановлениям ВЦИК и СНК СССР от 16 июня 1928 г. в связи с переходом на окружное административно – территориальное деление. Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с упразднением окружного административно-территориального деления.
				
Приказы, распоряжения и циркуляры ЦИК СССР и РСФСР, Наркомата РКИ ЦЧО, Курского и Льговского   окрисполкомов, окрпланов, окрфинотделов. Приказы и протоколы заседаний президиумов, коллегий окрРКИ, их секций и комиссий. Протоколы заседаний комиссии по ликвидации губРКИ и опись передаваемого имущества. Протоколы общих собраний сотрудников. 
Планы, доклады и докладные записки, справки, информации,  отчёты о работе окружных РКИ. Документы по реорганизации округо – районной системы госуправления (11 июня 1929 г. – 28 июня 1930 г.). 
Протоколы и акты обследований и проверок  учреждений  и предприятий, доклады по итогам проверок. Списки уполномоченных. Документы по контролю за исполнением местных бюджетов, за работой соваппарата, за выборами в Советы всех уровней, за посевной и уборочной кампаниями. Документы по чистке соваппарата. Жалобы, заявления граждан и документы  по их расследованию.Списки сотрудников окрРКИ. Списки населённых пунктов Курского у. за 1930 г. Списки помещиков Льговского у. за 1930 г. 
            Документы по личному составу и личные дела.

КУРСКАЯ ПОВЕРОЧНАЯ ПАЛАТА МЕР И ВЕСОВ
		
Ф. Р – 913; 22 ед. хр.; 1917 – 1923 гг.		 
		
	После 1917 г. Курская  № 22 поверочная палатка мер и весов передана в подчинение Главной палаты мер и весов Наркомата торговли и промышленности РСФСР, с октября 1920 г. передана в подчинение Главной палате мер и весов при  ВСНХ РСФСР. В соответствии с положением СТО от 27 января 1922 г. реорганизована в Курскую поверочную палату мер и весов. Имела временное отделение в г. Орле.

	Циркуляры, директивные указания и распоряжения Главной палаты мер и весов.  Протоколы и программа заседаний III Всероссийского съезда  деятелей поверочного дела (10 –16 декабря 1922 г.). Годовые отчётные ведомости о количестве поверенных   и клеймёных гирь и весов за 1921 г. Переписка с Главной палатой мер и весов, губисполкомом, губсовнархозом, губотделом труда, промышленными и др. организациями о проверке и клеймении гирь и весов, об уплате пошлины за клеймение, о подготовке специалистов для поверочных палат. 
Документы по личному составу.

3. Фонды учреждений юстиции, суда и прокуратуры

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ 
И УЕЗДНЫЕ БЮРО ЮСТИЦИИ 
(ГУБЮСТ И УБЮСТЫ)

Ф.Р – 451 (объединенный); 126 ед.хр.; 1919 – 1922 гг.

Курский губернский отдел	101 ед.хр.; 1919 – 1922 гг.
Дмитриевское уездное бюро   12 ед.хр.; 1920 – 1922 гг.
Курское уездно-городское бюро   6 ед.хр.; 1921 – 1922 гг.
Суджанское уездное бюро    7 ед.хр.; 1920 – 1921 гг.

Образованы на основании постановления Наркомата юстиции РСФСР от 30 января 1919 г., вместо существовавших с 19 декабря 1917 г. уполномоченных комиссаров юстиции. Курское уездно-городское бюро образовано на основании решения  комиссии по слиянию Курского горисполкома с Курским уездным исполкомом от 1 февраля 1921 г.  Находились при губернском и уездных исполкомах Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Осуществляли организацию и контроль за деятельностью судебно-следственных органов губернии (народных судов, ревтрибуналов, коллегий и судебно-следственных комиссий). Ликвидированы на основании постановления ВЦИК от 31 октября 1922 г.
    
Циркуляры Наркомата юстиции РСФСР и губотдела юстиции. Протоколы и журналы заседаний уездных бюро юстиции.
Смета расходов, штатное расписание и отчет о деятельности губотдела за 1919 г.   Доклады и квартальные отчеты о деятельности уездных бюро.
Резолюции и приговоры народных судов губернии за 1922 г. Дела о распределении губернии на судебно-следственные участки. Ведомости и сведения о движении судебно-следственных дел.
Переписка с Наркоматом юстиции РСФСР о создании при губотделе и уездных бюро юстиции, нотариальных столов; с нарсудами о пересмотре приговоров, об учете и расследовании должностных преступлений и др. Документы о применении амнистий. Списки латышей, литовцев, эстонцев, поляков и финнов, находящихся в Курском губернском месте заключения (1921 г.). 
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ

           Ф.Р – 4390; 603 ед. хр.; 1941 – 1955; 1968 – 1991 гг.

	16 августа 1938 г. для контроля за деятельностью районных народных судов на основании указа Президиума ВС СССР образовано Курское областное управление юстиции. Упразднено в соответствии с указом Президиума ВС СССР от 4 августа 1956 г. с передачей функций  Курскому областному суду. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 634 от 30 июля 1970 г., указом Президиума ВС СССР от 31 августа 1970 г. и на основании решения Курского облисполкома № 8 от 14 января 1971 г. образован Курский областной отдел юстиции.  

	Приказы и директивные письма Наркоматов (с марта 1946 г. – Министерств) юстиции СССР и РСФСР.
	Протоколы областных оперативных совещаний. Планы работы отдела и отчеты об их выполнении. Докладные записки и справки о работе народных судов и нотариальных контор.	Информации по обобщению судебной практики. Документы по организации и деятельности нотариата за 1971 г.	 Акты проверок и ревизий. Сведения о дислокации  народных судов. Статотчеты о комплектовании и движении работников органов юстиции. Сметы расходов и штатные расписания управления, облсуда, народных судов, нотариальных контор. Сводные бухгалтерские отчеты. Личные дела лиц, осужденных народными судами в 1933 – 1942 гг., с которых была снята судимость.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СУД И ЕГО
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО РЫЛЬСКОМУ УЕЗДУ

Ф.Р – 166 (объединенный); 1090 ед. хр.; 1922 – 1928 гг.

Губернский суд образован 15 января 1923 г. на основании постановления ВЦИК от    31 октября 1922 г. Являлся органом правосудия по наиболее сложным делам, кассационной инстанцией по отношению к народным судам. Контролировал деятельность подведомственных судов. Одновременно  учреждались должности уполномоченных по уездам, находились в ведении губсуда. Упразднены в 1928 г., в связи с изменением административно-территориального деления.
				
Циркуляры Наркомата юстиции РСФСР, Верховного суда РСФСР. Приказы и циркуляры губсуда. Выписки из протоколов заседаний губисполкома об организации губсуда (15 января - 18 марта 1923 г.). Протоколы заседаний пленума губсуда, распорядительных заседаний, президиума коллегии защитников. Журналы распорядительных и судебных заседаний, экзаменационных комиссий для народных следователей, нотариусов, защитников, народных судей. Смета расходов губсуда на 1927- 1928 гг., штаты, планы, доклады и отчеты о работе губсуда.
Доклады уполномоченных по уездам. Приговоры и заключения по делам. Заключения и определения Верховного суда по кассационным жалобам на приговоры. Сведения о движении дел в следственных органах, о количестве, составе и движении работников губсуда. Списки дел, назначенных к рассмотрению. Сведения об отмене губсудом решений народных судов. Сведения о распределении осужденных по видам совершенных преступлений и списки осужденных, в том числе работников милиции. Судебные дела и  дела по условно-досрочному освобождению заключеных. Отчеты комиссии по делам несовершенно летних. Переписка с губотделом юстиции, губпрокурором, народными судами. Акты ревизий следственных органов. Списки работников губсуда и уездных следственных органов. 
Документы по личному составу.       

НАРОДНЫЕ СУДЫ 
(НАРСУДЫ)
                                            
Дмитриевского у.Ф.Р –116(объединенный);1156 ед. хр.;1918–1924 гг.
Курского у.  	Ф. Р – 62 (объединеннный); 2149 ед. хр.; 1918 – 1928 гг.
Льговского у.  	Ф. Р – 101 (объединенный); 748 ед. хр.; 1918 – 1925 гг.
Обоянского у. 	Ф. Р – 72 (объединенный); 1161 ед. хр.; 1918 – 1924 гг.
Рыльского у.  	Ф. Р – 88 (объединеннный); 559 ед. хр.; 1918 – 1926 гг. 
Суджанского у.  	Ф.Р –115 (объединенный); 330 ед. хр.; 1918 – 1928 гг.
Тимского у. 	Ф. Р – 71 (объединенный); 390 ед. хр.; 1918 – 1924 гг.
Фатежского у.  	Ф. Р – 68 (объединенный); 555 ед. хр.; 1917 – 1924 гг.
Щигровского у.  	Ф.Р – 114 (объединеннный);770 ед. хр.;1918– 1925 гг.
                              
Образованы в 1918 г. на основании декрета ВЦИК от 24 ноября 1917 г. в составе: судья и народные заседатели. Рассматривали гражданские и уголовные дела. Действовали в пределах судебных и следственных участков, на которые делились уезды. Народные суды Дмитриевского, Обоянского, Суджанского, Тимского и Фатежского у. упразднены на основании постановления президиума ВЦИК от 12 мая 1924 г., а суды Курского, Льговского, Рыльского и Щигровского у. – в июле 1928 г.  в связи с изменением административно территориального  деления.

Циркуляры и инструкции Наркомата юстиции РСФСР, Совета народных судей Курского округа, Курского губсуда. Положение о народном суде, утвержденное в 1928 г. Протоколы распорядительных и судебных заседаний. Планы, доклады и отчеты о судебной деятельности. Следственные дела. Ведомости движения дел. Настольные реестры и алфавиты по гражданским и уголовным делам. 
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ И УЕЗДНЫЕ
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ СУДЕЙ

Ф.Р – 160 (объединенный); 301 ед. хр.; 1917 – 1922 гг.

Курский губернский  285 ед. хр.; 1917 – 1922 гг.
Льговский у.  8 ед. хр.; 1919 – 1920 гг.
Тимский у.  6 ед. хр.; 1918 г.;

На основании декрета СНК от 24 ноября 1917 г. в качестве кассационных инстанций для дел, рассматриваемых в местных судах, учреждены советы местных судей, а в 1920 г. вместо них, на основании декрета ВЦИК от 21 октября 1920 г., учреждены губернский и уездные советы народных судей, являвшиеся объединяющими и направляющими органами работы народных судов губернии. Упразднены на основании постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г.

Циркуляры Министерства юстиции РСФСР, Харьковской судебной палаты, Курского окрсуда, Курского губсовета народных судей, губотдела юстиции. Журналы распорядительных и судебных заседаний окрсуда, президиума и бюро губсовета. Штаты губсовета (1919 г.). Отчеты, сведения о работе судебных приставов при окрсуде (1917 г.),  о движении дел в судах. Реестры дел и алфавиты к ним. Судебные дела. Переписка с губотделом юстиции, народными судьями. Ведомости о работе Грайворонской, Дмитриевской, Обоянской и Суджанской нотариальных контор за 1917 г.
Документы по личному составу и личные дела  работников губернского и уездных советов, окрсуда, народных судов.

ОСОБЫЕ СЕССИИ ПРИ КУРСКОМ ГУБЕРНСКОМ СОВЕТЕ   
НАРОДНЫХ СУДЕЙ И ПРИ УЕЗДНЫХ БЮРО ЮСТИЦИИ

Ф.Р – 144 (объединенный); 130 ед. хр.; 1920 – 1922 гг.
 
Организованы при Курском губсовете народных судей и при уездных бюро юстиции на основании постановления Наркомата юстиции от 16 сентября 1920 г. для рассмотрения дел, имеющих крупное общественное значение:  о крупных спекуляциях, важных должностных преступлениях, случаях особой жестокости, контрреволюционной деятельности, освобождении от воинской службы по религиозным убеждениям. Упразднены на основании постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г.
					
Протоколы распорядительных заседаний. Журналы заседаний. Квартальные ведомости о движении дел. Судебные дела.

ОКРУЖНЫЕ СУДЫ 
(ОКРСУДЫ)

Курский 	Ф. Р – 345; 975 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.
Льговский  Ф. Р – 1826; 92 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.

Образованы в июле 1928 г. на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от      16 июля 1928 г. Являлись первичной инстанцией для разбора дел, отнесенных законом к ведению окрсудов и кассационной по отношению к народным судам. Упразднены а августе    1930 г. в связи с упразднением округов.
					
Циркуляры Наркомата юстиции СССР, областного суда ЦЧО, прокурора ЦЧО. Циркуляры и приказы окрсудов. Дело по организации Курского окрсуда (11 июня -27 июля 1928 г.) Протоколы заседаний пленумов, президиумов окрсудов, коллегии защитников, распорядительных заседаний по уголовно-кассационному отделению. Сметы, штаты, планы работы, доклады и отчеты о деятельности окрсудов. Сведения о движении дел в суде. Судебные дела. Акты обследований и ревизий. Дела по контролю за деятельностью товарищеских судов, примирительных камер при сельских советах. Сведения о проведении коллективизации сельского хозяйства, хлебозаготовительной кампании. Письма председателей Льговского окрсуда и окрисполкома о проведении политики по ликвидации кулачества как класса и указания об усилении борьбы с кулацкими террористическими выступлениями.
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

          Ф.Р – 4392; 3355 ед. хр.; 1935 – 1991 гг.

	Образован в июне 1934 г. с образованием Курской области. Рассматривает уголовные и гражданские дела и является кассационной инстанцией для народных судов.
	
	Приказы и распоряжения Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) юстиции РСФСР. Приказы председателя суда (с 1982 г.).
	Протоколы заседаний и постановления президиума областного суда (с 1954 г.) и оперативных совещаний.
	Сметы расходов, штатные расписания и отчеты об исполнении сметы. Планы работы суда и отчеты об их выполнении.
	Решения судебных коллегий по гражданским и уголовным делам и их определения по жалобам граждан на решения районных народных судов. Приговоры. Кассационные и частные определения. Определения Верховных Советов СССР и РСФСР по конкретным делам. Отчеты, справки и информации по изучению и обобщению судебной и нотариальной практики и заключения по итогам обобщения. Документы о работе народных судов. Доклады, справки и отчеты о состоянии дел, разбираемых в облсуде. Отчеты по делам о досрочном освобождении. Журналы регистрации гражданских и уголовных дел, надзорных и кассационных жалоб. Уголовные дела за 1943 – 1950 гг.	

ДОРОЖНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СУД 
ПРИ ДОРОЖНОМ КОМИТЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА МОСКОВСКО-КИЕВО-ВОРОНЕЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Ф.Р – 3684; 154 ед.хр.; 1918 – 1922 гг. 

В октябре 1918 г. на основании декрета СНК от 20 июля 1918 г. и постановления Наркомата юстиции от 23 июля 1918 г.  при профсоюзном комитете МКВ ж.д. образован дисциплинарно - революционный суд. 4 июня 1919 г. переименован в Курский окружной дисциплинарный суд. Ему подчинялись участковые дисциплинарные ж.-д. суды. 5 апреля 1921 г.  преобразован в дорожный товарищеский дисциплинарный суд, а участковые ж.-д. суды – в дисциплинарные товарищеские суды. Рассматривал дела о нарушении трудовой дисциплины и служебного долга, мелких хищениях и кражах, производственном саботаже. Ликвидирован в 1923 г. с передачей функций политическому управлению МВД и политическому отделу губисполкома.

Циркуляры, директивные указания, приказы и распоряжения Наркомата путей сообщения, управления МКВ ж.д., дорожного дисциплинарного суда. Положения о ж.-д. дисциплинарном суде (1918 г.). Журналы заседаний окружного дисциплинарного ж.-д. суда  (1919 г.). Дела о ликвидации дорожной комиссии по борьбе с трудовым дезертирством, о создании участковых товарищеских судов на ст. Брянск, Черкассы. Следственные дела. Переписка с Наркоматом путей сообщения, с уголовно-розыскным отделом, начальником ж.-д. охраны, участковыми дисциплинарными судами.
Документы по личному составу.

НАРОДНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ
	
г. Курска и Курского округа Ф.Р – 162 (объединенный); 230 ед. хр.; 1919 – 1929 гг.
Курского р-на Ф.Р – 2869; 57 ед. хр.; 1931 – 1934 гг.
1 – 2 участков Льговского у. Ф.Р – 1827(объединенный); 35 ед. хр.; 1922 – 1926 гг.

Учреждены декретом ВЦИК от 21 октября 1920 г. при народных судах и губсуде. Вели предварительное следствие, контролировали деятельность органов дознания. В результате разделения губернии на следственные участки на основании постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г. возглавляли их. С 1928 г. перешли в ведение прокуратуры. Упразднены  в июле 1934 г. в связи с образованием Курской области.     
					
Протоколы допросов обвиняемых по Курскому р-ну. Доклады и акты проверки работы следственных органов, участковых милиционеров, учреждений и организаций. Годовые и квартальные ведомости движения дел. Следственные дела. Характеристики и списки сотрудников.

ЛЬГОВСКАЯ И ТИМСКАЯ УЕЗДНЫЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ КОМИССИИ

Ф.Р – 3646 (объединенный);  37  ед.хр.; 1918 – 1920 гг.

Образованы в 1918 г. на основании декрета СНК от 24 ноября 1917 г. при революционных трибуналах. Занимались расследованием дел о контрреволюционных выступлениях. Упразднены на основании постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г.

Циркуляры Наркомата юстиции РСФСР, губисполкома, Льговского уисполкома. Доклады о работе комиссий. Месячные сведения о движении дел и списки дел. Реестр дел Льговской комиссии и список осужденных за 1920 г. Следственные дела.

ПРОКУРОР КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. Р – 316; 250 ед. хр.; 1922 – 1928 гг.

Учреждена должность 1 августа 1922 г. на основании постановления ВЦИК от 9 июня 1922 г. Осуществлял от имени государства надзор за законностью действий всех органов государственной власти, административно-хозяйственных учреждений, общественных организаций и частных лиц. Опротестовывал постановления, нарушающие законы. Имел помощников в уездах (участковых прокуроров). Упразднена должность  в 1928 г. в связи с изменением  административно-территориального деления.

Циркуляры Комиссара юстиции РСФСР об амнистиях (1928 г.).  Циркуляры, приказы и распоряжения губернского прокурора и его помощников. Протоколы административных совещаний при прокуроре и губернских совещаний помощников прокурора. Сметы расходов, планы, доклады и отчеты о работе губернской прокуратуры. Полугодовые, квартальные отчеты и месячные ведомости о движении дел у прокурора и его помощников. Сведения и отчеты о количестве следственного аппарата губернии (1925 г.). Дела по контролю за выселением кулаков и бывших помещиков (1925 г.) и по рассмотрению их жалоб на выселение. Переписка с прокурорами г. Курска.
Документы по личному составу и личные дела.

ПОМОЩНИКИ ПРОКУРОРА КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф.Р – 906 (объединенный); 113 ед. хр.; 1922 – 1928 гг.

 по Дмитриевскому у.  8 ед. хр.; 1923 – 1924 гг.
 по Курскому у. 32 ед. хр.; 1922 – 1925 гг.
 по Льговскому у.  27 ед. хр.; 1923 – 1927 гг.
 по Обоянскому и Корочанскому у.; 5 ед. хр.; 1923 – 1924 гг.
 по Рыльскому у.  2 ед. хр.; 1923 г.
 по Фатежскому у.  3 ед. хр.; 1924 г.
 по Щигровскому у.  29 ед. хр.; 1923 – 1928 гг.         
 				
Назначены на основании постановления ВЦИК от 9 июня 1922 г. Подчинялись губернскому прокурору. Обслуживали участки, объединяющие два соседних уезда, с 1924 г. назначались в укрупненные уезды. Упразднены должности  в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
				
Циркуляры и приказы губернского прокурора и его помощников. Протоколы объединенных и уездных совещаний судебно-следственных органов губернии и уездов. Дело об организации Дмитриевской уездной прокуратуры за 1923 г.
Планы, справки, доклады и отчеты о деятельности помощников прокурора. Ведомости о совершенных преступлениях по уездам. Акты обследований и ревизий уездных прокуратур.
Документы по личному составу. 

ПРОКУРОР КУРСКОГО ОКРУГА И УЧАСТКОВЫЕ ПРОКУРОРЫ

Ф.Р – 1721 (объединенный); 192 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.

Должность прокурора Курского округа учреждена  в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления. Осуществлял общее руководство всей прокурорско-следственной работой округа. В связи с разделением в 1928 г. округа на 3 прокурорских участка, приказом прокурора ЦЧО от 28 ноября 1928 г., утверждены должности участковых прокуроров, возглавивших участки. Находились в ведении окружного прокурора. Упразднены должности в августе 1930 г. в связи с ликвидацией окружного административно-территориального деления.

Циркуляры Наркомата юстиции, прокуроров ЦЧО и Курского округа. Приказы окружного и участковых прокуроров. Протоколы совещаний при окрпрокуроре, заседаний президиума коллегии защитников при окрпрокуроре, совещаний работников прокурорского надзора по участкам.
Дела об организации и реорганизации окрпрокуратуры (1928 г.). Штаты окрпрокуратуры (1929 г.). Планы, доклады и отчеты о деятельности окружного и участковых прокуроров. Ведомости о движении дел в судебных органах. Сведения о количестве и видах уголовных преступлений, совершенных в округе и участках, о социальном составе и партийности осужденных. Акты ревизий и обследований учреждений и организаций органами прокурорского надзора. Сведения о работе окрпрокуратуры по контролю за проведением посевной и хлебозаготовительной кампаний, коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества как  класса и списки лиц, подлежащих раскулачиванию по Курскому округу (1929 год).
Документы по личному составу.

ПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

          Ф.Р – 369; 1672 ед. хр.; 1941; 1943 – 1990 гг.

	Образована в 1934 г., с образованием Курской области, для надзора за исполнением законов и контроля за деятельностью районных прокуратор. 

	Постановления пленума Верховного суда СССР. Приказы и директивные указания Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) юстиции СССР, генеральных прокуроров СССР и РСФСР. Приказы и директивные письма прокурора Курской области. Директивные письма облпрокуратуры районным прокурорам.  
	Протоколы заседаний коллегии (с 1980 г.), областных и оперативных совещаний при прокуроре области.
	Доклады и планы работы областной, городской и райпрокуратур, оперативные статотчеты и анализы об их деятельности. Представления, протесты в порядке надзора в прокуратуру РСФСР, обком КПСС, облисполком и др. организации о фактах нарушения соцзаконности.
	Приказы, методические письма, указания, обзоры прокуратуры области по вопросам общего надзора.	Справки, информации, докладные записки о состоянии прокурорско-следственной работы, преступности, нарушении законодательства местными органами власти и управления, о борьбе с преступлениями среди несовершеннолетних. Документы проверок гор- райпрокуратур и исправительно-трудовых учреждений и итоги этих проверок. Сметы расходов и отчеты об их исполнении, штатные расписания областной, городской и райпрокуратур.Наблюдательные и надзорные дела о госпреступлениях за 1937-1970 гг.

ПРОКУРАТУРА г. КУРСКА

           Ф.Р – 1174; 104  ед. хр.; 1930 – 1934; 1956 – 1962 гг.

	Образована 21 ноября 1930 г. Подчинялась прокуратуре ЦЧО области. Осуществляла общий надзор за законностью действий местных органов власти, государственных и общественных учреждений и частных лиц. Упразднена в 1934 г. с образованием Курской области.
	Возобновила свою деятельность в 1956 г. на основании приказа Генерального прокурора СССР от 5 октября 1955 г. Ликвидирована в 1962 г. с передачей функций прокуратуре Курской области.

	Приказы и директивные указания Генерального прокурора СССР, прокуратуры ЦЧО. Решения Курского горисполкома. Протоколы оперативных совещаний. Планы работы, доклады, докладные записки, справки о работе прокуратуры. Кассационные протесты и протесты в порядке надзора по уголовным делам, внесенные прокуратурой в суды и представления по делам в прокуратуру РСФСР. Справки о состоянии и борьбе с преступностью. Документы по проверкам состояния законности в городе, по расследованию хищений. Карточки регистрации следственных дел.
	Документы по личному составу.	

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА КУРСКОГО УЧАСТКА
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

          Ф.Р – 669;  90 ед. хр.; 1941 – 1960 гг.

	Образована в 1934 г. для усиления надзора за законностью и борьбой с преступностью на ж.-д. транспорте. Подчинялась Главной транспортной прокуратуре, с 1941 г. перешла в подчинение Главной военной прокуратуре ж.-д. транспорта, с 12 августа 1947 г. – вновь Главной транспортной прокуратуре. Ликвидирована на основании приказа генерального прокурора СССР № 22 от 10 марта 1960 г.

	Приказы и директивные указания Генерального прокурора СССР и Главного военного прокурора ж.-д. транспорта. Обзоры и анализы работы прокуратуры. Наблюдательные и надзорные дела о госпреступлениях.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

           Ф.Р – 129; 492 ед. хр.; 1943 – 1991 гг.

	Образована в 1934 г.  с образованием Курской области для оказания юридической помощи населению, учреждениям, организациям и предприятиям. Подчинялась Наркомату (с марта 1946 г. – Министерству) юстиции РСФСР. С 28 октября 1963 г. перешла в ведение юридической комиссии при СМ РСФСР, с 1972 г. – вновь Министерства юстиции РСФСР.

	Приказы и распоряжения Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) юстиции РСФСР, юридической комиссии при СМ РСФСР и переписка с ними. Распоряжения председателя президиума коллегии.
	Протоколы производственных совещаний членов коллегии, президиума, общих собраний адвокатов. Директивные указания и письма коллегии юридическим консультациям и отдельным адвокатам. Планы, доклады, докладные записки и отчеты о деятельности коллегии. Акты проверок юридических консультаций и отдельных адвокатов. Справки и рецензии на выступления адвокатов в судах. Сметы расходов и штатные расписания. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ

            Ф.Р – 13; 593 ед. хр.; 1944 – 1991 гг.

	Образован согласно постановлению ВЦИК РСФСР от 2 июня 1934 г. и на основании решения Курского облисполкома №19 от 10 июля 1934 г. для решения трудовых споров между учреждениями, организациями и предприятиями.

	Инструктивные письма СНК СССР, СМ СССР, Министерства юстиции СССР и РСФСР.
	Планы, обзоры и отчеты о деятельности госарбитража. Справки и информации, представленные в Госарбитраж СССР и РСФСР. Документы проверок. Претензиционные, имущественные, преддоговорные дела. Сметы расходов и штатные расписания. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты.	

НОТАРИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф.Р – 381( объединенный); 114 ед. хр.; 1918 – 1930 гг. 

Начали создаваться с 1 января 1923 г. на основании положения о госнотариате, утвержденном декретом СНК от 12 октября 1922 г. и согласно инструкции Наркомата юстиции от 11 ноября 1922 г. (до этого при судебно-следственных органах существовали нотариальные столы). Постановлением президиума губсуда от 6 февраля 1923 г.  образованы: нотариальное отделение при губсуде, Курская государственная нотариальная контора №1 и 15 уездных нотариальных контор. Постановлением пленума губсуда  от 2 сентября 1924 г. в г. Курске открыта государственная нотариальная контора №2, существовавшая до октября 1926 г.  Нотариальные конторы подчинялись нотариальному отделению при губсуде, а с его ликвидацией в феврале 1927 г. – государственной нотариальной конторе №1. В связи с изменением административно-территориального деления в июле 1928 г. перешли в подчинение окрсудов.        
				
Циркуляры и приказы Наркомата юстиции СССР, Курского губсуда. Протоколы I и V съездов судебных работников губернии (1923, 1925 гг.), совещаний нотариальных работников при губсуде. Дело об организации нотариальных учреждений в Курской губернии (1923 г.) Выписки из протоколов заседаний пленумов губсуда о работе нотариального отделения и нотариальных контор (1925 г.). Штаты, сметы расходов, доклады, справки, информации и отчеты о деятельности нотариальных учреждений. Документы по совершению нотариальных действий. Сведения о количестве рабочих и служащих нотариальных учреждений  (1926 г.).
Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА

           Ф.Р – 662; 44 ед. хр.; 1943 – 1966 гг.

	Образована на основании постановления президиума губсуда от 6 февраля 1923 г., обслуживала г. Курск. Подчинялась Курскому областному суду, с марта 1943 г. – управлению юстиции по Курской области.

	Директивные указания Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) юстиции СССР и РСФСР, управления Министерства юстиции по Курской области и переписка с ними. Протоколы производственных совещаний. Планы, справки и отчеты о деятельности нотариальной конторы. Докладные записки по изучению и обобщению практики работы нотариальных контор. Справки, представленные в Курский облисполком и облсуд. Акты ревизий и проверок. Документы по совершению нотариальных действий. Сметы расходов и штатные расписания.  

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ И ТИМСКИЙ УЕЗДНЫЙ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРИБУНАЛЫ
(ГУБРЕВТРИБУНАЛ И УРЕВТРИБУНАЛ)

Курский губернский  Ф.Р – 4099; 1366 ед.хр.; 1917 – 1923 гг.
Тимский уездный	     Ф.Р – 4228; 14 ед.хр.; 1918 г.

Созданы на основании декрета СНК от 17 ноября 1917 г. как особые суды для борьбы с контрреволюционными выступлениями, саботажем, мародерством, погромами, спекуляцией, подлогами и хулиганством. Избирались исполкомами Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Находились в ведении отделов юстиции. Курский губернский ревтрибунал был создан 18 июня 1918 г. Состоял из руководящей коллегии, следственной комиссии, коллегии объединителей и выездной сессии для рассмотрения дел на местах.        24 июня 1921 г. был объединен с военным и ж.-д. трибуналами в единый губернский ревтрибунал. Тимский уездный ревтрибунал был создан 25 июля 1918 г. на основании постановления объединенного заседания Тимского уисполкома. Упразднены на основании постановления ВЦИК от 31 октября 1921 г. с передачей функций народным судам. Курский губернский ревтрибунал упразднен  14 января 1923 г.

Декреты и постановления ВЦИК и СНК. Циркуляры Наркомата юстиции. Приказы ревтрибуналов. Протоколы распорядительных заседаний, заседаний коллегии ревтрибуналов, руководящей коллегии губревтрибунала, следственной комиссии и выездных сессий. Журналы заседаний президиумов следственных комиссий. Доклады и отчеты ревтрибуналов и выездных сессий губревтрибунала. Настольные реестры уголовных дел. Алфавиты и списки судебных дел. Следственные дела. Алфавитные списки осужденных, заключенных, дезертиров.
Документы по личному составу. 

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРИБУНАЛЫ

Военно-революционный трибунал Московско-Киево-Воронежской ж.д. Ф.Р – 4360; 827 ед.хр.; 1920 – 1921 гг.
Военно-революционный трибунал Курского укрепленного района 
Ф.Р – 4229; 9 ед.хр.; 1919 – 1921 гг.
Курский отдел военно-революционного трибунала Орловского военного округа Ф. Р – 4225;  20 ед. хр.; 1920 – 1921 гг.

Созданы на основании декрета СНК от 17 ноября 1917 г. как особые суды для борьбы с контрреволюцией, должностными преступлениями, саботажем и мародерством. Упразднены на основании постановления президиума губисполкома №79/199 от 24 июня 1921 г. путем слияния с губернским ревтрибуналом.

Приказы по Курскому отделу реввоентрибунала и журнал регистрации движения следственных дел за апрель – июль 1921 г. Следственные дела.	
          Документы по личному составу Курского отдела реввоентрибунала.   

4. Фонды учреждений охраны общественного порядка
и государственной безопасности

Курское губернское управление 
рабоче-крестьянской советской милиции

Ф. Р – 2644; 7437 ед. хр.; 1918-1928гг.

На основании постановлений  Народного комиссариата по Внутренним делам  и юстиции «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции» от 18 окбяря  1918 г.  организована Курская губернская советская милиция как исполнительный орган советской власти. Находилась в подчинении губернского отдела управления. В уездах и волостях созданы уездные и волостные управления. Главной задачей было обеспечение общественного порядка и гражданской безопасности. В ведении органов милиции были  вопросы, касающиеся записей актов гражданского состояния, устройства пленных, беженцев, организации исправительно-трудового дела,  дела об иностранцах. Во исполнение декрета  СНК от 3 апреля 1919г. на основании приказа начальника губмилиции от 9 января 1920 г. губмилиция переведена на армейское положение в связи с введением военного положения. Губмилиция составила Курский милицейский запасной полк. В связи с упразднением губотдела управления на основании постановления губисполкома от 4 января 1924 г. и передачей функций губернскому административному отделу губмилиция вошла в состав последнего в качестве подотдела. Начальник губмилиции  назначен начальником губернского административного отдела.

Приказы, циркуляры Главного управления милиции,  управлений губернской, городской и уездных милиций и уголовного розыска.
Протоколы общих собраний работников уездной милиции (1920 г.).
Отчеты, доклады, сведения о работе органов милиции губернии и отделений губрозыска. Информационные сводки политбюро о положении в уездах. Акты обследования уездной милиции, сведения о количественном и качественном составе  милиции; о нарушении законности сотрудниками милиции. Рапорты начальников губрозыска и угормилиции о происшествиях. Документы об организации и реорганизации проммилиции (д. 94); об иностранцах, проживающих в уездах (д. 274); о борьбе с тайным винокурением; об организации курсов командного состава. Списки учреждений и частей милиции г. Курска; сотрудников губмилиции. Переписка с Главным управлением милиции и уездными управлениями о происшествиях в губернии; о предоставлении сведений о бывших чиновниках полиции; об оказании помощи голодающим Поволжья; о нанесении ущерба бандой Махно (д. 304).
Регистрационные карточки работников милиции. Личные дела милиционеров  (1918-1928 гг.).

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ И УЕЗДНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТДЕЛЫ И УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ

                                                  Управления 
Дмитриевское 	Ф. Р – 1756 (объединенный); 196 ед. хр.; 1918-1924 гг.
Обоянское 		Ф. Р – 596 (объединенный.); 65  ед. хр.; 1920-1924 гг.
Суджанское 	Ф. Р – 1723  (объединенный); 39 ед. хр.; 1919-1924 гг.
Тимское 		Ф. Р – 679(объединенный); 103 ед. хр.; 1918-1924 гг.
Фатежское 	Ф. Р – 595 (объединенный.); 90  ед. хр.; 1919-1924 гг. 
   
                                                   Отделы   
Курский (городской) Ф. Р–2642 (объединенный);461 ед.хр.; 1919-1933 гг.
Курский (уездный)     Ф. Р–594 (объединенный); 495 ед.хр.; 1919-1928 гг.
Льговский  		      Ф. Р–1798 (объединенный); 203 ед.хр.; 1918-1928 гг.
Рыльский  		      Ф. Р–2514  (объединенный.); 181 ед. хр. 1918-1928 гг.
Щигровский              Ф. Р–765 (объединенный); 326 ед.хр.; 1919-1928 гг.

Образованы в 1918г. в соответствии с  постановлением Наркомата внутренних дел и юстиции «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции» от 4 октября 1918 г. В мае 1924 г. в связи с укрупнением уездов были ликвидированы Дмитриевский, Обоянский, Суджанский, Тимский, Фатежский уезды. В соответствии с приказом по губадмотделу от     26 мая 1924 г. Дмитриевское и Суджанское уездные управления милиции переданы Льговскому уездному управлению милиции; Обоянское и Фатежское – Курскому уездному управлению милиции; Тимское – Щигровскому управлению милиции.
В соответствии с приказом губадмотдела от 26 ноября 1926 г. уездные управления милиции реорганизованы в административные отделы уездных исполкомов. В 1928 г. в связи с изменением административного деления Курской губернии и переходом на окружное и районное административно-территориальное деление уездные адмотделы и волостные милиции с июля 1928 г. были ликвидированы, их функции переданы административным отделам Льговского и Курского окрисполкомов.

Приказы, распоряжения, циркуляры Главного управления милиции, губотдела управления, губмилиции, губадмотдела, уездных милиций. Протоколы уездных съездов и совещаний работников уездных и волостных милиций, уголовного розыска. Отчеты, доклады, рапорты о работе уездно-городской, волостной милиции и уголовного розыска.
Сведения о политическом и экономическом состоянии уездов; об организации курсов командного состава; о происшествиях в уездах; о численности и боеготовности милиции; о числе зарегистрированных актов гражданского состояния; о перемене фамилии; об иностранцах, проживающих в уездах; о регистрации торговых и промышленных предприятий, религиозных общин; о выдаче свидетельств на право жительства; о помощи голодающим Поволжья; о борьбе с тайным винокурением; о работе адресных столов; о бывших помещиках и кулаках, проживающих на территории Рыльского у.; о контрреволюционном мятеже в сл. Михайловка Дмитриевского у. (ф. Р-1756, оп. 1, д. 17).
Списки населённых пунктов и укрупненных сельских Советов (1924-  1925 гг.), беженцев и инострнанцев (Обоянский у.), лиц, лишённых избирательных прав, военнопленных (Дмитриевский у.), заключенных в уездные места заключения. Список муниципализированных домов г. Обояни; домовладельцев городов Тима и Курска.
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ

Ф. Р – 1287; 930 ед. хр.;  1924 – 1928 гг.

Организован 4 января 1924 г. на основании постановления 3-й сесии  ВЦИК от 19 декабря 1923 г. вместо упраздненного губернского отдела управления. Состоял из подотделов: административного, уголовного розыска, милиции, инспекции мест заключения, ЗАГС и финансово-счетной части. Главной задачей было установление и охрана общественного порядка и безопасности, борьба с преступностью. На отдел возлагалось проведение в жизнь мероприятий по укомплектованию, обучению, службе и снабжению милиции, руководство деятельностью местами заключения, уездной милицией, уголовным розыском, исправительно-трудовыми домами.
Ликвидирован 5 июля 1928 г. на основании приказа административного отдела  ЦЧО от 23 июня 1928 г., передав свои функции окружному административному отделу.

Приказы и циркуляры Наркомата внутренних дел, Центрального административного управления, Главного управления  местами заключения, губисполкома, губадмотдела, начальника уголовного розыска, начальника губмилиции. Положение об адмотделе.
 Стенографический отчет губернского съезда адмработников (19 декабря 1925 г.), списки делегатов и анкеты участников съезда (д. 509, 511-512). Протоколы губернских совещаний работников адмотдела, уездной и волостной милиции; собраний духовенства и верующих г. Курска и уездов Курской губернии; заседаний губернской и уездных административных комиссий. Отчеты и доклады о работе губадмотдела, его подотделов, уездных адмотделов и управлений милиции, уголовного розыска, отдела загс.
Штатные расписания, финансовые планы, сметы расходов губадмотдела, уездно-городской милиции, уголовного розыска. Акты обследования и ревизий губадмотдела, управлений уездно-городской и ведомственной милиции, приема-передачи дел.
Дела: об организации и реорганизации  адмотдела, ведомственной милиции; об укрупнении и разукрупнении сельских Советов; о регистрации и деятельности православных религиозных обществ городов Курска, Обояни, Тима, Курского, Обоянского, Суджанского, Тимского, Фатежского и Щигровского уездов; по контролю за деятельностью обществ, союзов, товариществ, артелей; по празднованию 10-й годовщины  РККА.
Сведения о количестве беженцев Поволжья в губернии; о ярмарках в Борисовском, Курском, Льговском, Рыльском, Старооскольском, Щигровском уездах; о торгово-промышленных предприятиях; о проишествиях в уездах; о вооружении и численном составе милиции (по уездам); о числе загсов и количестве зарегистрированных актов гражданского состояния по уездам. Схемы расположения Центрального, Барнышевского и Покровского базаров г. Курска      (д. 472).
Списки населенных пунктов Курской губернии (1924 г.), сельских Советов (1924-1925 гг.); церквей, религиозных общин по волостям и уездам; сельскохозяйственных кооперативных объединений; предприятий и учреждений     г.Курска и сл.Ямской (1927 г.); лиц, лишённых избирательных прав и административно высланных (1924 г.);   домовладений   по г. Курску (д. 405); отделений загс по уездам. Списки утраченных метрических книг по волостям и уездам (1926 г.). Книга регистрации торговых предприятий и лиц, получивших патенты и личные промысловые свидетельства (д. 593).
Списки сотрудников адмотделов, уездной и ведомственной милиции; милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей; курсантов губрезерва, лиц, окончивших школу милиции. Анкеты сотрудников губрозыска и конного резерва милиции. Регистрационные карточки служителей культа.
Переписка с НКВД, Центральным административным управлением, губисполкомом, губсудом, губернским прокурором и др. учреждениями, организациями о выдаче разрешений на проведение съездов, собраний, совещаний; об открытии, закрытии, ремонте церковных зданий; об устройстве лотерей, об административно высланных; о выдаче паспортов иностранцам, о продлении вида на жительство иностранным подданным; об учете и регистрации обществ и союзов; о перемене фамилий, выдаче метрических записей.
Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
И РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
(ОКРАДМОТДЕЛ, райадмотделы)
 
Ф. Р – 2638 (объединённый); 279 ед. хр.; 1928 – 1930 гг. 

На основании приказа адмотдела облисполкома  ЦЧО  от 23 июня 1928 г. 5 июля 1928г. образован административный отдел Курского окрисполкома. Осуществлял надзор за исполнением распоряжений административного характера, за работой милиции и уголовного розыска; вел регистрацию и учет обществ, религиозных объединений; временно прибывающих иностранцев, населённых пунктов на территории округа, ведал регистрацией актов гражданского состояния. В ведении окрадмотдела находились 15 районных адмотделов милиции, исполнительно трудовые учреждения, уголовный розыск, органы  загс.
 В августе 1929 г. во исполнение постановления  ВЦИК и СНК  от 10 июля 1929 г. об опытно-показательных округах и распоряжения окрисполкома от 16 августа 1929 г. окрадмотдел с 26 августа 1929 г. был ликвидирован. 

Постановления, приказы, циркуляры  НКВД, НКЮ, Наркомпроса, губадмотдела, обладмотдела ЦЧО  и др.
Приказы окрадмотдела, милиции, в т.ч. о реорганизации адморганов, угро и мест заключения (д. 101), о структуре и штатах. Положения об окрадмотделе (д. 18), о сельских советах (д. 64), об отделениях милиции г. Курска (д. 101); должностные инструкции работников милиции (д. 70).
Протоколы совещаний комсостава милиции г. Курска, окррозыска, угро и адмработников; заседания комиссии по реорганизации районно-окружной системы управления (д. 64), заседаний бюро и общих собраний членов дружины по борьбе с хулиганами, комиссии по чистке адмаппарата и милиции.
Отчеты о деятельности окружного и районных адморганов, управления милиции. Доклады, сведения, сводки, рапорты о реорганизации адмаппарата, о работе Ι и II районов милиции г. Курска; о состоянии преступности и борьбе с бандитизмом, самогоноварением, об участии в кампании по хлебозаготовкам (д. 91). Документы о реорганизации адморганов, угро, мест заключений; о работе школы младшего комсостава милиции; о формировании ведомственной милиции, о лицах лишенных избирательных прав и высланных из Курской губернии и из др. губерний в Курскую (д. 8); о надзоре за деятельностью религиозных общин; о выдаче разрешений на открытие типографий; о розыске разных лиц; об усыновлении детей, о расторжении брака и др.  Акты передачи дел ликвидируемого губадмотдела окрадмотделу; обследования райадмотделений в т.ч. Колпнянского (ныне Орловская обл.), сельских Советов и  загсов Ленинского (сельского) района; Обоянского домзака.
Списки населённых пунктов по волостям и районам округа; учреждений г. Курска (д. 67); закрытых церквей по округу (д. 1060); метрических книг, переданных в сельские Советы (1928г.). Списки сотрудников окрадмотдела, окррозыска, гормилиции, школы губрезерва милиции, служащих окрдомзака и др.  Списки допризывников, лиц, лишённых избирательных прав и др. Картотека и списки осведомителей по Бесединскому району. 
Документы по личному составу.

Курская ГУБЕРНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Ф. Р – 463 (объединённый); 1085 ед. хр.; 1917-1929 гг.

На основании циркуляра  Наркомата юстиции от 15 апреля 1918 г. при губотделе юстиции образован губернский карательный отдел, на который возлагалось руководство тюремным делом и исправительно-трудовыми работами в пределах губернии.  19 ноября 1918 г. при губернском карательном отделе образована губернская распределительная комиссия, прекратила деятельность ввиду оккупации губернии  деникинскими войсками. С 10 декабря 1919 г. возобновила деятельность как карательный подотдел губотдела юстиции. В соответствии с циркуляром НКЮ от 14 сентября 1921 г. карательный подотдел губотдела юстиции был переименован в исправительно-трудовой подотдел. Согласно циркуляру главного управления местами заключения от 22 ноября 1922 г. губернский исправительно-трудовой подотдел реорганизован в губернское управление местами заключения. Приказом по губернскому управлению местами заключения от 5 октября 1923 г. управление реорганизовано в губернскую инспекцию мест заключения. В 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления и ликвидацией губернии функции инспекции мест заключения переданы начальникам мест заключения. Согласно приказу адмотдела облисполкома (ЦЧО) от 4 июля 1928 г. при окрадмотделе образована окружная распределительная комиссия.

Приказы, циркуляры Главного управления мест заключения и карательного отдела  НКЮ, губинспекции мест заключения, карательного отряда. 
Протоколы заседаний губернской и окружной распределительных комиссий; коллегии при домах принудительных работ; наблюдательных комиссий при местах заключения.
Доклады о работе губернского карательного отдела и инспекции мест заключения, наблюдательной комиссии при местах заключения. Документы об организации коллегии управления местами заключения; о финансовой деятельности карательного отдела и мест заключения, исправительно-трудовых домов; о переводе заключенных в другие места содержания; о побегах заключенных, о применении амнистии; о культурно-просветительской работе в местах заключения; о работе сельхозколоний; о состоянии больниц в местах заключения. Акты ревизий и обследования мест заключения, переписка по устранению отмеченных недостатков. Сведения и анкеты о состоянии мест заключения, о численности заключенных, о взыскании с них платы за содержание, о снабжении продуктами.
Копии приговоров, личные карточки и списки заключенных в т.ч. иностранных граждан (д. 70).
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ Подотдел уголовного розыска 

Ф.Р –  9 (объединенный); 359 ед. хр.; 1919 – 1928 гг.

На основании положения от 16 октября 1918 г. учреждено отделение уголовного розыска при губернском управлении милиции для охраны революционного порядка, расследования преступлений и борьбе с бандитизмом.  14 июля 1922 г. реорганизовано в губернское управление уголовного розыска.
В соответствии с постановлением губисполкома от 4 января 1924 г. губуправление уголовного розыска реорганизовано в подотдел уголовного розыска адмотдела губисполкома.
Расформирован 27 июля 1928 г. в связи с упразднением губернии, функции переданы вновь образованному подотделу уголовного розыска при административном отделе Курского окрисполкома.

Приказы, циркуляры Главного управления милиции, Центророзыска, ВЧК, губпродкома, губмилиции, губернского управления уголовного розыска; приказы по уездным угловно-розыскным столам и отделениям уголовного розыска. Протоколы совещаний ответственных работников губадмотдела, угро и комсостава милиции.
Отчеты, доклады, отчетные ведомости, сведения о работе губернского и уездных отделений уголовного розыска, милиции. Сведения, сводки о проишествиях и раскрытых преступлениях, о состоянии преступности в губернии, о расследовании убийств. Рапорты агентов о выявлении преступников.  Документы по аттестации сотрудников уездных отделений угро (1924-1925 гг.). Списки секретных агентов-разведчиков; сотрудников уголовного розыска. Списки заключенных, лиц, проходящих по дознаниям, проводимых угро.
Доклады и сведения о работе губернского и уездных регистрационных бюро (1925-1926 гг.), регистрационно-дактилоскопического бюро при Курском отделе угро. Документы о работе питомника служебно-розыскных собак          (д. 199,220). 
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПУНКТ

Ф.Р – 791 (объединенный); 142 ед. хр.; 1918 – 1923 гг.  
		
На основании постановления СНК от 27 апреля 1918 г. и приказа Центральной коллегии по делам  пленных и беженцев «Центропленбеж» от 16 мая 1918 г. в губерниях были образованы местные – губернский и уездные – коллегии по отделам пленных и беженцев (губпленбеж и упленбежи), ведению которых подлежали все иностранные пленные, находящиеся в пределах губернии, возвращающиеся русские пленные, беженцы с момента их эвакуации. 24 марта 1919 г. по решению губернского съезда коллегий уездные коллегии по делам пленных и беженцев были заменены уполномоченными по уездам. Приказом НКВД  от 20 февраля 1920 г. губернская коллегия и уполномоченные по уездам переименованы в губернское и уездные управления по эвакуации населения (губэвак, уэваки), которым были переданы и функции по обслуживанию на территории губернии всех массовых людских перевозок. Находились эваки при отделах управления. Приказом НКВД от 20 декабря 1921 г. управления по эвакуации населения ликвидированы, а на их базе организованы базисные и линейные пункты и эвакуационные столы при административных подотделах отделов управления губисполкома и уисполкомов. Упразднены в 1923 г. на основании декрета СНК от 11 января 1923 г.

Приказы, циркуляры и инструкции НКВД, Центропленбежа, Центроэвака. Телеграфные распоряжения Центроэвака и Орловского базисного пункта.
Протоколы заседаний президиума Курского губисполкома о деятельности губпленбежа за 1920 г.
Смета расходов на 1920 – 1921 гг. и доклады о деятельности губэвака и его отделов. Сводки о политическом состоянии Курской губернии (1920 г.).
Документы о проведении регистрации и реэвакуации беженцев и военнопленных. Регистрационные листы и карточки русских беженцев и иностранных подданных, проживающих на территории губернии. Заявления на выезд заграницу. Ведомости о количестве беженцев и военнопленных. Списки русских пленных, возвратившихся на родину и проследовавших через Курск. Списки беженцев, прибывших из других губерний и беженцев, реэвакуированных в Латвию, Литву, Польшу и Западные губернии. Устав, протоколы общих собраний Курского комитета по оказанию помощи беженцам – латышам и ведомости о количестве лиц, стоящих на учете за 1918 – 1919 гг. Документы по эвакуации губэвака, уэваков и линейных пунктов. Переписка с учреждениями о переселении и снабжении беженцев продовольствием и одеждой.
Документы по личному составу.

ЛИНЕЙНЫЕ И РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ 
КИЕВО-ВОРОНЕЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Ф.Р – 1225 (объединенный);  59 ед. хр.; 1919 – 1921 гг.

В декабре 1919г. при Курском губернском управлении Советской рабоче-крестянской милиции создан ж.-д. отдел. В ведении губотдела ж.-д. милиции находились управления участков ж.-д. милиции Южных железных дорог. В начале 1921г. губотдел ж. д. Советской рабоче-крестьянской милиции был преобразован в линейное управление милиции Киево-Воронежской ж. д. В его ведении находились управления милиции районов железной дороги, которым подчинялись управления милиции участков ж.д. Главная задача – борьба с бандитизмом, мешочниками, саботажем на ж. д., охрана грузов, проходящих по ж. д. Ликвидированы на основании постановления  ВЦИК  и СТО  № 230 от 9 декабря 1921г. и приказа управления милиции Киево-Воронежской   ж.-д. № 179 от 27 декабря 1921 г. Функции переданы штабу охраны путей сообщения.

Приказы, циркуляры, инструкции Главного управления милиции, губотдела ж.-д. милиции, линейного управления милиции Киево-Воронежской ж. д. Положение об участковых военных следователях (оп. 1,  д. 18).
Рапорты и протоколы расследования происшествий на ж.д. Доклады, рапорты, ведомости о работе милицейских постов и охране участков ж.д. и мостов, о количестве и видах преступлений на ж. д. Схемы охраны участков Киево-Воронежской ж.д. Сведения о количестве работников и списки милиционеров ж.-д. милиции.

5. Фонды военных учреждений

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
(ГУБВОЕНКОМАТ)

Ф.Р – 328 (объединенный); 3290 ед. хр.; 1918 – 1925 гг.	

Образован 16 мая 1918 г. на основании декрета СНК и ВЦИК от 13 апреля 1918 г. в целях проведения в жизнь мероприятий по учету годного к военной службе населения губернии для формирования вооруженных сил Республики и обучения населения военному делу. В распоряжении губвоенкомата находились все вооруженные силы губернии, военные учреждения, лазареты, санитарно-пропускные и изоляционные пункты центральная прачечная, банно-прачечный отряд, гарнизонная хлебопекарня, склады, предназначенные для военных нужд. Подчинялся Орловскому окружному военкомату (Курская губерния входила в состав Орловского военного округа, учрежденного декретом СНК от 4 мая 1918 г.), с середины   1922 г. в связи с включением Курской губернии в состав Московского военного округа – Московскому окружному военкомату. Ликвидирован на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1925 г. в связи с преобразованием губвоекомата в управление губернского территориального округа.

Декреты ВЦИК. Приказы Реввоенсоветов республики, Юго-Западного фронта, штабов Красной Армии и Флота, Орловского окружного военкомата, Курского укрепрайона, Курского гарнизона. Приказы и распоряжения губвоенкомата, увоенкоматов, артсклада.
Объявления войскам Курского гарнизона. Доклады и отчеты о деятельности губвоенкомата. Оперативные сводки о положении на фронте. Сведения и донесения о формировании добровольческих отрядов и об отправке их на фронт, о мобилизованных, о распределении их по сборным пунктам, о поляках, находящихся на службе в частях (оп. 1, д. 571), о формировании Курского караульного батальона (оп. 1, д. 572, 573).
История губвоенкомата за 1918-1925 гг. (оп. 1, д. 1879, л. 144-161).
Сведения по учету потерь на фронтах за июнь-сентябрь 1925 г. (оп. 1,      д. 1867). Отчет управления Курского полкового территориального округа о ходе работ по допризывной подготовке в губернии за 1919 г.
Протоколы заседаний комиссий по отсрочке от призыва на военную службу, по улучшению жизни красноармейцев, общих собраний воинских частей Курского гарнизона по организации коммунистических ячеек.
Протоколы заседаний, отчеты и доклады о деятельности военно-санитарного отдела. Суточные ведомости движения больных в эвакогоспитале с 1 января по 18 сентября 1919 г. Сведения о медицинском персонале. Учетные карточки врачей.
Акты приема и осмотра лошадей. Сведения о мобилизации ветврачей. Отчеты о мобилизации повозок и упряжи. Ежедневные сведения о снабжении частей Красной Армии. Ведомости на выдачу обмундирования. Переписные бланки военно-повозочной переписи по военно-конским участкам.
Декрет ВЦИК о всеобщем обязательном обучении военному искусству от 22 апреля 1918 г. Воззвания по пропаганде всеобщего обучения. Планы работ и донесения увоенкоматов по обучению допризывников. Инструкции по организации обучения. Отчеты о деятельности всевобуча, программы, расписания занятий, списки лиц, окончивших курсы всевобуча. 
Отчеты, доклады, сведения о политическом настроении в воинских частях.
Документы по культурно-просветительной работе среди красноармейцев. Сведения о наличии в гарнизонах библиотек, клубов. Протоколы заседаний Центрального Красноармейского клуба и клубного совета.
Проекты штатов уездных военкоматов. Доклады, сведения, отчеты об их деятельности. Акты обследований увоенкоматов. Переписка с ними об  укомплектовании боевых отрядов, образовании конского запаса, движении лошадей, снабжении и др. Документы по формированию резервных милицейских частей в уездах.
Дознания, донесения и др. документы на дезертиров. Сведения о движении дел. Судебно-следственные дела за 1920-1921 гг.
Военно-статистический обзор Курской губернии за 1925 г. (оп. 1, д. 1868). Сведения о дислокации войск.
Приказы, штаты, отчеты и др. документы о деятельности гарнизонной прачечной, санитарно-пропускного и пересылочного пунктов, хлебопекарни за 1919-1924 гг. Списки лиц, прошедших через санитарно-пропускной пункт в 1922-1925 гг.
Удостоверения, мандаты, личные дела, списки сотрудников военкоматов, воинских частей, рот, караульного батальона, командного состава Курского карантинно-пропускного пункта за 1919-1922 гг., гарнизонной хлебопекарни, Курской конвойной команды на 20 декабря 1919 г. (оп. 1, д. 134, л. 10), красноармейцев Грайворонского добровольческого батальона (оп. 1, д. 139, л. 368-377), списки военнообязанных по уездам. Послужные списки бывших офицеров, унтер-офицеров.

УЕЗДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
(УВОЕНКОМАТЫ)

Курский		Ф.Р – 3301; 261 ед. хр.; 1919-1922 гг.
Льговский		Ф.Р – 3321; 315 ед. хр.; 1918-1925 гг.
Обоянский 		Ф.Р – 3320; 317 ед. хр.; 1918-1924 гг.
Рыльский 		Ф.Р – 3297 (объединенный); 468 ед. хр.; 1918-1924 гг.
Суджанский 	Ф.Р – 2637; 200 ед. хр.; 1918-1924 гг.
Фатежский  	Ф.Р. – 3302; 257 ед.хр.; 1918 – 1924 гг.
 Щигровский 	Ф.Р – 3839; 14 ед. хр.; 1924-1929 гг.

Образованы в мае 1918 г. на основании декрета СНК и ВЦИК от 13 апреля 1918 г. в целях проведения мероприятий по учету годного к военной службе населения уездов, его призыву, формированию вооруженных сил, обучению населения военному делу. В распоряжении увоенкоматов находились вооруженные силы и военные учреждения, расположенные в уездах. Курский уездный военкомат расформирован 28 октября 1922 г. с передачей функций губвоенкомату. Льговский, Обоянский и Рыльский – ликвидированы на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1925 г., Фатежский – 15 июня 1924 г. в связи с упразднением Фатежского у. и присоединением его территорий к Курскому у., Щигровский – в конце 1929 г.

Протоколы комиссий при увоенкоматах по отсрочкам от призыва на военную службу, по улучшению быта и санитарного состояния в частях. Протокол III съезда заведующих агитационно-просветительными отделами увоенкоматов за 1919 г. Доклады, сведения и отчеты о деятельности увоенкоматов и волвоенкоматов. Анкеты увоенкоматов и их отделов. Сведения о дислокации войск Орловского военного округа за 1919 г. Сведения, рапорты и донесения волвоенкоматов о политическом настроении в волостях, о работе с призывниками, о вербовке населения, о борьбе с дезертирством, об учете мобилизованных лошадей и упряжи. Учетные ведомости военнообязанных по призывным пунктам. 
Планы работы, сводки о политико-просветительной работе в уездах, о наличии библиотек и клубов в гарнизонах. Сведения о коммунистических и комсомольских ячейках в частях. Переписка с губернским и уездными военкоматами о борьбе с эпидемиями в армии, о формировании отрядов из бедноты и отправке их на фронт, об учете медработников и др. вопросам.      
  Военные билеты, учетные карточки, удостоверения, списки военнообязанных, допризывников по волостям. Алфавитные списки красноармейцев. Послужные и алфавитные списки бывших царских офицеров. Списки служащих увоенкоматов. Анкеты. Свидетельства об освобождении от службы по болезни. Списки врачей и медработников.
Курский уездный военкомат. Отчеты о военно-конской повинности за 1920 г. Списки мобилизованных граждан с 18 до 27 лет по г. Курску и с 18 до 50 лет по Курскому у. Списки рабочих и служащих Курского у., родившихся в 1879 г. - 1901 г., 1904 г. и 1906 г., составленные на 13 марта 1920 г. Анкеты добровольцев Красной Армии.
Льговский уездный военкомат. Списки инструкторов волвоенкоматов. Списки военнопленных русской армии, вернувшихся из плена. Журнал регистрации артистов и музыкантов по г. Льгову и Льговскому у. за 1920 г. (ф.Р-3321, оп. 1, д. 170).
Обоянский уездный военкомат. Протоколы о конфискации имущества у дезертиров и лиц, служивших у белых по Медвенской волости. Боевые приказы, донесения начальников боевых участков, воззвания к жителям уезда и др. документы Обоянского оперативного штаба, действовавшего на территории уезда с 23 июня по июль 1919 г. в связи с угрозой захвата губернии войсками Деникина.
Рыльский уездный военкомат. Временные паспорта (билеты) русских граждан, бывших в плену. Опросные листы на военнослужащих, возвратившихся из плена из Австрии и Германии (1919 г.). Опись оружия увоенкомата, находящегося на артскладе, сведения о его количестве  за 1919 г. Список буржуазии г. Рыльска (д. 91, лл.15-16).
Суджанский уездный военкомат. Дело по организации военно-спортивного клуба в г. Судже за 1921 г.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ И РАЙОННЫЕ 
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

         Ф.Р – 3191 (объединенный); 1022 ед. хр.; 1930 – 1970 гг.

	Созданы в 1934 г. с образованием Курской обл. для учета и призыва военнообязанных, подготовки допризывников к прохождению срочной службы в воинских частях, учета транспортных средств, предметов военного обихода. Подчинялись Орловскому военному округу. С 1960 г. работой военных комиссариатов Курской обл. руководил штаб Московского округа. 

	Приказы, распоряжения, циркуляры Главного управления Красной Армии, Орловского и Московского военных округов, Курского облвоенкомата и Курского облисполкома. Закон о всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939 г. Военно-экономические справки и политико-экономические характеристики Курской обл. и районов (1939 – 1941 гг.).
 Протоколы совместных совещаний областных и районных партийных, общественных организаций и облвоенкомата о подготовке к очередному призыву в Красную Армию. Акты и отчеты проверки работы райвоенкоматов по подготовке и проведению призыва. Распоряжения облвоенкомата о вербовке в военные училища. 
	Приказы облвоенкомата о мобилизации (1941 г.). Сведения и сводки о ходе мобилизации по районам и числе отправленных команд. Ведомости укомплектования команд и эвакогоспиталей. Таблицы бронируемых должностей. Заявления граждан о добровольном зачислении в ряды РККА в 1941 г. Именные списки военнообязанных, отправленных в воинские части в первые дни войны (по райвоенкоматам).
	Списки военнослужащих и партизан Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., погибших в боях и умерших от ран и захороненных на территории Курской области (по районам). Списки красноармейцев, погибших в боях и пропавших без вести. Удостоверения, извещения и документы на получение пособий семьями погибших.
	Приказы по райвоенкоматам. Протоколы суженных заседаний райисполкомов по мобилизации. Сводки и сообщения райвоенкоматов о мобилизации, о обучении неграмотных и малограмотных допризывников, приписке к воинским частям рядового и младшего состава, переподготовке начсостава запаса, об отводе помещений под сборные пункты. Донесения райвоенкоматов, ведомости и приемо-сдаточные сметы о передаче автотранспорта и лошадей в воинские части.
	Документы по личному составу сотрудников облвоенкомата (1937–     1941 г.).

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ И УЕЗДНЫЕ КОМИССИИ 
ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ

Ф.Р – 615 (объединенный); 167 ед. хр.; 1919 – 1921 гг.	

Образованы на основании приказа Всероссийского Главного штаба № 126 от 5 апреля 1919 г. для борьбы с дезертирством и уклонением от военной службы в губернии и уездах. Осуществляли предупредительную, оперативную и карательную функции. Распоряжением Реввоенсовета республики от 4 июня 1920 г. переформированы в отделы при военкоматах (название сохранилось). В июне 1921 г. слиты с комиссиями по борьбе с трудовым дезертирством.

Телеграфные распоряжения Центральной комиссии по борьбе с дезертирством. Приказы по губернской и уездным комиссиям. Протоколы заседаний губернской комиссии и сопроводительные письма в судебно-следственную комиссию.
Положение о комиссиях по борьбе с дезертирством (1921 г.). Протоколы заседаний уездных оперативных четверок и пятерок, рапорты, донесения по выявлению дезертиров. Ежемесячные отчеты, доклады и сообщения, акты проверки деятельности уездных комиссий. 
Акты конфискации имущества дезертиров. Книги учета конфискованного имущества. Настольный реестр дел дезертиров, прошедших через судебную комиссию и военно-революционный трибунал за 1919-1920 гг. Анкеты и алфавитные списки дезертиров по уездам и волостям, списки добровольно сдавшихся. 
Переписка с Центральной, окружной, губернской и уездными комиссиями по борьбе с дезертирством, о выявлению, учету дезертиров, конфискации их имущества.
Документы по личному составу.

ШТАБ ЧАСТЕЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
(ШТАБ ЧОН)

Ф.Р – 4217; 475 ед. хр.; 1920 – 1924 гг.	

На основании телеграммы Главначвсевобуча т. Подвойского и предписания командующего Орловским военным округом от 7 июня 1921 г. в Курской губернии стали создаваться отряды особого назначения для охраны внутреннего порядка. В соответствии с приказом по отрядам особого назначения № 4 от 29 июня 1921 г. образован губернский штаб отрядов особого назначения, переименованных с 7 сентября 1921 г. в части особого назначения для борьбы с контрреволюционными выступлениями и бандитизмом. Одновременно были образованы штабы ЧОН в уездах. Штабы состояли из оперативно-строевого и учетно-мобилизационного отделений. С 1 октября 1921 г. при штабах ЧОН  созданы губернский и уездные Советы для связи с партийными и советскими организациями и для решения кадровых вопросов. Согласно постановлению Оргбюро ЦК РКП(б) от 5 июня 1921 г. и приказу Реввоенсовета республики № 448/97 и командующего ЧОН Московского военного округа, в состав которого с 1922 г. входила Курская губерния, от 19 июня 1924 г., части особого назначения расформированы, а штабы ЧОН ликвидированы. Губернский штаб ЧОН ликвидирован приказом по Курскому губернскому штабу № 114 от 27 июня 1924 г.

Циркуляр командующего ЧОН о положении в отрядах особого назначения за 1921 г. Приказы командующего ЧОН РСФСР, штабов ЧОН Орловского и Московского военных округов, Курского губернского и уездных штабов частей особого назначения. Положение о советах ЧОН.  Протоколы заседаний губернского и уездных советов ЧОН.
Отчеты, доклады и докладные записки о деятельности штаба ЧОН и отрядов. Донесения о ходе учений и смотров. Строевые ведомости. Оперативные сводки и сведения о боевом составе отрядов ЧОН по уездам, о количестве комсостава, об охране государственных сооружений. Журнал боевых действий штаба ЧОН за 1921-1923 гг., карты дислокации частей особого назначения по Курской губернии за 1923 г. Планы обороны уездов, городов и сел Курской губернии и переписка со штабами Орловского и Московского военных округов по этому вопросу. Акты и описи холодного и огнестрельного оружия. Именной список штабов ЧОН по Курской губернии за 1921-1922 гг. Доклады, донесения командиров отрядов ЧОН об оказании помощи голодающим Поволжья, инвалидам, пленным революционерам Румынии. Доклады уездных штабов о политико-воспитательной работе в частях.  Опись имущества клуба «Спартак». История ЧОН, написанная в 1923-1924 гг.
Мандаты, удостоверения, именные списки кадрового состава ЧОН, коммунаров, членов и кандидатов РКП (б) и РКСМ, зачисленных в отряды ЧОН по уездам. Аттестационные дела. Опись послужных списков комсостава отрядов ЧОН по Курской губернии за 1921-1922 гг.

КУРСКИЙ И ЛЬГОВСКИЙ ПОЛКОВЫЕ СУДЫ

Ф.Р – 4226(объединенный); 122 ед. хр.; 1920 – 1921 гг.

На основании приказа Народного комиссариата по военным делам от 30 июля 1918 г. стали создаваться фронтовые, прифронтовые, местные полковые суды для судопроизводства среди военнослужащих, совершивших уголовные и должностные преступления. Находились при военкоматах. Подчинялись окружному Совету полковых судей Орловского военного округа. Курский полковой суд создан 23 июля 1920 г. Рассматривал дела военнослужащих Курского гарнизона и частей, расположенных на территории Курского, Фатежского и Щигровского уездов. Льговский полковой суд создан 10 июля 1920 г. Рассматривал дела военнослужащих частей, расположенных на территории Дмитриевского, Льговского, Обоянского, Путивльского и Рыльского уездов. Ликвидированы в конце 1921 г.

Протоколы судебных заседаний. Приговоры, постановления, определения судов. Месячные ведомости движения судебно-следственных дел. Судебные дела и реестры дел. 
Списки работников уездных военкоматов и воинских частей.

ШТАБ МЕСТНОй гражданской ОБОРОНЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

         Ф.Р – 5255; 52 ед. хр.; 1952 – 1964 гг.

	Создан согласно постановлению СМ СССР № 1207 – 686 с от 29 июня 1955 г. и приказу № 00300 МВД СССР. Осуществлял руководство всей системой МПВО на территории Курской области и обеспечивал готовность сил и средств МПВО к нападению с воздуха, противоатомной защите. Подчинялся начальнику МПВО области и штабу МПВО РСФСР, созданному при МВД РСФСР. Постановлением СМ СССР № 44 – 16 от 13 января 1960 г. передан из Министерства внутренних дел СССР в ведение Министерства обороны СССР и получил название – Штаб ГО Курской области.
	
	Приказы начальников штабов ГО РСФСР и Курской области. Решения суженных заседаний облисполкома. 
	Планы работы и отчеты об их выполнении. Документы о состоянии службы МПВО Курской области. Документы по ликвидации штаба МПВО Курской области (1960 г.). Акты проверок инженерно-технических мероприятий при строительстве объектов МПВО. Протоколы ревизий и обследований службы МПВО. Титульный список дорог республиканского и областного значения (1962 г.). Справки и доклады об учебно-боевой подготовке личного состава, о состоянии гражданской обороны в городах, районах и объектах народного хозяйства Курской обл. Реферат на тему: «Организация радиационного наблюдения на территории области» (1963 г.) Отчет отдела радиологии Курской областной научно-производственной ветеринарной лаборатории (1963 г.). Сведения о наличии постов, подлежащих охране. Штатные расписания.    

ШТАБ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ г. КУРСКА

             Ф.Р – 5264; 60 ед. хр.; 1948 – 1958 гг.

	Создан согласно решению Курского областного Совета депутатов трудящихся от       23 февраля 1943 г., подчинялся штабу МПВО РСФСР. Приказом МВД СССР от 13 июля 1951 г. реорганизован в управление службы МПВО г. Курска, а приказом МВД СССР от 8 июля  1955 г. вновь – в штаб МПВО г. Курска. Обеспечивал обучение населения и готовность всех средств МПВО к противоатомной и противохимической защите. Ликвидирован на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 декабря 1959 г. и приказа МВД РСФСР №074 от 2 марта 1960 г. 

	Приказы начальника МПВО и начальника штаба МПВО г. Курска. Решения суженных заседаний горисполкома. Планы и отчеты о работе и о состоянии местной ПВО города. Планы, отчеты и переписка по финансированию мероприятий местной ПВО. Доклады и донесения о политико-моральном состоянии и идейно-политическом воспитании личного состава. Сведения о состоянии противохимической защиты г. Курска. Акты проверок службы МПВО.
	
6. Фонды органов планирования, статистики 
и стандартизации

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ И УЕЗДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 
(ЭКОСО)

Ф.Р – 60 ( объединенный); 123 ед. хр.; 1921 – 1923 гг. 
Предметно-тематический указатель к протоколам экосо

Курское губернское 105 ед. хр.; 1921 – 1923 гг.
Курское уездно-городское  7 ед. хр.; 1921 – 1923 гг.
Суджанское уездное 8 ед. хр.; 1921 – 1922 гг.
Фатежское уездное 1 ед. хр.; 1921 – 1923 гг.
Щигровское уездное 2 ед. хр.; 1921 – 1922 гг.

Образованы в 1921 г. при губернском и уездных исполкомах Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на основании постановления VIII Всероссийского съезда Советов от 28 – 29 декабря 1920 г. Курское губернское экосо было образовано 3 января 1921 г., Курское уездно-городское – 10 сентября 1921 г., Суджанское уездное – 4 ноября 1921г.  Являлись местными органами СТО РСФСР. Осуществляли функции планирующего и регулирующего органа в промышленности и торговле. Распущены на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. с передачей функций  президиумам исполкомов.

Циркуляры, постановления, приказы, инструкции ВЦИК, СТО РСФСР, Наркоматов земледелия, финансов, труда, губисполкома, губсовнархоза и др. Постановления и указания губэкосо  за 1923 г. Положения о волостных экосо  (1921 г.)
Журналы и протоколы заседаний губернского и уездных экосо, их комиссий и документы к ним. Сметы расходов, штатные расписания, доклады, обзоры, сведения и отчеты о деятельности экосо.
 Протоколы, сметы расходов, штатные расписания и отчеты о деятельности губернских промышленных предприятий. Дела о восстановлении промышленных предприятий губернии и сдаче их в аренду. План землеустроительных работ Курской губернии на 1923 г. Докладная записка губторфа о состоянии торфоразработок в Курской губернии за 1922 г. Дела по организации Курской товарной биржи, Курского торгового паевого товарищества. Бюллетени цен. Экономические сводки. Сведения о рыночных ценах, торговых операциях, товарообороте.
Документы об испытании паровой машины, усовершенствованной И.В. Озерским на Теткинском сахзаводе, создании Курского промышленно-экономического техникума в 1923 г., об участии Курской губернии во Всероссийской сельскохозяйственной выставке в 1923 г.
Сельхозбаланс Курской губернии на 1923 – 1924 гг. Сведения о работе губконторы «Хлебопродукт». Переписка с губернскими учреждениями по восстановлению водяных мельниц, борьбе со взяточничеством, изданию журнала «Наше хозяйство». Списки промышленных кооперативов и их объединений по Курской губернии  (1922 г.)
Удостоверения и мандаты сотрудников. 

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ 
(ГУБПЛАН)

Ф.Р – 652; 481 ед. хр.; 1921 – 1928 гг. 
Предметно-тематический указатель

Образована 6 октября 1921 г. согласно декрету СНК РСФСР от 12 апреля 1921 г. Находилась в ведении губэкосо, с 1923 г., в связи с упразднением губэкосо, перешла в ведение губисполкома. Занималась изучением хозяйства и ресурсов губернии, составляла перспективные и годовые планы и производственные программы экономического развития как губернии в целом, так и отдельных отраслей хозяйства, а также предприятий и организаций, контролировала выполнение общегосударственных планов. Ликвидирована в июле 1928 г. в связи с переходом на окружное административно-территориальное деление. 

Циркуляры, директивные указания, инструкции СНК, Госплана СССР и Госплана РСФСР. Распоряжения и постановления губплана. Стенограммы и протоколы заседаний губплана и его секций, губэкосо, научно-технического бюро и документы к ним. Перспективные, пятилетние, годовые и операционные планы развития народного хозяйства губернии, его отраслей, промышленных трестов, предприятий и организаций, и контрольные цифры к ним.
Сметы расходов, планы, доклады и отчеты о деятельности губплана. Конъюнктурные и экономические обзоры и характеристики состояния хозяйства губернии. Обзоры, доклады и отчеты о состоянии, восстановлении и развитии водного, лесного хозяйства, торговли, кооперации и кустарной промышленности, транспорта, жилищного и культурного строительства, здравоохранения. Сметы расходов, планы, производственные программы, доклады, таблицы и отчеты о деятельности губернских, уездных и волостных организаций, и предприятий. Сведения о фабриках и заводах. Докладная записка о разработке Марицкого торфяного болота за 1927 г. Отчет о деятельности Курской метеорологической обсерватории. Заключение промышленной секции губплана об открытии табачной фабрики «Профинтерн» за 1925 г. Список дорог губернского значения в пределах Курской губернии.
Документы по реорганизации губплана и по укомплектованию его аппарата за 1923 г. Проект реорганизации губплана.
Доклады о постройке в г. Курске ветроэлектростанции, разработанной А.Г. Уфимцевым, о восстановлении Курского водопровода.
Документы по самообложению, по жилищному строительству и электрификации, по кредитованию сельского хозяйства, по хлебозаготовкам.
Документы по районированию Курской области. Списки волостей и районов. Доклад о планировке городов за 1922 г. Карты Курской губернии. Картограмма национального состава волостей южных уездов губернии. Труды губплана «Промышленное районирование Курской губернии».
Переписка с губисполкомом, губэкосо, Рауспиртом и др. губернскими и уездными организациями по вопросам дорожного строительства и по технико-строительному надзору в губернии, утилизации городских отходов, развитии коммунального хозяйства, снабжении топливом населения.
Документы по личному составу.

ОКРУЖНЫЕ ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ
(ОКРПЛАНЫ)

Курская     Ф. Р – 1062; 204 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.
Льговская Ф. Р – 1829; 82 ед. хр.; 1928 – 1930 гг. 
Указатели учреждений, организаций и предприятий к фондам

Образованы  в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления. Подчинялись областной плановой комиссии ЦЧО. Являлись постоянным органом окружных исполкомов. Занимались вопросами перспективного и текущего планирования в пределах округов.  Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с ликвидацией округов.
Директивные письма, постановления, инструкции Госплана РСФСР, облплана ЦЧО, окрисполкомов. 
Протоколы заседаний облплана ЦЧО. Документы по организации окрпланов (протоколы, постановления, положения об окрпланах) за 1928 г. Протоколы заседаний окрпланов, их секций и комиссий и документы к ним.Сметы расходов, планы, докладные записки, сведения и отчеты о деятельности окрпланов. Пятилетние и операционные планы развития народного хозяйства округов, отдельных отраслей, предприятий и организаций. Контрольные цифры к планам, объяснительные записки и схемы по составлению контрольных цифр. Конъюнктурные обзоры, экономические сводки, характеристики, основные показатели хозяйственного состояния округов. Документы по составлению местных бюджетов, финансам, кредиту, налогообложению. Сведения о деятельности промышленных и коммунальных предприятий. 
Документы по реорганизации плановой системы за 1930 г.
Курская.   Перечень строящихся промышленных объектов на 1930 г.
Программа геофизических работ в районе КМА, проект буровой разведки, смета расходов и объяснительная записка к нему. Положение о Курском окружном Доме крестьянина (1929 г.). Документы наблюдательной комиссии при окрплане по изобретению ветроэлектростанции системы А.Г. Уфимцева. Отчеты о разведывательных работах фосфоритного месторождения в Щигровском у. и переписка с Мельтрестом ЦЧО о постройке там фосфоритного завода.
Протоколы технического совещания при Курском управлении «Водосвет» (1929 г.) по рассмотрению проекта теплофикации г. Курска и докладная записка об электроснабжении города.
Описания Курского, Белгородского, Рыльского, Льговского и Старооскольского округов за 1928 г. Списки населенных пунктов. Сведения о населении, промышленности, сельском хозяйстве, народном образовании, сети лечебных учреждений.  Карты Курской губернии.
Льговская.  Доклад о состоянии сахарной промышленности округа на        1 ноября 1929 г. и контрольные цифры на 1930 г. Техпромфинпланы Дерюгинской писчебумажной фабрики, сахарных и спиртовых заводов и мельниц на 1928 г. Документы о деятельности Макаровского тубсанатория, об организации и деятельности областного и окружного аптекоуправлений (1929 г.), о постройке Пенской электростанции  (1929 г.).

 КУРСКОЕ Главное планово-экономическое управление
(ГлавПЭУ)

           Ф.Р – 3272; 5558	 ед. хр.; 1934 – 1991 гг. 

	Образована 13 июня 1934 г. как областная плановая комиссия. Ведала планированием развития народного хозяйства области. В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 266 от 20 июля 1988 г. реорганизована в Главное планово-экономическое управление (ГлавПЭУ). 

	Постановления СНК, Госплана СССР и  Госплана РСФСР. Решения Курского облисполкома.
	Протоколы заседаний облплана и районных плановых комиссий. Стенограммы областных совещаний. Приказы председателя комиссии, управления. 
	Экономические характеристики и обзоры народного хозяйства области и районов. Планы и проекты восстановления и развития хозяйства области и районов на 1944 – 1950 гг. и сведения об их выполнении. Перспективные планы развития народного хозяйства области и районов, контрольные цифры к ним и итоги их выполнения.
	Годовые планы и проекты планов развития народного хозяйства области и районов в целом, развития промышленности, сельского хозяйства, капитального строительства, водного, лесного хозяйства, мелиорации, культуры, здравоохранения, образования, торговли, материально-технического снабжения, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, расчеты и доклады к ним, сведения и итоги их выполнения. Комплексные производственные программы и прогнозы. Разработочные ведомости к планам.
	Балансы трудовых ресурсов, местных топливных материалов, топливно-энергетических ресурсов, производственных мощностей предприятий местного значения, доходов и расходов населения. Разделительные балансы.
	Справки, сведения и информации о развитии кооперативного дела.
	Расчеты дополнительного фонда зарплаты и денежных средств. 
	Переписка с Госпланом РСФСР, областными управлениями и отделами по вопросам планирования, составления местных бюджетов, работы промышленных предприятий, ревизий предприятий, строительства, помощи кооперативам. Годовые бухгалтерские отчеты об исполнении сметы расходов. 
          Сметы расходов и штатные расписания.
	Списки предприятий местного подчинения.       

КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ
(ГОРПЛАН)

         Ф.Р – 2868; 640 ед. хр.; 1930 – 1933; 1943 – 1990 гг.
         Указатель учреждений, предприятий и организаций

	Образована 1 сентября 1930 г. на основании решения пленума облисполкома ЦЧО. Ведала планированием хозяйства города. 

	Протоколы заседаний горплана и горкомиссии по поставкам товаров народного потребления населению.
	Проекты планов, перспективные и годовые планы развития городского хозяйства, доклады и информации к ним и итоги их выполнения. Обзоры состояния и развития городского хозяйства. Сведения о наличии предприятий и выполнении планов промышленными предприятиями города. Справки, информации и сведения о создании и работе подсобных хозяйств при промышленных предприятиях, о работе предприятий бытового обслуживания.
	Список улиц  и налогоплатильщиков г. Курска.       

РАЙОННЫЕ ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ 
(РАЙПЛАНЫ)

Беловская 			Ф.Р – 1300; 120 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Большесолдатская	Ф.Р – 1301; 39 ед. хр.; 1948 – 1961 гг.
Глушковская		Ф.Р – 1302; 81 ед. хр.; 1945 – 1970 гг.
Горшеченская		Ф.Р – 1303; 117 ед. хр.; 1945 – 1970 гг.
Дмитриевская		Ф.Р – 1304; 158 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Железногорская и 
Михайловская	          Ф.Р – 1305; 78 ед. хр.; 1941, 1947 – 1961; 1965 – 1970 гг. 
Золотухинская и		 
Свободинская                Ф.Р – 1306; 309 ед. хр.; 1941, 1943 – 1970 гг.
Касторенская		Ф.Р – 1307; 85 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Конышевская		Ф.Р – 1308; 79 ед. хр.; 1949 – 1970 гг.
Кореневская		Ф.Р – 1309; 55 ед. хр.; 1940 – 1941, 1947 – 1961, 1966 –
                                         1977 гг.
Курская и 			
Стрелецкая                   Ф.Р – 1310; 279 ед. хр.; 1941, 1943 – 1962 гг.
Курчатовская и 
Иванинская                    Ф.Р – 1311; 47 ед. хр.; 1950 – 1961 гг.
Льговская			Ф.Р – 1312; 71 ед. хр.; 1949 – 1970 гг.
Мантуровская		Ф.Р – 1313; 10 ед. хр.; 1947 – 1960 гг.
Медвенская			Ф.Р – 1314; 42 ед. хр.; 1940, 1946, 1949 – 1962 гг. 
Обоянская 			Ф.Р – 1315; 116 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Октябрьская		Ф.Р – 1316; 30 ед. хр.; 1951 – 1969 гг.
Поныровская		Ф.Р – 1317; 32 ед. хр.; 1946, 1949 – 1962 гг.
Пристенская 
и Кривцовская                Ф.Р – 1318; 50 ед. хр.; 1947 – 1959; 1965 – 1970 гг.
Рыльская и Крупецкая  Ф.Р – 1319; 198 ед. хр.; 1941; 1943 – 1970 гг.
Советская 			Ф.Р – 1320; 64 ед. хр.; 1952 – 1970 гг.
Солнцевская 		Ф.Р – 1321; 145 ед. хр.; 1946 – 1970 гг.
Суджанская 		Ф.Р – 1322; 52 ед. хр.; 1962 – 1970 гг.
Тимская			Ф.Р – 1323; 111 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Фатежская и 	
Верхнелюбажская	Ф.Р – 1324; 99 ед. хр.; 1946 – 1970 гг.
Хомутовская		Ф.Р – 1325; 81 ед. хр.; 1947 – 1963; 1967 – 1970 гг.
Черемисиновская		Ф.Р – 1326; 86 ед. хр.; 1946 – 1963; 1967 – 1970 гг.
Щигровская 		Ф.Р – 1327; 83 ед. хр.; 1952 – 1970 гг.

	Начали образовываться с июля 1934 г. с образованием Курской области. Даты создания и ликвидации районных плановых комиссий соответствуют датам создания и ликвидации соответствующих районов и райисполкомов.

	Протоколы заседаний райпланов. Планы восстановления местного хозяйства после освобождения территории районов от немецко-фашистских войск и акты об убытках и ущербе, нанесенных ими.
	Проекты планов, перспективные и годовые планы развития народного хозяйства районов, документы к ним и итоги их выполнения.  Планы развития сельского хозяйства, культурно-бытового строительства, заготовок и закупок сельхозпродуктов. Балансы топлива, денежных средств совхозов. Сводные отчеты колхозов. 
	Документы (решения, планы, расчеты, справки, сведения) об электрификации, радиофикации, социально-культурном строительстве, о специализации сельского хозяйства. Соцобязательства колхозов районов.  

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
(ГУБСТАТОТДЕЛ)
	
Ф.Р – 327; 5013 ед. хр.; 1918 – 1928 гг.	

8 октября 1918 г. на основании декретов СНК от 25 июля и 15 сентября 1918 г. было образовано Курское губернское статистическое бюро. В соответствии с приказом ЦСУ РСФСР от 26 октября 1926 г. и решением президиума Курского губисполкома от 16 ноября 1926 г. переименовано в Курский губернский статистический отдел. Выполнял статистические работы во всех областях хозяйственной и общественно-культурной жизни губернии, производил переписи и обследования, издавал статистические ежегодники. Ликвидирован   23 июля 1928 г. на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 16 июля 1928 г. и решения областного комитета ЦЧО от 20 июля 1928 г., с передачей функций окружным статистическим отделам.

Директивные указания ЦСУ и Положение об организации местных статистических органов. Декреты, циркуляры, постановления, положения и инструкции СНК и ЦСУ СССР и РСФСР по вопросам статистики и учета. Приказ Уполномоченного ЦСУ РСФСР от 16 июля 1928 г. о ликвидации губстатотделов. Приказ № 144 окрстатотдела от 23 июля 1928 г. об упразднении губстатотдела и передаче дел и кредитов Курскому окрстатотделу (оп.1, д.245,246). Схемы организации губстатотдела на 15 января 1928 г. и окрстатотдела на 1 октября 1928 г.
Постановления и протоколы заседаний губернских и уездных съездов статистиков губернского Совета по отделам статистики коллегии ЦСУ, коллегий и общих собраний служащих губстатбюро, совещаний заведующих отделами губстатбюро. Документы губернской статистической конференции (1922 г.). Стенограмма губернского статистического съезда от 6 февраля 1924 г.
Приказы, распоряжения, циркуляры и реестры к ним заведующего губстатбюро. 
Сметы расходов, штаты, планы, доклады, справки и отчеты о деятельности губстатбюро, его отделов, комиссий и секций. Документы об организации статотдела при Курском горсовете и уездных статбюро при уисполкомах за 1918 г.
Дело об организации сети добровольных корреспондентов (оп. 1 д. 151).
Отчеты о деятельности Курского губэкосо и уездных экономических совещаний. Экономические характеристики и конъюнктурные обзоры хозяйства Курской губ. Сведения и доклады о составе населения, размерах посевных площадей, промышленности, сельского хозяйства, торговли, народного образования, здравоохранения.
Таблицы учета земельного фонда и промышленных предприятий по губернии и уездам. Территориальные итоги динамической переписи земледельческих хозяйств за 1921 г. и разработочные таблицы к ним. Земельные и инвентарные ведомости и книги. Документы по организации сплошного земельного исследования. Карточки экспликации земель по данным генерального и специального межевания земель по волостям. Выписки из окладных книг. Таблицы описания и списки крупных и мелких частных хозяйств, списки землепользователей. Поселенные списки. Подворные карточки. Таблицы группировки хозяйств по типам и группам. Губернские, уездные, волостные и общинные сводки итогов Всероссийской с.-х. переписи за 1917 г. по уездам. Сравнительные таблицы итогов с.-х. переписей 1916 – 1920 гг. Таблицы распределения земли, сенокосов и угодий. Карточки выборной и сплошной переписи сельских хозяйств, бывших помещичьих имений. Сведения о распределении лесного фонда. Специальные алфавиты и контрольные ведомости по учету лесных дач. Ведомости национализации земельных участков под торфоразработки. Анкеты об аренде и сдаче земли под с.-х. общества. Таблицы и сведения доходности продукции сельского хозяйства. Описи и акты имущества и инвентаря отдельных помещичьих имений. Опросные листы. Таблицы оценок состояния посевов и трав. Итоги обследования коллективных хозяйств и совхозов. Ведомости, сведения и таблицы о животноводстве, птицеводстве, растениеводстве, садоводстве. Контрольные цифры, списки, таблицы, разработки крестьянских и волостных бюджетов. 
Доклады о производстве промышленных переписей. Конъюнктурные показатели. Статистические карты промышленных предприятий. Бланки цензовых и нецензовых (мелких) промышленных предприятий по уездам. Бланки обследования мелких и кустарно-ремесленных предприятий. Карточки учета личных промыслов. Сводные таблицы промышленных предприятий. Сведения о количестве предприятий, кустарей, ремесленников по губернии. Сведения о промыслах по переписям 1918 г. Бланки выборочного обследования мелких предприятий и промыслов по г. Курску, поселкам городского типа, уездам. Списки фабрик и заводов Курской губ. Окончательные отчеты по подоходному налогу с физических и юридических лиц. Сведения о налогоплательщиках.
Списки экономий и хуторов при сахзаводах. Ведомости выработки продукции. Отчет о состоянии промышленности по Курской губернии  (1924 г.) 
Сведения о рынках и ярмарках по Курской губ. Отчеты и сведения о работе кооперативов, магазинов.
Учетные карточки и сводки по учету труда и служащих, о числе рабочих и членов профсоюза на предприятиях. Анкеты о профессиональном составе рабочих. Бланки обследования условий труда и быта наемных рабочих.
Сведения, таблицы, статсведения о количестве школ в уездах,  о составе преподавателей, о наличии библиотек, клубов, изб-читален, театральных кружков. Отчетные ведомости по единой трудовой школе.
Документы по демографической переписи населения 1920,1923,1926 гг. Сведения о населении и населенных пунктах Курской губ. по волостям и уездам по данным переписи 1917 г. Личные карточки  лиц, желающих принять участие в переписях населения.   
Таблицы обследования питания населения г. Курска и сельских районов.
Ежемесячные статистические бюллетени. Приглашение В.К. Введенскому на открытие в г. Курске Семеновской астрономической обсерватории 1 мая 1926 г. (оп. 1, д. 186, л. 149).
Краткий исторический обзор по организация и деятельности Курского губстатбюро с 1917 г. по 1927 г. и схема построения губстатбюро. 
Протоколы общих собраний и заседаний месткома и его комиссий.
Документы по личному составу.

УЕЗДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ
(УСТАТОТДЕЛЫ)

Дмитриевский Ф. Р – 1770; 49  ед. хр.; 1920 – 1924 гг.
Курский            Ф. Р – 5142; 44 ед. хр.; 1920 – 1928 гг.
Льговский        Ф. Р – 1775; 133 ед. хр.; 1920 – 1927 гг.
Обоянский       Ф. Р –  581; 35 ед. хр.; 1919 – 1924 гг.
Рыльский         Ф. Р –  5243; 18 ед. хр.; 1921 – 1928 гг.
Суджанский   Ф. Р – 1807; 144 ед. хр.; 1920 – 1924 гг. 
Предметно-тематический указатель к фонду
Тимский          Ф. Р – 740; 53 ед. хр.; 1920 – 1924 гг.
Фатежский   Ф. Р – 580; 53 ед. хр.; 1917 – 1924 гг.
Щигровский   Ф. Р –  741; 116 ед. хр.; 1919 – 1927 гг.

На основании декретов СНК от 25 июля и 15 сентября 1918 г. образованы уездные статистические бюро. В соответствии с приказом ЦСУ РСФСР от 26 октября 1926 г. переименованы в уездные статистические отделы. Выполняли статистические работы во всех областях хозяйственной и общественно-культурной жизни уездов. Дмитриевский, Обоянский, Суджанский, Тимский и Фатежский статотделы ликвидированы в июне 1924 г.  Льговский, Курский, Рыльский и Щигровский – в августе 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.				
Циркуляры, директивные указания, инструкции ЦСУ, губстатбюро.
Протоколы заседаний заведующих устатбюро, общих собраний сотрудников.
Документы об образовании устатбюро. Сведения, доклады и отчеты о деятельности устатбюро.
Положения об учреждении волстатистиков Суджанского у. от 29-30 апреля 1920 г. (ф.Р – 1807, оп. 1 д. 3). Книга учета постоянных волстатистиков по Дмитриевскому у. за 1920 г. Отчеты и списки волстатистиков по уездам. 
Документы по промышленной, земельной, экономической, демографической статистике труда и профсоюзного движения. Документы об укрупнении уездов и о работе добровольных корреспондентов (1920 г.). Списки населенных мест по волостям. 
Сводные сведения о количестве земель и посевных площадей. Итоги выборочной 10% с.-х. переписи 1920 г. Сведения о крестьянских хозяйствах и кооперативах. Бланки описания советских хозяйств по Суджанскому у.          (ф.Р – 1807, оп. 1, д. 33,34). Списки колхозов и совхозов Рыльского у. (1928 г.). Списки домохозяев Суджанского у. по с.-х. переписи 1917 г. 
Списки и сведения о промышленных предприятиях по уездам. Документы экспедиционного обследования промышленных предприятий.  Отчетные карточки по учету труда в промышленности. Таблицы разработки данных учета торговли. Списки кооперативов и торговых заведений по уездам. Сведения о ярмарках, рыночных ценах, торговых ларьках.
Документы по статистике народного образования, здравоохранения, социального обеспечения. Списки школ и культурно-просветительных учреждений по уездам. Годовые отчеты школ. Итоги Всесоюзной школьной переписи  по Рыльскому у. (1927 г.).    

ОКРУЖНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ
(ОКРСТАТОТДЕЛЫ)

Курский    Ф. Р – 1713; 482 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.
Льговский Ф. Р – 1759; 218 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.

Образованы 1 октября 1928 г. на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от  16 июля 1928 г. и приказа губокрстатотдела № 144 от 23 июля 1928 г. в связи с образованием округов. Выполняли статистические работы в пределах округа. Ликвидированы в августе 1930 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г.				
Циркуляры, приказы, инструкции ЦСУ СССР, облплана ЦЧО, облстатотдела ЦЧО.
Приказы окрстатотделов. Документы по организации Курского округа, образования окрстатотделов, сети районных статистиков, по ликвидации уездных статотделов. Постановление областного статсовещания от 16 – 20 апреля 1929 г. об организации статистических работ в Льговском округе. Проект распределения учреждений, промышленных предприятий по округам в связи с районированием.
Протоколы технических совещаний, заседаний заведующих секциями   окрстатотделов, общих собраний сотрудников, совещаний районных статистиков. 
Сметы расходов, планы, справки, доклады, сведения и отчеты о деятельности окрстатотделов. Анкеты и сведения о работе добровольных корреспондентов. 
Сведения о промышленных предприятиях округов. Бланки, месячные конъюнктурные показатели промышленности в разрезе предприятий и отраслей. Годовые обследования и списки цензовых предприятий, анкеты и итоги этих обследований. Таблицы и карточки учета рабочих и служащих по предприятиям, учета труда и зарплаты. Документы  экономических обследований нецензовых предприятий (мельниц, мелкой промышленности, кустарно-ремесленных мастерских). Конъюнктурные обзоры хозяйства округов.
Списки населенных пунктов со сведениями о количестве населения и хозяйств в них по районам Курской губернии (1928 г.)
Бюджеты крестьянских хозяйств, учетные карточки бюджетов и документы по организации бюджетного обследования. Итоги весенних и осенних обследований крестьянских хозяйств округов. Таблицы и карты сплошного и выборочного хозяйственного опроса крестьянских хозяйств, учета посевных площадей, севооборота, трав, скота, кормов. Анкеты учета урожая.  Таблицы сплошного обследования колхозов за 1928 г. Списки с.-х. коллективов и МТС по округам за 1930 г. Ведомости учета инвентаря. Сведения по учету с.-х. предприятий и количестве в них работающих по округам. 
Сведения о сети торговых предприятий округов. Бланки рыночных оборотов. Таблицы цен. Списки кооперативов и кредитных учреждений. Сводные постанционные ведомости грузооборотов. Ориентировочные хлебофуражные балансы. Ежемесячные сводки по обследованию частной торговли. Карточки на личные промыслы. 
Ежемесячные сводки учета труда. Карточки сельсоветов о числе наемных рабочих на предприятиях и в хозяйствах. Документы выборочного обследования труда и быта наемных рабочих. Отчетные карточки по труду и зарплате. 
Таблицы и сводки по статистике народного образования, здравоохранения, научно-исследовательской деятельности, социальной политике. Анкеты статистического обследования техникумов, школ, детских домов, учреждений профобразования и культурно-просветительных учреждений г. Курска на 1 ноября 1930 г. и на  1 ноября 1931 г.
Сведения об итогах избирательных кампаний в сельсоветы по районам. 
Документы по проведению обследований коммунального, жилищного и частного строительства.
Оперативные отчеты районных административных отделов за 1930 г.
Документы по демографической статистике. Анкеты и заявления участников Всесоюзных переписей населения, промышленности, сельского хозяйства, учреждений здравоохранения  за 1930 г.
Протоколы заседаний местного комитета Курского окружного статотдела.
Документы по личному составу Курского окрстатотдела.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(ОБЛСТАТУПРАВЛЕНИЕ)

         Ф.Р – 5006; 26991 ед. хр.; 1936 – 1991 гг.

	Образовано в июне 1934 г. Вело работу по статистике народного хозяйства и учету населения области. В 1941 г. реорганизовано в Управление статистики Уполномоченного Госплана СССР по Курской области, в августе 1948 г. – в Курское областное статистическое управление. 
						
	Указания, инструкции и письма ЦСУ СССР и статистического управления РСФСР.  Сборники о состоянии и развитии народного хозяйства области в целом и отдельных отраслей. Экономические характеристики районов (1943 г.). Конъюнктурные обзоры. Статистические бюллетени. Основные показатели развития народного хозяйства области. Перспективные планы и проекты планов развития народного хозяйства области и районов и итоги их выполнения.
	Планы статистических работ.	Областные сводки и отчеты о работе промышленных предприятий, механизации производственных процессов, о работе транспорта и связи, о наличии машин и механизмов, о работе снабженческо-сбытовых организаций, здравоохранения, культуры, научно-исследовательских организаций, народного образования, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства. 
	Разработочные таблицы. Аналитические и проверочные записки. 
	Основные показатели состояния сельского хозяйства и отдельных его отраслей. Карточки выборочных обследований колхозов и совхозов. Сводки учета посевных площадей, урожая сельхозкультур, пастбищ и лугов, заготовки кормов, наличия скота и сельхозинвентаря. Областные и районные сводки расчетов с колхозниками (с 1970 г.). Первичные отчеты предприятий и организаций. 
	Топливно-энергетические балансы и отчеты об их выполнении.
	Сводные балансы денежных доходов и расходов населения. 
	Расчеты. Доклады об итогах выполнения народно-хозяйственных планов. Анкеты по изучению общественного мнения. Списки учреждений организаций,  предприятий, колхозов, совхозов.
          Статсправки на 1944 и 1948 гг. Итоги переписи промышленности за 1940г. Таблицы разработки данных Всесоюзных переписей, их итоги; бланки переписей.

КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СТАТИСТИКИ 

         Ф.Р – 2490; 1016 ед. хр.; 1932, 1943 – 1983 гг.

	Образована 1 сентября 1932 г. Вела работу по статистике и учету народного хозяйства и населения г. Курска. В 1941 г. преобразована в Курскую городскую инспектуру ЦСУ СССР, в 1960 г. – в Курскую городскую инспектуру государственной статистики.

	Циркуляры, инструкции и распоряжения ЦСУ СССР, Госплана СССР, областного управления народнохозяйственного учета ЦЧО. Постановления Курского горсовета.
	Планы работы инспектуры. Городские и районные сводки и отчеты по учету работы местной промышленности, учреждений здравоохранения, народного образования, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, бытового обслуживания, культуры. Контрольные цифры работы промышленных предприятий.
	Районные сводки и отчеты по учету посевных площадей, итогам сева, сбора урожая, наличия и состояния личного и общественного скота, общественного жилого фонда. Заключительные отчеты об итогах сева. 
	Статистические бюллетени. Динамические ряды, паспорта г.Курска и его районов. Сводки единовременного учета тракторов, дорожно-строительных машин и механизмов. Таблицы, аналитические отчеты, доклады, проверочные записки достоверности статданных. Дневники регистрации актов гражданского состояния. Списки промышленных предприятий и предприятий бытового обслуживания. Именные списки граждан, имеющих скот и посевные площади.
	Соцобязательства коллектива инспектуры. 

РАЙОННЫЕ ИНСПЕКТУРЫ СТАТИСТИКИ 

Беловская			Ф.Р – 5014; 136 ед. хр.;	1943 – 1970 гг.
Бесединская		Ф.Р – 5016; 276 ед.хр.;1944 – 1962 гг.
Большесолдатская	Ф.Р – 5031; 109 ед. хр.; 1944 – 1961 гг.
Верхнелюбажская	Ф.Р – 5032; 73 ед. хр.; 1943 – 1962 гг.
Глушковская		Ф.Р – 5034; 194 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Горшеченская		Ф.Р – 5038; 478 ед.хр.;1943 – 1970 гг.
Дмитриевская		Ф.Р – 5040; 157 ед. хр.; 1947 – 1970 гг.
Железногорская		Ф.Р – 5044; 37 ед. хр.; 1965 – 1970 гг.
Золотухинская		Ф.Р – 5151; 88 ед.хр.;1943-1970 гг.
Иванинская			Ф.Р – 5055; 61 ед. хр.; 1943 – 1960 гг.
Касторенская		Ф.Р – 5071; 438 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Конышевская		Ф.Р – 5072; 90 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Кореневская		Ф.Р – 5073; 78 ед. хр.; 1947 – 1970 гг.
Кривцовская		Ф.Р – 5074; 58 ед.хр.;1943-1956 гг.
Крупецкая			Ф.Р – 5075; 54 ед. хр.; 1944 – 1963 гг.
Курская			Ф.Р – 5076; 195 ед.хр.;1963-1970 гг.
Ленинская			Ф.Р – 4005; 84 ед. хр.;1939 – 1941;1943–1962 гг.
Льговская			Ф.Р – 5085; 245 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Мантуровская		Ф.Р – 5086; 241 ед. хр.; 1943 – 1962 гг.
Медвенская			Ф.Р – 5089; 190 ед. хр.; 1943 – 1962 гг.
Михайловская		Ф.Р – 5093; 106 ед. хр.; 1943 – 1962 гг.
Обоянская			Ф.Р – 5103; 225 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Октябрьская		Ф.Р – 5119; 90 ед. хр.; 1948 – 1956 гг.
Поныровская		Ф.Р – 5120; 62 ед. хр.; 1943 – 1970 гг. 
Пристенская		Ф.Р – 5122; 164 ед. хр.; 1939–1941;1943–1970 гг.
Рыльская			Ф.Р – 5123; 128 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Свободинская		Ф.Р – 5045; 78 ед. хр.; 1943 – 1962 гг.
Советская			Ф.Р – 5125; 40 ед. хр.; 1943 – 1970 гг. 
Солнцевская		Ф.Р – 5126; 143 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Стрелецкая		Ф.Р – 4839; 134 ед.хр.; 1943 – 1962 гг.
Суджанская		Ф.Р – 5128; 127 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Тимская			Ф.Р – 5129; 164 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Фатежская		Ф.Р – 5130; 182 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Хомутовская		Ф.Р – 5131; 56 ед. хр.; 1961 – 1970 гг.
Черемисиновская		Ф.Р – 5136; 165 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Щигровская		Ф.Р – 5013(объединенный); 650 ед. хр.; 1945 – 1980 гг.
Ясеновская			Ф.Р – 5149; 66 ед.хр.; 1945 – 1956 гг.
Ястребовская		Ф.Р – 5150; 368 ед.хр.;1942 – 1962 гг.

	Стали создаваться с июля 1934 г. с образованием Курской области. Даты создания и ликвидации районных инспектур статистики соответствуют датам создания и ликвидации соответствующих райисполкомов. 
						
	Районные сводки и отчеты промышленных предприятий по валовой и товарной продукции, бланки переписи мелкой промышленности.
	Районные сводки-отчеты по учету посевных площадей, итогам сева и сортовых посевов, фактическом сборе урожая и вспомогательные таблицы к ним по хозяйствам. Итоги переписи плодово-ягодных насаждений; переписи скота, сводки о состоянии общественного животноводства, о наличии повозок, упряжи, тракторов.
	Отчеты о капиталовложениях и капитальному строительству; о выполнении планов заготовок и закупок с.-х. продукции.
	Районные итоги учета жилого фонда, коммунальных предприятий. Сводки о восстановлении и строительстве жилых домов, культурно-бытовых зданий. Списки индивидуальных застройщиков. Экономические характерстики районов. Аналитические записки.
	Отчеты сельсоветов, колхозов, МТС по труду и заработной плате. 
	Районные сводки и отчеты по здравоохранению и культуре. 
	Сводки о численности и движении населения. Сводные дневники регистрации актов гражданского состояния. 	

КУРСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 

         Ф.Р – 4028; 909 ед.хр.; 1934 – 1991 гг.

	Образовано в 1934 г. как управление уполномоченного Центрального управления мер и весов по Курской области Всесоюзного комитета стандартизации при СТО. На основании постановления СНК СССР от 26 июля 1936 г. реорганизовано в отдел мер и весов управления Народного Комиссариата Внутренних дел по Курской области. В 1938 г. преобразован в управление уполномоченного по делам мер и измерительных приборов при Курском облисполкоме. С 1941 г. по 1943 г.  прекратило свою деятельность в связи с оккупацией области немецко-фашистскими захватчиками. В 1943 г. возобновило свою деятельность. В 1953 г. переименовано в областное управление мер и измерительных приборов Курского облисполкома. Согласно постановлению СМ СССР от 1 октября 1955 г. на базе управления образована Курская государственная контрольная лаборатория по измерительной технике с подчинением Управлению уполномоченного комитета при Совете Министров РСФСР. В 1967 г. переименована в Курскую лабораторию Государственного надзора за стандартами и измерительной техникой. В соответствии с приказом директора лаборатории от 30 декабря 1985 г. переименована в Курский центр стандартизации и метрологии с подчинением Российскому республиканскому управлению госстандартов.

	Приказы, постановления, распоряжения, инструкции, директивные письма Комитета стандартов мер и измерительных приборов СМ СССР, управления уполномоченного. Приказы руководителей органов госприемки Курских заводов «Счетмаш», «Аккумулятор», Щигровского завода геологоразведочного оборудования. Протоколы заседаний технического совета. Документы о проведении научно-технических конференций, совещаний, семинаров. Паспорта и планы развития лаборатории, центра стандартизации. Планы государственного надзора. Контрольные книги (1938-1941 гг.). Акты Комитета стандартов при СМ СССР по обследованию производственной деятельности лаборатории (1954-1955 гг.). Документы по внедрению ГОСТов на предприятиях легкой промышленности области. Документы по разработке тем по новой технике. Справки промышленных предприятий о выполнении целевой комплексной программы «Качество» (1986-1989 гг.). Акты проверок внедрения и соблюдения стандартов и технических условий и качества выпускаемой продукции на предприятиях г. Курска и Курской обл. Документы по аттестации продукции, выпускаемой предприятиями области, на «Государственный знак качества». Проверочные схемы и образцы оттиска клейм предприятий области (1970 г.). Документы о праздновании 50-летия введения Государственной стандартизации СССР. Отчеты по основной деятельности, сметы и штатные расписания. Статьи и выступления в газетах, по радио и телевидению, информационные бюллетени. Документы о подборе кадров, аттестации, повышении квалификации рабочих и служащих. Документы о проведении и подведении итогов социалистического соревнования.
Положения о группах госприемки, перечень продукции, подлежащей государственной приемке по предприятиям Курской обл. Сведения о результатах Государственной приемки продукции на предприятиях области.
Протоколы профсоюзных собраний. 
Документы по личному составу, личные дела рабочих и служащих (1934-1940 гг.).

7. Фонды органов финансирования, кредитования
и государственного страхования

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
(ГУБФИНОТДЕЛ, ГУБФО)

Ф.Р – 312; 3810 ед. хр.; 1918 – 1928 гг.

Образован 1 декабря 1918 г. на основании декрета СНК от 31 октября 1918 г. Осуществлял работу по государственным и местным финансам в губернии. Ликвидирован в августе 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
					
Декреты и постановления СНК и ВЦИК. Приказы, циркуляры, инструкции и распоряжения Наркомата финансов, Наркомата продовольствия, губисполкома. Циркуляры и распоряжения губфо.
Положение о губфо (1924 г.).
Протоколы заседаний коллегии губфо, сметно-бюджетных комиссий при губэкосо, Курской губернской комиссии. Документы II губернского съезда финансовых работников, проходившего 11 июня – 13 сентября 1923 г.
Документы по реорганизации финансовых органов (1921 г.);  национализации и ликвидации губернских и уездных дворянских и крестьянских частных банков. Ведомости о наличии гербовых знаков и имущества частных банков.
Сметы расходов, штаты, квартальные планы, доклады, анкеты, справки и отчеты о деятельности губфо. Месячные отчеты о денежных оборотах, о движении кредитов. Месячные сводки об общем финансовом положении губернии.
Сметы расходов и переводные требования на содержание губернских и уездных учреждений, предприятий и организаций. Местные, городские и волостные бюджеты и отчеты об их исполнении. 
Обзоры о состоянии налогового дела в губернии. Доклады и сведения о работе налоговых органов. Месячные сведения и отчеты по промысловому, уравнительному и косвенному налогам. Сведения о  сложении единого сельхозналога с индивидуальных и коллективных хозяйств по уездам. Сведения о поступлении налогов, о недоимках. Документы по рентному обложению.
Сведения и списки кооперативных обществ, хозрасчетных предприятий, врачей и фармацевтов, работников искусства и др. юридических лиц, подлежащих обложению налогом. Сведения по принудительному взысканию налогов.
Документы о введении революционного налога. Переписка с уездными исполкомами по обложению граждан единовременным революционным налогом. Списки имущих граждан-плательщиков единовременного налога (контрибуции) по волостям (1918 г.) и переписка с губернским и уездными Советами народных комиссаров и податными инспекторами по обложению имущих граждан налогом на местные нужды.
Месячные сведения и отчеты о работе финучастков и фининспекторов. Списки инспекторских участков по налогам за январь-март 1928 г. (оп.1, д. 67). Списки и анкеты фининспекторов. Доклады фининспекторов по проведению проверок торгово-промышленных предприятий. Сведения о выданных патентах на право торговли, о рыночных ценах.
Учетные карточки земельных и неземельных имуществ местного значения по уездам  (1924-1925 гг., оп. 2, д. 339).
Дело о ликвидации городского банка Филипцева (1920 г.)
Документы по регистрации спиртовых и винокуренных заводов, табачных фабрик, свечного производства, сахарных заводов с учетом их обложения акцизом. Отчет о деятельности Курского акцизного управления с 1 октября 1917 г. по 1 октября 1918 г. и ведомости  о составе служащих управления на 15 ноября 1918 г. 

УЕЗДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ
(УФИНОТДЕЛЫ, УФО)

Дмитриевский   Ф. Р – 1764; 124 ед.хр.; 1922 – 1927 гг.
Курский              Ф. Р – 601; 552 ед.хр.; 1924 – 1928 гг.
Льговский          Ф. Р – 1763; 455 ед. хр.; 1917 – 1928 гг.
Обоянский         Ф.Р – 611; 42 ед. хр.; 1920 – 1924 гг.
Рыльский           Ф. Р – 1792; 318 ед. хр.; 1919 – 1928 гг.
Суджанский      Ф. Р – 1750; 24 ед.хр.; 1918 – 1924 гг.
Тимский             Ф. Р – 691; 150 ед. хр.; 1918 – 1924 гг.
Фатежский      Ф. Р – 610; 43 ед.хр.; 1918 – 1924 гг.
Щигровский      Ф. Р – 703; 279 ед. хр.; 1918 – 1927 гг.

Образованы на основании декрета СНК от 31 октября 1918 г. Контролировали  финансовую работу в уездах. Дмитриевский, Обоянский, Суджанский, Тимский и Фатежский УФО ликвидированы на основании постановления президиума ВЦИК от 12 мая 1924 г., Курский, Льговский, Рыльский и Щигровский – на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 16 июля 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
			
Циркуляры и распоряжения Наркомата финансов, управления местных финансов, губернского и уездных исполкомов. 
 Положение о Курском уфинотделе (1924 г.)
 Приказы и распоряжения по уфинотделам. Протоколы совещаний, планы, доклады, сведения и отчеты о деятельности. Отчеты и сведения о работе фининспекторов.
Выписки из протоколов заседаний президиумов губернского и уездных исполкомов по составлению местных бюджетов. Сметы местных доходов и расходов по уездным и волостным бюджетам. Местные бюджеты волисполкомов. Переписка с уездными финотделами по рассмотрению смет в связи с укрупнением волостей в 1924 г.
Отчеты и сведения о поступлении и расходовании спецсредств, кредитов, о субвенции и централизованных доходах.
Протоколы заседаний уездных налоговых комиссий. Сведения о поступлении налогов и списки неплательщиков. Приказы, распоряжения и указания губфо и уфинотделов по единому сельхозналогу, уездные и волостные групповые сводки учета плательщиков единого сельхозналога. Книги учета плательщиков промыслового налога.
Отчеты уфинотделов  и фининспекторов по патентному и уравнительному сборам. Окладные карточки и сводные ведомости Дмитриевского уфинотдела по уравнительному сбору.
Списки торговых, складских и производственных помещений. Акты и сведения об обследовании частных предприятий. Отчеты о деятельности хозрасчетных предприятий. Уставы и отчеты кредитных товариществ.
Анкеты по учету крупного домашнего скота и средств передвижения, находящихся в частном пользовании по г. Льгову за март 1927 г.
Документы по размещению государственных займов.
Документы по личному составу.

ОКРУЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ
(ОКРФИНОТДЕЛЫ, ОКРФО)

Курский     Ф. Р – 1061; 267 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.
Льговский  Ф. Р – 3172; 257 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.

Образованы на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР в 1928 г.: Курский окрфинотдел – 1 июля 1928 г., Льговский – 27 июля 1928 г. Непосредственно подчинялись облфинотделу ЦЧО и одновременно являлись отделами окрисполкомов. 10 сентября 1929 г. Курский окрфинотдел был преобразован в финансовую инспекцию в связи с преобразованием Курского округа в опытно-показательный. Ликвидированы на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. 
			
Циркуляры, постановления и инструкции СНК СССР, Наркомата финансов РСФСР, окрисполкомов, окрпланов, облфо ЦЧО.
Приказы и постановления по окрфо.
Протоколы заседаний президиумов окрфо, организационных и технических совещаний при уполномоченном Наркомата финансов РСФСР по ЦЧО, объединенных совещаний фининспекторов, расценочно-конфликтных комиссий. Документы по районированию, реорганизации, рационализации и  укомплектованию аппарата окфро. Конъюнктурные обзоры финансового состояния округов. Финансовые планы окрфо.
Планы, штаты, доклады, сведения и отчеты о деятельности окрфо. Программы бригадных обследований местных финорганов.
Документы о создании в Щигровском районе показательной системы управления в 1929 г. (ф. Р- 1061, оп. 1, д. 25).
Местные бюджеты и объяснительные записки к ним, контрольные цифры и расходные сметы по исполнению бюджетов.
Циркуляры и разъяснения окрфо по организации налоговых комиссий. Сметы налоговых доходов на 1928- 1929 гг. по районам округов. Документы по обложению населения налогами и сборами, по оценке строений для обложения их налогом. Списки крестьянских хозяйств на предмет обложения налогом. Сведения о поступлении налогов и сборов. Сводные ведомости поступления земельной ренты.
Планы работы госфинконтроля и акты ревизских обследований предприятий и организаций, облагаемых подоходным налогом. Документы о работе районных ревизионных комиссий. Сводные ведомости обследования торговых организаций округов. Экономический обзор состояния местной промышленности Льговского округа (июль 1928 г.).
Списки муниципализированных домов, строений, базарных площадей, торгово-складских помещений, земель и имущества по районам Льговского округа (ф.Р – 3172, оп 1, д. 136).
Протоколы заседаний областной ЦЧО и окружных комиссий по реорганизации с.-х. кредитной кооперации и документы к ним. Контрольные цифры поступивших сбережений. Балансы с.-х. кредитных товариществ Щигровского     р-на на 1 октября 1929 г. – 1 марта 1930 г.
Протоколы заседаний местных комитетов и расценочно-конфликтных комиссии окрфо.
Документы по личному составу.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
(ФИНИНСПЕКТОРЫ)

Курского губфинотдела Ф.Р – 602 (объединенный); 2179 ед. хр.; 1921 – 1928 гг.
Курского уфинотдела Ф.Р – 604 (объединенный);  356 ед. хр.; 1923 –    1927 гг.

Существовали одновременно с финансовыми отделами в соответствии с декретом СНК от 31 октября 1918 г. Осуществляли наружный налоговый надзор в пределах финансовых инспекторских участков, на которые была разбита губерния. Упразднены в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.   
					
Циркуляры и инструкции губфо.
Сведения о поступлении местных налогов и сборов, взимании недоимок. Отчеты о деятельности фининспекторов. Окладные книги по налогам. Регистрационные карточки на плательщиков подоходного налога и списки церковнослужителей, торговцев и кустарей по сельским Советам, облагаемых подоходным налогом. Анкеты лиц, освобожденных от подоходного налога.  
Журналы проверок торгово-промышленных предприятий, месячные карточки учета движения этих предприятий и сведения о взимании с них промыслового налога и уравнительного сбора. Списки торгово-промышленных предприятий.
Заявления об обороте и выдаче патентов на торговлю потребобществам, артелям и гражданам. Индивидуальные декларации на торговлю. Книги конфискованных товаров по губфинотделу.
Списки арендаторов торговых и складских помещений г. Курска. Описание земельных владений по г. Курску и списки домовладений и жильцов по улицам и слободам г. Курска. Списки служащих финучастков.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(ОБЛФУ)

          Ф.Р – 4036; 7376 ед. хр.; 1935 – 1991 гг.

	С образованием Курской области 25 июня 1934 г. для осуществления бюджетно-финансовой работы в области был образован Курский областной финансовый отдел. Являлся отделом Курского облисполкома и одновременно подчинялся Наркомату (с марта 1946 г. – Министерству) финансов РСФСР. На основании решения сессии Курского областного Совета народных депутатов от 23 сентября 1982 г. преобразован в Курское областное финансовое управление.
							
	Постановления и распоряжения Наркомата (Министерства) финансов РСФСР. Приказы начальника по ревизиям и общей деятельности.
	Протоколы производственных совещаний финансовых работников, заседаний коллегии облфу.
	Сметы расходов и штатные расписания, планы, справки и отчеты о деятельности управления.
	Проекты бюджетов и бюджеты области, районов и отраслей народного хозяйства и объяснительные записки к ним. Роспись доходов и расходов по областному бюджету. Отчеты, доклады, сведения и сводки об исполнении местных бюджетов. Бюджетно-кассовые планы. Штаты и контингенты областных, городских, районных бюджетных организаций. Сведения о государственной регистрации учреждений, организаций и предприятий области. Свод смет специальных средств учреждений, состоящих на областном бюджете. Документы по финансированию бюджетных организаций.
	Инструкции о порядке обложения налогом. Планы, расчеты, таблицы и отчеты по государственным доходам. Отчеты о результатах начисления и поступления подоходного и сельскохозяйственного налогов, налога со строений, земельной ренты, налога со зрелищ. Отчеты по недоимкам. Документы по ценообразованию.
	Доклады, справки по совершенствованию структуры, сокращению штатов и административно-управленческих расходов учреждений, предприятий и организаций и информации о реализации принятых предложений. Таблицы и расчеты по штатам и расходам на содержании органов управления, состоящих на местном бюджете. Сводные данные и объяснительные записки к отчету об исполнении бюджета на содержание государственной власти и управления.
	Годовые отчетные ведомости по взносам на государственное социальное страхование. 
	Протоколы производственных совещаний КРУ. Сводные статотчеты о контрольно-ревизионной работе. Акты контрольных ревизий и обследований.   

ГОРОДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ 
(ГОРФИНОТДЕЛЫ, ГОРФО)

Железногорский Ф.Р – 2696; 203 ед. хр.; 1963 – 1970 гг.
Курский              Ф.Р – 2610;1760 ед. хр.; 1926 – 1941; 1943 – 1991 гг.
Льговский           Ф.Р – 2695; 104 ед. хр.; 1963 – 1970 гг.
Щигровский       Ф.Р – 5362; 270 ед. хр.; 1963 – 1980 гг.

	Созданы (за исключением Курского) на основании приказа финансового отдела Курского промышленного облисполкома № 5 от 18 января 1963 г. Курский городской финансовый отдел создан в 1925 г. на основании Положения о городских Советах. 

	Решения и распоряжения Курского горсовета по финансово-хозяйственной деятельности, налоговой и бюджетно-кассовой работе.
	Положение о Курском финансовом отделе (1929 г.). Приказы управляющего Курским горфинотделом. 
	Протоколы производственных совещаний финансовых работников.
	Сметы расходов и штатные расписания, планы и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности горфинотделов. Отчеты горфинотделов по штатам. Документы по изучению структуры и сокращению штатов управленческого аппарата. 
	Проекты бюджетов и бюджеты городов и районов г. Курска. Роспись доходов и расходов по бюджетам. Сеть, штаты, контингенты и сметы спецсредств городских бюджетных организаций, учреждений и предприятий. Отчеты об исполнении бюджетов и смет бюджетными организациями.
	Годовые кассовые и финансовые планы и отчеты об их выполнении.
	Журналы регистрации штатов и смет бюджетных организаций городов Курска и Железногорска. Дела о регистрации штатов. Журналы учета предложений по сокращению штатов по г. Курску.
          Дела по контролю за оборотом бюджетных предприятий и организаций. Отчеты торгово-промышленных предприятий. Титульные списки и планы финансирования капвложений. Акты ревизий и обследований торгово-промышленных предприятий.
	Отчеты об исчислении и поступлении налогов. Журналы заседаний налоговых комиссий. Списки строений по г. Курску за 1926 г. Списки учреждений, организаций и предприятий на предмет обложения налогом. Списки плательщиков налогов по г. Курску за 1928-1929 гг.
	Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний профкома Курского горфинотдела за 1973-1991 гг.

РАЙОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ 
(РАЙФИНОТДЕЛЫ, РАЙФО)

Беловский			Ф.Р – 5201; 467 ед. хр.;1940–1941;1943–1970 гг.
Большесолдатский	Ф.Р – 4052; 238 ед. хр.; 1951 – 1962 гг.
Верхнелюбажский	Ф.Р – 4055; 85 ед. хр.; 1951 – 1961 гг.
Глушковский		Ф.Р – 4057; 173 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Горшеченский		Ф.Р – 4056; 191 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Дмитриевский		Ф.Р – 4047; 359 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Железногорский		Ф.Р – 4049; 178 ед. хр.; 1965 – 1970 гг.
Золотухинский 		Ф.Р – 4059; 314 ед. хр.;1943-1970 гг.
Иванинский		Ф.Р – 4067; 76 ед. хр.; 1943 – 1962 гг. 
Касторенский		Ф.Р –3239;	 1159	ед. хр.; 1938 – 1941 гг. 
Конышевский		Ф.Р – 4060; 306 ед. хр.; 1948 – 1970 гг.
Кореневский		Ф.Р – 4061; 556 ед. хр.; 1943 – 1970 гг. 
Кривцовский		Ф.Р – 4064; 207 ед. хр.; 1944 – 1955 гг.
Крупецкий			Ф.Р – 4065; 301 ед. хр.; 1943 – 1963 гг.
Ленинский			Ф.Р – 4068; 136 ед. хр.; 1945 – 1962 гг. 
Льговский			Ф.Р – 4069; 578 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Мантуровский		Ф.Р – 4072; 294 ед. хр.; 1943 – 1962 гг.
Медвенский		Ф.Р – 4073; 486 ед. хр.; 1942 – 1960 гг.
Михайловский		Ф.Р – 4051; 383 ед. хр.; 1943 – 1962 гг. 
Обоянский			Ф.Р – 4248;173 ед. хр.;1928,1940–1941,1943, 1970гг.
Октябрьский		Ф.Р  - 4074; 146 ед. хр.; 1944 – 1956 гг. 
Поныровский		Ф.Р – 4075; 341 ед. хр.; 1943 – 1962 гг.
Пристенский		Ф.Р – 3323; 130 ед. хр.;1938–1941,1943–1970 гг.
Рыльский			Ф.Р – 4076; 858 ед. хр.; 1943 – 1975 гг.
Свободинский		Ф.Р – 4078; 135 ед. хр.;1947-1948;1951-1962 гг.  
Советский 			Ф.Р – 4080; 72 ед. хр.; 1946 – 1970 гг.
Солнцевский		Ф.Р – 4081; 683 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Суджанский		Ф.Р – 4087; 912 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Тимский			Ф.Р –4088; 353 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Фатежский		Ф.Р –4089; 330 ед. хр.; 1943 – 1970 гг.
Хомутовский		Ф.Р – 4914; 264 ед. хр.;1933–1941,1943–1970 гг.
Черемисиновский		Ф.Р – 4091; 80 ед. хр.;1943 – 1970 гг. 	
Щигровский		Ф.Р – 5330;1176 ед. хр.;1939–1941,1943–1980гг.
Ясеновский 		Ф.Р – 4092; 40 ед. хр.;1946 – 1956 гг.
Ястребовский		Ф.Р – 4094; 33 ед. хр.;1948 – 1963 гг.

	Начали образовываться с июля 1934 г. с созданием Курской области. Даты создания и ликвидации финотделов соответствуют датам создания и ликвидации соответствующих райисполкомов. 
					
	Сметы расходов и штатные расписания, планы и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности райфинотделов. 
	Бюджеты районов и сельсоветов и документы по их составлению. Отчеты об исполнении бюджетов. Росписи доходов и расходов по районным бюджетам и сведения об учете изменений, вносимых в бюджеты. Свод смет, сеть и штаты учреждений, организаций и предприятий, состоящих на районном и сельском бюджетах. Отчеты об исчислении и поступлении налогов.

ОТДЕЛ ЦЕН АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

         Ф.Р – 979; 321 ед. хр.; 1970 – 1991 гг.

	Образован на основании решения Курского облисполкома № 112 от 27 февраля 1970 г. в целях контроля за соблюдением государственной дисциплины цен на территории области (ранее находился в составе облплана). Являлся отделом Курского облисполкома и одновременно подчинялся Государственному Комитету цен при СМ РСФСР. С 23 декабря 1991г., с упразднением Курского облисполкома, является отделом Администрации области.

	Решения и распоряжения Курского облисполкома по утверждению розничных цен и оптовых цен и тарифов на услуги. Положения об отделе цен, междуведомственной комиссии при отделе от 22 июля 1970 г. Приказы по основной деятельности (с 1977 г.).
	Протоколы заседаний междуведомственной комиссии и экспертной комиссии по более точной оценке потребительских свойств новых товаров.
	Информации, справки и текстовые отчеты о деятельности отдела и районных комиссий по контролю за соблюдением цен. Решения отдела по изъятию в доход бюджета области сумм, полученных в результате нарушения цен. Информации по результатам проверки работы кооперативов по ценообразованию.
	Журналы регистрации оптовых цен. Перечень основных и дополнительных прейскурантов. Сведения о составе и сменяемости кадров.

КУРСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА

Ф.Р – 87; 20 ед. хр.; 1925 – 1930 гг.

Образовано 8 июня 1925 г. Способствовало развитию и проведению в жизнь кредитной политики государства. Ликвидировано 15 октября 1930 г.
					
Циркуляры и директивные указания бюро общества. Протоколы заседаний совета, правления общества, членов приемного комитета, общих собраний членов общества. Устав общества, утвержденный в 1925 г. Отчет о деятельности  (1928 г.).  Годовые и месячные балансы.
Акты обследования деятельности общества. Переписка с Наркоматом финансов, Московским обществом взаимного кредита, Курским отделением госбанка, налоговой инспекцией Курского горфо и др. о ликвидации общества.
Книга регистрации членов общества за июнь 1925 – сентябрь 1929 г.
Списки членов общества на 1 декабря 1929 г.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР
(ОТДЕЛЕНИЕ ГОСБАНКА СССР)

Ф.Р – 859; 453 ед.хр.; 1922 – 1928 гг.

Образовано 6 марта  1922 г. на основании постановления ВЦИК от 12 октября 1921 г. В 1924 г. открыты филиалы (агентства) в городах Белгороде, Борисове, Льгове, Рыльске, Старом Осколе и Щиграх. В июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления вошло в состав областной конторы Госбанка на правах филиала.
		
Циркуляры, инструкции и директивные указания правления Госбанка СССР и РСФСР.
Протоколы совещаний Совета банков при Курском отделении. Протоколы заседаний учетно-ссудного комитета, расценочно-конфликтной и экономических комиссий, общих собраний работников, совещаний ответственных работников отделения. 
Кредитные планы отделения и агентств. 
Сметы расходов, штатные расписания, отчеты, обзоры, доклады, сведения о работе отделения и агентств. Акты ревизии. Баланс за 1925-1928 гг. 
Документы об открытии кредитов учреждениям и организациям. Анкеты учреждений, открывших кредит в отделении Госбанка и его агентствах.
Дело о национализации и передаче в пользование филиалов Госбанка строений за 1926 г. Переписка с уисполкомами об открытии в уездных городах агентств и филиалов (1922 г.). Дела об открытии Льговского  (1925 – 1926 гг.) и  ликвидации Рыльского агентств (1926 – 1927 гг.).
Доклады, отчеты Курского общества с.-х. кредита. Месячные ведомости по с.-х. кредиту.
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР

         Ф.Р – 5180; 2262 ед. хр.; 1941 – 1990 гг.

	В связи с образованием Курской области, 15 июня 1934 г.  образована Курская областная контора Государственного банка СССР для кредитования и финансирования предприятий и организаций. С 1 января 1988 г. на основании приказа Государственного банка СССР        № 177 от 16 октября 1987 г. преобразована в Курское областное управление Государственного банка СССР.

	Приказы правления и Госконторы Госбанка СССР. Приказы управляющего.
	Протоколы производственных и кредитно-кассовых совещаний. 
	Кредитные и кассовые планы конторы и её отделений. Планы кредитования сельского хозяйства. Балансы денежных доходов и расходов населения.	
	Доклады, информации и справки о работе конторы и её отделений. Финансово-экономические и конъюнктурные обзоры. Отчеты и сведения о кредитно-расчетной работе, финансированию, денежному обращению, о выполнении кредитных и кассовых планов, о результатах обеспечения ссуд Госбанка, о кредитовании колхозов и индивидуальных заемщиков, о количестве клиентов и лицевых счетов, о валютных операциях, о мобилизации собственных оборотных средств. Разработочные таблицы о кассовых оборотах. Разработки и заключения по отдельным вопросам экономики и финансов колхозов, совхозов, предприятий промышленности и торговли, хозяйственных организаций. Дела о списании и отсрочке ссуд колхозам.
	Документы по ликвидации отделений спецбанков СССР на территории области (1987 – 1988 гг.), по обмену денег в 1961 г.
	Сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты конторы и её отделов. Акты ревизий конторы и её отделений и отчеты о результатах ревизий.
	Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний и заседаний профкома за 1978 – 1986 гг.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО БАНКА
(ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМБАНКА)

Ф.Р – 411; 53 ед. хр.; 1923 – 1928 гг.

В 1922 г. образовано Курское губернское отделение Торгово-промышленного банка, в декабре 1922 г. преобразовано в Курское отделение Промышленного банка. Ликвидировано в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
					
Циркуляры Торгово-промышленного банка СССР за 1924 – 1925 гг. Приказы по Курскому отделению банка за 1924 – 1925 гг.
Смета доходов и расходов отделения на 1928 г. Планы кредитования и годовой отчет  за 1924 г. Документы по размещению облигаций государственного крестьянского выигрышного займа. 
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО БАНКА
(ОТДЕЛЕНИЕ  ВСЕКОБАНКА)

Ф.Р – 423; 88 ед.хр.; 1923 – 1928 гг.

18 сентября 1923 г. в г. Курске открыто агентство Всероссийского кооперативного банка. 15 января 1924 г. переименовано в Курское отделение Всекобанка. Содействовало через кредит развитию всех видов кооперации в губернии. Имело филиал в г. Белгороде. Ликвидировано 30 января 1930 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР.
				 
Циркуляры Всекобанка и переписка с ним об открытии кредитов.
Протоколы объединенного заседания совета пайщиков отделения Всекобанка, учетно-ссудного комитета.
Краткие сведения об экономическом положении Курской губернии и состоянии кооперации на 1 октября 1926 г. Приходо-расходные сметы, планы работы, доклады, сведения и отчеты о работе Курского отделения и Белгородского агентства.
Документы об открытии кредитов губпотребсоюзу, райсельсоюзам и кооперативам. Месячные сведения и сводки банковских операций. Ведомости обложения предприятий уравнительными сбором.
Документы о вступлении райсельсоюзов в состав пайщиков и списки пайщиков Курского отделения Всекобанка и Белгородского агентства. Списки кредитуемых организаций. Доклады инспекторов об обследовании кредитных организаций. Акты обследования клиентуры по Курской губ. Дело по контролю за деятельностью Курского отделения Всекобанка и Белгородского агентства. 
Ведомости финансирования хлебозаготовок и переписка с райсельхозами и кредитными обществами по финансированию хлебозаготовительных компаний.
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЩЕСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТА 
(ГУБСЕЛЬБАНК)

Ф.Р – 5024; 19 ед. хр.; 1925 – 1927 гг.

Образовано в соответствии с  постановлением № 30 президиума губисполкома от      25 апреля 1925 г. на основании декрета ВЦИК и СНК от 21 декабря 1922 г. Способствовало через кредит восстановлению и развитию сельского хозяйства губернии. Ликвидировано в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
					 	
Переписка с Курским губкомом ВКП (б), губисполкомом, губфинотделом по вопросам организации губсельбанка. 
Протоколы общих собраний служащих банка, заседаний тарифно-расценочной и экономической комиссий. Выписки из протоколов заседаний бюро губкома ВКП (б) о работе губсельбанка. Доклад о работе губсельбанка за 1925 г. Сведения и списки с.-х. обществ и первичных кооперативов, кредитуемых губсельбанком. Списки членов правления и инспекторов.
Переписка с Россельбанком РСФСР, Наркоматом земледелия РСФСР и др. организациями по вопросам распространения займа «Укрепление крестьянского хозяйства»,  кредитования крестьян,  учета личного состава.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БАНКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Курская областная контора Промышленного банка СССР (Промбанк) 
Ф.Р – 5295; 71 ед. хр.; 1937, 1941, 1943 – 1959 гг.
Курская областная контора Сельскохозяйственного банка СССР (Сельхозбанк) Ф.Р – 5088; 340  ед. хр.; 1936 – 1959 гг.
Курская областная контора банка по финансированию капитального строительства, торговли и кооперации (Торгбанк) 
Ф.Р-4798; 615  ед. хр.; 1934 – 1941, 1943 – 1959 гг.
Курская областная контора Коммунального банка СССР (Комбанк) 
Ф.Р-4451; 65 ед.хр.; 1934-1957 гг.

	Образованы в 1934 г. в связи с образованием Курской области (областная контора Сельхозбанка – в 1935 г.) для кредитования и финансирования соответствующих отраслей народного хозяйства области. Курская областная контора Торгбанка СССР ликвидирована в августе 1956 г., остальные – в 1959 г. на основании постановления СМ СССР от 7 апреля 1959 г. 
						
	Приказы, инструкции, циркуляры Наркомата (Министерства) финансов СССР, Министерства торговли СССР, Госбанка СССР, Торгбанка СССР, Промбанка СССР, Сельхозбанка СССР, Центрального Коммунального банка СССР. Решения Курского облисполкома. Директивные письма Цекобанка СССР об отпуске средств на восстановление г. Курска.
	Приказы. Протоколы междуведомственных и областных совещаний работников банков. Планы финансирования и кредитования и отчеты об их выполнении. Отчеты и доклады, справки о работе контор, акты ревизий и обследований контор и их отделений. Сводки по кредитной работе, движению неделимых фондов колхозов, мобилизации внутренних ресурсов в строительстве. Титульные списки по капстроительству. Сводные таблицы по финансированию предприятий и организаций и привлечению собственных средств.
	Сметы расходов и штатные расписания.
	Лицевые счета по финансированию организаций и предприятий. 

УПРАВЛЕНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР
 ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

           Ф.Р – 4867; 1248 ед. хр.; 1938 – 1990 гг.

	С образованием Курской области в июне 1934 г. образовано Курское областное управление государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита. Подчинялось Главному управлению гострудсберкасс и госкредита СССР. В мае 1970 г. переименовано в Управление гострудсберкасс по Курской области. Во исполнение постановлений ЦК КПСС и СМ СССР № 821 от 17 июня 1987 г. и СМ СССР № 1118 от 6 октября 1987 г. и согласно приказу по Управлению гострудсберкасс № 50 от 27 ноября 1987 г. реорганизовано в Управление сберегательного банка СССР по Курской области.

Приказы и директивные указания Республиканского и Курского областного управлений гострудсберкасс по вопросам работы отделений (райтрудсберкасс). Решения райисполкомов. Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками, управлению от 20 июля 1943 г.
          Приказы начальника управления (с 1964 г.). Протоколы оперативных служебных совещаний.
Сметы расходов и штатные расписания, планы, доклады, справки, информации и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности управления. Годовые лимиты административных и оперативных расходов. 
	Справки и информации, сведения о работе райтрудсберкасс, о движении вкладчиков по счетам (выборочные обследования). Планы и анализы по привлечению средств по вкладам, 3% займу и денежно-вещевым лотереям, справки и отчеты об их выполнении. Анализы и аналитические сведения о выполнении планов по вкладам населения; о развитии сберегательного дела; о работе единых трудовых бригад в учреждениях сбербанка области (с 1986 г.). Годовые текстовые отчеты отделений по ревизионной работе.
	Агитационно-рекламный материал (статьи, брошюры, бюллетени). Тиражные таблицы по выигрышным вкладам. Акты ревизий и обследований управления и райгострудсберкасс и планы мероприятий по устранению отмеченных недостатков. Документы по соцсоревнованию. Отчеты о составе и движении кадров райгосттрудсберкасс. Документы по награждению работников правительственными наградами за 1980 – 1986 гг. Годовые бухгалтерские отчеты управления и райгострудсберкасс. 

КУРСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 
(«КУРСКПРОМБАНК»)

          Ф.Р – 720; 611 ед. хр.; 1959 – 1991 гг.

	В соответствии с указом Президиума ВС СССР от 7 апреля 1959 г. на базе бывших областных контор Промбанка и частного коммерческого Комбанка и Сельхозбанка образована Курская областная контора Стройбанка СССР. На основании приказа Государственного банка СССР № 177 от 16 октября 1987 г. преобразована в Курское областное управление Промстройбанка СССР. С 12 ноября 1990 г. на основании постановления ВС РСФСР от 13 июля 1990 г. и согласно решению общего собрания учредителей пайщиков реорганизовано в Курский коммерческий промышленно-строительный банк «Курскпромбанк». 

	Решения и распоряжения Курского облисполкома. Приказы (с 1968 г.) и распоряжения (с 1973 г.) управляющего.          
          Протоколы оперативных совещаний, заседаний пайщиков. Сметы расходов и штатные расписания.	Планы, докладные записки, справки и отчеты о работе банка. Лимиты и планы финансирования и кредитования проектно-изыскательских работ, долгосрочного и краткосрочного кредитования капвложений. Утвержденные титульные списки строек и сведения об объеме их финансирования и кредитования. Отчеты по контрольной работе банка и филиалов. Статистические и экономические разработки и таблицы. Акты ревизий и проверок банка и филиалов. Годовые бухгалтерские отчеты. 
	Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний профкома за 1965 – 1991 гг.	

ФИНАНСОВО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ ПРИ ПРАВЛЕНИИ
МОСКОВСКО-КИЕВО-ВОРОНЕЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Ф.Р – 5138; 63 ед. хр.; 1923 – 1928 гг.

Образован на основании декрета СНК от 25 ноября 1917 г. Контролировал финансовую работу правления МКВ ж.д. и его отделов. Ликвидирован в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
			
Циркуляры и предписания финансово-контрольного Управления Наркомата финансов. Журналы заседаний правления МКВ ж.д. Протоколы технических и контрольных совещаний, общих собраний сотрудников отделов. Сметы и производственные программы, планы, месячные сведения и финансовые отчеты отдела. Доклады контролеров по анализу отчетов правления и его отделов.
Списки сотрудников.

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОНТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
(ГУБКОНТОРА ГОССТРАХА)
	
Ф.Р – 870; 659 ед. хр.;  1918 – 1928 гг.	 

Образована в соответствии с декретом СНК от 28 ноября 1918 г. и согласно постановлению Наркомата финансов от 27 ноября 1922 г. Руководила проведением работ по всем видам страхования по Курской губернии. Ликвидирована в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
	
Циркуляры, распоряжения и постановления Росгосстраха, губисполкома.
Указания, распоряжения областной конторы госстраха, правления губстраха. Правила, положения и инструкции сборщиков всех видов страхования.
Планы, сведения и отчеты о работе губстраха. Доклады о выполнении заседаний по обязательному и добровольному страхованию. Месячные статические отчеты и сводки по страхованию. Акты и выводы по результатам обследования агентств. Сведения о сборщиках страховых взносов. Сводные и отдельные анкеты на агентов. Сводные ведомости по учету объектов страхования. Регистрационные списки строений, подлежащих страхованию. Сведения о страховании от огня,  гибели посевов, скота и др.
Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
(ОКРКОНТОРА ГОССТРАХА)

Ф.Р – 1058; 56 ед. хр.; 1928 – 1929 гг.	

Образована 31 июля 1928 г. на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от     16 июля 1928 г. Находилась в ведении Центрально-Черноземной областной конторы государственного страхования. Руководила проведением работ по всем видам страхования по Курскому округу. В её ведении находились районные страховые агентства. Ликвидирована 1 октября 1929 г. в связи с реорганизацией Курского округа в опытно-показательный округ, с передачей функций созданной при Курском окрисполкоме окружной страховой инспекции.						
Циркуляры, директивные указания и предложения областной конторы госстраха ЦЧО. Дело об организации Курской окрконторы госстраха (1928 г.).
Директивные указания и приказы по окрконторе. Протоколы технических совещаний.
Смета расходов на 1928 г. План работ по личному страхованию на 1928 – 1929 гг. Сведения о ходе работ по страхованию от огня на селе за 1928 гг. Документы по составлению бюджета по социальному страхованию на 1928 –   1929 гг. Сведения об уплате платежей, предоставлении льгот по сельскому окладному страхованию, о пожарах, о движении судебных дел в окрконторе и районных агентствах. Контрольные цифры по страхованию строений на 1928 – 1930 гг. Сводные ведомости по учету объектов страхования.
Документы ревизии окрконторы (1928 г.) Месячные отчеты о работе страховых агентств, акты ревизий и обследований страховых участков. Сведения о количестве страховых агентов на селе за 1928 – 1929 гг. Дела о реорганизации Госстраха и ликвидации окрконторы. Акты приема и передачи дел при ликвидации.
 Документы по личному составу.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

         Ф.Р – 648; 1023 ед. хр.; 1943 – 1991 гг.

	Образовано при Курском облисполкоме в июне 1934 г., с образованием Курской области,. Подчинялось Главному управлению государственного страхования Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) финансов СССР.  Осуществляло все виды обязательного и добровольного страхования. С 24 января 1959 г. передано в подчинение Главному управлению государственного страхования РСФСР Министерства финансов РСФСР. Согласно решению Курского облисполкома № 87 от 25 апреля 1991 г. преобразовано в акционерную страховую фирму «Курск».
					
	Устав акционерной страховой фирмы «Курск», утвержденный 25 апреля 1991 г. Приказы по управлению. Протоколы производственных совещаний страховых работников. Сметы расходов и штатные расписания. Планы поступления страховых платежей и отчислений в бюджет, анализы и рабочие таблицы к ним. Отчеты об операциях по госстрахованию. Основные показатели работы. Справки, анализы и информации инспекций госстраха о проделанной работе. Краткие обзоры управления по организации оргмассовой и рекламной работы. Сведения о выполнении заданий по объему платежей. Документы о состоянии контрольно-ревизионной работы. Отчеты по работе с кадрами. Документы по соцсоревнованию. Сводные и годовые бухгалтерские отчеты управления и инспекций.
	Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний профкома за 1956– 1990 гг.

КАССЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ И ОКРУГОВ
(КАССЫ СОЦСТРАХА)

Ф.Р – 378 ( объединенный), 11263 ед. хр.; 1922 – 1930 гг.
	
Образованы на основании приказа губотдела соцобеспечения от 21 июля 1922 г. как комитеты, в конце 1922 г. переименованы в кассы социального страхования. Существовали при губернском и уездных отделах соцобеспечения. Состояли из представителей профсоюзных органов, отделов здравоохранения и соцобеспечения. На крупных предприятиях и в организации работали страховые пункты и уполномоченные соцстраха. Занимались проведением социального страхования лиц, занятых наёмным трудом на государственных и частных предприятиях и отдельных лиц на случай старости, временной нетрудоспособности, болезни, родов, ухода за больными, а так же выдачи пособий по безработице и оказания лечебной помощи. В ноябре 1924 г. в связи с укрупнением уездов, Дмитриевская, Обоянская, Фатежская и Тимская кассы соцстраха были упразднены, а Курская горрайонная касса объединена с губернской кассой соцстраха. Ликвидированы на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 14, 21 мая и 16 июня 1928 г., вместо них были образованы Курская и Льговская окружные кассы соцстраха. Ликвидированы в октябре 1930 г. в связи с упразднением округов.

Циркуляры, положения, инструкции и распоряжения Наркомата труда, Центрального управления касс соцстраха по вопросам страхования и порядка выдачи пособий и пенсий. Протоколы губернских и уездных конференций и съездов работников соцстраха, заседаний президиумов губсоцуправления, губсоцкассы, комитетов уездных, районных и окружных соцкасс, заседаний врачебно-контрольной, расценочно-конфликтной комиссий, комиссий по установлению трудового стажа, по начислению пенсий, переосвидетельствованию пенсионеров и др., общих собраний сотрудников соцстраха и соцкасс, совещаний уполномоченных по соцстраху.
Уставы и анкетные сведения, сметы расходов, квартальные планы, доклады и отчеты о деятельности, и акты и сведения о результатах обследования соцкасс.
Журналы регистрации застрахованных предприятий и лиц наемного труда. Акт по ликвидации Щигровской уездной соцкассы  (1928 г.). Документы о работе пунктов и уполномоченных соцстраха и сведения о их местонахождении. Главные книги и книги учета сумм страхового фонда. Нормы выплаты пенсий и пособий, введенные с 1 января 1926 г. Книги и алфавиты регистрации пенсионеров, лицевые счета и списки пенсионеров на получение пенсий. Сведения о безработных и списки безработных на получение пособия. Дела страхователей со списками рабочих и служащих, получающих пособия по всем видам.
Смета расходов на содержание дома отдыха «Моква» (1923-1924,1927 гг.) и документы о передаче дома отдыха и совхоза «Моква» в бесплатное пользование губуправлению соцстраха. 

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАССА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ И ВЗАИМОПОМОЩИ КООПЕРИРОВАННЫХ ИНВАЛИДОВ
(ОБЛКООПИНСТРАХКАССА) 

           Ф.Р – 4602; 110 ед. хр.; 1943 – 1952 гг.

	Организована в 1934 г. с образованием Курской области. Обслуживала членов артелей кооперации инвалидов и их детей. В период временной немецко-фашистской оккупации        г. Курска прекратила деятельность; возобновила – с 7 мая 1943 г. Ликвидирована на основании постановления Совета Министров СССР от 2 августа 1952 г. и постановления Центрального Совета промысловой кооперации СССР от 22 августа 1952 г. 

Постановления, циркуляры Всероссийского союза касс взаимного страхования. Устав кассы взаимопомощи. 
Приказы, распоряжения облкоопинстрахкассы. 
Протоколы пленумов, съездов уполномоченных, заседаний президиума правления, страхкассы оргбюро, страхбюро, правлений артелей, отчетно-выборных собраний. 
Планы, отчеты о работе страхбюро артелей и касс взаимопомощи, об исполнении бюджета. Отчеты, информации об охране труда и технике безопасности, о трудоустройстве инвалидов, о распространении путевок, об учете детей. Соцобязательства и акты проверок по их выполнению. Списки членов артелей и пенсионеров кассы. Список и характеристика зданий и сооружений артелей     (д. 107). Сметы, штатные расписания, регистрационные карты. 
Документы по личному составу. 

СОВЕТ КООПЕРАТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЛЕНОВ
АРТЕЛЕЙ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

         Ф.Р – 5289; 185 ед. хр.; 1943 – 1960 гг.

	В 1934 г. образована касса взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации Курской обл. (Облпромстрахкасса). Возобновила свою работу 25 февраля 1943 г. после освобождения г. Курска от немецкой оккупации. Распоряжением Совета Министров СССР № 1965 – р от 2 августа 1952 г. и постановлением правления Центропромсовета СССР № 331 от 14 августа 1952 г. преобразована в Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации Курской обл (Облпромстрахсовет). Занимался материальным обеспечением и социально-бытовым обслуживанием членов артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов. Подчинялся Роспромстрахсовету. Ликвидирован 1 октября 1960 г. в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 1478 от 24 сентября 1960 г. и решением правления Роспромстрахсовета от 26 сентября 1960 г. 
		
	Постановления и циркулярные письма правлений Всекопромстрахсовета и Роспромстрахсовета; облпромстрахсовета и Курского облисполкома. 
	Протоколы собраний уполномоченных облпромстрахкассы, заседаний правления и пленумов облпромстрахкассы и облпромстрахсовета, отчетно-выборных собраний промстрахсоветов артелей.
	Планы облпромстрахсовета, финансовые, по труду, численности работников и фонду заработной платы, по капвложениям. 
	Доклады, стенограммы областных конференций. Доклад к 20-летнему юбилею существования промстрахкассы. Объяснительные записки к годовым отчетам. Отчеты Союза и артелей по охране труда и технике безопасности. Документы об организации касс взаимопомощи и их работе в артелях.
	Сметы расходов и штатные расписания. Договоры социалистического соревнования между Курской и Воронежской облпромстрахкассами. Ликвидационные балансы на 1 октября 1960 г. 
Документы по личному составу.

8. Фонды учреждений, организаций 
и предприятий народного хозяйства

8.1. Общеэкономические органы управления

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ГУБСОВНАРХОЗ, ГСНХ)

Ф.Р – 174; 2462 ед. хр.; 1918 – 1928 гг. 
Указатель отраслей промышленности, учреждений и предприятий к описи № 1

Образован 10 июня 1918 г. согласно положению о ВСНХ и его местных органах от    23 декабря 1917 г. Осуществлял руководство промышленными предприятиями губернии через отраслевые отделы, тресты и объединения. Постановлением губисполкома № 217 от       13 октября 1923 г. объединен с губкоммунотделом в губотдел местного хозяйства, а приказом губисполкома № 74 от 1 ноября  1925 г. губотдел местного хозяйства разделен на два самостоятельных отдела – промышленный и коммунальный. Постановлением губисполкома от     1 декабря 1925 г. промышленный отдел переименован в губернский совет народного хозяйства. Упразднен 1 июля 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.

Постановления, циркуляры, приказы и инструкции ВЦИК, ВСНХ, Чусоснабарма, губисполкома, губсовнархоза, губотдела местного хозяйства. Положения о национализации промышленных предприятий, о губсовнархозах и усовнархозах, внутренних и отраслевых отделах, трестах, объединениях, об управлении предприятиями губсовнархоза.
Протоколы заседаний коллегии губсонархоза, губэкосо, губернской топливной комиссии, межведомственных совещаний, губернских съездов представителей усовнархозов, управляющих трестами. Схема структуры усовнархозов. Документы по организации губсовнархоза, усовнархозов,   реорганизации их отделов. Инструкции ВЦИК, СНК, ВСНХ, губисполкома по вопросам денационализации,  дела о денационализации промышленных предприятий.   
Пятилетние планы восстановления промышленности губернии (1924-  1929 гг.). Производственные программы, доклады, отчеты о деятельности губсовнархоза и его отделов, анкетные листы. Документы  по контролю за деятельностью отраслевых отделов. Контрольные списки развития промышленности.
Перспективные планы, производственные программы, штаты, эксплуатационные отчеты предприятий губсовнархоза. Краткие статотчеты, сводки срочных донесений, отчетные карточки, регистрационные книги, акты обследования предприятий, ведомости учета сырья и материалов. Сведения о состоянии заготовки топлива, мелоизвестковой промышленности, табачных изделий, крахмало-паточного производства.
Доклады председателя губсонархоза о результатах обследования залежей фосфоритов (1921 г.), об изобретениях в губернии за 1922 г.
Диаграммы выполнения плана заводами Курской губернии (1926-       1927 гг.). Таблицы выпуска  изделий. Экономические обзоры, отчеты, промфинпланы, сводные и заключительные балансы.
Документы уполномоченных губсовнархоза о состоянии промышленности на территории уездов, о регистрации уставов артелей. Списки артелей. Сведения о наличии товаров на складах,  о количестве шорно-седельных мастерских, о наличии и учете спирта. Акты передачи предприятий из одного ведомства в другое,  сдачи предприятий в аренду. Описи имущества и инвентаря, отчетные калькуляции. Сметы на капремонт, технические отчеты и др.  по реконструкции предприятий. Списки складов, трестов, цензовых промышленных предприятий. Списки кустарей г. Курска на 1 августа 1921 г.
Чертеж-схема силикатной промышленности губернии. Схемы и планы-чертежи 5-го кожзавода, Курского мыловаренного завода, конфетной фабрики, Никольского госвинзавода. Документы о состоянии работ по глубокому бурению КМА.
Документы по введению метрической системы мер и весов на территории губернии.
Переписки с ВСНХ, губсовнархозом, губстатотделом, трестами и предприятиями по вопросам снабжения, предоставления годовых отчетов, производства и реализации продукции, по переводу мастерской Уфимцева на госснабжение.
Коллективные договоры, протоколы общих собраний и заседаний месткома.
Документы по личному составу.

УПОЛНОМОЛЧЕННЫЕ КУРСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЕЗДАМ
(УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ГУБСОВНАРХОЗА, ГСНХ ПО УЕЗДАМ)

Ф. Р – 127 (объединенный); 418 ед. хр.; 1918 – 1923 гг.

Одновременно с образованием губернского совета народного хозяйства были образованы уездные советы народного хозяйства (усовнархозы) для контроля за промышленными предприятиями местного значения. Являлись самостоятельными отделами при уисполкомах. Согласно постановлению президиума губисполкома от 23 марта 1922 г. упразднены и заменены уполномоченными губсовнархоза по уездам. Постановлениями губисполкома № 217 от 13 октября 1923 г. и губисполкома от 23 октября и 2 ноября 1923 г. должности уполномоченных  упразднены в связи с объединением губсовнархоза с губотделом коммунального хозяйства. 

Постановления президиума ВСНХ. Приказы, циркуляры и распоряжения губисполкома, губсовнархоза, уисполкомов, усовнархозов. Положение об усовнархозах.
Документы губернских и уездных съездов губсовнархоза, его отделов, объединений. Протоколы заседаний коллегий губсовнахоза и усовнархозов, совместных заседаний усовнархозов с земотделами, комитетами бедноты.
Производственные программы, доклады и докладные записки, отчеты и сведения о деятельности усовнархозов. Документы по реорганизации и ликвидации усовнархозов и их отделов.
Сведения о состоянии промышленности в уездах. Анкетные листы, акты обследования заводов. Документы по национализации мельниц. Описи и акты переписи имущества национализированных предприятий. Главные книги и книги счетов. Акты обследования домовладений и имущества бывших помещичьих имений. Сметы на строительство и переустройство дорожных сооружений.
Документы по личному составу.

Дмитриевский у. 8 ед.хр.; 1919-1923 гг. Доклад о состоянии маслобойной промышленности (1919 г.). Акты обследования недействующих предприятий и описи их имущества, списки государственных и частных предприятий и кустарных артелей. Переписка с закупочными пунктами по вопросам заготовки пеньки.
Льговский у. 161 ед.хр.; 1918-1923гг. Документы по организации сельхозкоммунн  в сл. Малые Угоны и Пригородне-Слободской. Устав 1-й Льговской трудовой коммуны и переписка с усовнархозом о передаче ей имения князей Барятинских в с. Нижние Деревеньки. Сведения о типографиях и переплетных мастерских. Списки торговых и промышленных предприятий, списки пчеловодов по волостям. Схемы-планы промпредприятий, подведомственных усовнархозу. 
Обоянский у. 6 ед.хр.; 1918-1919 гг. Сведения о национализированных и конфискованных домах. Переписка с земуправой о конфискации помещичьих усадеб и домовладений у лиц, сбежавших с немцами. Список граждан г. Обояни, имущество которых подлежит конфискации.
 Рыльский у. 95 ед.хр.; 1918-1922 гг. Смета на выработку бутового камня Самарским каменоломенным карьером,  ведомости учета готовой продукции. Сведения об уездных предприятиях, управляемых губсовнархозом и списки промпредприятий, подведомственных усовнархозам. Документы о работе Дерюгинской и Рыльской канатно-веревочных фабрик, Рыльского чугуно-литейного завода, типографии и переплетной мастерской, о взятии на учет турбинной мельницы в д. Колычева, черепичной мастерской в с. Амонь, мельницы и крупорушки при ст. Коренево.
Устав, протоколы и списки Марковской и Снагостской добровольных пожарных дружин. Списки абонентов Рыльской телефонной станции  (1919 г.).
Суджанский у. 12 ед.хр.; 1921-1923 гг. Сведения по организации и обследованию грунтовых дорог на территории Орловского военного округа.
Тимский у.  63 ед.хр.; 1918-1921 гг. Смета на переустройство водяной мельницы в с. Соколья Плата. Списки частных предприятий и сведения об их владельцах.
Фатежский у.  7 ед.хр.; 1921 г. Протоколы заседаний строительного подотдела. Сведения о сооружениях, подлежащих ремонту и переустройству.
Щигровский у. 67 ед.хр.; 1918-1923 гг.  Документы о работе Щигровского чугуно-литейного завода, о промышленных предприятиях уезда, мелкой кустарной промышленности, национализированных и взятых на учет предприятиях. Списки промпредприятий, находящихся в ведении усовнархоза, списки кустарей-одиночек. 

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ГУБОТДЕЛ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОМХ)

Ф.Р – 1199 (объединенный); 614 ед. хр.; 1923 – 1925 гг. 
Предметный указатель учреждений, организаций и предприятий

Образован в результате слияния губсовнархоза и губотдела коммунального хозяйства в соответствии с постановлением губисполкома от 13 октября 1923 г. Находился при губисполкоме в качестве самостоятельного отдела. Ведал промышленными предприятиями губернии. На основании постановления президиума губисполкома от 3 сентября 1925 г. и в соответствии с протоколом заседания комиссии по реорганизации губисполкома от 25 августа 1925 г. разделен на самостоятельные губернские отделы – промышленный и коммунальный. 
На правах составной части отдела при губотделе местного хозяйства на основании постановления губисполкома от 23 декабря 1923 г. учреждено Курское управление недвижимым имуществом («КУНИ») Занималось ремонтом, восстановлением и арендой зданий и сооружений. Ликвидировано в 1925 г. в связи с разделением губотдела.
На основании приказа губотдела №1 от 18 октября 1923 г. при нем была создана государственная контора «Экспедитор», ведавшая авторемонтными мастерскими, гаражем и гужевым обозом. Ликвидирована 6 сентября 1924 г.
					        
Приказы, циркуляры и директивные письма ВСНХ СССР, Наркомата финансов РСФСР, Главного управления коммунального хозяйства.
Протоколы V губернского съезда работников коммунального хозяйства (20-22 августа 1924 г.), Губернского съезда бухгалтеров (30 мая 1924 г.), Совета директоров промышленных предприятий, губернии, производственных и производственно-технических совещаний губотдела. Приказы по губотделу.
Пятилетние планы развития местной промышленности губернии на 1925– 1929; 1927 – 1932 гг. Техпромфинплан отдела (1924 – 1925 гг.). Доклады, справки и сведения о деятельности отдела. Анкеты предприятий. Акты передачи предприятий в ведение губотдела местного хозяйства (1925 г.).
Производственные программы управления промышленными предприятиями. Сметы, экономические обзоры состояния местной промышленности по уездам и губернии в целом (1924 – 1925 гг.). Конъюнктурные обзоры состояния промышленности губернии (июнь – июль 1925 г.).
Статистические отчеты, калькуляционные листы, объяснительные записки (1924 г.). Оборотные ведомости и описи строений и инвентаря Старооскольского маслозавода №51, свечного завода им. Володарского, конфетной фабрики «Юнион», завода фруктовых вод, Курского мыловаренного завода. 
Документы земельного подотдела (октябрь – декабрь 1924 г.), подотдела по благоустройству (1924 – 1925 гг.).
Списки промышленных предприятий по состоянию на 1 сентября 1925 г. Уставы и списки промкооперативов, кустарных кооперативов и их союзов  (1925 г.), документы по их регистрации.
Сметы расходов, отчеты о дорожном строительстве (1923 – 1924 гг.), сведения о состоянии дорог.
Документы по ликвидации отделов совнархоза, реорганизации и ликвидации губотдела местного хозяйства (1925 г.) и Курского спиртотреста (1924 г.).                
Проект Устава и временное положение о КУНИ (1924 г.), протоколы общих собраний служащих. Протоколы комиссии по сдаче в аренду торгово-промышленных и складских помещений и сметы на их эксплуатацию. Документы демуниципализации домовладений в г. Курске, уездных городах, Курском и Тимском у., в сл. Борисовке со списками домовладельцев. Сведения о благоустройстве и санитарном состоянии домовладений г. Курска (1925 г.), о техническом состоянии жилого фонда и перерегистрации частновладельческих домов г.Курска.
Реестры к договорам и торговые листы о сдаче в аренду помещений. Списки торгово-промышленных и складских помещений г. Курска (1925 г.), муниципализированных строений по городам Курску и Судже (1924 г.), жилтовариществ г. Курска, арендующих помещения (1925 г.). Сведения о мельницах и крупорушках, находившихся в ведении уисполкомов.
Приказы, доклад о деятельности гужобоза, опись его имущества, оборотный баланс и месячные отчеты о работе конторы «Экспедитор» (1923 –        1924 гг.).	
Документы по личному составу рабочих и служащих губотдела.

УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЫ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
(УОМХ)  

Ф.Р – 492  (объединенный); 296 ед. хр.; 1921 – 1928 гг.

Образованы в результате слияния усовнархозов и отделов коммунального хозяйства в соответствии с постановлением губисполкома от 13 октября 1923 г. и на основании приказа губсовнархоза от 23 октября 1923 г. Находились при общих отделах уисполкомов. Ведали промышленными предприятиями и учреждениями коммунального хозяйства в уездах. С января 1927 г. стали самостоятельными отделами в связи с ликвидацией общих отделов уисполкомов. Ликвидированы в 1928 г. на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от      16 июля 1928 г.: Курский уездный отдел – 6 июля 1928 г., Льговский - 20 июля 1928 г., Рыльский – 25 июля 1928 г., Щигровский – 17 июля 1928 г.
						
Циркуляры, постановления, директивные письма, инструкции ВЦИК и СНК РСФСР, НКВД, Главного управления коммунального хозяйства, губисполкома и уисполкомов, губкоммунотдела, губфинотдела. Приказы общих отделов уисполкомов.
Протоколы производственно-технических совещаний при уисполкомах, заседания уездных комиссий по проведению инвентаризации муниципальных владений, комиссий по сдаче предприятий в аренду. Сметы и планы работы отделов. Документы по разграничению промышленности волостного и уездного значения, по муниципализации и демуниципализации домовладений, дорожно-мостовому строительству, ремонту зданий и дорог, составлению местных бюджетов, состоянию коммунального хозяйства в уездах, контролю за работой предприятий, состоянию пожарного дела и т.д.           
Справки, доклады и отчеты о деятельности промышленных предприятий. Сведения о мельницах и мукомольных предприятиях, дорожных сооружениях, силовых станциях. Анкеты и списки муниципализированных строений по уездам и волостям, промышленных предприятий. Договоры о сдаче в аренду. Сведения о пожарных бригадах в уездах, сельских добровольных пожарных дружинах.   
Переписка с губисполкомом, губкоммунотделом, уездными и волостными организациями по производственным вопросам.
Курский уездный отдел 117 ед.хр.; 1922-1928 гг. Список муниципализированных владений по Курскому у. (1922 – 1924 гг.), проекты, чертежи и планы на строительство детдомов и нефтяного склада, по проектированию гидроэлектростанции в д. Щекино Ямской волости, строительству мельниц в с. Полевая и с. Липино на р. Сейм. План г. Обояни. Сметы и расценки на ремонт силовых станций. Дело по электрификации д. Букреевки Рышковской волости. Акты осмотра карьеров, мельниц, мостов, домов за 1925 г. 
Льговский уездный отдел 81 ед.хр.; 1921-1928 гг. Пятилетний план развития коммунального хозяйства Льговского у. (1926 – 1930 гг.), промышленно-финансовые планы Льговского промкомбината и Дерюгинской писчебумажной фабрики, регистрационные карточки электростанций уезда.
Рыльский уездный отдел 69 ед.хр.; 1921-1928 гг. Пятилетний план коммунального строительства Рыльской волости (1926-1930 гг.). Положение о Рыльской государственной технико-строительной конторе «Политехник» и дело об ее ликвидации. Исторические анкеты промышленных предприятий уезда и сведения о количестве занятых в производстве рабочих и служащих. Сведения об электростанциях и смета на переустройство электросети города Рыльска.
Щигровский уездный отдел 31 ед.хр.; 1923-1927 гг. Документы по учету частновладельческих домовладений в Щигровском у. и отчуждению 10% жилой площади. Книга счетов арендаторов квартир в муниципализированных зданиях. Сводные балансы отдела и хозрасчетных предприятий уисполкома (1926 г.).
Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ОКРУЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ф.Р – 1056; 64 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.
Предметный указатель учреждений, организаций и предприятий

В связи с переходом страны на окружное административно-территориальное деление 30 июня 1928 г. на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 16 июня 1928 г. был образован Курский окружной отдел местного хозяйства. Ведал промышленными предприятиями и учреждениями коммунального хозяйства округа, с 1 марта 1929 г. согласно решению президиума Курского окрисполкома разделен на два самостоятельных отдела – окружной отдел народного хозяйства и окркоммунотдел. 10 сентября 1929 г. окрсовнархоз был переименован в Курскую окружную инспекцию местного хозяйства с совмещением функций по руководству промышленностью и коммунальным хозяйством округа. Упразднена в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г.

Циркуляры и директивные письма ВСНХ РСФСР и облсовнархоза.
Протоколы совещаний при окрплане от 12 апреля 1929 г. по постройке в округе завода по первичной обработке конопли, совещания окрРКИ от 21 ноября 1928 г. по организации рационализаторской работы на предприятиях. Протоколы технических совещаний при окрисполкоме и окротделе местного хозяйства, собраний профактива по рассмотрению  контрольных цифр пятилетнего плана развития промышленности округа (1928-1932 гг.)..
Сводная смета административных, торговых и общезаводских расходов окротдела местного хозяйства и сметы расходов промышленных предприятий округа на 1928 г. Техпромфинпланы. Планы по производству (1928 г.) с объяснительными записками, доклады, отчеты, анкеты и сведения о состоянии и работе промышленности округа. Списки промышленных предприятий. Конъюнктурные обзоры хозяйства округа. 
Документы по финансовой деятельности предприятий, по мобилизации внутренних резервов, по кредитованию местной промышленности, по созданию бюро содействия рабочему изобретательству. Срочные донесения о финансовом положении, основные показатели работы и отчетные калькуляции Курского госмашзавода им. Калинина, типографии им. К.Маркса, Курского дрожже-пивоваренного завода (1928–1930 гг.). Сводные заключительные балансы предприятий округа. Проекты технических смет на постройку кузнечного и деревообделочного цехов Курского госмашзавода. Генеральные планы мельниц.
Дела об изменении уставов промыслово-кооперативных артелей округа.
Переписка с ВСНХ РСФСР, облсовнархозом, Курским отделением Госбанка, окрисполкомом, окротделом труда, райисполкомами, предприятиями округа по производственным вопросам.
Документы по личному составу.

ЛЬГОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ ОТДЕЛ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ОКРОТДЕЛ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА)

Ф.Р – 1772; 174 ед. хр.; 1928 – 1930 гг. 
Предметный указатель учреждений, организаций и предприятий

В связи с переходом страны на окружное административно-территориальное деление на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 16 июня 1928 г. был образован Льговский окружной совнархоз. Ведал промышленными предприятиями и коммунальными учреждениями округа. В результате слияния окрсовнархоза с отделом коммунального хозяйства, согласно постановлению президиума окрисполкома от 28 февраля 1930 г. образован окружной отдел местного хозяйства. Упразднен 20 августа 1930 г. в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г.
				
Циркуляры, постановления и директивные письма ВСНХ СССР и РСФСР, окрисполкома.
Приказы окрсовнархоза и окротдела местного хозяйства. Протоколы заседаний и выписки из протоколов заседаний окрисполкома, окрсовнархоза. Сметы расходов окрсовнархоза. Пятилетний план развития промышленности округа (1928-1932 гг.). Промфинпланы предприятий округа. Контрольные цифры к планам, конъюнктурные обзоры, доклады и докладные записки, основные показатели работы. Сведения по итогам производственной деятельности государственных промышленных предприятий, кустарных мастерских и артелей. Итоги работы промышленности ЦЧО и Льговского округа (1928 г.). Разработочные таблицы по промышленности округа, таблицы выпуска валовой продукции и движения ее себестоимости. Сметы на капремонт, отчеты и отчетные калькуляции.
Сводный план финансирования предприятий округа (1929 г.). Сметы по спецсредствам Суджанской школы ткачества. Сводные заключительные балансы промышленных предприятий округа. Уставы и заключительные балансы Льговского промкомбината, Дерюгинской писчебумажной и Глушковской суконной фабрик. Переписка с окрисполкомами и предприятиями округа по производственным вопросам.
Сведения о наличии зарегистрированных кустарно-промысловых артелей, с.-х. ремонтных предприятий округа и промыслово-кооперативных артелей (1930 г.). Документы о деятельности Льговского городского общества кустарей и ремесленников. Документы по ликвидации окротдела местного хозяйства  (1930 г.).
Документы по личному составу.

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА И ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 
(КУРСКИЙ СОВНАРХОЗ, СНХ)

	Ф.Р – 5374 ;5894 ед. хр.; 1957 – 1963 гг.

	Создан в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 1 июня 1957 г. как орган управления промышленностью и строительством области. В области текущего планирования подчинялся СНХ РСФСР, по остальным вопросам – СМ РСФСР. Осуществлял руководство предприятиями через отраслевые управления и тресты. Ликвидирован на основании распоряжения СНХ ЦЧЭР от 28 февраля 1963 г. в связи с образованием Центрально-Черноземного экономического района. 
							
	Постановления и распоряжения СМ СССР и РСФСР о развитии промышленности и строительства, в т.ч. Курской трикотажной фабрики, Курской фабрики техтканей, о включении в список особо важных строек Курского завода синтетических волокон, о введении в действие железнорудных предприятий Белгородской и Курской областей. Постановления и распоряжения Курского совнархоза.
	Протоколы заседаний совнархоза, президиума и секций. Стенограммы совещаний партийно-хозяйственного актива, заседаний технико-экономического совета. Положения об отделах и управлениях совнархоза. Циркулярные письма и указания руководства совнархоза управлениям, трестам и предприятиям.
	Проекты перспективных планов развития промышленности, развития и внедрения новой техники на 1959 – 1965 гг. и контрольные цифры к ним. Расчеты использования основных производственных фондов предприятий на 1958 – 1965 гг.
	Планы оргтехмероприятий. Годовые планы по труду, производству, капстроительству, проектно-изыскательским работам и отчеты об их выполнении. Отчеты и расчеты производственных мощностей. Доклады, обзоры и справки о работе отраслевых управлений и предприятий.
	Справки и отчеты по работе с кадрами. Отчеты о загранкомандировках.
	Годовые финансовые планы. Лимиты финансирования. Сводные и годовые бухгалтерские отчеты совнархоза и управлений.

Отраслевые управления 

Управление горнодобывающей и химической промышленности
	Протоколы технических совещаний.
	Перспективный план развития горнодобывающей и химической промышленности. Годовые планы и отчеты по производству, труду, капитальному строительству, развитию и внедрению новой техники. Обзоры, справки, сведения о ходе строительства Михайловского железорудного комбината, Щигровского фосфоритного рудника, заводов синтетических волокон и резино-технических изделий. Отчеты о поступлении и внедрении рационализаторских предложений. 
	Документы санитарно-гигиенического обследования и изучения условий труда на Щигровском фосфоритном руднике. Коллективные договоры предприятий.
	Документы по личному составу. 

Управление машиностроительной  и металлообрабатывающей
промышленности
	Перспективный план развития машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. Годовые планы и отчеты по производству, основной деятельности, труду, капитальному строительству, развитию и внедрению новой техники, модернизации оборудования. Расчеты производственных мощностей предприятий. Отчеты предприятий о поступлении и внедрении рационализаторских предложений и изобретений. Коллективные договоры предприятий и результаты проверки их выполнения. 
	Документы по личному составу. 

Управление строительства
	Приказы и распоряжения управления. Протоколы производственно-технических совещаний. Стенограмма выступлений на собрании партийно-хозяйственного актива об итогах работы за 1961 г. и задачах на 1962 г.
	Планы оргтехмероприятий. Планы и отчеты управления и предприятий по строительно-монтажным работам, труду, развитию и внедрению новой техники, комплексной механизации строительных работ и использованию механизмов. Рацпредложения, присланные на конкурс, и материалы по их рассмотрению. Отчеты  о поступлении и внедрении рационализаторских предложений и изобретений. Планы мероприятий по технике безопасности и оздоровлению условий труда по строительным организациям на 1962 – 1965 гг. 
	Докладные записки, обзоры, справки о состоянии и ходе строительства отдельных объектов. Планы финансирования и кредитования строительных организаций и предприятий, лимиты финансирования капиталовложений и отчеты управления и предприятий по основной деятельности.
	Коллективные договоры и соцобязательства коллективов организаций и показатели их выполнения. Списки и характеристики передовиков производства, бригад и ударников коммунистического труда. Книга почета победителей в социалистическом соревновании (оп. 18, д. 231). 
	Документы по личному составу. 
	
Управление промышленности строительных материалов 
	Приказы и распоряжения управления. Протоколы совещаний при начальнике и главном инженере управления, заседаний технико-экономического совета и партийно-хозяйственного актива управления. Стенограммы совещаний областного актива работников промышленности строительных материалов.
	Расчеты производственных мощностей предприятий. Технологические процессы производства кирпича, черепицы, гипса, шлакоблоков. Техпромфинпланы, планы и отчеты по производству, труду, механизации погрузочно-разгрузочных работ. Отчеты о поступлении и внедрении рационализаторских предложений и изобретений и их эффективности. Отчеты управления и предприятий по основной деятельности.
	Коллективные договоры и социалистические обязательства предприятий. 	Документы по личному составу.

Транспортное управление 
	Проекты перспективного плана развития автотранспортного хозяйства на 1959 – 1965 гг. Трансфинпланы автобаз и авторемонтных заводов. Годовые производственные планы и отчеты управления, автобаз и авторемонтных заводов. Доклады, обзоры, справки о работе автотранспорта. Коллективные договоры автобаз и авторемонтных заводов и показатели их выполнения. Соцобязательства коллективов автобаз, показатели их выполнения, списки и характеристики передовиков соцсоревнования.
	Документы по личному составу.    

Управление легкой и пенькообрабатывающей
промышленности
	Протоколы заседаний при начальнике управления, технико-экономического и художественного советов. Техпромфинпланы, планы и отчеты управления и предприятий по производству, труду, развитию и внедрению новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов, внедрению передовой технологии, проведению научно-исследовательских работ. Обоснования основных показателей плана по механизации трудоемких и тяжелых работ. Планы и отчеты предприятий по выпуску первосортной продукции. Коллективные договоры предприятий и показатели их выполнения.
	Документы по личному составу.

Управление сахарной и пищевой промышленности 
	Приказы управления. Протоколы заседаний технико-экономического совета. Стенограммы совещаний хозяйственного актива управления. 
	Производственно-технические характеристики сахзаводов и пищевых предприятий. Расчеты производственных мощностей сахзаводов. Перспективные планы развития сахарной и пищевой промышленности на 1959 – 1965, 1959 – 1975, 1965 – 1975 гг. Техпромфинпланы, планы и отчеты управления и предприятий по производству, труду, развитию и внедрению новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов, наращиванию мощностей сахзаводов и пищевкусовых предприятий. Планы, отчеты и справки о росте производительности труда, о затратах труда на переработку сахарной свеклы. Планы, протоколы и отчеты общественных бюро экономического анализа и научно-технического общества. Коллективные договоры, соцобязательства коллективов предприятий и показатели их выполнения. 

Управление мясной и молочной промышленности 
	Приказы и распоряжения управления. Протоколы совещаний при управляющем и главном инженере управления, заседаний секций технико-экономического совета. Стенограммы совещаний партийно-хозяйственного актива управления, актива работников молочной промышленности, заготовителей области. 
	Производственно-технические характеристики предприятий. Перспективные планы развития мясо-молочной промышленности на 1959 – 1965 и 1959 – 1975 гг. Планы оргтехмероприятий и техпромфинпланы предприятий. Планы и отчеты управления и предприятий по производству, труду, развитию и внедрению новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов. Планы мероприятий по улучшению качества продукции, улучшению состояния техники безопасности и оздоровлению условий труда. Акты обследования предприятий. Протоколы, планы, информации о работе бюро экономического анализа. Планы и анализы себестоимости продукции маслозаводов. Отчеты предприятий о выполнении норм выработки. Годовые планы реконструкции предприятий и увеличения их мощности. Годовые титульные списки. Акты ввода объектов в производство. Коллективные договоры, соцобязательства коллективов предприятий и показатели их выполнения. Списки и характеристики передовиков производства. 
	Документы по личному составу. 

8.2. Промышленность

8.2.1. Горнометаллургическая и тяжелая промышленность

КУРСКИЙ ГОРНЫЙ   ОКРУГ

Ф.Р – 4986; 116 ед. хр.; 1925 – 1927 гг.

Образован в июне 1925 г. в результате реорганизации Орловского горного округа, центр которого находился в г. Брянске. Подчинялся Горному отделу ВСНХ РСФСР. Его деятельность распространялась на территории Курской, Брянской, Воронежской и Орловской областей. Осуществлял руководство промышленными предприятиями, занимающимися разработкой полезных ископаемых. Ликвидирован 1 октября 1927 г. на основании отношения Горного отдела ВСНХ от 13 сентября 1927 г., в связи с перераспределением его территории.
							
Циркуляры и директивные указания горного отдела ВСНХ, Курского горного округа. Инструкции о порядке разработки фондов полезных ископаемых (д. 27). Стенограмма совещания о взаимоотношениях губсовнархоза с Курским горным округом. Протоколы заседаний горно-санитарной комиссии округа. Положение о состоянии разведочных работ, о направлении работы органов маркшейдерского надзора. Отчеты о деятельности округа  (1924 – 1927 гг.), документы обследований управления горного округа по вопросам контроля за разработкой полезных ископаемых. Сведения о движении полезных ископаемых округа (с 1 октября 1925 г. по 1 января 1926 г.), списки и краткая характеристика месторождений округа (1925 г.), книги заявок на разработку недр земли, реестры на выдачу свидетельств и  разработочные свидетельства на производство разведочных работ. Производственные программы, доклады, отчеты и сведения о работе предприятий по разработке полезных ископаемых. Списки этих предприятий, бланки обследований кирпичных заводов на территории округа. Дела о сдаче в аренду частным лицам месторождений полезных ископаемых и переписка с управлением округа и предприятиями о заключении договоров.
Переписка с горным отделом ВСНХ, ГСНХ, губфином, губисполкомом и заводами о заключении договора на разработку Гриневского месторождения   (д. .6), инфузорной земли при Кореневском инфузорном заводе, огнеупорной глины для Речицкого завода (д. 8) и о добыче глины в Латнинском р-не (д. 9). Сведения о Воронежских огнеупорных глинах (д. 11), об использовании Липецких минвод (д. 32), артезианских вод в г. Гомеле (д. 30), о добыче мела в Белгородском у. (д. 52), разведок меловых карьеров в Елецком у. Орловской губернии  (д. 32).
Эскизные планы земельных участков, месторождений, схемные планы буровых меловых скважин (д. 17), планы, схемы, описания карьеров каменоломен (д. 36). Чертежи артезианских скважин. 
Схемы ведения разработок. Списки горных инженеров округа, состоявших на учете в губотделе труда с указанием года рождения, специальности, законченного учебного заведения и др. сведений (1923 г.).

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ГЛУБОКОМУ
БУРЕНИЮ КУРСКИХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ 
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ ( БурКМА ).

Ф.Р – 293, 201ед. хр., 1920 – 1925 гг. 
Предметно-тематический указатель

Образовано в июне 1920 г. согласно постановлению СТО РСФСР от 9 июня 1920 г. на основании исследований Особой комиссии по изучению Курских магнитных аномалий при Горном Совете ВСНХ, первоначально как Щигровское районное управление работами по глубокому бурению Курских магнитных аномалий. В июне 1924 г. переименовано в Управление работами по глубокому бурению КМА Щигровского и Старооскольского районов. Упразднено 1 декабря 1925 г. согласно приказу Особой комиссии от 23 сентября 1925 г.

Декреты, циркуляры и инструкции СНК, СТО, ВСНХ, Особой комиссии по исследованию КМА.
Постановление ВЦИК о награждении Особой комиссии орденом Трудового Красного Знамени за исследования КМА. Выписки из протоколов заседаний Особой комиссии, протоколы технических совещаний БурКМА, рудничного комитета и расчетно-конфликтной  комиссии по улучшению буровых работ (1924 г.).
Приказы, распоряжения и переписка с Главным управлением работами по глубокому бурению КМА и Особой комиссией, Курским губернским и Щигровским уездным исполкомами, губотделом по труду об обследовании районов работ для закладки скважин, об отпуске горючего, смазочных и осветительных материалов, о получении технического оборудования, о переходе на алмазное бурение, об отборе образцов буровых пород. Сметы расходов, планы, отчеты и доклады о ходе буровых работ. Буровые журналы, рапорты, хронометражи буровых работ по скважинам. Акты обследования скважин. Заказы иностранным фирмам на инвентарь и оборудование. Ведомости, описи и акты приема инвентаря и оборудования, полученного из Германии. Акты изысканий немецких буровых мастеров.
Протоколы общих собраний рабочих, заседаний рудкома.
Документы по личному составу.

МИХАЙЛОВСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ

          Ф.Р – 704; 867 ед. хр.; 1957 – 1974 гг.

	Начал строиться на основании постановления СМ СССР № 933 от 3 августа 1957 г. для добычи богатой руды Михайловского месторождения. Пущен в строй 20 июня 1960 г. Подчинялся Управлению горнодобывающей промышленности Курского совнархоза, с 1 января 1961 г. перешел в ведение Управления горнорудной промышленности СНХ ЦЧЭР, с июня 1965 г. – в ведение производственного горнорудного треста по добыче и переработке руд «Центроруда» Главного управления горнорудной промышленности Министерства черной металлургии СССР. В 1974 г. вошел в состав единого горнорудного предприятия – Михайловского горнообогатительного комбината, созданного в соответствии с приказом Министра черной металлургии СССР № 219 от 5 марта 1974 г. и на основании приказа Главного управления горнорудной промышленности № 21 от 11 марта 1974 г.
					
	Приказы, постановления и указания Министерства черной металлургии СССР, Главного управления «Центроруда», Курского совнархоза и переписка с ними по строительству комбината за 1958 – 1959 гг.
	Приказы и распоряжения по комбинату. Протоколы технических совещаний.
Комплексные планы развития комбината на 1959 – 1965 гг. Дело по приемке в эксплуатацию комбината за 20 июня 1960 г. Годовые планы по производству, реализации и прибыли товарной продукции, труду, новой технике, научно-технической информации, модернизации и автоматизации производственных процессов и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Производственные программы. Балансы запасов богатых железных руд Михайловского месторождения на 1 января 1962 г. и 1963 г. Планы мероприятий по борьбе с запыленностью воздуха. Отчеты по результатам режима подземных вод. Геологические отчеты и графические приложения к ним. Книги учета горных работ и справки о выполнении их. Книги учета выполнения норм выработки, учета производительности труда, состава фонда зарплаты. Документы по рационализации и изобретательству, по охране труда и технике безопасности. Акты приемки в эксплуатацию готовых объектов.
Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры. Отчеты и сведения в наличии и движении кадров. Списки ударников и передовиков производства. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности и капвложениям.
Протоколы отчетно-выборных конференций и заседаний профкома за 1966 – 1973 гг.

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ ИМЕНИ 60-ЛЕТИЯ СОЮЗА ССР

         Ф. Р – 707; 1453 ед. хр.; 1967 – 1985 гг.

Начал строиться в октябре 1967г. одновременно с развитием работ по добыче и обогащению бедных руд, составляющих основную часть запасов КМА. Вступил в строй 21 декабря 1973 г. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 139 от 2 марта  1974 г. и приказом Министерства черной металлургии СССР № 219 от 5 марта 1974 г. объединен с 23 декабря 1974 г. с Михайловским железорудным комбинатом в единое горнорудное предприятие – Михайловский горнообогатительный комбинат. Подчинялся Главному Управлению по добыче и переработке руд «Центроруда» Министерства черной металлургии СССР, в 1975 г. передан в ведение Всесоюзного промышленного объединения горнорудных предприятий «Союзруда». На основании указа Прездиума ВС РСФСР от 14 декабря 1982 г. и в ознаменование 60-летия образования СССР комбинату присвоено имя 60-летия Союза ССР. Входит в число крупнейших предприятий горнорудной промышленности страны.
В состав комбината входят: дробильно-сортировочная, дробильно-обогатительная и окомковательная фабрики.

Приказы Министерства черной металлургии СССР, Главного управления горнорудной промышленности «Центроруда». Приказы и распоряжения по комбинату.
Протоколы технических и оперативных  совещаний заседаний техсовета, балансовой комиссии. Положение о дирекции строящегося комбината за 1971 г. Устав комбината (1976 г.). Паспорта комбината за 1980-1985гг.
Перспективные планы технического и социального развития комбината на 1976-1980 гг., 1980-1985 гг., 1979-1985 гг. и на перспективу до 1990 г. Производственные программы. Техпромфинпланы. Планы и отчеты по производству, труду, себестоимости и реализации продукции. Контрольные цифры объемов и показатели производства, основных видов продукции. Сметы затрат и нормы расхода материалов. Анализы себестоимости продукции по цехам. Основные технико-экономические показатели работы комбината. Технические отчеты структурных подразделений. Отчеты о работе буровых станков, экскаваторов, локомотивов. Техусловия на подключение к инженерным сетям комбината.
Технические отчеты дробильно-сортировочной, дробильно-обогатитель-ной и окомковательной фабрик за 1974-1985 гг.
Документы по новой технике. Отчеты о работе ремонтно-механической и энергетической служб. Баланс электроэнергии на 1979 г.
Планы по научно-исследовательским работам и отчеты по внедрению законченных исследований в промышленность. Акты внедрения научно-исследовательских работ.
Годовые балансы запасов руд за 1980-1983 гг.
Планы и отчеты геологоразведочных работ с объяснительными записками. Документы по научно-технической информации и пропаганде. Рационализаторские предложения и документы по их рассмотрению. Отчеты, анализы и сведения о производственном травматизме. Планы и отчеты по охране воздушной среды за 1982-1985 гг. Планы по труду в строительстве. Акты приемки законченных объектов в эксплуатацию. Отчеты по качеству продукции. Документы о проведении общественных смотров-конкурсов. Нормы и расценки оплаты труда. Документы по НОТ. Книги учета выполнения норм выработки и состава зарплаты, наличия численности производственного персонала, состава фонда зарплаты в строительстве. Условия и договоры по социалистическому соревнованию, в том числе в честь 50-летия образования СССР. Итоги проведения коммунистических субботников. Списки ударников комтруда по цехам.
Планы и отчеты по работе с кадрами. Сметы расходов и штатные расписания. Расчетные балансы доходов и расходов. Финпланы. Планы по реализации готовой продукции и прибыли. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. 
Протоколы отчетно-выборных собраний и заседаний профкома.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ ТРЕСТ 
ПО ДОБЫЧЕ И ОБРАБОТКЕ ФОСФОРИТОВ
(ТРЕСТ «СОЮЗФОСФОРИТ»)

Ф. Р –  2866; 5050 ед. хр.; 1929 – 1934 гг.
Предметно-тематический указатель к фонду

В марте 1929 г. согласно постановлению экосо РСФСР от 23 февраля 1929 г. и приказу ВСНХ СССР № 484 от 1 марта 1929 г. был образован Всесоюзный государственный трест по переработке фосфоритов – трест «Фосфорит». Координировал работу предприятий фосфоритной промышленности. На основании постановления СНК СССР от 22 декабря 1931 г. и постановления коллегии вновь образованного Наркомата тяжелой промышленности СССР  № 12 от 20 января 1932 г. упразднен, а на базе его в системе Наркомтяжстроя СССР образовано Всесоюзное объединение по добыче, обработке и сбыту фосфоритов «Союзфосфорит» с местом нахождения в г. Курске. Согласно постановлению Наркомтяжстроя СССР от 13 апреля 1933 г. реорганизовано в Государственный союзный трест по добыче и обработке фосфоритов – трест «Союзфосфорит». Ликвидирован согласно постановлению Наркомтяжстроя СССР от 29 сентября 1934 г.

Постановления СНК СССР, СТО СССР, экосо, Наркомтяжстроя СССР, ВСНХ РСФСР. Приказы, распоряжения циркуляры треста «Фосфорит» и объединения «Союзфосфорит». Уставы треста и объединения. Положения об отделах. Рабочие инструкции.
Протоколы заседаний технического совета, технических и производственно-технических совещаний. Доклады и сведения о работе объединения. Стенографические отчеты съездов и совещаний директоров и технических руководителей заводов. Акты приема-передачи заводов в ведение треста «Фосфорит». Доверенности и удостоверения по управлению заводами.
Приказы по заводам и рудникам. Сведения и доклады о работе. Перспективные и годовые планы развития фосфоритной промышленности и отчеты об их выполнении. Контрольные цифры и объяснительные записки к ним. Производственные программы, статотчеты, сведения, доклады и докладные записки. 
Таблицы выпуска валовой продукции. Технические отчеты. Сведения и переписка с заводами о состоянии технического оборудования, качества продукции. Документы по оборудованию и реконструкции заводов. Техническая документация. Сведения о местонахождении и запасах фосфоритов. Химические бюллетени. Материалы разведочных партий и маркшейдерских групп. Замерные планы рудников, геодезические журналы, нивелировка описания проектируемых рудников. Докладные записки и сведения о добыче и обработке руды, себестоимости фосфоритной муки. Задания экспертной комиссии по рационализации. Планы работы, отчеты, рацпредложения и заключения по ним, патенты на изобретения.
Документы по технико-экономическим обоснованиям строительства новых предприятий. Титульные списки. Отчеты о затратах. Доклады, справки и сведения о ходе капстроительства. Характеристики технического хозяйства. Сведения о работе грузового автотранспорта. Ведомости учета транспортных средств и переписка об эксплуатации и содержании безрельсовой дороги и др. транспорта. Переписка о снабжении предприятий оборудованием. Планы распределения минеральных удобрений. Договоры и переписка с заводами о распределении и отгрузке готовой продукции. Сметы и учебные программы курсов по повышению квалификации рабочих и служащих, о развертывании соцсоревнования и ударничества, о вербовке рабочей силы, о потребности в специалистах. Коллективные договоры. 

БУКРЕЕВСКИЙ ФОСФОРИТНЫЙ ЗАВОД

Ф. Р – 4612; 146 ед. хр.; 1930 – 1934 гг.

Начал строиться 5 августа 1931 г. одновременно со строительством рудника на базе Букреевского местонахождения фосфоритов для производства фосфорных удобрений. Подчинялся тресту «Фосфорит», с 20 января 1932 г. – Всесоюзному объединению «Союзфосфорит». Законсервирован в сентябре-октябре 1934 г. как нерентабельный.

Постановления, приказы и циркуляры СНК СССР, ВСНХ СССР и РСФСР, Наркомата тяжелой промышленности СССР, треста «Фосфорит». Рабочие инструкции и положения. 
Протоколы съезда директоров и главных инженеров объединения «Союзфосфорит», производственных и технических совещаний завода. 
Приказы по заводу и руднику. Книга распоряжений контрольных десятников (1932 г.). Штаты хозчасти завода (1932 г.) Планы работы. Показатели работы предприятий объединения «Союзфосфорит» (1933 г.). Тарифный справочник фосфоритной промышленности (1932 г.). Генеральный план строительства завода и рабочие чертежи с объяснительными записками. Сметы и чертежи на устройство узкоколейной ж.-д. линии к шахтам.
Планы, сметы и программы строительства завода. Отчеты, сведения и докладные записки о ходе строительства. Договор с трестом «Сельстрой» ЦЧО по строительству завода (1931-1932 гг.). 
Сведения о торфяных залежах при ст. Букреевка. Буровые бланки разведок Букреевского месторождения. 
Списки рабочих и служащих завода. Хозяйственные договоры бригад. 
Протоколы общих собраний завкома. Коллективные договоры.
Документы по личному составу.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БУРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 
«ГЕОМАШ»

          Ф.Р – 161; 1016 ед. хр.; 1924 – 1929 гг., 1944 – 1980 гг.

	В 80-е годы XIX в. был основан Щигровский чугунолитейный механический завод. Занимался ремонтом с.-х. машин и инвентаря. Национализирован постановлением ВСНХ от 20 ноября 1920 г. С 1921 г. в связи с началом разработок КМА перешел на ремонт и производство бурового оборудования и был переименован в Щигровский механический завод бурового оборудования. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией, был эвакуирован на Урал. После освобождения области возвращен в г. Щигры. Подчинялся Комитету по делам геологии при СНК (с марта 1946 г. – при СМ СССР), с 1948 г. перешел в подчинение Всесоюзному тресту «Союзгеомаш» Министерства геологии СССР (с 1950 г. – Министерства геологии и охраны недр СССР), с 25 июля 1957 г. – Управлению машиностроения и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с января 1963 г. – Управлению тяжелого машиностроения и станкостроения СНХ ЦЧЭР, с ликвидацией совнархозов, с января 1966 г. – Министерству химического и нефтяного машиностроения СССР, приказом которого №100 от 15 марта 1966 г. переименован в Щигровский завод геологоразведочного оборудования с непосредственным подчинением Главному управлению нефтепромыслового машиностроения «Главнефтепроммаш».  На основании приказа Министерства химического и нефтяного машиностроения №231 от 31 октября 1975 г. на базе завода создано производственное объединение бурового оборудования для геологоразведки «Геомаш».
						
	Приказы Министерств, треста «Союзгеология», СНХ ЦЧЭР, Комитета по делам геологии, Курского облисполкома, Курского совнархоза. Приказы и распоряжения по заводу. 
         Протоколы производственно-технических собраний, совещаний партийно-хозяйственного актива, балансовой комиссии. Документы по восстановлению завода за 1944 – 1945 гг.
Программы и планы по производству, труду, себестоимости, товарной продукции, новой технике, НОТ, НТИ, отчеты и справки об их выполнении. Техпромфинпланы. 
Отчеты, доклады, справки и информации о деятельности завода, объединения. Описи строений, техоборудования и инструментов завода за 1924, 1927 – 1928 гг. Информации по технико-экономическим показателям. Сводные нормы расхода сырья и материалов. Фотоальбом продукции за 1957 г. Расчеты производственных мощностей. Программы и расчеты потребности в тепло- и электроэнергии. 
Документы по рационализации и изобретательству. Внедренные рацпредложения. Журналы регистрации рацпредложений. Документы по охране труда и технике безопасности. Отчеты и информация по качеству продукции. Программы и акты заводских контрольных и приемных испытаний. Технические условия. Переписка с предприятиями о поставке готовой продукции.             
 	Отчеты о выполнении норм выработки. Коллективные договоры. Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы.
	Протоколы профсоюзных конференций, общих собраний и заседаний завкома (1947 – 1978 гг.) 
         Документы по личному составу (1924 – 1928 гг.)

8.2.2. Энергетика и топливная промышленность

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
«КУРСКЭНЕРГО»

          Ф.Р – 863; 1977 ед. хр.; 1958 – 1991 гг.

	Для обеспечения народного хозяйства области электрической и тепловой энергией на основании распоряжения СМ РСФСР № 1816 от 11 апреля 1958 г. и постановления Курского совнархоза № 142 от 13 мая 1958 г. образовано Курское районное энергетическое управление «Курскэнерго» в составе: ТЭЦ № 1, Курские тепловые и электрические сети, Курскэнергосбыт, ремонтные предприятия. Подчинялось Курскому Совнархозу. 29 декабря 1962 г. передано в подчинение Главному управлению эксплуатации систем ЮГА «Главюжэнерго» Министерства энергетики и электрификации РСФСР, с 24 апреля 1963 г. – в ведение Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР. Упразднено на основании постановления СМ СССР № 812 от 2 июля 1988 г. и приказа Минэнерго № 509 от 28 сентября 1988 г., на его базе создано Курское производственное объединение энергетики и электрификации «Курсэнерго» с подчинением Центральному территориальному энергетическому объединению «ТЭО Центр». В состав объединения вошли: ТЭЦ № 1, Курские тепловые сети, Центральные, Западные, Южные, Восточные, Северные электрические сети, Энергонадзор и Курскэнергоспецремонт.
					
	Приказы и директивные указания Министерства энергетики и электрификации РСФСР, Главного энергетического управления при СМ СССР, Госплана СССР, Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР, Курского совнархоза. Приказы (с 1964 г.) и распоряжения (с 1959 г.) по «Курскэнерго». 
	Устав «Курскэнерго», (1963 г.). Положения о производственных службах. Протоколы технических совещаний, решения совета директоров (с 1982 г.).
Перспективные планы развития и улучшения Курской энергосистемы и проекты на 1991 – 1995 гг. Годовые планы по труду, себестоимости, капстроительству, новой технике и модернизации производства, НОТ и отчеты об их выполнении. Планы по производству и основным технико-экономическим мероприятиям и информации об их выполнении. 
Технические отчеты. Отчеты по балансу производственных мощностей. Документы по отводу земель под строительство подстанций и линий электропередач. Решения «Курскэнерго» по проектным заданиям. Конъюнктурные обзоры и справки о строительстве. Годовые титульные списки. Акты сдачи в эксплуатацию готовых объектов. Расчеты коэффициента готовности энергосистемы к эксплуатации. Таблицы и расчеты потребности в нефтепродуктах и твердом топливе. Документы по охране труда и технике безопасности, по рационализации и изобретательству. Коллективные договоры. Документы по социалистическому соревнованию. Нормативная численность аппарата и производственных служб. Отчеты о работе с кадрами. 
Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности и капвложениям.
Протоколы общих собраний и заседаний профкома за 1958 – 1982 гг. Протоколы заседаний, планы и отчеты о работе НТО за 1958 – 1982 гг.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(КУРСКСЕЛЬЭНЕРГО)

           Ф.Р – 586; 104 ед. хр.; 1949 – 1963 гг.

	В соответствии с постановлением СМ СССР №1347 от 3 июля 1954 г., приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР №592 от 30 декабря 1954 г. и приказом Главного управления электрификации сельского хозяйства №4к от 8 января 1955 г. организована Курская межобластная эксплуатационная контора «Сельэлектро». Подчинялась Главному управлению сельских электростанций Министерства сельского хозяйства РСФСР. Находилась в    г. Курске. Обслуживала Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. Руководила деятельностью сельских электростанций и электроустановок. На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР №79 от 2 августа 1957 г. передана в подчинение Главному управлению электрификации сельского хозяйства «Главсельэлектро». С января 1959 г. переименована в Курскую эксплуатационную контору «Сельэлектро». В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР №273 от 30 мая 1960 г. реорганизована, и на её базе 22 августа 1960 г. создано Курское областное энергетическое эксплуатационное управление сельского хозяйства «Сельэнерго» с подчинением Главному управлению электрификации сельского хозяйства «Главсельэлектро» Министерства сельского хозяйства РСФСР. Объединяло 5 районов электрических сетей: Льговский, Михайловский, Свободинский, Стрелецкий и Щигровский. С 16 апреля 1963 г. передано в подчинение вновь образованному Государственному производственному Комитету по энергетике и электрификации СССР, на основании приказа которого 25 мая 1963 г. вошло в состав Курского районного энергетического управления «Курскэнерго».
	
	Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Всесоюзного объединения «Россельхозтехника», Государственного производственного Комитета по энергетике и электрификации СССР.  Решения Курского облисполкома. 
	Положение о Курской межрайонной эксплуатационной конторе. Устав Курского районного энергетического управления «Курскэнерго». Протоколы производственно-технических совещаний. 
	Проекты планов по электрификации сельского хозяйства Курской области на 1955 – 1960 гг. Отчеты о работе. Годовые планы по труду, себестоимости, зарплате и отчеты об их выполнении. Планы финансирования капвложений. Титульные списки проектно-изыскательских работ. Конъюнктурные обзоры и справки о ходе строительства электростанций и линий электропередач. Акты приемки в эксплуатацию готовых объектов. Документы о передаче колхозных электролиний на баланс конторы за 1957 – 1961 гг. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности. 
Протоколы, сметы, доклады и отчеты о деятельности месткома.  	
                  
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ № 1
(ТЭЦ–1)

          Ф.Р – 382; 241 ед. хр.; 1951 – 1966 гг.

	Начала строиться на основании приказа Министерства электростанций СССР № 182 от 30 апреля 1951 г. Пущена в строй в октябре 1955 г. Подчинялась Главному управлению «Главсевзапэнерго» Министерства электростанций СССР. В 1956 – 1959 гг. объединяла ТЭЦ–2 и ТЭЦ–3. С 22 октября 1957 г. передана в ведение Курского совнархоза, с 24 апреля 1963 г. – Главного Управления «Главюжэнерго» Государственного производственного Комитета по энергетике и электрификации СССР (с января 1965 г. – Министерства энергетики и электрификации СССР).       

	Приказы и распоряжения по ТЭЦ-1. Протоколы производственных совещаний и заседаний техсовета.
	Документы по строительству ТЭЦ-1 (сметы, планы по капстроительству, титульные списки, акты на скрытые работы и др.). Производственные планы, планы по труду и отчеты об их выполнении. Текстовые отчеты и справки о работе. Рацпредложения и журналы их регистрации. Документы по общественному смотру бережливости. Отчеты о работе с кадрами. Соцобязательства и сведения об их выполнении. 

ПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ г. КУРСКА
«ЭЛЕКТРОСВЕТ»

Ф.Р – 176; 35 ед.хр.; 1919 – 1923 гг.

Образовано 26 февраля 1919 г. для руководства электрическими станциями г. Курска, национализированными на основании декрета СНК от 30 июня 1918 г. Находилось при Курском губсовнархозе. В ведение правления было передано трамвайное хозяйство города. Распоряжением «Главэнерго» в декабре 1921 г. переименовано в правление государственых электрических станций «Электросвет». 5 августа 1923 г. передано в ведение Курской государственной технической конторы по электрификации Курской губернии «Электрострой» Ликвидировано 18 октября 1923 г. с передачей электрических станций и трамвайнного хозяйства комбинату «Водосвет».

Положение об управлении национализированными предприятиями (1919г.). 
Приказы правления. Протоколы заседаний президиума Курского облисполкома, Курского райкома ВКП (б). 
Сметы, производственные планы, штаты, доклады и отчеты о деятельности правления. Доклад о техническом состоянии электрических станций г. Курска (1920 г.). Статические сведения и отчеты о работе котлов и машин на станциях. Почасовые графики и диаграммы выработки электрической энергии. Акты ревизий. Статический отчет Курской электрической станции в сравнительных данных 1913, 1916 и 1921 гг. Журнал учета основных средств трамвайного хозяйства (1923 г.). Заключительный баланс правления на 1 октября 1923 г.

КУРСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

          Ф.Р – 513; 114 ед. хр.; 1968 – 1980 гг.

	Начала строиться на основании решения СМ СССР от 29 сентября 1966 г. Вступила в строй 12 января 1977 г.  Подчинялась Министерству энергетики и электрификации СССР. На основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР №45а от 3 февраля 1977 г. стала именоваться «Курская атомная электростанция».
						
	Приказы директора и распоряжения главного инженера. Протоколы производственно-технических совещаний.
	Отчеты о работе. Планы по труду, производству тепловой и электрической энергии. Технико-экономические показатели работы. Техпромфинпланы. Планы и отчеты по капстроительству. Конъюнктурные обзоры. Справки о ходе строительства. Внутрипостроечные титульные списки. Акты сдачи объектов в эксплуатацию. Журналы регистрации рацпредложений. Документы по НОТ, потерям рабочего времени, совершенствованию профессионального мастерства. Расчеты экономической эффективности. Документы по соцсоревнованию. Справки и информации о награждении работников знаком «Отличник соцсоревнования».
 
КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ ТРЕСТ 
И УПОЛНОЧЕННЫЕ ПО УЕЗДАМ
(ТОПТРЕСТ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО УЕЗДАМ)

Ф. Р – 189 (объединенный); 499 ед. хр.; 1919 – 1927 гг.

В соответствии с постановлением ВСНХ от 30 декабря 1917 г. вместо упраздненного уполномоченного особого совещания по топливу при губсовнархозе создан отдел по топливу, который в декабре 1918 г. вошел в состав образованного губернского лесного отдела «Гублес». 21 ноября 1919 г. в целях рационального использования и планомерного распределения всех видов топлива в губернии, согласно постановлению ВСНХ от 20 мая 1919 г. образован губернский топливный комитет «Губтоп». В соответствии с постановлением СНК от 17 марта 1921 г. и согласно приказу Главтопа от 30 мая 1924 г. и его предписанию от 11 августа 1921 г. объединен с губернским лесным комитетом «Гублескомом» и губернским торфяным комитетом «Губторфкомом» в единое губернское топливное управление. Входило в состав губсонархоза и одновременно подчинялось Главному топливному комитету «Главтоп». При усовнархозах имелись уездные топливные конторы. Ликвидировано управление постановлением Президиума губсовнархоза от 6 февраля 1922 г., а на его базе создана губернская лесопромышленная топливная контора. В апреле 1922 г. вновь стало функционировать губернское топливное управление. Ликвидировано приказом губсовнархоза № 12 от 9 сентября 1922 г. с образованием губернского объединения лесной промышленности «Курсклес», а на основании приказа губсовнархоза № 123 от 23 мая 1923 г. на базе Курсклеса создан Курский  губернский топливный трест, объединивший лесную и торфяную промышленности губернии.
   В ведении треста находились лесопильные заводы, лесозаготовительные районы в пределах Курской, Брянской и Псковской губерний, лесные склады в г. Курске и уездных городах. На основании постановления губисполкома № 5 от 12 апреля 1927 г. и в соответствии с приказом губсовнархоза № 121 от 14 апреля 1927 г. трест  слит с Курской строительно-технической конторой «Строитель». С 4 апреля 1922 г. учреждены должности уполномоченных по топливу по уездам вместо упраздненных в феврале 1922 г. уездных топливных контор. Занимались заготовкой и вывозкой лесопродукции и торфа. Упразднены в 1927 г. с ликвидацией треста.

Постановления, циркуляры, инструкции и распоряжения ВСНХ, Главтопа, Главлескома, губисполкома, губсовнархоза. Приказы Центрального управления лесной промышленности, губтопуправления, губтоптреста. Постановление СТО РСФСР об обеспечении древесным топливом городов и инструкция по проведению в жизнь этого постановления (декабрь 1920 г.).
Устав Курской топливной конторы (1924 г.).
Протокол № 1 заседания особой топливной комиссии от 14 декабря     1919 г., заседаний чрезвычайной топливной комиссии (1921 г.), комиссии по проведению самообложения населения топливом, топливных совещаний при губисполкоме, технических совещаний при губтопе, губтопуправлении, топтресте, заседаний дирекции Курсклеса. Протокол VI съезда лесных техников губернии (16-18 декабря 1921 г.) и II съезда деревообделочников (16 декабря   1921 г.).  
Производственные программы, сметы расходов и штатные расписания, доклады и докладные записки, сведения и отчеты о деятельности губтопа, «Курсклеса», губтопуправления, топтреста. Информационные доклады, отчеты и др. документы районных топливных контор и уполномоченных по топливу.
Смета расхода дров по губернии 1919- 1920 г.), обзор работы по заготовке и вывозке топлива по Курскому у. и перспектива снабжения г. Курска топливом. Анкета губернского объединения лесной промышленности (1923 г.). Сведения о заготовке и вывозке топлива, об отпускных ценах на дрова и строительные материалы. Ведомости о движении лесосечного фонда. Акты осмотра и учета лесосек губернии. Отчетные бланки по лесной промышленности губернии (июнь 1923-декабрь 1924 г.), доклад о состоянии работы по лесозаготовкам в губернии. Сведения о числе рабочих, занятых в топливной промышленности. Отчетные карточки по учету труда и зарплаты. Акты на выдачу со складов дров, торфа, угля. Калькуляции на древесный уголь. Финансовые отчеты Курсклеса, его лесопильных заводов, уездных контор и склада на ст. Свобода (1922 г.).
Документы по реорганизации Гублескома, Губтопа и Губторфа в губтопуправление (1921-1922 гг.), ликвидации губтопуправления (сентябрь-декабрь 1922 г.). Дело по ликвидации гублеспромконторы (1922 г.).
Производственные программы, штатные расписания, доклады, анкеты, опросные листы, статотчеты о деятельности лесопильных заводов. Телеграмма губсовнархоза от 20 июня 1921 г. о национализации Льговского Пригородне-Слободского лесопильного завода. Анкета о состоянии стружечного производства в губернии (1923-1924 гг.) и сведения о кустарном производстве по Дмитриевскому у.  (1921 г.). Списки промышленных, фабричных и частновладельческих предприятий со сведениями о них. Списки предприятий топтреста       (1923 г.).
Карты уездов Курской губернии (1923-1924 гг.).
Дело по описанию торфяных болот Курской губернии (1920 г.), списки, планы и чертежи торфяных болот. Чертежи деталей торфяных машин. Список торфоразработок губернии (1922-1923 гг.).
Переписка с губисполкомом, губсовнархозом, лесопильными заводами, уездными топливными конторами и торфоразработками по вопросам разработок лесных и торфяных делянок, учета потребности топлива, установления расценок на лесопродукцию, сдачи в аренду лесопильных заводов и деревообделочных мастерских и др.
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КУРСКТОППРОМ» 

Ф.Р – 5336; 1132 ед. хр.; 1941, 1943 – 1991 гг.

	На основании решения Курского облисполкома от 10 июля 1934 г.  организована Курская областная контора по заготовкам топлива. На основании постановления СНК РСФСР от 11 сентября 1934 г. и решения Курского облисполкома № 9 от 10 октября 1934 г. реорганизована в Курский топливный трест с подчинением Курскому облисполкому. Контролировал лесо – и торфоразработки. С 20 ноября 1934 г. перешел в непосредственное подчинение Курскому областному управлению местной промышленности. В 1940 г. реорганизован в Курское областное управление местной топливной промышленности с подчинением Курскому облисполкому и одновременно Наркомату (с марта 1946 г. - Министерству) топливной промышленности РСФСР.  С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецкофашистской оккупацией. Возобновил  свою деятельность с марта 1943 г. На основании решения Курского облисполкома № 600 от 13 июня 1953 г. в результате слияния с управлением местной промышленности образовано единое Курское областное управление местной и топливной промышленности. На основании решения Курского облисполкома № 556 от 12 августа 1954 г. вновь образовано самостоятельное Курское областное управление местной топливной промышленности. На основании постановления СМ РСФСР № 14 от 7 января 1959 г. и решения Курского облисполкома № 194 от 9 апреля 1959 г. вошло в состав Курского областного управления местной промышленности и прекратило существование.  На основании постановления СМ РСФСР № 1438 от 31 декабря 1965 г. и решения 4-й  сессии Курского облсовета депутатов трудящихся от 18 января 1966 г. образовано Курское областное управление топливной промышленности с подчинением Курскому облисполкому и одновременно Министерству топливной промышленности РСФСР. Имело в своем подчинении районные топливные управления (на базе бывших торфоразработок) и районные конторы по сбыту топлива. С 1 января 1989 г. в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 5 августа 1988 г. и решением Курского облисполкома № 220 от 22 сентября 1988 г. реорганизовано в производственное объединение «Курсктоппром».

	Приказы Наркомата (Министерства) топливной промышленности РСФСР. Решения и распоряжения Курского облисполкома. Приказы по  управлению (с 1966 г.). Протоколы производственных совещаний работников топливной промышленности (с 1974 г.) и заседаний коллегии управления (с 1976 г.), аттестационной комиссии.
	План восстановления предприятий управления  (1943 – 1950 гг.) Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками. Перспективные планы социального и экономического развития топливной промышленности на 1951 – 1990 гг. и информации об их выполнении. Годовые планы по производству, труду, себестоимости, финансированию, капстроительству, НОТ и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы управления и предприятий.
Доклады, анализы, справки о деятельности предприятий топливной промышленности. Балансы производственных мощностей (с 1976 г.). 
	Документы по инвентаризации выработки торфа. Документы по рационализации и изобретательству; по охране труда и технике безопасности. Внутрипостроечные титульные списки. Акты приема в эксплуатацию законченных объектов. Лимиты по труду и зарплате. Сводные ведомости расчетов потребности в рабочей силе. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры предприятий. Планы и отчеты по работе с кадрами. Документы по награждению работников медалями и знаками  (1973 – 1976 гг.) Списки рабочих предприятий на 1 января 1966 г.
Сметы расходов и штатные расписания. Сводные и годовые бухгалтерские отчеты управления и предприятий.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ТОРФА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО УЕЗДАМ И ТОРФОРАЗРАБОТКИ
(Губторф, уторфы и торфоразработки)

Ф. Р – 186 (объединенный); 445  ед. хр.; 1920 – 1923 гг.

Для контроля за торфяной промышленностью губернии декретом СНК РСФСР от     21 апреля 1918 г. образован Курский губернской торфяной комитет «Губторфком». Подчинялся губсовнархозу и Главному торфяному комитету «Главторфу», слит с гублескомом и губтопом в единое губернское топливное управление согласно приказу Главтопа от 20 мая 1921 г., вновь выделен в самостоятельный отдел на основании постановления президиума губсовнархоза от 6 февраля 1922 г.. В апреле 1922 г. преобразован в Курское  губернское управление по добыче торфа «Губторф»  с подчинением Центральному управлению по добыче торфа (Цуторфу). В уездах имелись торфяные комитеты «Уторфы» (с 1920 г. - уполномоченные по заготовке торфа) при усовнархозах. 
Ликвидированы на основании распоряжения Цуторфа от 8 апреля 1923 г. с передачей функций образованному губернскому топливному тресту.

Постановления, циркуляры и распоряжения СНК, СТО РСФСР, ВСНХ, Главторфа, губсовнархоза, Губэкосо. Циркуляры и распоряжения губторфкома об организации работ по исследованию торфяных болот, о создании отделов по добыче торфа при усовнархозах, о торфоразработках. Инструкции и положения губторфкома об организации торфоразработок.
Протоколы совещания представителей губторфкомов при Главторфе  и заседаний Курского губторфкома.
Приказы, сметы расходов, штаты, доклады и отчеты о деятельности губторфкома; сведения уторфкомов о выработке и вывозке торфа, о торфоразработках, способах перевозки, снабжении инструментами, машинами и продовольствием.
Сведения о торфяных болотах Курской губернии с указанием местонахождения, площади, способа разработки, ближайшей ж.-д. станции  (1922-       1923 гг.), о торфяных болотах, подлежащих разработке  (1923 г.). Доклад о положении торфяного дела в губернии и краткая пояснительная записка  об организации работ по исследованию торфяных болот (1922г.). Планы торфяных болот (1921-1922 гг.). Итоги обследования губторфкома представителем Цуторфа за 1922 г.
Журнал анализа торфа и торфяного кокса. Схемы выработки продукции и сметы на эксплуатацию торфяных болот. Главные книги, ведомости о движении продуктов, материалов, фуража. Акты на отпуск торфа предприятиям.
Переписка с усовнархозами, начальниками торфоразработок о снабжении торфом и подвозке его к потребителям, об оборотах торфа. Дело о ликвидации Гирьянской торфоразработки.
Протокол заседания совета курсов и программа обучения по торфодобыче на 1921г. при губторфкоме. Список слушателей.
Документы по ликвидации губторфкома (1923 г.).

ДРОНЯЕВСКОЕ ТОРФЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ф. Р – 2487; 45 ед. хр.; 1920 – 1934 гг.
	
Одна из наиболее крупных торфяных разработок губернии. Создана в мае 1920 г. Вырабатывала и снабжала торфом г. Курск и Курский у. Подчинялась губернскому торфяному комитету, с 23 мая 1923 г. – губернскому топливному тресту, с 12 апреля 1927 г. – губернскому тресту «Стройлеспром», с 1928 г. – Курскому уездному земельному управлению, с июля  1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления  – Курскому окружному земельному управлению. С упразднением округов с сентября 1930 г. перешло в ведение Курского государственного треста по устройству и подготовке торфяного фонда и добычи торфяной подстилки «Сельхозторф». На основании распоряжения Земельного управления ЦЧО от 6 января 1931 г. реорганизована в опытно-показательный пункт, переименованный в январе 1932 г. в Дроняевсое торфяное хозяйство. Ликвидировано в апреле 1934 г. с передачей функций Курскому городскому топливному тресту.

Приказы губернского топливного треста (1923-1924 гг.) об объединении торфоразработок Курского у. Приказы и распоряжения по Дроняевскому хозяйству. Протоколы административно-технических совещаний. Промфинпланы, годовые отчеты, баланс по состоянию на 1 января 1934 г. План агротехнической работы (1931 г.) Документы о проведении научно-исследовательских работ (1931-1933 гг.). Переписка с трестом «Сельхозторф» по научно-производственным вопросам.
Ведомости анализов образцов торфа (июль 1933 г.). Титульный список капстроительства. Характеристика строения торфяных залежей ЦЧО. Описание земель Дроняевского торфяного хозяйства (1934 г.). 
Документы по личному составу.

8.2.3. Электротехническая и приборостроительная 
промышленность

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ЭЛЕКТРОАППАРАТ»

           Ф.Р – 5294; 3217  ед. хр.; 1944 – 1991 гг.

	На основании постановления СНК СССР от 6 ноября 1945 г. и решения Курского облисполкома № 1195 от 21 декабря 1945 г. в Курске начал работать государственный союзный завод низковольтной электроаппаратуры. Подчинялся Первому Главному управлению Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) электропромышленности СССР. На основании постановления СМ СССР от 1 сентября 1951 г. и приказа Министерства электропромышленности СССР от 9 января 1952 г. передан в подчинение Главному управлению по производству низковольтной аппаратуры «Главэлектроаппарат» Министерства электропромышленности СССР, с 15 июня 1953 г. – Главэлектроаппарату Министерства электростанций и электропромышленности СССР, с 3 сентября 1954 г. – Главэлектроаппарату Министерства электротехнической промышленности СССР, с 10 августа 1957 г. – Управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, постановлением которого от 31 августа 1960 г. завод переименован в Курский электроаппаратный завод. С ликвидацией Курского совнархоза на основании постановления СМ РСФСР №86 от 26 января 1963 г. завод был передан в подчинение Управлению электротехнической промышленности и приборостроения СНХ ЦЧЭР, с ликвидацией совнархозов, с января 1966 г. – Главэлектроаппарату Министерства электротехнической промышленности СССР. С 1 января 1972 г. приказом Министерства электротехнической промышленности СССР №538 от 23 декабря 1971 г. на базе завода (на правах головного) создано Курское производственное объединение «Электроаппарат», в которое вошли Кореневский завод «Рубильник» и Курское отделение ВНИИЭлектроаппарат. Приказом Министра электротехнической промышленности №157 от 27 августа 1975 г. Курское отделение ВНИИ было передано в ведение Харьковского НИИ «Электроаппарат».		

	Приказы и постановления СМ СССР, СНК, Министерства электропромышленности СССР, Главного управления электромашиностроительной промышленности, Курского совнархоза. Решения исполкомов областного и городского Советов депутатов трудящихся об организации завода низковольтной электроаппаратуры в г. Курске (1945 – 1950 гг.)
	Уставы завода и дополнения к нему от 6 ноября 1945 г., 1947 – 1953 гг. и 1960 г.
	История завода (д. 757). 
	Приказы и распоряжения директора завода и генерального директора объединения (с 1972 г.).
	Протоколы заседаний производственно-технического Совета, технических совещаний по качеству, производственно-хозяйственного актива, экспертной комиссии по рассмотрению рацпредложений и изобретений.      
	Перспективные планы развития завода. Годовые планы по себестоимости товарной продукции, по труду в строительстве, по НОТ, новой технике, НТИ, техническому прогрессу, охране труда и технике безопасности, опытно-конструкторской и научно-исследовательской работе и др. и отчеты, справки об их выполнении. Техпромфинпланы. Планы оргтехмероприятий.
	Производственно-технический паспорт завода. Балансы и расчеты производственной мощности. 
График (проект) монтажа оборудования на 1948 – 1949 гг. Технические задания. Документы по созданию важнейших электроаппаратов, новых образцов и расчеты эффективности от их внедрения в производство.
Отчеты о внедрении стандартизации, о результатах использования топлива, электроэнергии.   
Документы по проверке качества продукции. Контрольные акты о качестве продукции. Документы об участии завода в ВДНХ. Журналы регистрации и учета рацпредложений и изобретений. Внедренные рацпредложения за 1966 – 1980 гг. и отчеты о внедрении рацпредложений и изобретений.
Технико-экономические показатели работы отделов и цехов. Отчеты по пересмотру и выполнению норм выработки, о состоянии трудоемкости производственных процессов. Социалистические обязательства, коллективные договоры завода и  отчеты об их выполнении. Документы по бригадным формам организации труда, по проведению смотров, конкурсов. Расчеты капвложений. Генеральный план, заключения гл. архитектора, титульный список и переписка с Главэлектромашпромом о строительстве и восстановлении завода за 1947 г. Акты приема в эксплуатацию готовых объектов и отчеты о выполнении планов ввода в действие основных фондов.  
Документы о работе с кадрами. Сведения и справки о личном составе. Списки стахановцев, передовиков, специалистов. 
Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. Анализы хозяйственной деятельности. 
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний президиума профкома, отчеты, справки о работе профкома за 1957 – 1991 гг.
Протоколы конференций, заседаний совета, планы и отчеты о работе НТО (1956 – 1988 гг.), общества изобретателей и рационализаторов  (1958 – 1985 гг.); постоянно действующего совещания  (1959 – 1985 гг.); женсовета  (1966 –    1975 гг.), группы народного контроля; товарищеского суда за (1964 – 1978 гг.); комиссии по борьбе с пьянством  (1976 – 1978 гг.)
 
Научно-производственное объединение 
«Электроагрегат»
 (НПО «Электроагрегат»)

           Ф.Р – 5366; 2098 ед. хр.; 1950 – 1990 гг.
	
	Начал строиться на основании решения СМ СССР от 11 января 1950 г. и приказа Министра электротехнической промышленности СССР № 96-к от 6 апреля 1950 г. Вступил в строй 15 февраля 1952 г. Подчинялся Главному управлению «Главэлектроаппаратстрой» Министерства электротехнической промышленности СССР, с 1952 г. – Главному специальному управлению Министерства электростанций и электротехнической промышленности СССР, с 1954 г. – Главному управлению Министерства электротехнической промышленности СССР, с 7 октября 1955 г. – Главному управлению электротехнической промышленности «Главэлектромашпром» Министерства электротехнической промышленности СССР, с 14 июня 1957 г. на основании приказа Министра элетротехнической промышленности СССР № 340 от          14 июня 1957 г. и постановления Курского совнархоза № 69 от 10 августа 1957 г. – Управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с января 1963 г. – Управлению электротехнической промышленности и приборостроения СНХ ЦЧЭР, с 18 ноября 1965 г. на основании приказа директора завода № 12 – Главному управлению по производству электровозов и подъемно-транспортного электрооборудования Министерства электротехнической промышленности СССР. 
	На основании приказа директора завода от 20 июня 1975 г. на базе завода (как головного предприятия) создано Курское производственное объединение  «Электроагрегат» с подчинением Всесоюзному промышленному объединению по производству электровозов и подъемно-транспортного электрооборудования «Союзэлектромаш» Министерства электротехнической промышленности СССР. В состав объединения вошли: Свободинский электромеханический завод и ВНИИЭлектроагрегат. На основании приказа Министерства электротехнической промышленности  СССР № 377 от 11 июля 1988 г. объединение преобразовано в научно-производственное объединение «Электроагрегат». 
		
	Приказы, указания, решения и директивные письма Министерства электротехнической промышленности СССР, Главного управления «Главэлектрострой», Главного специального управления. Приказы и распоряжения по заводу, объединению.
	Протоколы производственно-технических совещаний, совещаний совета трудового коллектива, совещаний при генеральном директоре объединения. 
	Документы о проектировании и строительстве завода. Пятилетние планы экономического и социального развития завода на 1966 – 1980 гг. Годовые планы по труду, производству, себестоимости, НОТ, финансированию и отчеты об их выполнении. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. Планы по капстроительству. Титульные списки. Акты приемки в эксплуатацию законченных объектов. Планы потребности и экономии электроэнергии. Планы – отчеты по информационной работе. Технологические карты. Ведомости подетальных норм расхода сырья и материалов. Нормы времени, расценок и трудоемкости на изделия. Документы по рационализации и изобретательству, по охране труда и технике безопасности. Анализы производственно-хозяйственной деятельности объединения (с 1986 г.). Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры. Отчеты и справки по работе с кадрами. Сметы расходов и штатные расписания. 
	Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний профкома, сметы расходов и финансовые отчеты о работе профкома (1953 –         1990 гг.); протоколы заседаний товарищеских судов (1986 – 1987 гг.);	 документы о работе группы народного контроля (1986 г.)

КУРСКИЙ ЗАВОД «АККУМУЛЯТОР»

            Ф.Р – 5003; 3647 ед. хр.; 1944 – 1990 гг.

	Начал строиться на основании постановления СТО СССР от 2 декабря 1935 г. под №378. Подчинялся Наркомату электропромышленности СССР. Во время немецко-фашистской оккупации завод не работал. Начал восстанавливаться в августе 1944 г. В 1945 г. получил наименование «Строящийся завод №111». В марте 1946 г. с образованием Министерств, перешел в ведение Министерства электропромышленности СССР, с 1947 г. – Министерства промышленности средств связи СССР, с мая 1953 г. – Министерства электротехнической промышленности СССР и получил наименование «Государственный союзный завод №111». В соответствии с распоряжением СМ СССР и приказом директора завода №162 от   21 июня 1954 г. переименован в Курский завод «Аккумулятор». Согласно постановлению Курского совнархоза № 66 от 10 августа 1957 г. перешел в ведение Управления машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. С ликвидацией Курского совнархоза согласно постановлению СМ СССР № 86 от 26 января 1963 г. – в ведение Управления электротехнической промышленности и приборостроения СНХ ЦЧЭР, с упразднением совнархозов согласно постановлению СМ СССР № 920 от 12 ноября 1965 г. – в ведение Министерства электротехнической промышленности СССР, согласно приказу Министерства электротехнической промышленности СССР №269 от 7 августа 1989 г. – в ведение Министерства электротехнической промышленности и приборостроения СССР. 

	Приказы и директивные указания Наркомата и Министерств электропромышленности, электротехнической промышленности, промышленности средств связи СССР. Приказы и распоряжения по заводу. Акт об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками от 10 августа 1944 г.
	Уставы завода (1945, 1955 гг.). Протоколы технических совещаний по капстроительству, качеству, улучшению и изменению производственных процессов, заседаний экспертной комиссии.  Положения о цехах. Перспективные планы развития завода. Планы по производству, себестоимости, труду, новой технике и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Планы организационно-технических мероприятий. Основные производственные показатели работы цехов. Документы на поставку продукции на экспорт. Производственно-технический паспорт. Топливно-энергетический баланс. Сведения об использовании электро - и теплоэнергии, сжатого воздуха, водорода, кислорода, воды, ацетилена. Расчеты производственных мощностей. Инструкции по технологическому процессу. Производственные предписания. Сводные ведомости расхода материалов. Документы по улучшению качества изделий, изменению технологии, модернизации производства. Журналы регистрации изобретений и рацпредложений и отчеты о внедрении их в производство. Внедренные изобретения и рацпредложения. 
	Планы развития науки и техники. Акты внедрения научно-технических мероприятий. Конструкторская документация  (1966 – 1973 гг.). Документы по охране труда и технике безопасности. Планы, титульные списки и отчеты по капвложениям. Акты приемки в эксплуатацию законченных объектов. Удельные нормы расхода материалов. Нормы выработки и расценки и отчеты об их выполнении. Документы по соцсоревнованию. Сведения о работе передовых мастеров, лучших смен, цехов. Сведения об ударниках коммунистического труда. Документы по проведению смотров, конкурсов. Документы по участию завода в коммунистических субботниках. Коллективные договоры и итоги их выполнения. Документы по работе с кадрами. Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. Отчеты по основной деятельности. Сведения о работе школ трудового опыта, о повышении квалификации и техучебе рабочих. 
	Протоколы, сметы и отчеты о работе завкома (1948–1990 гг.) 

СВОБОДИНСКИЙ  ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
(СЭМЗ)

          Ф.Р – 126; 1369 ед. хр.; 1946 – 1988 гг.

Образован согласно распоряжению СМ СССР от 10 октября 1946 г. Находился в ведении Главного управления заводов электромашиностроения Министерства электропромышленности СССР, с 28 марта 1953 г. – Главного управления электромашиностроения и транспортно-подъемного электромашиностроения «Главэлектромашпром» Министерства электростанций и электропромышленности СССР (с 26 апреля 1954 г. – Министерства электротехнической промышленности СССР), С 1 июня 1957 г. передан в подчинение Управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с 30 января 1963 г. перешел в ведение Управления электротехнической промышленности и приборостроения СНХ ЦЧЭР, с упразднением совнархозов, с 28 декабря 1965 г. перешел в подчинение Главному управлению по производству электровозов и подвесно-транспортного энергооборудования «Главэлектротрансмаш» Министерства электротехнической промышленности СССР. В соответствии с приказом Министерства электротехнической промышленности СССР № 310 от 20 июля 1975 г. о создании производственного объединения «Электроагрегат» перешел в его ведение.

Приказы Министерства электротехнической промышленности СССР, Главэлектротрансмаша, Курского совнархоза. Приказы и распоряжения по заводу. Протоколы производственных совещаний и собраний ИТР, заседаний постоянно действующей комиссии по качеству. Пятилетние планы развития завода. Планы и отчеты по производству, себестоимости, труду и фонду зарплаты.  Техпромфинанпланы. Технические планы завода и отчеты о снижении затрат электро- и теплоэнергии, о расходовании сырья и топлива. Планы работы информационного отделения при заводе.
	Документы по новой технике. Изобретения и рацпредложения, расчеты к ним, отчеты о внедрении их в производство.
	Документы по охране труда и технике безопасности. Акты о несчастных случаях.
	Сметы на капстроительство, титульные списки, акты приема законченных строительством объектов.  
	Утвержденные нормы выработки и расценки, отчеты о нормировании трудоемкости производственных процессов. Документы по социалистическому соревнованию и движению за коммунистическое отношение к труду.	Планы и отчеты по НОТ.
	Отчеты о работе с кадрами. Акты передачи заводов при смене руководства. Сметы и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности и капвложениям.
Документы о работе завкома, товарищеского суда, отделений НТО и ВОИР.

КОРЕНЕВСКИЙ ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ
АППАРАТУРЫ «РУБИЛЬНИК»

          Ф. Р – 204; 345 ед. хр.; 1943 – 1965 гг.

Образован приказом Наркома путей сообщения СССР № 13/2078 от 14 апреля 1945 г. как литейно-механический завод №6 на базе бывшего паровозного депо при ст. Коренево Московско-Киевской ж.д. Подчинялся Всесоюзной спецконторе машиностроительных заводов водоснабжения «Трансводзаводы», в соответствии с приказом Министерства путей сообщения № 3467 от 27 мая 1948 г.  переименован в Кореневский механический завод и передан в ведение Всесоюзного треста по переработке и мобилизации внутренних резервов Министерства путей сообщения СССР. Занимался изготовлением металлоизделий для ж.-д.  транспорта. Согласно приказу Министерства путей сообщения № 769/43 от 15 декабря 1950 г. объединен с Юдинским гвоздильным заводом, ставшим цехом гвоздильного производства. На основании приказа Министерства путей сообщения от 9 июня 1951 г. переименован в Кореневский завод металлоизделий, с 17 августа 1957 г. передан в ведение Курского совнархоза в непосредственное подчинение Управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. Постановлением совнархоза №76 от 24 марта 1958 г. переименован в Кореневский завод низковольтной аппаратуры «Рубильник». С января 1963 г. перешел в ведение Управления электротехнической промышленности и приборостроения СНХ ЦЧЭР. С ликвидацией совнархозов с 7 декабря 1965 г. на основании постановления СМ СССР № 920 от 12 ноября 1965 г. и приказа Министерства № 12 от 18 ноября 1965 г. передан в ведение Главного управления по производству низковольтной аппаратуры Министерства электротехнической промышленности СССР.

Приказы, распоряжения и постановления Министерства путей сообщения СССР, спецконторы «Трансводзаводы», Главного управления электротехнической промышленности и приборостроения, Курского совнархоза. Приказы и распоряжения по заводу.
Протоколы технических совещаний, заседаний квалификационных комиссий. Положение о мехзаводе и регистрационная карточка за 1951 г. 
Перспективный план развития завода на 1958-1965 гг. Планы и отчеты по производству, труду и зарплате, себестоимости. Техпромфинпланы. Доклады, отчеты, справки о работе завода. Технико-экономические показатели. Балансы производственной мощности. Планы и отчеты о нормах расхода материалов, об экономии цветных металлов, о внедрении новых производственных процессов, о механизации и автоматизации трудоемких процессов, об освоении производства пакетных выключателей. Отчеты о поставках готовой продукции. Акты испытаний новых образцов. Документы по новой технике, по рационализации и изобретательству, по охране труда и технике безопасности.
Сметы на капстроительство, титульные списки, акты приемки объектов в эксплуатацию. Коллективные договоры. Социалистические обязательства. Сметы расходов и штатные расписания. 
 
КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
 «ПРИБОР» им. 60-ЛЕТИЯ СОЮЗА ССР

           Ф. Р – 730; 3077 ед. хр.; 1955 – 1991 гг.

Начал строиться в августе 1955 г. под наименованием объекта А-156 в соответствии с постановлением СМ СССР от 23 сентября 1954 г., приказом Министерства авиационной промышленности СССР от 9 октября 1954 г. и решением Курского горисполкома от 10 декабря 1954 г. Подчинялся Министерству авиационной промышленности СССР. С июня 1957 г. передан в подчинение управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, постановлением которого от 13 декабря 1958 г. переименован в Курский завод «Прибор». Сдан в эксплуатацию в декабре 1959 г. Постановлением СМ СССР от 30 мая 1961 г. отнесен к предприятиям оборонной промышленности  под условным наименованем – п/я № 14. С февраля 1963 г. перешел в подчинение Управлению агрегатостроения СНХ ЦЧЭР,  с упразднением совнархозов, приказом Министерства авиационной промышленности от 11 марта 1965 г. передан в подчинение Пятого Главного управления Министерства авиационной промышленности СССР. В мае 1973 г. приказом Министра авиационной промышленности СССР от 30 мая 1973г. на базе завода создано Курское производственно-конструкторское объединение «Прибор». В 1978 г. приказом Министерства авиационной промышленности №109 от 28 марта 1978 г. переименовано в Курское производственное объединение «Прибор». Производил авиационные приборы. Указом Президиума ВС РСФСР от 14 декабря 1982 г., приказом Министра авиационной  промышленности СССР от 22 декабря 1982 г. и в ознаменование 60-летия образования СССР объединению присвоено имя 60-летия Союза ССР.

Приказы и распоряжения Пятого управления Министерства авиационной промышленности СССР, СНХ ЦЧЭР, управления машиностроительной и деревообрабатывающей промышленности Курского совнархоза. Решения Курского облисполкома. Приказы и распоряжения по заводу.
Протоколы производственных и оперативных совещаний, заседаний тех. совета, аттестационной комиссии, комиссии по согласованию оптовых цен. Планы развития завода. Планы по труду, технико-экономическим показателям, себестоимости, нормам выработки, месячные отчеты об их выполнении по цехам. Книги технико-экономических показателей. Расчеты. Плановые калькуляции. Сметы затрат на освоение и производство изделий. Нормы времени и расценки по цехам. Пооперационные ценники на изделия. Планы оргтехмероприятий. Документы по внедрению в производство новой техники. Планы снижения трудоемкости производства и расчеты экономии от них по цехам, отчеты по расходу топлива. Решения технических советов по вопросам проведения контрольных испытаний изделий, анализы рекламаций. Паспорта и акты испытаний и устранения дефектов. Отчеты по исследованию причин отказавших изделий. Переписка с военными учреждениями по вопросам и срокам проведения испытаний. Технические отчеты по командировкам.
Планы по капитальному строительству, титульные списки, справки и переписка со строительными организациями.
Акты об отводе земельных участков под строительство завода. Акты на скрытые работы, приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Отчеты по качеству и надежности выпускаемой продукции.
Планы научно-исследовательских работ. План по внедрению в производство документов выставки «Сетунь – 71». Принятые рацпредложения. Справки и акты проверки работы по рационализации и изобретательству. 
Планы мероприятий и отчеты по охране труда и технике безопасности. Месячные отчеты о поставках товаров народного потребления на экспорт. Прейскуранты цен на изделия. Сдельно-оптовые цены.
Комплексные планы НОТ, социального развития. Книги учета внедрения НОТ.
Планы и отчеты о численности персонала и фонде зарплаты. Условия соцсоревновая, соцобязательства и итоги их выполнения. Документы по проведению смотров-конкурсов на звание «Лучший по профессии», «Коллектив коммунистического труда», «Ударник коммунистического труда». Документы по награждению по итогам года. Списки лиц, награжденных знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник 9-й пятилетки». Коллективные договоры.
Отчеты по результатам социологического исследования «Социометрия – СКО» за 1987г. Планы и отчеты о работе с кадрами. Сметы расходов и штатные расписания. 
Сметы и планы финансирования детских садов. Протоколы профсоюзных конференций, общих собраний, заседаний завкома. Сметы госсоцстраха, финансовые и статистические отчеты о работе завкома (1957-1973 гг.); о работе совета ВОИР (1957 – 1973 гг.), товарищеского суда (1968 – 1969 гг.), редакции газеты «Звезда» (1965 г.)
Документы Курского филиала приборостроительного конструкторского бюро (положения о филиале (1959 г. и 1969 гг.), приказы и распоряжения руководителя и главного конструктора, протоколы технических совещаний, акты и др.).

КУРСКИЙ ЗАВОД «МАЯК»

          Ф.Р – 812; 1359 ед. хр.; 1956 – 1991 гг.

	Начал строиться на основании постановления СМ СССР от 3 июня 1954 г. под наименованием Курский завод радиоизмерительной аппаратуры. С 1 января 1959 г. вступил в строй и стал называться «Курский радиозавод» с подчинением управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза. Согласно письму Курского совнархоза от 28 июня 1961 г. переименован в предприятие - п/я № 6, а с 21 августа 1962 г. на основании письма Курского совнархоза вновь стал именоваться Курский радиозавод. С        19 февраля 1963 г. передан в подчинение Управлению радиотехнической и электронной промышленности СНХ ЦЧЭР, с 10 марта 1965 г. в связи с ликвидацией совнархозов – Министерству радиотехнической промышленности СССР. С 1 октября 1966 г. стал именоваться Курский завод «Маяк» с подчинением 6-у Главному управлению Министерства радиотехнической промышленности СССР. С 12 апреля 1974 г. передан в подчинение Министерству средств связи СССР. С 1991 г. – в подчинение Министерству промышленности средств связи РФ.
					
	Постановления и распоряжения Курского совнархоза и его управлений,   6-го Главного управления. Приказы и распоряжения по заводу.	
          Протоколы производственно-технических совещаний.
	Планы и проекты перспективных планов развития завода, отчеты об их выполнении. Планы, и лимиты по производству, труду и зарплате, выпуску валовой и товарной продукции, новой технике и технологии, механизации и автоматизации трудоемких процессов, техпрогрессу, НОТ, финансированию, расчеты к ним и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Основные технико-экономические показатели.
	Документы (приказы, проекты, сметы и др.) по строительству, финансированию и оборудованию завода. Паспортные данные на 1 января 1961, 1962 г. и производственная характеристика завода (1963 г.) 
	Тематические планы научно-исследовательских и опытно-конструкторс- ких работ. Планы освоения и серийного выпуска новых изделий. Протоколы, программы, акты и ведомости лабораторных испытаний новых изделий и расчеты экономической эффективности от их внедрения. Планы и технические отчеты по стандартизации и унификации. Документы по рационализации и изобретательству, по охране труда и технике безопасности.
	Нормы выработки и  отчеты о их выполнении по цехам. Отчеты о поступлении, расходе и остатках сырья и материалов. 
	Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры. Отчеты и справки о работе с кадрами.
	Документы по капитальному и жилищному строительству.
	Сметы расходов и штатные расписания. 
	Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций и заседаний профкома за 1958 – 1985 гг. Документы по работе группы народного контроля (1965 – 1968 гг.) НТО (1962 – 1981 гг.), совета ВОИР (1963 – 1985 гг.)

РЫЛЬСКИЙ ЗАВОД ЧЕРТЕЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

         Ф.Р – 850; 58 ед. хр.; 1960 – 1965 гг.

	Организован 13 августа 1960 г. на основании постановления Курского совнархоза на базе принятых от УВД зданий бывшей Рыльской тюрьмы. Находился в ведении управления машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с 1963 г. – в ведении СНХ ЦЧЭР. С 23 ноября 1965 г. передан в ведение Главного управления электротехнической промышленности и приборостроения Министерства электротехнической промышленности РСФСР. 

	Постановления, приказы и указания управления машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза. Приказы директора завода за 1965 г.  
	Уставы завода 1960 и 1965 гг. Акт передачи завода в систему приборостроения за 1965 г. Производственно-технические паспорта на 1964 – 1965 гг. Лимиты и контрольные цифры по промышленности, себестоимости, труду, капвложениям и отчеты об их выполнении. Планы и отчеты по подготовке и повышению квалификации кадров. Планы финансирования капвложений, договоры, титульные списки. Нормы выработки и расценки. Документы по охране труда и технике безопасности. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности и капвложениям.

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЧЕТМАШ»

         Ф.Р – 5290; 3051 ед. хр.; 1945 – 1991 гг.

	Построен на основании постановления СНК СССР № 1082 от 14 мая 1945 г., приказа Наркомата минометного вооружения от 6 июня 1945 г. и решения Курского облисполкома от 22 декабря 1945 г. Именовался «Курский государственный союзный завод счетных машин». Подчинялся Наркомату минометного вооружения. С февраля 1946 г. перешел в подчинение Наркомату (с марта 1946 г. – Министерству) машиностроения и приборостроения СССР, с 23 января 1956 г. – Министерству приборостроения и средств автоматизации СССР, с 21 июня 1957 г. – управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с марта 1963 г. – Управлению электротехнической промышленности СНХ ЦЧЭР, с декабря 1966 г. в связи с ликвидацией совнархозов – Министерству приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, с декабря 1970 г. – Всесоюзному Государственному промышленному объединению по производству управляющих и счетных машин Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, на основании приказа которого от 1 февраля 1973 г. переименован в Курский завод «Счетмаш». Согласно приказу Министерства № 170 от 14 мая 1985 г. на базе завода образовано Курское производственное объединение «Счетмаш», в состав которого вошел Рыльский завод чертежных принадлежностей. Согласно приказу Министерства с 31 июля 1989 г. перешло в ведение промышленного объединения по разработке, производству и обслуживанию персональных ЭВМ «МГО Компьютер».
					
	Приказы и указания Наркомата минометного вооружения, Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, Курского совнархоза. Решение Курского облисполкома от 22 декабря 1945 г. о строительстве завода.  Приказы и распоряжения по заводу. 
	Протоколы производственно-технических совещаний. Перспективные планы развития завода. Производственные программы и планы. Техпромфинпланы. Планы по труду и фонду зарплаты, себестоимости, новой технике, НОТ, передовой технологии и автоматизации производственных процессов и отчеты об их выполнении. Технико-экономические показатели. Характеристики и производственно-технические паспорта. Обзоры, доклады и справки о состоянии завода, представленные в обком КПСС и облисполком. Планы оргтехмероприятий. Документы по охране труда и технике безопасности, по рационализации и изобретательству, по присвоению государственного «Знака качества» выпускаемой продукции и организации работ по освоению новых изделий. Планы-графики поставки продукции на экспорт. Документы по капитальному строительству завода и жилых зданий. Акты приемки в эксплуатацию законченных объектов. Коллективные договоры. Документы по соцсоревнованию. Планы и отчеты по работе с кадрами. Планы-программы производственного обучения. Нормы выработки и расценки. Сметы расходов и штатные расписания. Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний завкома, совета соцстрахования, заводского комитета народного контроля, товарищеского суда, комиссии по работе с женщинами.

8.2.4. Машиностроительная и металлообрабатывающая 
промышленность

Курский ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ 
 (ГУБМЕТАЛЛ)

Ф.Р – 183; 99 ед. хр.; 1919 – 1921 гг.

Образован постановлением ВСНХ от 16 октября 1918 г. Руководил работой металлообрабатывающих и машиностроительных заводов, авторемонтных мастерских, электростанций. Ликвидирован на основании постановления Курского губсовнархоза  от 10 декабря   1921 г., а его функции переданы секции по обработке металлов.

Приказы, циркуляры, директивные письма Чусоснабарма Южного фронта, ВСНХ, губисполкома, ГСНХ.
Протоколы заседаний металлоотдела о выполнении заказов губвоензага и поставок изделий в Красную Армию, общих собраний рабочих и служащих машиностроительных заводов и мастерских.
Доклады о работе отдела, его подотделов и секций.
Производственные программы, сметы и штаты. Акты обследований, договоры и ведомости движения сырья, материалов, топлива, готовой продукции, инвентаря. Сведения о работе заводов и мастерских, потребности в сырье, материалах и топливе.
Документы о закрытии чугунно-литейного завода (быв. Яковлева) в    1920 г., об осмотре и испытании инерционно-кинетического аккумулятора энергии системы А.Г. Уфимцева. Приходо-расходные листы, акты, сметы, докладные записки о работе городских электростанций, о передаче их в ведение усовнархозов (1921 г.). Доклад губсовнархоза по исследованию железных руд  Курской губернии. Смета горного подотдела (1920 г.)  и доклад о его деятельности. Переписка с президиумом губсовнархоза, губвоензагом, губвоенкоматом, гублескомом о приеме заказов для Красной Армии, о снабжении заводов сырьем, материалами, топливом, о движении денежных средств, об электрификации губернии. Списки заводов и электростанций губернии.
Списки рабочих и служащих отдела, заводов, мастерских, электростанций, гублескома, губтопа и губторфкома на 1 сентября 1920 г.
Документы по личному составу.

ПЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. К. ЛИБКНЕХТА 

           Ф.Р – 414;	173 ед. хр.; 1941, 1949 – 1962 гг.

	На основании приказов Главного управления сахарной промышленности «Главсахар» № 80 от 7 апреля 1944 г. и № 112 от 12 мая 1944 г. из состава сахкомбината им. К. Либкнехта выделены в самостоятельное производство ремонтно-механические мастерские. Подчинялись Всесоюзному тресту по снабжению предприятий сахарной промышленности оборудованием, материалами, топливом, производству и ремонту оборудования «Союзсахремснаб» Главного управления сахарной промышленности Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) пищевой промышленности СССР, с 15 марта 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с 24 августа 1953 г. – Министерства промышленности продовольственных товаров СССР. На основании приказа Главсахара № 259 от 23 августа 1954 г. на базе мастерских образован Пенский машиностроительный завод им. К. Либкнехта с подчинением Всесоюзному тресту «Союзсахремснаб» Главного управления сахарной промышленности Министерства промышленности продовольственных товаров СССР. 
	С 10 августа 1951 г. передан в подчинение управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с января 1963 г. – Управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности СНХ ЦЧЭР, с 7 декабря 1965 г., с ликвидацией совнархозов – Главному управлению пищевого машиностроения Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.     
					
	Приказы и постановления СМ СССР, Всесоюзного треста «Союзсахремснаб», Главного управления сахарной промышленности, Курского совнархоза. Приказы и распоряжения по мастерским, заводу. Протоколы производственных совещаний, заседаний технического совета.
	Перспективные и годовые производственные программы и планы. Проект пятилетнего плана развития завода на 1956 – 1960 гг. Планы выпуска валовой продукции и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Обзоры и справки о работе мастерских за 1945 – 1954 гг.
         Документы по рационализации и изобретательству, охране труда и технике безопасности.
Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности. 

КУРСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

	Ф.Р – 216; 1287 ед. хр.; 1946 – 1990 гг.

	В соответствии с приказами Главного управления «Главзаготстрой» № 124 от 1 августа 1946 г. и Союзного специализированного строительно-монтажного треста «Центрозаготстрой» № 85 от 7 августа 1946 г. на базе Рышковских слесарно-механических мастерских Курского строительного управления организован Курский механический завод. Подчинялся Союзному тресту «Центрозаготстрой» Главного управления «Главзаготстрой» Министерства заготовок СССР. Изготовлял оборудование для элеваторов и мельниц. С 31 мая 1947 г. переименован в Курский литейно-механический завод с подчинением Главному управлению «Главзаготстрой» Министерства заготовок СССР. С 8 марта 1952 г. передан в ведение Всесоюзного треста подсобных предприятий «Заготстройдеталь» Главного управления «Главзаготстрой» Министерства заготовок СССР (с 1 июля 1953 г. – Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, с 1957 г. – Министерства хлебопродуктов СССР). В марте 1961 г. получил наименование – Курский завод «Спецэлеватормельмаш» с подчинением Всесоюзному тресту «Спецэлеватормельмаш» Всесоюзного объединения «Хлебопродукт» Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов СССР. С 1971 г. передан в подчинение Главному управлению «Спецэлеватормельмаш» Министерства заготовок СССР. 31 октября 1972 г. переименован в Курский опытный завод «Спецэлеватормельмаш». 11 июля 1979 г. передан в подчинение Всесоюзному промышленному объединению «Союзпромэлеватормельмаш».
	
	Приказы и директивные указания Министерства заготовок СССР, Главного управления «Главзаготстрой», Всесоюзного треста подсобных предприятий «Заготстройдеталь», треста «Спецэлеватормельмаш» и переписка с ними по производственным вопросам. Положение о заводе (1952 г.)
	Акт сдачи завода от 21–26 декабря 1946 г. Документы по организации и строительству завода за 1946–1953 гг.
	Приказы (с 1958 г.) и распоряжения (с 1956 г.) директора завода.
Протоколы производственно-технических совещаний. Производственные программы и задания. Пятилетние планы промышленного производства. Планы по труду и фонду зарплаты, себестоимости, новой технике и технологии, НОТ и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Планы оргтехмероприятий. Контрольные цифры и основные показатели деятельности завода. Доклады, справки, информации, документы по рационализации, технике безопасности. Справки по качеству и рентабельности производства. Акты технических испытаний опытных образцов. Нормы выработки и расценки. Нормы расхода сырья и материалов и анализы их выполнения.	Книги учета выпуска готовой продукции. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры. Документы по подготовке кадров. Расчеты численности персонала. 
	Сметы расходов и штатные расписания.
	Отчеты по основной деятельности и капвложениям.
	Протоколы общих собраний и заседаний завкома (1962 – 1982 гг.)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«КУРСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
им. 50-ЛЕТИЯ СССР» (ПО «ЗАВОД КЗТЗ»)

	Ф.Р – 5182; 3318 ед. хр.; 1949 – 1991 гг.

	На основании постановления СМ СССР № 347–121 от 28 января 1949 г. и решений Курского горисполкома № 254 и № 604 от 5 апреля и 19 августа 1949 г. построен Курский подшипниковый завод № 12. Подчинялся Министерству автомобильной и тракторной промышленности СССР. С марта 1953 г., перешел в подчинение Министерства машиностроения СССР. В соответствии с постановлением СМ СССР № 2303 от 31 августа 1953 г., в связи с изменением профиля (стал специализироваться на выпуске запасных частей из чугуна для тракторов), переименован в Курский завод тракторных запасных частей (КЗТЗ). С апреля 1954 г. перешел в подчинение Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. С 1 июля 1957 г. передан в подчинение управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с декабря 1962 г. - управлению автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения СНХ ЦЧЭР.
	На основании решения сессии Верховного Совета СССР от 1 октября 1965 г. и приказа Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР № 8 от 18 ноября 1965 г. передан в подчинение Главному управлению по производству деталей к тракторам и сельскохозяйственным машинам «Главтрактородеталь» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. С 19 декабря 1972 г. стал именоваться «Курский завод тракторных запасных частей имени 50-летия СССР». В 1975 г. на основании приказа Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения  № 410 от 30 октября 1974 г. перешел в ведение Всесоюзного промышленного объединения по производству тракторных запасных частей ВПО «Союзтракторозапчасть». 23 апреля 1976 г. за успехи, достигнутые в области развития сельскохозяйственного машиностроения награжден орденом Трудового Красного Знамени. На основании приказа Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения от 1 июня 1987 г. на базе завода было образовано производственное объединение «Курский ордена Трудового Красного Знамени завод тракторных запасных частей им. 50-летия СССР».

	Приказы, директивные указания, положения, инструкции Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР, Курского совнархоза. Решения исполкомов Курского горсовета и облсовета о начале строительства завода и поселка при нем. Приказы и распоряжения по заводу. 
	Протоколы производственно-технических совещаний. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. Планы по производству, труду и себестоимости товарной продукции, по новой технике и технологии производственных процессов и отчеты об их выполнении. Контрольные цифры к планам. Техпромфинпланы. Планы оргтехмероприятий. Доклады и справки по основным показателям работы цехов. Расчеты экономической эффективности производства. Рацпредложения и документы к ним. Документы лабораторных исследований. Расчеты потребности в оборудовании. Техзадания на импортное оборудование. Нормы расхода топлива и электроэнергии. Документы по охране труда и технике безопасности. 
	Нормы выработки и расценки. Расчеты снижения трудоемкости производственных процессов. Сметы, титульные списки и переписка с проектными организациями по строительству и реконструкции завода. Акты ввода в эксплуатацию законченных объектов. Сметы расходов и штатные расписания.	Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры. Представления к присвоению звания «Ударник коммунистического труда».
	Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний завкома и постоянно-действующего совещания.

КУРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

          Ф.Р – 869; 1203 ед. хр.; 1917 – 1928; 1943 – 1990 гг.

	Национализирован постановлением ВСНХ от 26 октября 1918 г. (завод был вывезен в 1915 г. из Латвии) и передан управлению МКВ ж.д. в качестве механических мастерских по обслуживанию железной дороги. В феврале 1919 г. преобразован в Курский государственный сельскохозяйственный машиностроительный завод № 1 (Госмашзавод №1). Подчинялся Курскому губсовнархозу. С 1 октября 1921 г. передан в подчинение Курскому объединению государственных машиностроительных заводов. В 1922 г. переименован в Курский государственный сельскохозяйственный машиностроительный завод им. Калинина. С октября 1923 г. передан в подчинение Курскому губотделу местного хозяйства, с 1925 г. – вновь Курскому губсовнархозу, постановлением которого от 11 мая 1926 г. реорганизован в ремонтно-механические мастерские по обслуживанию предприятий местной и сахарной промышленности. Постановлением губсовнархоза № 17 от 24 мая 1927 г. восстановлено прежнее название завода. С июля 1928 г. с образованием округов, передан в подчинение Курскому окружному отделу местного хозяйства, с апреля 1929 г. – Курскому окружному совнархозу, с сентября 1929 г. – Курской окружной инспекциии местного хозяйства. С 2 ноября 1941 г. по 8 февраля 1943 г. не работал в связи с временной немецко-фашистской оккупацией (был эвакуирован в Пермскую обл.). Возобновил свою деятельность в феврале 1943 г. как Курская ремонтная база № 6 Главного управления по ремонту танков. В феврале 1944 г., согласно распоряжению СНК СССР № 1542р от 27 января 1944 г., приказу Наркомата СССР от 4 февраля 1944 г. и приказу Главного управления по производству запчастей и ремонтного оборудования № 53 от 27 февраля 1944 г. база преобразована в Курский ремонтно-механический завод с подчинением Наркомату земледелия СССР, с марта 1946 г. – Главному управлению ремонтных предприятий и запасных частей «Главзапчасть» Министерства сельского хозяйства СССР, с марта 1947 г. – управлению ремонтных предприятий Главного управления машино-трактор- ных станций Министерства сельского хозяйства СССР. В соответствии с постановлением СМ СССР № 3539 от 20 августа 1949 г. и приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 946 от 29 августа 1949 г. переименован в Курский механический завод. С июня 1953 г. передан в подчинение Главному управлению ремонтных предприятий Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР (с 7 декабря 1953 г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР). Во исполнение постановления СМ РСФСР № 1409 от 24 декабря 1958 г. и приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР № 2 от 2 января 1959 г. передан в подчинение управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза и переименован в Курский завод по производству сельскохозяйственных машин и запасных частей к ним (Курский завод «Сельмашзапчасть»). На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР № 3 от 9 января 1962 г. передан в ведение Ярославского производственно-технического объединения «Ростехоснастка». В 1978 г. преобразован в Курский завод технологического оборудования, в ноябре 1986 г. – в Курский станкостроительный завод с подчинением Производственному объединению заводов «Росагропромтех- оснастка» СМ РСФСР (с 1988 г. - Производственному объединению «Росагропромремдеталь»).

	Предложения и директивные письма ВСНХ СССР и РСФСР, губсовнархоза, губметаллоотдела. Приказы Всероссийского объединения «Россельхозтехника», Курского обкома КПСС, облисполкома. Акт передачи завода объединению «Сельхозтехника» от 19 января 1962 г. Приказы и распоряжения по заводу.
	Анкетно-опросный лист курских мастерских МКВ ж.д.
	Пятилетние планы развития завода на 1966-1970, 1971-1975, 1986-1990 гг.
	Планы по производству, труду, НОТ и отчеты об их выполнении. Основные показатели выполнения планов. Техпромфинпланы. Документы по охране труда и технике безопасности, по рационализации и изобретательству и расчеты экономической эффективности к ним. Нормы выработки и расценки. Анализы фонда зарплаты. Документы по проведению «Дня качества». Акты лабораторных испытаний новых изделий и проверок готовой продукции на экспорт. Заказы на поставку изделий. Технические обоснования на изготовление изделий. Документы общественных смотров и конкурсов. Сметы на капстроительство и капремонт. Акты приемки в эксплуатацию готовых объектов. Анализы работы транспорта. Отчеты и справки по работе с кадрами. Сметы расходов и штатные расписания. Акты ревизий и обследований. Лимиты финансирования. 
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний профкома, сметы, социалистические обязательства, колдоговоры и др. документы о деятельности профкома (1959 – 1971 гг.)
Документы по личному составу (1922 – 1924 гг.)

ЛЬГОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (ЛАЗ)

           Ф.Р - 315; 329 ед. хр.; 1944-1972 гг.

Образован в 1938 г. как литейно-механический завод на базе бывшего паровозного депо при ст. Льгов - 3. Находился в ведении Всесоюзной специализированной конторы «Трансводрем» Наркомата путей сообщения СССР. С октября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией (был эвакуирован в Башкирию). Возобновил деятельность 17 августа 1944 г. Подчинялся Всесоюзной специализированной конторе машиностроительных заводов водоснабжения «Трансводзаводы» Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) путей сообщения СССР, с 17 августа 1957 г. передан в ведение управления машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза. С 1 января 1960 г. постановлением Курского совнархоза № 380 от 3 декабря 1959 г. переименован в Льговский арматурный завод. С января 1963 г. перешел в ведение СНХ ЦЧЭР, с упразднением совнархозов с января 1966 г. – в ведение Главного управления промышленной арматуры «Главпромарматура» Министерства химического и нефтяного машиностроения РСФСР.

Постановления Курского совнархоза за 1963 г. Устав завода (1958 г.).  Приказы по заводу. Паспорта за 1950-1960 гг. 
Перспективные планы развития завода на 1959-1965 гг. Лимиты производства. Планы и отчеты по производству, труду и зарплате. Контрольные цифры к планам. Техпромфинпланы. Отчеты, справки, докладные записки и информация о работе завода. Планы оргтехмеропредприятий. Балансы производственной мощности. Технологические и технико-нормировочные карты механической обработки изделий, расчеты трудоемкости производственных процессов. Планы, отчеты и акты проверки качества готовой продукции. Документы по экспорту готовой продукции.
Рацпредложения и отчеты по их внедрению, журналы учета внедренных рацпредложений. Документы по охране труда и технике безопасности. Нормы времени и расценки, социалистические обязательства и итоги их поведения. Планы и отчеты о работе с кадрами. Сметы и штатные расписания.
Протоколы общих собраний и заседаний завкома. Коллективные договоры. Документы о работе, НТО и товарищеского суда.

20-й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД 
(ГПЗ – 20)

           Ф.Р. – 624; 911 ед. хр.; 1962 – 1980 гг.

	Начал строиться на основании решения Курского горисполкома №57 от 18 февраля 1963 г. Вступил в строй 26 января 1972 г. Подчинялся Главному управлению по производству подшипников («Главподшипник») Министерства автомобильной промышленности СССР, с 1976 г. передан в ведение Всесоюзного промышленного объединения по производству подшипников качения «Союзподшипник». С января 1978 г. на основании приказа Министерства автомобильной промышленности СССР №392 от 23 декабря 1977 г. –передан в подчинение производственному объединению ГПЗ – 1 (в состав которого вошли ГПЗ – 20 и Курский ремонтно-подшипниковый завод) Всесоюзного промышленного объединения «Союзподшипник» Министерства автомобильной промышленности СССР.

	Приказы, указания Министерства автомобильной промышленности СССР, Всесоюзного промышленного объединения «Союзподшипник», генерального директора производственного объединения ГПЗ–1. Решения Курского облисполкома. Приказ-постановление Министерства и ЦК профсоюзов работников машиностроения о награждении знаком «Ветеран автомобильной промышленности» от 26 мая 1976 г. Переписка с Госпланом РСФСР, СМ РСФСР, бюро ЦК КПСС, Курским облисполкомом, проектными организациями по вопросам выбора участка и строительства завода. Приказы и распоряжения по заводу.
	Протоколы технических совещаний при Союзподшипнике, заседаний технико-экономического совета завода, производственных совещаний.	Перспективные планы развития завода. Планы по производству, труду, себестоимости продукции новой техники и технологии, НОТ и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Паспорт завода на 1980 г. Расчеты производственных мощностей. Документы по охране труда и технике безопасности. Заявления на рацпредложения и отчеты об экономической эффективности от их внедрения. Документы по повышению качества продукции. Сведения об участии завода в ВДНХ. Отчеты о поставках на экспорт. Удельные нормы расхода металла. Годовые отчеты о работе АСУ. Коллективные договоры. Документы по соцсоревнованию. Отчеты о работе с кадрами. Сметы расходов и штатные расписания. 
Протоколы отчетно-выборных собраний, заседаний завкома.

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТНО-ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД

         Ф.Р – 645; 114 ед. хр.; 1950 – 1967 гг.

	Организован на основании решения Курского облисполкома №226 от 28 февраля    1950 г. Находился в ведении Всесоюзного треста «Союзремонтподшипник» Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР. С 15 апреля 1952 г. в соответствии с постановлением СМ СССР №4382 от 5 ноября 1951 г. и приказом Министра автомобильной и тракторной промышленности №780 от 12 ноября 1951 г. передан в ведение Главного управления по ремонту отработанных подшипников «Главремонтподшипник» Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР, с 14 мая 1953 г. передан в ведение Главного управления по производству подшипников «Главподшипник» Министерства машиностроения СССР (с 13 июля 1953 г. – Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 8 сентября 1955 г. – Министерства автомобильной промышленности СССР). Согласно постановлению Курского совнархоза №73 от 10 августа 1957 г. передан в подчинение управлению машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с января 1963 г. – в подчинение Управлению автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения СНХ ЦЧЭР. С января 1966 г., с ликвидацией совнархозов на основании постановления СМ СССР №916 от 12 ноября 1965 г. передан в ведение Главного управления по производству подшипников Министерства автомобильной промышленности СССР. 

	Приказы и постановления Главного управления «Главремонтподшипник», Курского совнархоза, Министерства автомобильной промышленности СССР. 
         Устав завода и карточки государственной регистрации за 1952 – 1957 гг.
	Документы по строительству завода и реконструкции бывших государственных конюшен по ул. Димитрова, предназначенных под завод за 1950 –     1951 гг.
	Перспективные планы развития завода на 1959 – 1965, 1966 – 1970 гг. Планы по производству, труду, себестоимости, капвложениям, новой технике, техническому прогрессу и механизации трудоемких процессов, повышению качества продукции и отчеты об их выполнении. Протоколы заседаний балансовых комиссий. Производственно-технические паспорта завода на 1964 – 1965 гг. Внутрипостроечные титульные списки. Документы по рационализации и изобретательству, охране труда и технике безопасности. Нормы выработки и расценки. Сводные ведомости расхода сырья.  Коллективные договоры. Документы по соцсоревнованию. Справки и отчеты о работе с кадрами. Сметы расходов и штатные расписания. 

КУРСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

          Ф.Р – 684; 558 ед. хр.; 1943 – 1989 гг.

	Существовал до Великой Отечественной войны как Курский механический завод. С октября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновил свою деятельность с марта 1943 г. Подчинялся Курскому пенькотресту Главного управления «Главзаготпенькопром» Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) текстильной промышленности РСФСР. Производил станки и детали для текстильной промышленности. В соответствии с приказом Министерства № 361 от 21 августа 1946 г. включен на правах подсобного предприятия в состав Курской шпагатно-веревочной фабрики для помощи в её восстановлении. С 15 июля 1948 г. в соответствии с приказом Министерства № 76 от 2 марта 1948 г. вновь передан в систему Курского пенькотреста, как самостоятельная организация. В соответствии с приказом Министерства от 10 февраля 1949 г. передан в ведение Главного управления машино- и деталестроения «Росглавмашдеталь» Министерства легкой промышленности РСФСР, с 10 августа 1957 г. – в ведение управления машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, постановлением которого от 28 марта 1966 г. стал специализироваться на производстве кузнечно-прессового оборудования. С января 1963 г. перешел в ведение управления тяжелого машиностроения и станкостроения СНХ ЦЧЭР, с апреля 1966 г., в связи с ликвидацией совнархозов, – в ведение Главного управления по производству кузнечно-прессового и литейного оборудования Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР и переименован в Курский завод кузнечно-прессового оборудования. С марта 1970 г. перешел в ведение Главного управления кузнечно-прессового машиностроения «Гукмаш», с июля 1976 г. – в ведение Всесоюзного промышленного объединения по производству кузнечно-прессового оборудования «Союзкузмаш», с декабря 1978 г. – в ведение Воронежского объединения по выпуску тяжелых механических прессов «Союзкузмаш», с июля 1982 г. - в подчинение Всесоюзному промышленному объединению по производству кузнечно-прессового оборудования.

	Приказы и постановления Министерства легкой промышленности РСФСР, Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, Главного управления машино и деталестроения, Курского совнархоза, СНХ ЦЧЭР. Приказы и распоряжения по заводу. Положение о заводе. Устав и карточки госрегистрации за 1944 – 1950 гг. 
         Вступительный баланс за 1943 г. Перспективные планы развития фабрики. Техпромфинпланы. Планы по производству, труду, повышению качества продукции, новой технике, НОТ, механизации и автоматизации производственных процессов и отчеты об их выполнении. Расчеты себестоимости готовой продукции. Акты и сертификаты по качеству. Акты приемки комиссий завода продукции на экспорт. Акты приемки – передачи завода в другие ведомства за 1944 – 1950, 1957, 1965 гг. Рацпредложения и журналы их регистрации. Статотчеты по охране труда и технике безопасности. Отчеты о выполнении норм выработок и расценок. Социалистические обязательства. Коллективные договоры. Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. 

КУРСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

           Ф.Р – 4393; 788 ед. хр.; 1938 – 1941; 1943 – 1986 гг.

	Образован в 1934 г. на базе механических мастерских треста «Союзфосфорит» под названием Курский механический завод № 1. Подчинялся металлотресту Курского областного управления местной промышленности. Изготовлял оборудование для предприятий фосфоритной промышленности, с января 1936 г., перешел в подчинение областному управлению местной промышленности, с января 1937 г. – областному управлению легкой промышленности. В 1938 г. в связи с изменением профиля работы, стал называться Курский литейный завод текстильного машиностроения «Текстильмаш». С октября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией (был эвакуирован в г. Тюмень). Возобновил свою деятельность в феврале 1943 г. В соответствии с приказом Наркомата легкой промышленности СССР № 422 от 4 октября 1943 г. и на основании решения Курского облисполкома № 74 от 24 января 1944 г. передан в ведение Главного управления валяльно-войлочной промышленности Наркомата легкой промышленности РСФСР.
	На основании постановления СНК СССР № 1663 от 13 декабря 1944 г. и решения Курского облисполкома № 126 от 20 февраля 1945 г. преобразован в Курский завод сельскохозяйственного машиностроения «Сельхозмаш» и передан в подчинение ремонтному тресту Курского областного земельного отдела (с марта 1946 г. – Курского областного отдела технических культур). С 1 июля 1946 г. передан в подчинение Московскому тресту моторо-ремонтных заводов Министерства технических культур РСФСР, с 20 апреля 1947 г. – вновь ремонтному тресту Курского областного управления сельского хозяйства. Согласно решению Курского облисполкома № 1034 от 21 октября 1947 г. реорганизован в Курский экспериментально-механических завод дождевальных установок и поливного оборудования, с подчинением Главному управлению водного хозяйства СССР. 1 августа 1950 г. в соответствии с распоряжением СМ СССР № 1178 от 21 июля 1950 г. и приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 1174 от 29 июля 1950 г. переименован в Курский ремонтно-механический завод и включен в состав Союзного треста «ЦЧО водстрой», с 22 января 1955 г. передан в подчинение Главному управлению машино-экскаваторных и машиномелиоративных станций министерства водного хозяйства РСФСР, с июня 1957 г. – Главному управлению водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 25 апреля 1961 г. – Главному управлению промышленных предприятий и механизации водохозяйственных работ Госкомитета совета Министров РСФСР по водному хозяйству РСФСР, с октября 1965 г. – Главному управлению ремонтно-механических предприятий Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, с 1974 г. – Республиканскому тресту «Росводпромремонт», образованному в составе Главного управления механизации, с 1976 г. – Республиканскому водохозяйственному промышленному объединению «Росводпром» Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, на основании приказа которого от 7 августа 1981 г. реорганизован в Курский опытно-экспериментальный механический завод.
						
	Приказы и директивные указания Наркомата легкой промышленности РСФСР, Министерства технических культур РСФСР, Главного управления валяльно-войлочной промышленности, Курского областного управления легкой промышленности, Курского ремтреста. Приказы и распоряжения по заводу. Положения, инструкции, уставы завода. Протоколы производственно-технических совещаний. 
          Производственные программы и планы. Перспективные планы развития завода. Планы по труду и фонду зарплаты, себестоимости продукции, новой технике и технологии, НОТ, капстроительству и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Основные показатели работы. Плановые калькуляции. Конъюнктурные обзоры, анализы и справки о работе завода. Пояснительная записка о состоянии зданий, цехов и ведомости наличия оборудования за 1945 г. Планы оргтехмероприятий. Технические отчеты и технические условия на изготовление изделий. Документы по испытанию продукции и повышению ее качества. Акты результатов опробования новых изделий.  Документы по охране труда и технике безопасности. Принятые и отклоненные рацпредложения. Нормы выработки и расценки, расходов сырья и материалов. Отчеты по работе с кадрами.	Сметы расходов и штатные расписания.	Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний завкома. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры. 

Химическая и химико-фармацевтическая 
промышленность

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
(ГУБХИМОТДЕЛ)

Ф.Р – 180; 48  ед. хр.; 1919 – 1921 гг.

Образован 27 ноября 1919 г. на основании постановления ВСНХ от 20 октября 1919 г. Руководил предприятиями химической промышленности губернии.  Ликвидирован 29 августа 1921г. согласно постановлению президиума ГСНХ с передачей функций губсельпрому.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции ВСНХ, химотдела ВСНХ, губисполкома, ГСНХ.
Протоколы заседаний коллегии химотдела ВСНХ,  президиума ГСНХ и химотдела.
Сметы, отчеты и сведения о работе предприятий химической и пищевой промышленности, акты принятия предприятий на учет, ведомости движения сырья, топлива, материалов. Дело о национализации Курского пивоваренного завода Калинкинского товарищества. Переписка с президиумом губсовнархоза, губхимлабораторией, заводами и артелями о ремонте и оборудовании предприятий, о производстве и реализации продукции, о передаче правлению Курского районного кооператива МКВ ж.д. Курского мыловаренного завода (быв. А.Г. Пашиной), о проведении испытаний образцов зеленого мыла. Доклад отдела об открытии месторождения красильной глины в с. Жуково Знаменской волости Старооскольского у. Анкетные сведения и списки действующих и недействующих промышленных предприятий губернии. Сведения и переписка с усовнархозами о сборе лекарственных средств. Сметы по организации и содержанию участка для посадки лекарственных растений  (1921 г.)
Документы по личному составу.

Арендное предприятие « КурскрезинОтехника» 

           Ф.Р. – 5363; 5702 ед. хр.; 1946 – 1991 гг.

	На основании постановления СНК СССР №3142 от 21 декабря 1945 г. начал строиться Курский резиновый завод (бывш. строительство эбонитового завода). Находился в подчинении Главного управления Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) резиновой промышленности СССР, с августа 1948 г. перешел в ведение Министерства химической промышленности СССР. 29 сентября 1948 г. вступил в строй. Приказом Министра химической промышленности СССР № 346 от 20 мая 1957 г. переименован в Курский завод резиновых технических изделий. В соответствии с постановлениями СМ СССР №556 от 22 мая 1957 г. и Курского совнархоза № 47 от 15 июля 1957 г. вошел в подчинение управлению химической промышленности Курского совнархоза, с января 1963 г. – Управлению химической и резиновой промышленности СНХ ЦЧЭР, с января 1966 г. - Главному управлению резиновой промышленности Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. Указом Президиума ВС СССР от 12 мая 1966 г. награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В связи с упразднением Главного управления резиновой промышленности на основании приказа Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР №172 от 19 февраля 1976 г. перешел в ведение вновь созданного Всесоюзного промышленного объединения по производству резиновых технических изделий «Союзрезинотехника». Приказом Министерства нефтеперерабатывающей промышленности и нефтехимической промышленности СССР от 13 сентября 1985 г. на базе завода было создано производственное объединение «Курскрезинотехника» в составе завода РТИ и шиноремонтного завода, преобразованное на основании приказа Министерства №673 от 24 декабря 1990 г. в арендное предприятие «Курскрезинотехника».
							
	Приказы и директивные указания Министерства резиновой и химической промышленности СССР по вопросам строительства завода за 1948 – 1949 гг., Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, ВПО «Курскрезинотехника». Приказы и распоряжения по заводу. Инструкции и положения об отделах.
	Протоколы заседаний коллегии Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, совещаний при Главном управлении резинотехнической промышленности, заседаний, производственно-технического совета, аварийной и хозрасчетной комиссий, партийно-хозяйственного актива. 
	Планы по производству, труду, оргтехмероприятиям, себестоимости, качеству, выпуску продукции, по внедрению НОТ, новой техники, НТИ, численности и фонду зарплаты, по труду в строительстве и  отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Основные плановые и технико-экономические показатели. Отчеты о фактическом выпуске продукции. Отчеты и сведения о выполнении норм выработки. Расчеты валовой и товарной продукции. Расчеты производственных мощностей. Технологические карты и регламенты. Технические сообщения и отчеты. Топливно-энергетические балансы. Сведения о рацпредложениях и изобретениях, экономическом эффекте от внедрения их в производство. Журналы регистрации рацпредложений. Акты ввода в эксплуатацию объектов и оборудования. Справки и сведения по улучшению технического производства, выпуску товаров народного потребления, реконструкции и техническому перевооружению, использованию ЭВМ и вычислительной техники, улучшению качества и ассортимента, апробированию изделий, использованию и экономии энергетических и водных ресурсов. Документы по охране труда и технике безопасности. Акты о несчастных случаях на производстве. Соцобязательства и итоги их выполнения. Сведения о бригадах, борющихся за звание «Ударник коммунистического труда». Договора с НИИ о проведении научно-исследовательских работ и сведения по разработке научных тем. Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. Отчеты по основной деятельности и капвложениям.
	Планы и отчеты по работе с кадрами. Документы по награждению работников завода орденами и медалями; о школах массового обучения и стипендиатах завода; об изучении, описании и внедрении опыта передовиков и новаторов производства. 
	Документы промышленно-санитарной лаборатории по отбору проб воздуха.
Протоколы, планы, доклады и отчеты о работе местного комитета профсоюза (с 1949 г.), первичной организации Всесоюзного химического общества им. Менделеева (1958– 1975 гг.)                          

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ХИМВОЛОКНО»

           Ф. Р – 731; 2980 ед. хр.; 1956 – 1991 гг.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 34-26с от 9 февраля     1956 г. и приказом Министра текстильной промышленности № 52 от 27 февраля 1956 г. в Курске начал строиться завод искусственного волокна. Подчинялся Главному управлению промышленности искусственного волокна (ГУИВ) Министерства текстильной промышленности СССР. На основании приказа Министра легкой промышленности СССР №1 от 1 июня 1956 г. передан в подчинение Министерству легкой промышленности СССР, с июля 1957 г. – в подчинение управлению горнодобывающей и химической промышленности Курского совнархоза, постановлением которого 6 декабря 1960 г. за № 29 получил наименование «Курский завод синтетических волокон». С января 1963 г. перешел в ведение Управления химической и резино-технической промышленности СНХ ЦЧЭР, постановлением которого от 2 сентября 1964 г. за № 298 переименован в Курский комбинат синтетических волокон. С ликвидацией совнархозов на основании постановления СМ СССР № 969 от 20 ноября 1965 г. перешел в подчинение Главному управлению промышленности химических волокон Министерства химической промышленности СССР. На основании приказа по комбинату № 302 от 22 августа 1966 г. переименован в Курский комбинат химического волокна, а приказом Министерства  химической промышленности  № 300 от 25 апреля 1975 г. и в соответствии с приказом по комбинату №342 от 6 июня 1975 г. преобразован  в Курское производственное объединение «Химволокно», включающее в себя производства «Лавсан» и «Капрон». 

Приказы дирекции строящегося завода, Главного управления промышленности искусственного волокна, Курского совнархоза, управления химической и резинотехнической промышленности СНХ ЦЧЭР, Министерства химической промышленности СССР. Распоряжения Курского облисполкома.
	Решения коллегии Министерства химической промышленности, совета директоров объединения, ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой  промышленности. Положения, инструкции.  
          Приказы и распоряжения по заводу комбинату, объединению. Протоколы производственных и отраслевых совещаний. Протоколы технических совещаний, совместных заседаний с представителями фирм «Фон Когорп» и «Крупп» по приемке и установлению импортного оборудования. 
          Документы об отводе земли под строительство завода (решения облисполкома, решение совнархоза, акты, справки) за 1956 г.
	Перспективный план развития завода на 1959-1965 гг. Планы и отчеты по продукции, себестоимости, труду, технико-экономическим показателям. Техпромфинпланы. Конъюнктурные обзоры. Анализы производственной и хозяйственной деятельности.
	Планы оргтехмероприятий. Расчеты производственных мощностей, отчеты о выполнении плана развития мощностей, выполнения удельных норм и расхода электрической энергии, сырья, материалов.
	Документы по качеству выпускаемой продукции. Рабочие программы технологических испытаний.
	Планы и отчеты по проведению научно-исследовательских работ. Отчеты о командировках. Паспорт завода на 1960. Документы по новой технике, технической информации, охране труда и технике безопасности.
	Внедренные изобретения и рацпредложения. Журналы регистрации заявлений на рацпредложения. Коллективные договоры. Документы по соцсоревнованию, НОТ, техническому нормированию труда. Описание передовых приемов труда. Отчеты общественного бюро экономического анализа.
	Планы по капстроительству. Титульные списки. Справки о ходе строительства. Акты приемки в эксплуатацию законченных объектов. 
	Планы и отчеты по работе с кадрами. Списки и характеристики лиц, награжденных правительствинными наградами за 1965-1967 гг. Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. Лимиты финансирования.
	Протоколы отчетных собраний и заседаний завкома за 1956-1964 гг.

ЩИГРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПЛАСТМАСС НПО «АВАНГАРД»

            Ф.Р – 363; 823 ед. хр.; 1945 – 1985 гг.

Начал строиться в 1929 г. как Щигровский фосфоритный завод, вступил в строй с        1 апреля 1931 г. Подчинялся Государственному тресту по добыче и переработке фосфоритов «Фосфорит» ВСНХ РСФСР, с 1933 г. – Всесоюзному объединению по добыче и переработке фосфоритов «Союзфосфорит» Наркомата тяжелой промышленности СНХ СССР. Занимался добычей фосфоритной руды и переработкой ее в удобрения. Во время Великой Отечественной войны был разрушен. Восстановлен и пущен в эксплуатацию с 23 сентября 1949 г. До 1957 г. подчинялся Главному управлению горно-химической промышленности Министерства химической промышленности СССР, с 20 июня 1957 г. – Управлению горнодобывающей промышленности Курского совнархоза, постановлением которого от 22 февраля 1958 г. переименован в Щигровский фосфоритный рудник. С января 1963 г. перешел в подчинение управлению резинотехнической промышленности СНХ ЦЧЭР, с упразднением совнархозов с декабря 1965 г. – в подчинение Министерства горной и химической промышленности СССР. Приказом Министерства химической промышленности СССР № 685 от 20 декабря 1968 г. переименован в Щигровский филиал Охтинского химического комбината «Союзхимпласт», приказом № 512 от 5 августа 1969 г. передан в подчинение научно-производственному объединению «Пластполимер», приказом № 560 от 27 августа 1969 г. – в подчинение производственно-техническому объединению «Авангард». В соответствии с приказом Министерства химической промышленности СССР № 666 от 27 августа 1971 г. вошел в состав Сафоновского завода пластмасс и переименован в Щигровский завод  «Авангард» с подчинением Всесоюзному объединению «Союзпластпереработка»,  приказом № 480 от 1 июля 1974 г. переименован в Щигровский завод по переработке пластмасс ПО «Авангард» с подчинением Всесоюзному объединению «Стеклопластин», с 1977 г. – Всесоюзному объединению «Союзпластпереработка» Министерства химической промышленности СССР,с 21 апреля 1986 г. на основании приказа Министерства химической промышленности СССР завод включен в состав НПО «Полмербит». Выпускает  липкую полиэтиленовую ленту и трубы.

Приказы, постановления, инструкции и положения Министерства химической промышленности СССР, СНХ ЦЧЭР, Управления горнодобывающей промышленности, Главного управления горно-химической промышленности Курского совнархоза. Приказы и распоряжения по заводу.
Протоколы производственно-технических совещаний. 
Документы по восстановлению завода за 1945 г. Акты на списание основных средств и материальных ценностей завода, разрушенных и уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками. 
Основные показатели перспективных планов развития завода. Промфинпланы. Планы и отчеты по производству, труду, продукции, внедрению новой техники, механизации и автоматизации горных работ. Основные показатели, отчеты доклады, справки и сведения о работе завода. План разведочных работ Немцовского фосфоритного участка на март 1954 г. Справка о запасах полезных ископаемых по Щигровскому месторождению фосфоритов. Документы о работе обогатительной фабрики при руднике. Балансы произведенных мощностей. Расчеты потребности в энергоресурсах. Предписания и акты горнотехнических инспекторов. Технические отчеты и технико-эксплуатационные отчеты электростанции при заводе. Акты на скрытые работы. Сведения об обработке целиков Щигорчинского участка открытым способом. 
Документы по капстроительству и реконструкции. Акты ввода в эксплуатацию готовых объектов, в т.ч. цеха липких лент в 1970 г., временного участка по сборке полиэтиленовых игрушек. Документы по охране труда и технике безопасности. 
Рацпредложения и документы по их рассмотрению. Журнал учета рацпредложений (1964-1966 гг.). Документы по НОТ. 
Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. Лимиты финансирования. Коллективные договоры. Документы по соцсоревнованию. Книга почета.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний завкома.

КУРСКИЙ КОМБИНАТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

	Ф.Р – 851; 1002 ед.хр.; 1920 – 1923, 1940 – 1941, 1943 – 1991 гг.

	Образован в 1922 г. как фармацевтический завод на базе галенового производства национализированного в 1920 г. Курского государственного свечного завода. Находился в ведении Курского губсовнархоза. Выпускал галеновые препараты, свечи и парфюмерию. Приказом губсовнархоза № 162 от 14 июля 1923 г. закрыт, вновь начал работать согласно решению облисполкома №17/594 от 13 октября 1934 г. в подчинении Главного управления медико-фармацевтического производства Наркомата здравоохранения РСФСР. В период временной немецко-фашистской оккупации не работал. Возобновил свою деятельность 6 августа 1944 г.  Постановлением Правительства от 13 июня 1946 г. передан в подчинение Главному управлению галеновой промышленности Министерства медицинской промышленности СССР с присвоением ему наименования Государственный химико-фармацевтический завод №3. С мая 1949 г. передан в подчинение  управлению химико-фармацевтической промышленности Главного управления медицинской промышленности Министерства здравоохранения СССР, с июня 1951 г. – Главному управлению химико-фармацевтической промышленности, с декабря 1952 г. – вновь Главному управлению медицинской промышленности, с ноября 1954 г. – Главному управлению химико-фармацевтической промышленности, с июня 1957 г. –управлению химической (с января 1959 г. – управлению химической и горнодобывающей) промышленности Курского совнархоза, с января 1963 г. перешел в ведение управления химической и резино-технической промышленности СНХ ЦЧЭР, с упразднением совнархозов с декабря 1965 г. – в ведение Главного управления по производству синтетических лекарственных средств Министерства здравоохранения СССР (с 25 апреля 1976 г. – Министерства медицинской промышленности СССР). С 23 июля 1976 г. передан Всесоюзному промышленному объединению по производству синтетических лекарственных средств «Союзлексинтез» Министерства медицинской (с января 1986 г. – медицинской и микробиологической) промышленности СССР, приказом которого от 3 июля 1986 г. № 563 на базе завода ( в качестве головного предприятия) образовано производственное химико-фармацевтическое объединение «Курскфарм», в состав которого вошел и Курский завод медицинского стекла. Приказом Министерства медицинской промышленности СССР №174 от 11 мая 1990 г. объединение преобразовано в Курский комбинат лекарственных средств. 

1920 – 1923 гг.
	Циркуляры и приказы ВСНХ и Курского губсовнархоза о деятельности завода.  Акт передачи строений и имущества свечного завода при национализации в 1920г. Отчеты и информации губсовнархоза о состоянии завода. Прейскурант на галеновые  изделия. Опись имущества и инвентаря фармзавода за 1923г. Сведения о паровых котлах, установленных на заводе. Списки рабочих и служащих свечного завода за январь 1921 – июль 1923 гг. и фарзавода с указанием года рождения, места жительства, национальности и др. сведений на 1 января 1923 г.
1943 – 1991 гг.
Приказы и распоряжения Министерства здравоохранения СССР, Министерства медицинской промышленности СССР, Главного управления «Главмедфармпром», Курского совнархоза. Приказы и распоряжения по заводу, объединению, комбинату. Протоколы производственных и технических совещаний. Устав завода на 1961 г.
Перспективные планы социального и экономического развития завода. Техпромфинпланы. Планы и отчеты по производству, финансам, труду, себестоимости, новой технике. Планы оргтехмероприятий. Балансы производственных мощностей. Паспорт на 1950г. Удельные нормы расхода топлива и электроэнергии, сырья и материалов. Производственно-технологические инструкции и регламенты по производству препаратов. Технические отчеты. Отчеты о выполнении планов военных поставок за 1954-1971 гг.
Документы по рационализации и изобретательству; охране труда и технике безопасности. Акты о несчастных случаях на производстве. Технические сметы на восстановление завода после войны. Титульные списки, планы по труду в строительстве, акты на капремонт.
Отчеты по качеству продукции. Акты приемки продукции, идущей на экспорт. Нормы выработки, расценки и отчеты об их выполнении. Документы по НОТ, внедрению бригадных форм организации и стимулирования труда, переходу на хозрасчет и самофинансирование (1980-1985гг.), смотров эффективности производства.
Социалистические обязательства, справки и итоги по их выполнению. Коллективные договоры. Списки бригад коммунистического труда.
Планы и отчеты по работе с кадрами. Расчеты потребности  в специалистах на 1980-1981гг. Списки резервов по выдвижению на руководящие должности. Списки инженерно-технических работников с указанием должности, года рождения, образования и др. на 1 января 1981г., рабочих и служащих, награжденных орденами и медалями «Знак Почета», «За трудовое отличие», «За доблестный труд. К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина» и др.
Сметы расходов и штатные расписания. 
          Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний завкома.

КУРСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ БИОФАБРИКА

         Ф.Р – 3636; 868 ед. хр.; 1936 – 1941, 1943 – 1990 гг.

	Образована в 1931 г. на основании постановления Всесоюзного Эпизоотического треста «ВЭТ» от 16 июля 1931 г. на базе существовавшего с марта 1922 г. Курского ветеринарно-бактериологического института им. Н.Д. Диковского (бывшей ветеринарной бактериологической лаборатории, открытой при Курском губернском земстве в 1896 г.). Называлась «маллеино-туберкулиновая». Подчинялась Главному управлению биологических препаратов Наркомата земледелия СССР. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работала в связи с немецко-фашистской оккупацией (была эвакуирована в г. Уфу). В марте 1943 г. началось восстановление фабрики. В марте 1946 г. в связи с переименованием Наркомата земледелия СССР в Министерство сельского хозяйства была передана в подчинение Министерству сельского хозяйства СССР и стала именоваться «Курская биофабрика». С ноября 1955 г. передана в подчинение Всесоюзному тресту биологической промышленности Министерства сельского хозяйства СССР, с октября 1965 г. – в подчинение Главному управлению биологической промышленности Министерства сельского хозяйства СССР. 19 февраля 1976 г. за успехи, достигнутые в производстве биологических препаратов, награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

	Приказы и указания Наркомата земледелия СССР, Министерства сельского хозяйства СССР, Главного управления по животноводству, Главного управления биологической промышленности. Указ Президиума ВС СССР от 19 февраля 1976 г. о награждении фабрики орденом Трудового Красного Знамени.
         Постановления и распоряжения Курского облисполкома. Приказы и распоряжения по фабрике.
	Устав фабрики, утвержденный в 1948 г.
	Протоколы производственных совещаний, заседаний научно-технического совета. 
          Акты ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками  (1943 г.).
	Пятилетние планы развития фабрики. Планы по производству, труду, себестоимости, новой технике, НОТ, капстроительству и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Планы оргтехмероприятий. Основные показатели работы. Книги учета основных показателей. Тематические планы. Утвержденные нормы выработки и расценки.
	Планы научно-исследовательских работ. Технические отчеты. Документы по технологии изготовления противоящурной вакцины и др. биопрепаратов. Журналы регистрации поступающих на анализ материалов. Книги учета оборудования и приборов, работающих свыше атмосферного давления и книги учета автоклавов (1938 – 1941 гг.). 
	Документы по рационализации и изобретательству. Отчеты по охране труда и технике безопасности. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. Планы и отчеты по работе с кадрами. Сведения о потребности в специалистах. Документы по награждению работников фабрики правительственными наградами  (1970 – 1974 гг.). Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры. Сметы расходов и штатные расписания. Документы о работе совета ВОИР (1963 – 1984 гг.), совета наставников (1977 –     1978 гг.), совета НТО (1977 – 1985 гг.).

КУРСКИЙ ЗАВОД НАТИВНОГО БИОМИЦИНА

             Ф.Р – 383; 11 ед. хр.; 1960 – 1961 гг.

	Сдан в эксплуатацию 4 декабря 1959 г. на основании постановления СМ РСФСР №1842 от 16 ноября 1959 г. и решения Курского облисполкома №31 от 21 января 1960 г. Подчинялся Курскому областному управлению сельского хозяйства. Обеспечивал антибиотиком (нативным биомицином) животноводство и птицеводство области. Прекратил свою деятельность на основании решения Курского облисполкома № 396 от 10 августа 1960 г. и приказа областного управления сельского хозяйства №249 от 5 сентября 1961 г. с передачей материальных ценностей и документов Курской областной научно-производственной ветеринарной лаборатории.

Положение о заводе. 
Промфинпланы и расчетные таблицы. Планы по труду, капстроительству. Утвержденные сметы на капстроительство. Годовые титульные списки. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности. Отзывы об эффективности применения антибиотиков. 
Акты приема – передачи материальных ценностей при организации и ликвидации завода и ликвидационный баланс. 

КУРСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО СТЕКЛА

             Ф. Р – 5197; 524 ед. хр.; 1944 – 1986 гг.

Организован 1 сентября 1944 г. из стекольного цеха Курского химфармзавода на основании приказов Наркомата здравоохранения СССР № 192 от 24 августа 1944 г. и Главного управления медико-фармацевтической промышленности «Главмедфармпром» от 5 сентября 1944 г. с присвоением ему наименования «Государственный стекольный завод № 17». Подчинялся Главмедфармпрому Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) здравоохранения СССР, с августа 1946 г. передан в подчинение Главному управлению по производству медицинского стекла и тары «Главмедстеклопром» Министерства медицинской промышленности СССР, с марта 1948 г. – Управлению медстеклопрома Главмедстекла Министерства здравоохранения СССР, с декабря 1952 г. – Главному управлению медицинской промышленности «Главмедпром», с ноября 1954 г. – Главному управлению химико-фармацевтической промышленности «Главантибиопром», с 14 июля 1957 г. передан в непосредственное подчинение управлению легкой и пенькообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, постановлением которого от 19 ноября 1958 г. № 314 слит с Курским химфармзаводом № 3. Согласно приказу Министерства здравоохранения СССР № 439 от 7 июня 1966 г. вновь выделен в самостоятельное предприятие «Курский завод медицинского стекла» с подчинением Главному управлению промышленности медицинского стекла и пластмасс Министерства медицинской промышленности СССР. С августа 1976 г. передан Всесоюзному промышленному объединению по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и полимерных материалов «Союзмедполимерстекло». В 1986 г. вошел в состав производственного объединения «Курскфарм», образованного приказом Министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР № 563 от 3 июля 1986 г.

Приказы и распоряжения по заводу. Протоколы заседаний техсовета. Должностные инструкции. Акт передачи завода в ведение Совнархоза (1957 г.). 
Перспективные планы социального и экономического развития завода. Техпромфинпланы. Планы и отчеты по производству, труду, себестоимости, новой технике. План восстановления и развития завода на 1946-1950 гг. Справки и информации о работе завода. Технический паспорт завода на 1950 г. Планы оргтехмероприятий. Балансы производственных мощностей и отчеты по ним. Технические отчеты. Регламенты технологического процесса. Рецепты шихты на производство стеклоизделий за 1951 г. 
Нормы расхода сырья и материалов. Внедренные рационализаторские предложения, справки и информации об их экономической эффективности. Журналы регистрации рацпредложений.
Планы и отчеты по охране труда и технике безопасности. Акты о несчастных случаях за 1949-1957 гг.
Документы по капитальному строительству. Отчеты по качеству продукции. Документы по проведению Всесоюзных общественных смотров. Отчеты о выполнении норм выработки и состояния нормирования труда. Документы по переходу на новую систему планирования и экономического стимулирования (1967-1968 гг.), на новые условия оплаты труда (1975 г.). Документы по НОТ. Условия соцсоревнования, социалистические обязательства и итоги их выполнения. Коллективные договоры и акты проверки их выполнения. Документы по проведению коммунистических субботников.
Планы и отчеты о работе с кадрами. Документы о награждении работников завода медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.) др. правительственными наградами за 1971-1979 гг.
Финансовые планы, сметы расходов и штатные расписания. Картотека аналитического учета основных средств за 1950-1959 гг.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний завкома.

 Промышленность строительных материалов

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

          Ф.Р – 5329; 219 ед. хр.; 1943 – 1959 гг.

	Образовано в 1940 г. (до него с 1934 г. при облисполкоме существовал трест строительных материалов). Являлось структурной единицей Курского облисполкома. Осуществляло руководство и контроль за деятельностью кирпичных, черепичных, гипсовых заводов и каменных карьеров. С ноября 1941 г. по март 1943 г. не работало в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновило  деятельность с 16 марта 1943 г. Упразднено на основании решения Курского облисполкома № 194 от 9 апреля 1959 г. с передачей функций Курскому областному управлению местной промышленности.

	Решения и распоряжения Курского облисполкома. Уставы предприятий и карточки государственной регистрации. Положение об управлении. 
	Приказы и распоряжения по управлению. Проекты перспективных планов развития промышленности строительных материалов  производственные лимиты, планы и сводная таблица выполнения плана (1950 – 1955 гг.); планы по труду и себестоимости выпускаемой продукции. Техпромфинпланы управления и предприятий. Отчеты, доклады и справки по итогам производственной деятельности управления и предприятий. Нормы выработки и расценки. Планы и отчеты по работе с кадрами. Расчеты потребности в специалистах. Документы по приему Курского гипсового завода в ведение управления; по организации Олтуховского и Тербунского каменных карьеров за 1954 – 1955 гг. Сметы расходов и штатные расписания. Перечень предприятий управления (1955 г.)	

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«КУРСКСТРОЙДЕТАЛЬ»

          Ф.Р – 504; 1485 ед. хр.; 1953 – 1991 гг.

	1 октября 1953 г. на базе производства СУ №1 и стройплощадки райТЭЦ  организован комбинат производственных предприятий. Подчинялся строительному тресту № 77 Главцентропромстроя Министерства строительства СССР. Реорганизован на основании приказа строительного треста № 77  от 5 апреля 1957 г. в комбинат «Стройдеталь». С 17 июля 1957 г. передан в подчинение управлению по строительству (со 2 сентября 1958 г. – тресту «Курскпромстройматериалы») Курского совнархоза. С 1 января 1959 г. на основании постановления Курского совнархоза № 326 от 3 декабря 1958 г. преобразован в Курский завод железобетонных изделий  (ЖБИ №1). С января 1963 г. перешел в подчинение Управлению стройиндустрии Главного управления по строительству в ЦЧЭР (ГлавЦЧОстрой) СНХ ЦЧЭР. В соответствии с постановлением Госкомитета при СМ СССР от 23 января 1964 г. на базе завода ЖБИ №1 (как головного предприятия) создано производственное объединение «Курскстройдеталь», в состав которого вошли заводы  ЖБИ  №2,  ЖБИ  №3  и  деревообрабатывающие заводы, а также цеха ликвидированных заводов керамзитового гравия и металлоизделий. С       1 января 1966 г. в связи с ликвидацией совнархозов передано в подчинение ГлавЦЧОстрою Министерства строительства РСФСР, с 11 апреля 1967 г. вошло в состав производственного объединения «Курскстрой» ГлавЦЧОстроя Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (с 1 февраля 1973 г. – Всесоюзного объединения Центротяжстроя Минтяжстроя СССР). На основании приказа Министерства № 23 от 31 января 1973 г. в составе объединения был создан завод крупнопанельного домостроения, переданный на основании приказа по объединению № 151 от 30 сентября 1975 г. в состав Курского домостроительного комбината.
					
	Приказы и постановления стройтреста № 77, управления строительства Курского совнархоза, треста «Курскстройматериалы», СНХ ЦЧЭР. Приказы и распоряжения по комбинату, заводу, объединению. Типовые положения и инструкции. Протоколы производственных совещаний, заседаний технического совета. 
	Планы по выпуску продукции, себестоимости, труду, новой технике, НОТ, НТИ и отчеты об их выполнении. Промфинпланы. Тематические планы. Планы оргтехмероприятий. Технико-экономические показатели. Нормы и расценки на изделия и отчеты об их выполнении. Программы, протоколы и сметы испытаний железобетонных изделий. Балансы производственных мощностей. Отчеты об использовании оборудования. Планы мероприятий по экономии тепла и электроэнергии. Документы по охране труда и технике безопасности, охране воздушного бассейна, рационализации и изобретательству. Лицевые счета рационализаторов. Данные роста производительности завода. Титульные списки. Акты на скрытые работы и приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и коммуникаций. Отчеты по кадрам. Сведения о движении ИТР, рабочих и служащих. Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. 
	Протоколы заседаний завкома. 
	В фонде объединения имеются документы дирекции строящихся предприятий треста «Курскпромстройматериалы» (1959 – 1962 гг.), Курского завода металлоизделий (1959 – 1962 гг.), Курского завода керамзитового гравия (1962 – 1964 гг.).

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
«КУРСКПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

	Ф.Р – 5370; 1483 ед. хр.; 1958 – 1961, 1965 – 1985 гг.

	На основании постановления Курского совнархоза № 135 от 12 мая 1958 г. образован Курский трест по производству строительных материалов и деталей «Курскпромстройматериалы», объединивший заводы по производству стройматериалов и стройкомбинаты области. Подчинялся управлению строительства Курского совнархоза, с 1 июня 1960 г. – управлению промышленности строительных материалов, с 1 сентября 1961 г. – вновь управлению строительства Курского совнархоза. Ликвидирован на основании постановления Курского совнархоза № 117 от 29 января 1962 г. Образован вновь на основании приказа Министерства промышленности строительных материалов РСФСР № 22 от 18 января 1965 г. Находился в подчинении Главного управления «Главюгстройматериалы» Министерства промышленности строительных материалов РСФСР.  В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 124 от   9 марта 1973 г., приказом Министерства промышленности строительных материалов № 80 от 12 марта 1973 г. и решением Курского облисполкома № 304 от 11 июня 1973 г. реорганизован в производственное объединение промышленности строительных материалов «Курскпром-стройматериалы» с подчинением Министерству промышленности строительных материалов РСФСР. 

	Приказы, постановления, директивные указания управления строительства Курского совнархоза. Приказы и распоряжения по тресту, объединению. Положение о тресте (1958 г.). Протоколы технических и производственных совещаний.
	Перспективные планы экономического и социального развития промышленности строительных материалов и информации об их выполнении. Проекты планов и  планы по производству, себестоимости, труду и зарплате, новой технике, НОТ, финансированию, капстроительству и отчеты об их выполнении. Технико-экономические показатели выполнения планов. Техпромфинпланы предприятий промышленности  строительных материалов. Справки и информации о работе треста, объединения. Балансы производственных мощностей. 
	Документы по рационализации и изобретательству. Документы по качеству выпускаемой продукции. Анализы по труду и фонду зарплаты. Нормы выработки и расценки, расхода сырья и материалов, топлива и электроэнергии. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры предприятий и акты их проверки.  
Перепись оборудования предприятий треста по состоянию на 1 августа 1958 г.
Лимиты предельных ассигнований. Сметы расходов и штатные расписания. Планы и отчеты по работе с кадрами. Списки партийно-профсоюзного и комсомольского активов.
	Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций и заседаний профкома (1974 – 1992 гг.) 

ОБОЯНСКИЙ ЗАВОД «ИЗОПЛИТ»

          Ф.Р – 825; 88 ед. хр.; 1954, 1956 – 1964 гг.

	Начал строиться в 1950 г. Сдан в эксплуатацию на основании приказа Министерства промышленности строительных материалов № 285 от 30 мая 1957 г. Подчинялся Главному управлению стандартного домостроения «Главстандартдом» Министерства промышленности строительных материалов. С июля 1957 г. передан в подчинение управлению промышленности строительных материалов (с 1959 г. – Курскому тресту «Курскпромстройматериалы» управления строительства, с 1961 г. – управлению промышленности строительных материалов) Курского совнархоза, с января 1963 г. – Управлению промышленности строительных материалов СНХ ЦЧЭР. Выпускал древесно-волокнистые плиты изоляционного типа промышленности страны.  

	Приказ Министерства промышленности строительных материалов № 285 от 30 мая 1957 г. и акт приемки завода в эксплуатацию. Постановления, приказы и распоряжения управления строительства Курского совнархоза.
	Протоколы технических совещаний, заседаний технического совета.
	Планы-задания по производству, труду, себестоимости, отчеты и информации об их выполнении. Основные технико-экономические показатели. Анализы работы. Технологические карты по производству изоплит. 
	Документы по рационализации и изобретательству, охране труда и технике безопасности, снижению трудоемкости производственных процессов, освоению новой техники. Сводные нормы по расходу материалов. Сведения и отчеты по пересмотру норм выработки. Титульные списки и  отчеты по капстроительству. Лимиты финансирования. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры. Сметы расходов и штатные расписания.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ КИРПИЧНО-ЧЕРЕПИЧНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ (ОБЪЕДИНЕНИЕ «КИРПИЧ») И ЕГО
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ДМИТРИЕВСКОМУ УЕЗДУ

Ф.Р – 811 (объединенный); 28 ед. хр.; 1922 – 1923 гг.

 Образовано постановлением президиума губсовнархоза от 7 февраля 1922г. Руководило кирпично-черепичными предприятиями губернии. В состав объединения входили 5 кирпичных заводов и 5 черепичных мастерских. В уездах учреждались должности уполномоченных. Ликвидировано  согласно приказу губсовнархоза от 22 марта 1923г..

Приказы и циркуляры ВСНХ и  губсовнархоза.
Доклады о деятельности объединения. Сведения, справки, акты и договоры о сдаче кирпичных заводов в аренду, о приеме-передаче предприятий при смене руководства. Сметы на эксплуатацию и ремонт кирпичных заводов Дмитриевского у. Дела о передаче Старооскольского и Новооскольского кирпичных заводов объединению, о ликвидации Дмитриевского отделения        (1923 г.). Переписка с объединением и уполномоченным Дмитриевского у. о реализации продукции и тарифных ставках. Документы по ревизии объединения, проведенной губРКИ в ноябре 1922 г. 	
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИПСА 
И ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

            Ф.Р – 143; 91 ед. хр.; 1944 – 1969 гг.

	В августе 1946 г. введен в эксплуатацию Курский гипсовый завод. Подчинялся Главному управлению гипсовой промышленности Министерства промышленности строительных материалов СССР (с 26 ноября 1954 г. - Министерства промышленности строительных материалов РСФСР). С марта 1955 г. перешел в подчинение Главному управлению промышленности вяжущих материалов и строительных деталей Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, с июня 1956 г. – Курскому областному управлению промышленности строительных материалов на основании приказов Министра промышленности строительных материалов РСФСР №208 от 15 июня 1956 г. и начальника Главного управления промышленности вяжущих материалов и строительных деталей №32 от 21 июня 1956 г., с июля 1960 г. – управлению промышленности строительных материалов Курского совнархоза на основании постановления СМ РСФСР №962 от 23 июня 1960 г. и приказа Курского совнархоза №139 от 4 июля 1960 г. Распоряжением Курского совнархоза №880 от 23 декабря 1960 г. переименован в Курский завод по производству гипса и гипсовых строительных деталей.

	Приказы Главного управления гипсовой промышленности СССР (1951 – 1955 гг.), Курского областного управления промышленности строительных материалов и Курского совнархоза (1956 – 1962 гг.). Приказы по заводу. Протоколы производственных совещаний и общих собраний сотрудников. 
Планы по труду и выпуску продукции. Экономические показатели работы. Титульные списки капитальных работ. Книга по учету изобретений и рацпредложений (1956 – 1960 гг.). Соцобязательства. Коллективные договоры и акты их проверок.  Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности и капвложениям

 Лесная и деревообрабатывающая промышленность

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОМИТЕТ
«ГУБЛЕСКОМ»

Ф.Р – 188; 539 ед. хр.; 1918 – 1921 гг.
	
Для контроля за национализированными декретом ВЦИК от 16 июня 1918 г., лесами и деревообрабатывающими предприятиями, в соответствии с постановлением ВСНХ от 19 июня 1918 г. образован комитет лесной и деревообрабатывающей промышленности при губсовнархозе, в 1919 г. реорганизован в лесной отдел «Гублес» согласно постановлениям СНК от 29 декабря 1918 г. и президиума губсовнархоза от 21 января 1919 г. В состав гублеса вошел отдел по топливу, существовавший с марта 1918 г. как самостоятельный отдел при губсовнархозе. Подчинялся Главному лесному комитету «Главлеском». Имел лесозаготовительные отделы при усовнархозах. Согласно приказу Главтопа от 30 мая 1921 г. и его предписанию от 11 августа 1921 г. слит с губторфом и губтопом в единое губернское топливное управление.

Декреты ВЦИК и СНК. Приказы, постановления, распоряжения и инструкции СТО, СНК, ВСНХ, Главлескома, губсовнархоза. Приказы и циркуляры гублескома.
Протоколы заседаний гублескома и междуведомственных совещаний, заседаний президиума губсовнархоза. Документы II губернского съезда технических работников лесной и деревообрабатывающей промышленности, состоявшегося 9 – 10 июля 1921 г.
Отчеты, обзоры, доклады  о деятельности гублескома. Сведения о заготовке дров, потребности в топливе, о количестве отведенных участков для лесоразработок, о приходе и расходе древесного топлива на складах частных лиц.
Ведомости наличия лесоматериалов, учета движения лесосечного фонда за 1920 – 1921 гг. Дело о проведении Всероссийского топливного трехнедельника по заготовке и вывозке дров в губернии. Документы по эвакуации гублескома в Орловскую губернию, а имущества – в г. Жиздру  в  связи  с  угрозой  захвата  г. Курска  войсками Деникина  (1919 г.).       
Договоры на разработку лесных делянок и дач. Дела уполномоченных гублескома по уездам. Сведения усовнархозов о количестве людей, занятых лесоразработками. Документы о работе уездных лесозаготовительных отделов.
Переписка с губсовнархозом, лесозаготовительными конторами и комитетами МКВ ж.д., усовнархозами и др. учреждениями о ценах на лесоматериалы, закупке, вывозке и распределении топлива, об отводе лесосек.
Документы по личному составу.	

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТРЕСТ 
СТРОИТЕЛЬНО-ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(ТРЕСТ «СТРОЙЛЕСПРОМ»)

Ф. Р – 793; 721 ед. хр.; 1920 – 1928 гг.

Образован на основании постановления губисполкома № 5 от 12 апреля 1927 г. и в соответствии с приказом губсовнархоза № 121 от 14 апреля 1927 г., путем слияния  Курской строительно-технической конторы «Строитель» и Курского губернского топливного треста. Подчинялся губсовнархозу. Руководил лесопильными заводами, лесоразработками и кирпичными заводами губернии, занимался заготовкой и поставкой топлива. Ликвидирован в 1928 г. на основании постановления президиума губисполкома  № 82  от  14  февраля 1928 г. и в соответствии с приказами губсовнархоза № 89 и треста «Стройлеспром» № 93 от 15 февраля 1928 г.

Приказы, циркуляры и директивные письма ВСНХ РСФСР, губисполкома и губсовнархоза, топтреста и треста «Стройлеспром». Приказы по тресту. 
Устав треста и Курской топливной конторы (1927 г.).
Протоколы технических совещаний при тресте, заседаний расценочно-конфликтной комиссии, общих собраний работников.
Отчеты и заключительные балансы о деятельности треста. Анализ отчетных данных (1927 г.). Рапорты зав. лесопильными заводами и уполномоченных треста по уездам. Отчет общезаводских расходов предприятий треста (октябрь 1927 – февраль 1928 г.). Отчетные калькуляции, исполнительные и расценочные ведомости, акты осмотра оборудования. Сведения о производстве, движении готовой продукции, наличии рабочей силы на предприятиях треста. Отпускные цены на топливо и лесоматериалы (1927 г.). Списки кирпичных заводов губернии с указанием места нахождения, времени постройки и др. сведений (оп. 1,   д. 32). Переписка с губернскими учреждениями, директорами заводов, уполномоченными по районам по финансовым и производственным вопросам.
Коллективные договоры и тарифные соглашения треста. Сметы и планы на ремонт и строительство здания Госбанка по ул. Ленина, д. 21 (оп. 1, д. 9), амбулатории при Дерюгинском сахзаводе, больницы при Тишинском сахзаводе (оп. 1, д. 31, 32), фосфоритного завода в г. Дмитриеве (имеется план завода, оп.1, д.30).
Протоколы, кассовые ведомости и списки служащих группового комитета при постройке жилищно-кооперативного товарищества «Вперед».
Документы ликвидационной комиссии треста (1928 г.). 
В фонде имеются документы столярно-мебельной мастерской, существовавшей при тресте с 27 октября 1927г. по 17 февраля 1928г.  
Документы по личному составу гублескома, губторфкома, губтопа, топтреста за 1920-1928 гг.

ГОСУДАРСВЕННЫЕ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Ф.Р – 419 (объединенный); 113 ед. хр.; 1920 – 1928 гг.	

Банищанский им. Добролюбова   16 ед. хр.; 1923-1926 гг.
Дерюгинский им. Халтурина       88 ед. хр.; 1920-1928 гг.
Льговский им. Спиридонова        9 ед. хр.; 1923-1928 гг.

Национализированы постановлением ВСНХ от 20 ноября 1920 г. Находились в ведении гублескома, с 1 сентября 1922 г. – в ведении объединения государственной лесной промышленности «Курсклес», с 23 мая 1923 г. переданы в подчинение губернскому топливному тресту «Губтопу»,  с 12 апреля 1927 г. в связи с объединением топливного треста с конторой «Строитель» - губернскому тресту «Стройлеспром». Занимались распиловкой бревен, изготовлением шпал, брусьев и тары.

Циркуляры и распоряжения гублескома, «Курсклеса», топтреста, уполномоченного «Курсклеса» по Дмитриевскому у. о заготовке и реализации лесной продукции, об отпускных ценах на стройматериалы. Циркуляр заведующего отделением  лесных разработок Дмитриевского у. об упразднении отделения (1923 г.)
Распоряжения, сметы доходов и расходов, доклады, сведения и отчеты о работе заводов. Договоры, акты обследований, опросные листы. Отчетные карточки по труду и статистические данные о проделанной работе. Книги и ведомости учета сооружений, инвентаря и оборудования. Отпускные цены на стройматериалы. Протоколы заседаний производственной комиссии и комиссии по охране труда при Дерюгинском лесопильном заводе (1927 г.). Переписка с топтрестом, стройлеспромом и хозяйственными органами по хозяйственным и финансовым вопросам.
Документы завкомов заводов. 
Документы по личному составу.

КУРСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

           Ф.Р – 23; 430 ед. хр.; 1943 – 1986 гг.

Начала строиться в 1934 г. Вступила в строй 25 марта 1935 г. согласно постановлению Курского облисполкома № 25 от 11 марта. Подчинялась городскому промышленному комбинату областного управления лесной промышленности. Занималась производством новой мебели широкого потребления и ремонтом старой, производила лесозаготовки. В период с 2 ноября 1941 г. по 8 февраля 1943 г. не работала в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновила деятельность в соответствии с приказом по Курскому областному отделу лесной промышленности от 21 июня 1943 г. Подчинялась областному отделу местной промышленности, с 13 июня 1953 г. – областному управлению лесной и топливной промышленности. В соответствии с решением облисполкома от 18 января 1962 г. к фабрике была присоединена мебельная фабрика «Красная заря» (быв. артель) и образовано единое предприятие «Курская мебельная фабрика». С 18 января 1963 г. перешла в подчинение управлению местной промышленности, с 13 марта 1963 г. – управлению бытового обслуживания, с 26 апреля 1963 г. – управлению легкой промышленности СНХ ЦЧЭР. С ликвидацией совнархозов в январе   1965г. перешла в ведение производственного объединения «Центрчерноземмебельдревпром», переименованного с 23 марта 1966 г. в Воронежское производственное объединение мебельных и деревообрабатывающих предприятий «Воронежмебельдревпром»,  с 1970 г. – в производственное объединение «Воронежмебель».

Приказы и распоряжения областного отдела местной промышленности, производственного объединения «Воронежмебельдревпром». Приказы и распоряжения по фабрике.
Протоколы производственных совещаний и оперативных собраний по цехам, заседаний технического совета.
Положение о Курской мебельной фабрике (1948 г.). Карточка гос. регистрации. 
Перспективные планы развития и справки о выполнении перспективных планов за 1959-1980 гг. Планы и отчеты по производству, труду, выпуску валовой продукции. Техпромфинпланы. Планы прогресса и повышения культуры производства. Планы оргтехмероприятий, технико-экономические показатели работы, балансы производственных мощностей. Документы по новой технике; о реконструкции и расширении производства, механизации трудоемких процессов. 
Протоколы заседаний технического совета о рассмотрении рацпредложений, расчеты их экономической эффективности и отчеты о внедрении. Журналы регистрации рацпредложений. 
Технические сметы и расчеты, проекты на капстроительство. Титульные списки. Документы по технике безопасности. Справки и отчеты по научной организации труда, нормы выработки и расценки. Справочники цен на мебель. Социалистические обязательства, отчеты и информации по социалистическому соревнованию. Производственные характеристики на рабочих и служащих, на стахановцев. Документы по учету работы добровольно-строительных бригад. Коллективные договоры. Планы, отчеты, справки о работе с кадрами. Финансовые планы. Сметы расходов и штатные расписания. Списки работников, представленных  к награждению медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний фабкома.

 Полиграфическая промышленность 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  г. КУРСКА 
«КУРСКПОЛИГРАФ»

Ф.Р – 636; 213 ед. хр.; 1918 – 1926  гг.

На основании постановления президиума губсовнархоза от 3 января 1920 г.  для руководства предприятиями полиграфической промышленности, национализированными в 1919г., создан полиграфический отдел. С 1 апреля 1922г. реорганизован  в управление объединенных полиграфических предприятий г. Курска «Курскполиграф». В его ведении находились типографии: №1 им. К. Маркса,  №2 Профинтерна и №3 им. Володарского. Ликвидировано 6 мая 1927 г.

Постановления СНК СССР, циркуляры, директивные указания и инструкции ВСНХ, Российской центральной книжной палаты, совета съездов представителей хозорганов полиграфической промышленности, губисполкома, губсовнархоза, губотдела местного хозяйства. Устав объединения (1922 г.).
Протоколы технических и производственных совещаний управления, общих собраний типографий. Положения о губсовнархозе и его местных органах, об управлении предприятиями полиграфической промышленности.
Пятилетний план восстановления и развития полиграфического производства (1925-1930 гг.). Сметы и штаты, производственные и финансовые планы, доклады, отчеты и заключительные балансы о деятельности объединения, типографий. Анкета для  делегатов съездов – представителей  полиграфической промышленности. Акты передачи и описи имущества национализированных типографий. Протоколы, планы и отчеты о работе школы ФЗУ при объединении. Образцы медных шрифтов и украшений переплетной мастерской Либермана.
Документы по личному составу объединения, типографий, школы ФЗУ. 

ДЕРЮГИНСКАЯ ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ФАБРИКА

           Ф.Р – 336; 122 ед. хр.; 1940, 1943 – 1965 гг.

	Национализирована декретом СНК от 16 октября 1918 г. и стала называться Курская писчебумажная фабрика им. «Парижской коммуны». Подчинялась Курскому губсовнархозу с октября 1923 г. – губотделу местного хозяйства, с 1 декабря 1925 г. – вновь губсовнархозу, с сентября 1928г.,  в связи с изменением административно-территориального деления губернии – Льговскому окружному отделу местного хозяйства, с августа 1930 г. – Воронежскому областному книжному издательству «Коммуна», с 1931 г. – Главному управлению табачной промышленности «Главтабак» Наркомата пищевой промышленности СССР. С ноября 1941 г. по март 1943 г. не работала в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновила свою деятельность с 15 марта 1943 г. Постановлением Курского совнархоза №94 от 21 августа 1957 г. объединена с Дерюгинским сахарным заводом и заводом лимонной кислоты в Дерюгинский комбинат с подчинением Сахсвеклотресту. С 15 августа 1967 г. стала самостоятельной и была передана Главному управлению по производству тары и упаковки «Росглавпищетара». 
		
	Приказы по фабрике. Протоколы общих собраний (с 1947 г.). Технические сметы на восстановление и строительство фабрики на 1947 – 1949 гг. Титульные списки по капвложениям. Объяснительная записка к горному отводу для закладки шахты фабрики за 1945 г. Техпромфинпланы (с 1946 г.). Отчеты по производству, труду и зарплате. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты и анализы о производственно-финансовой деятельности. Планы и отчеты по кадрам. Коллективные договоры. Списки номенклатурных работников и лиц, представленных к правительственным наградам (1947 г.)	

 Легкая промышленность

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

         Ф.Р – 5080; 589 ед. хр.; 1943 – 1957 гг.

	Образовано на основании постановления Курского облисполкома от 20 июля 1934 г. Подчинялось Наркомату легкой промышленности РСФСР и являлось отраслевым отделом Курского облисполкома. Объединяло предприятия кожевенной, обувной, кожгалантерейной, швейной и полиграфической промышленности. С октября 1941 г. по март 1943 г. не работало в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновило свою деятельность с 16 марта    1943 г. в ведении Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) легкой промышленности РСФСР. На основании указа Верховного Совета РСФСР от 1 апреля 1953 г., постановления СМ РСФСР от 20 мая 1953 г. и решения Курского облисполкома от 6 июня 1953 г. объединено с областным управлением пищевой промышленности в единое областное управление легкой и пищевой промышленности. На основании постановления СМ СССР от 5 октября     1953 г. и решения Курского облисполкома от 17 декабря 1953 г.  образовано областное управление промышленности товаров широкого потребления, в ведение которого перешли предприятия легкой промышленности. На основании решения Курского облисполкома от     28 ноября 1955 г. управление промышленности товаров широкого потребления переименовано в областное управление легкой промышленности. На основании решения Курского облисполкома № 364 от 8 августа 1957 г. вошло в состав областного управления местной промышленности.
	
	Приказы Наркомата (Министерства) легкой промышленности РСФСР. Решения и распоряжения Курского облисполкома.
	Протоколы совещаний директоров предприятий. Уставы предприятий (1945 г.). Перспективный план восстановления легкой промышленности области на 1946 – 1950 гг. Планы капвложений и титульные списки по восстановлению и строительству предприятий легкой промышленности. Промышленные и финансовые планы. Техпромфинпланы. Характеристики предприятий. Конъюнктурные обзоры. Информации и справки о работе предприятий. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты управления и предприятий по основной деятельности. Акты ревизий.
Документы по личному составу и личные дела сотрудников. 

8.2.9.1. Текстильная, трикотажная и швейная 
промышленность

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«ГУБТЕКСТИЛЬ»

Ф.Р – 197; 48 ед.хр.; 1919 – 1921 гг.

Образован постановлением ВСНХ от 14 марта 1919г. на базе ликвидированного районного отдела текстильной промышленности. Находился в ведении Центротекстиля (с декабря 1919 г. – Главтекстиля). Руководил работой предприятий текстильной промышленности губернии.  Ликвидирован в декабре 1921г. с передачей функций текстильной секции, образованной при губсовнархозе.

Постановления и циркуляры ВСНХ, Центротекстиля, Главтекстиля. Положение о губтекстилях и райтекстилях (1919г.). Директивные письма губтекстиля. 
Отчет об организации и деятельности Курского райтекстиля с октября 1918г.  по январь 1919г. и документы по его ликвидации. Докладные записки агентов губтекстиля о работе по открытию закупочных пунктов пеньки и пакли. Отчеты, сведения, акты и переписка о закупках пеньки у населения, по учету пеньки на складах, о приходе и расходе мануфактуры, движении бечевы, денежных сумм. Отчет о годовой выработке продукции мелких промышленных предприятий текстильного производства по  уездам  и сводные по губернии. Книги счетов закупочных пунктов (1919 г.). Отчет Глушковской суконной фабрики за июль-декабрь 1921 г.и дело о передачи фабрики из ведения Тамбовского кустового объединения в ведение Рыльского усовнархоза. 
Списки кредитных товариществ по уездам губернии, кооперативов Белгородского и Льговского уездов, служащих пенько-бюро (1919 г.), кустарей-прядильщиков г. Обояни, пеньковых складов  (1920 г.).
Удостоверения и мандаты служащих губтекстиля, пенько-бюро, Глушковской суконной фабрики, валяльно-войлочной артели «Восходящий луч», артелей Щигровского у.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕНЬКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(«ПЕНЬКОТРЕСТ»)

Ф. Р – 2676; 28 ед. хр.; 1922 – 1924 гг.

Образовано 1 мая 1922 г. для руководства пеньковыми и веревочными предприятиями губернии, в соответствии с постановлением губэкосо от 19 марта 1923 г.,  приказом губсовнархоза № 102 от 21 апреля 1923 г. преобразовано в отдел пеньковой промышленности. Находился при торговом отделе губсовнархоза. В феврале 1924 г. вновь создано управление пеньковой промышленности. В конце 1924 г. передано губотделу местного хозяйства. Объединяло: Старооскольскую канатно-веревочную фабрику, Михайловский закупочный пункт, веревочное производство в сл. Михайловка и Курскую контору по закупке сырья и реализации продукции. Занималось заготовкой пеньки в Курской, Брянской, Орловской и Черниговской губ. Ликвидировано постановлением президиума губисполкома № 63 от 29 августа   1924 г. и согласно приказу губотдела местного хозяйства № 86 от 6 сентября 1924 г. с передачей производства Курскому маслотресту.

Циркуляры, приказы и директивные постановления губсовнархоза.
Производственные программы управления и предприятий. Доклады и докладные записки, анкеты и акты обследований, отчеты о состоянии и работе пенькоканатной промышленности губернии (1922 г.) и перспективы развития. Финансовые отчеты, заключительные балансы пенькотреста. Коллективные договоры.
Положение об эксплуатации Старооскольской канатной фабрики, Михайловского и Рыльского веревочных заводов. Устав Старооскольской канатной фабрики, смета расходов, сведения о выработке продукции, отчет о себестоимости  производства. Список кустарных рабочих фабрики. Отчеты по кустарному производству.
Переписка с Курской товарной биржей, губисполкомом, губсовнархозом, Старооскольской канатной фабрикой по вопросам приема и отправки пеньки, пакли и бичевы, выдачи ссуд, установления акциза на веревочные изделия.
Акт передачи Старооскольской канатной фабрики дирекции пенькотекстильной промышленности от 25 мая 1922 г., описи инвентаря, оборудования и имущества фабрики.
Протокол заседания ликвидационной комиссии и акты по передаче канатно-веревочных предприятий в Курский маслотрест (1924 г.). Списки служащих дирекции пенькотекстильной промышленности (1922 г.), служащих бухгалтерии маслотреста (1923-1924 гг.).

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«КУРСКШВЕЙПРОМ»

Ф.Р – 172; 596 ед. хр.; 1919 – 1926 гг.
	
	В соответствии с постановлением чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии от 24 января 1919 г.  создан Курский губернский отдел военных заготовок «Губвоензаг» (до него заготовками для Красной Армии с 15 августа 1918 г. ведал отдел снабжения, а с 1 января 1919 г. отдел утилизации). С 13 ноября 1919 г. передан в ведение Чусоснабарма Южного Фронта. Ликвидирован 9 марта 1920 г., а на его основе создано Курское управление по производству военного обмундирования, прозодежды и гражданского платья «Губодежда». С февраля 1922 г. в соответствии с постановлением СТО СССР от 28 декабря 1921 г. и приказом ВСНХ №5445 преобразовано в Курское губернское швейное управление «Курскшвей», с 17 июля 1923 г. – в Курское губернское управление швейной промышленности «Курскшвейпром». Подчинялось Курскому губсовнархозу. Ведало предприятиями швейной промышленности, швейными мастерскими и артелями губернии. Ликвидировано в    1926 г. на основании постановления президиума губисполкома от 15 июня 1926 г.
						
Приказы, циркуляры и указания ВСНХ, РВС, Чусоснабарма, Всероссийского синдиката швейной промышленности, Курского губисполкома, губсовнархоза, губотдела местного хозяйства. Приказы по Курскшвейпрому (1923 – 1924 гг.). Выписки из журналов заседания губисполкома, президиума губпрофсовета.
Протоколы заседаний коллегии губвоензага, доклады и отчеты о деятельности губвоензага и Уполномоченного Чусоснабарма  (январь 1919 г. – 15 мая 1920 г.). Инструкции по ликвидации местных воензагов  (1920 г.). Протоколы совещаний при губвнуторге, хозяйственных органов г. Курска, производственно-торговой комиссии  (1925 – 1926 гг.). Протоколы заседаний правления Курскшвейпрома, технических промышленных совещаний директоров и заседаний расценочно-конфликтной комиссии, общих  собраний работников.
Промышленный план Курскшвейпрома (1925 – 1926 гг.), доклады, отчеты, балансы и сведения о его деятельности. Сведения и доклады о работе обмундировочно-пошивочных мастерских губернии  (1919 г.), Глушковской суконной фабрики (1920 г.), обмундировочной мастерской Альховского, Б. Саланской и Алексеевской трудовых артелей (1920 – 1921 гг.), портняжных мастерских (1920 – 1921 гг.), 2-й Льговской пошивочной фабрики (1921 г.), пошивочной мастерской женского монастыря г. Курска  (январь 1922 г.). Дела по контролю за работой пошивочных мастерских.             
Переписка о производстве продукции, закупках сырья, об открытии кредитов. Поставки оборудования. Дело о создании и деятельности Воронежского филиала Курскшвейпрома (1923 – 1924 гг.). Документы о ликвидации Курскшвейпрома.
Сметы и отчеты о работе фабкома. Смета на содержание школы ФЗУ при Курскшвейпроме и списки учеников  (1924 г.).
Документы по личному составу губвоензага, управления военных мастерских Юго-Западного фронта по Курской губернии, губодежды, Курскшвейпрома, военно-обмундировочных и пошивочных мастерских, швейной фабрики №1, магазинов и торгового отделения Курскшвейпрома.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕЙМ» 

           Ф.Р – 394; 2015 ед. хр.; 1962 – 1991 гг.

В соответствии с постановлением СМ СССР № 472 от 11 мая 1962 г. в Курске начал строиться трикотажный комбинат. Ввведен в строй согласно приказу Министра легкой промышленности № 4 от 4 января 1968 г. Подчинялся Российскому Главному управлению трикотажной промышленности «Росглавтрикотаж» Министерства легкой промышленности РСФСР, с 4 апреля 1968 г. перешел в подчинение Московскому Главному управлению трикотажной промышленности «Мосглавтрикотаж» Министерства текстильной промышленности РСФСР. В соответствии с приказом Министерства текстильной промышленности РСФСР от 5 января 1988 г. на базе комбината (как головного предприятия)  создано промышленно-торговое трикотажное объединение, в состав которого вошли: Курская трикотажная фабрика, два фирменных магазина в г. Курске и г. Орле, 13 районных филиалов. Решением Курского облисполкома № 334 от 29 декабря 1988 г. объединению присвоено имя Ленинского Комсомола. Решением конференции трудового коллектива от 29 ноября 1990 г. на базе объединения создано арендное торгово-промышленное предприятие «Сейм».
	
Приказы и директивные указания Министерства легкой (текстильной) промышленности РСФСР, Главного  управления текстильной промышленности «Мосглавтрикотаж». Приказы и распоряжения по комбинату. Устав комбината (1971г.)
Положение об экспериментальном цехе комбината (1968 г.)
Протоколы производственных и производственно-технических совещаний, заседаний техсовета, совета Бриза, худсовета.
Перспективные планы развития производства комбината. Техпромфинпланы. Планы и отчеты по производству, труду и зарплате, технико-экономическим показателям, себестоимости продукции, по НОТ, качеству, по научно-исследовательским работам. Технико-экономические показатели работы цехов, анализы производственной деятельности. Расчеты норм выработки. Нормы расхода сырья и материалов. Балансы производственных мощностей. Расчеты эффективности производства, внедрения новой техники, метода бездефектного изготовления продукции (1969 г.), внедрения новых моделей. Технические условия. Технологические нормативы и карты. 
Мероприятия по экономии электрической и тепловой энергии, внедрению передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, техническому перевооружению цехов. Принятые рационализаторские предложения, расчеты и справки к ним. Журналы учета рацпредложений (с 1968г.). Документы по охране труда и технике безопасности. Отчеты по ассортименту. Технические описания изделий. Технические стандарты моделей с индексом «Н», образцы расцветок и фасонов. Альбомы образцов. Документы по проведению ярмарок продажи изделий (1986-1991 гг.); по проведению общественных смотров культуры производства.
Планы по капитальному строительству. Конъюнктурные обзоры. Внутрипостроечные титульные списки. Сметы и техусловия. Документы по строительству комбината (1962 г.) Акты приема в эксплуатацию законченных объектов. Документы по строительству микрорайона в пос. Ламоново (1972 г.) Документы по соцсоревнованию и движению за коммунистическое отношение к труду. Коллективные договоры. Сметы расходов и штатные расписания. Лимиты финансирования. Финансовые планы. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. Сведения по валютным отчислениям на экспорт (1972 г.)
Планы и отчеты по работе с кадрами. Документы о работе школы по передаче передовых методов труда (с 1964 г.), учебно-курсового комбината (с 1982 г.), художественной мастерской при комбинате (с 1985 г.)
Планы мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 
Протоколы профсоюзных конференций и заседаний профкома, документы группы народного контроля, первичных организаций НТО и БРИЗа, постоянно-действующего производственного совещания, совета молодых специалистов, женсовета, производственно-массовой комиссии.

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШВЕЯ»

             Ф.Р – 410; 868 ед. хр.; 1943 – 1984 гг.

Декретом СНК от 23 июня 1921 г. и в соответствии с приказом управления «Курскшвей» №100 от 9 сентября 1922 г. в результате слияния всех военно-пошивочных и гражданских швейных мастерских г. Курска образована Курская швейная фабрика. Подчинялась Курскшвею, с 17 июня 1923 г. – Курскшвейпрому. С 30 июня 1926 г. переименована в Курскую швейную фабрику №1. В соответствии с решением облисполкома № 8/8 от 23 января 1937 г. передана областному управлению легкой промышленности. В период немецко-фашистской оккупации с ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работала. Возобновила свою деятельность с 2 января 1944г. В 1949 г. в соответствии с приказом Министерства легкой промышленности № 125 от 8 апреля 1949 г. и распоряжением облисполкома № 340 от 14 апреля 1949г. передана в ведение Главного управления швейной промышленности «Главшвейпром» Министерства легкой промышленности РСФСР (с октября 1953 г. – Министерства промышленности товаров широкого потребления РСФСР), с 18 февраля 1955г. – в ведение областного управления промышленности товаров широкого потребления, с ноября 1955 г. – в ведение областного управления легкой промышленности, с августа 1957г. – в ведение областного управления местной промышленности, с июля 1960 г. – управления легкой и пенькообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с января 1963г. – управления швейно-трикотажной промышленности СНХ ЦЧЭР,  постановлением которого от 8 июля 1963 г.  №58 на базе фабрики  (как головного предприятия) создано Курское производственное объединение «Швея». В состав объединения вошли: швейные фабрики №2, №3, фабрика «Знамя Коммунизма» и Курская трикотажная фабрика «Спорт» (с января 1965 г. вошла в состав Курской трикотажной фабрики). С ликвидацией совнархозов перешло в подчинение Главному управлению швейной промышленности «Главшвейпром» Министерства легкой промышленности РСФСР.

Приказы Министерства легкой промышленности РСФСР и Главшвейпрома. Протоколы заседаний технического и художественного советов. 
Перспективные планы социального и экономического развития фабрики (объединения). Техпромфинпланы. Планы и отчеты по производству, труду, себестоимости, новой технике. Документы об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками. Производственные характеристики передовиков и активистов добровольно- строительных бригад по восстановлению фабрики и  г. Курска за 1944 г. Планы оргтехмероприятий. Балансы производственных мощностей. Технико-экономические обоснования. Технические нормы и расчеты сырья и фурнитуры.
Документы по рационализации и изобретательству. Сведения по освоению новых видов оборудования и аттестации качества продукции. Документы по внедрению метода работы инженера Ковалева за 1950-1951 гг. Документы по НОТ, по переходу на новую систему планирования и экономического стимулирования за 1966 г., проведению конкурсов мастерства, общественных смотров производства. Схемы разделения труда на пошив различных изделий. Отчеты и доклады по подведению итогов соцсоревнования. Анализы соотношения темпов роста производительности труда, численности рабочих и зарплаты.
Планы и отчеты о работе с кадрами. Списки и наградные листы рабочих и служащих, награжденных орденами Ленина и «Знак почета» и медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие».
Финансовые планы. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. 
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний фабкома. Коллективные договоры. Документы о работе постоянно-действующего производственного совещания, первичной организации НТО.

КУРСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА

          Ф.Р – 425; 915 ед. хр.; 1943 – 1990 гг.

	Введена в строй в 30-х годах XX в. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работала в связи с немецко-фашистской оккупацией. Восстановлена на основании решения Курского облисполкома № 751 от 31 июля 1945 г. Подчинялась Курскому областному управлению легкой промышленности. Производила бельевой и верхний трикотаж. С 20 мая 1950 г. в соответствии с приказом Министра легкой промышленности РСФСР № 364 от 25 апреля 1950 г. передана в подчинение Главному управлению трикотажной промышленности «Главтрикотаж» Министерства легкой промышленности РСФСР, с августа 1957 г. – в подчинение управлению легкой и пенькообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с января 1963 г. – в подчинение Управлению швейно-трикотажной текстильной промышленности СНХ ЦЧЭР, с 1 января 1966 г., в связи с ликвидацией совнархозов – в подчинение Главному управлению «Росглавтрикотаж» Министерства легкой промышленности РСФСР, с августа 1973 г. – в подчинение Московскому Главному управлению трикотажной промышленности «Мосглавтрикотаж» Министерства текстильной промышленности РСФСР, с февраля 1975 г. – в подчинение Московскому промышленному трикотажному объединению «Мострикотажпрому» Министерства текстильной промышленности РСФСР. В связи с образованием в   1988 г. Курского промышленно-торгового трикотажного объединения вошла в его состав. 
	Распоряжением СНХ ЦЧЭР № 238-р от 6 ноября 1963 г. производственному объединению «Швея» в качестве филиала передана Курская фабрика «Спорт» (быв. артель «Спорт»), а в конце 1964 г. вошла в состав Курской трикотажной фабрики на правах цеха. 

	Приказы Министерства текстильной промышленности РСФСР, Главного управления «Главтрикотаж», Московского управления трикотажной промышленности.  Приказы (с 1980 г.) и распоряжения (с 1965 г.) по фабрике. Документы по восстановлению фабрики за 1943 – 1944 гг. Акт передачи фабрики в ведение Главного управления легкой промышленности РСФСР от 20 мая 1950 г.
	Протоколы заседаний художественного и технического советов и постоянно-действующего совещания. 
	Перспективные планы развития фабрики. Техпромфинпланы. Годовые планы по труду, зарплате, себестоимости, капвложениям, новой технике, научной организации труда, качеству и расширению ассортимента, отчеты и справки об их выполнении. Технико-экономические показатели. Конъюнктурные обзоры. Расчеты производственных мощностей. Технологические карты. Характеристики выпускаемых изделий. Документы по рационализации и изобретательству. Отчеты по охране труда и технике безопасности. Нормы выработки и расценки и отчеты об их выполнении. Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. Документы о соцсоревновании. 
	Протоколы отчетных конференций, заседаний фабкома, справки о работе первичных организации ВОИР за 1970 – 1975 гг. и НТО за 1972 – 1978 г.
	Протоколы общих собраний и заседаний правления, устав артели и патенты (1948 – 1955 гг.), сметы расходов и штатные расписания, планы, отчеты и др. документы Курской фабрики «Спорт» (1943 – 1964 гг.)

 ГЛУШКОВСКАЯ СУКОННАЯ ФАБРИКА

           Ф.Р – 804; 721 ед. хр.; 1921 – 1926; 1946 – 1991 гг.

	Одно из старейших предприятий России. Основана в 1719 г. И.М. Дубровским по указу императрицы Екатерины I. Национализирована постановлением ВСНХ от 20 ноября    1920 г. Подчинялась отделу текстильной промышленности Курского губсовнархоза. С 13 октября 1923 г. передана в ведение Курского губотдела местного хозяйства, с 3 сентября 1925 г. – вновь в ведение губсовнархоза, с августа 1930 г. – в ведение Центрально-Черноземного треста швейно-трикотажной и текстильной промышленности, с июня 1934 г. с образованием Курской области – в ведение областного управления легкой промышленности, с 20 августа 1934г. – в ведение текстильно-швейного треста областного управления местной промышленности, с 25 января 1936 г. – в ведение областного управления местной промышленности, с 26 января 1937 г. – в ведение областного управления легкой промышленности. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. была эвакуирована в связи с немецко-фашистской оккупацией области. Начала восстанавливаться в сентябре 1944 г. Находилась в ведении 1-го Главного управления           (с 14 февраля 1946 г. – 2-го Главного управления) шерстяной промышленности Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) текстильной промышленности РСФСР, с 28 декабря 1948 г. – Министерства легкой промышленности РСФСР, с марта 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР, с сентября 1955 г. – Министерства текстильной промышленности РСФСР, с 15 июля 1957 г. передана в ведение управления легкой и пенькообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с 1 января 1963 г. – в ведение Управления швейно-трикотажной и текстильной промышленности СНХ ЦЧЭР, с 1 января 1966 г. с ликвидацией совнархозов – в ведение Министерства текстильной промышленности РСФСР. 
1921 – 1926  гг.
	Приказы и постановления ВСНХ, губсовнархоза. Устав фабрики (1926 г.). Протоколы технических совещаний. Производственные программы. Отчеты, доклады, анкеты и сведения о работе фабрики. Балансы и главные книги. Акты обследований и ревизий. Ведомости и описи имущества. Правила внутреннего распорядка за 1923 г. Дело о страховании от огня, опись и расценка строений за 1922 г. Списки работников. Требовательные ведомости на получение зарплаты.
1943 – 1991 гг.
Приказы и руководящие указания Главного управления шерстяной промышленности, управления легкой и пенькообрабатывающей промышленности Курского совнархоза. Акты о передачи фабрики в ведение Курского совнархоза от 15 июля 1957 г. и в ведение СНХ ЦЧЭР от 1 января 1963 г. Приказы по фабрике. Протоколы технических совещаний. Комплексные перспективные планы развития фабрики. Планы по производству, труду, себестоимости, новой технике, капвложениям и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы фабрики (с 1956 г.) и Кореневского торфопредприятия (1951 – 1955 гг.) Технико-экономи- ческие показатели. Анализы и расчеты по использованию сырья, рабочего времени и фонда зарплаты. Нормы выработки и расценки. Документы по соцсоревнованию. Списки стахановцев, передовиков производства, победителей соцсоревнования.Коллективные договоры. Отчеты и акты по установлению оборудования особых поставок (1944 – 1960 гг.). Доклады и сведения по кадрам. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. 
Протоколы общих собраний и заседаний фабкома (1955 – 1961 гг.). 

КУРСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

         Ф.Р – 995; 848 ед. хр.; 1964 – 1991 гг.

	Начала строиться в 1965 г. Введена в стой 12 марта 1971 г. Подчинялась Главному управлению шелковой промышленности при Госплане СССР. С 1975 г. перешла в подчинение Российскому промышленному объединению по производству хлопчатобумажных технических тканей «Роспромтехткань» Министерства легкой промышленности РСФСР. Производит особо прочные фильтровальные, тормозные и др. технические ткани.

	Приказы и распоряжения по фабрике. Протоколы технических совещаний. 
Перспективные планы развития промышленного производства фабрики. Планы по труду, себестоимости, новой технике, НОТ, качеству и отчеты, справки об их выполнении. Техпромфинпланы (с 1980 г.). Производственные программы и планы оргтехмероприятий. Технические расчеты и условия на ткани. Паспорт фабрики на 1979 – 1980, 1981 – 1986 гг. Балансы производственных мощностей.	 Нормы выработки и расценки. Расчеты потребности сырья. Документы по рационализации и изобретательству, по охране труда и технике безопасности, по ценам и ценообразованию. Оптовые цены на продукцию. Документы по строительству фабрики. Акты по приему в эксплуатацию готовых объектов. Технико-экономические показатели. Документы по соцсоревнованию. Условия оплаты труда рабочих.  Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы и лимиты финансирования. Отчеты по основной деятельности и капвложениям.
Протоколы заседаний фабкома (1977 – 1991 гг.).

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
 «КУРСККОНОПЛЯАГРОПРОМ»

         Ф.Р – 5107; 2077 ед. хр.; 1943 – 1957, 1966 – 1983 гг.

	В июле 1934 г. образован Курский государственный трест первичной обработки пеньки «Курский пенькотрест». Объединял предприятия пеньковой промышленности на территории области. Подчинялся Главному управлению по приемке и первичной обработки конопли, новолубяных культур и пеньковой промышленности «Главзаготпенькопром» Наркомата текстильной промышленности РСФСР. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновил свою деятельность с 20 февраля 1943 г. С   1945 г. подчинялся Главному управлению пеньковой промышленности  «Главпенькопром» Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) текстильной промышленности РСФСР, с января 1949 г., - Главному управлению пенькозаводов Министерства легкой промышленности РСФСР, с мая 1952 г. – Главному управлению пенькозаводов Министерства легкой промышленности СССР. В сентябре 1952 г. объединился с Курской областной конторой «Главзаготлен». Контора находилась в подчинении Главного управления по заготовке и первичной обработке льна и конопли Министерства заготовок СССР. В октябре 1953 г. передана в подчинение Главному управлению заготовок и первичной обработки льна, конопли и южных лубяных культур «Главзаготльнопром» Министерства промышленности товаров широкого потребления СССР. В 1954 г. переименована в Курский областной пенькотрест с подчинением Главному управлению «Главзаготльнопром» Министерства промышленности товаров широкого потребления СССР. С 22 сентября 1955 г. передан в ведение Главного управления первичной обработки льна и пеньки «Главзаготльнопенькопром» Министерства текстильной промышленности РСФСР; с 1 июля 1957 г. – в ведение управления легкой и пенькообрабатывающей промышленности Курского совнархоза,  на основании постановления которого от   18 января 1958 г. № 4 ликвидирован с передачей функций непосредственно управлению легкой и пенькообрабатывающей промышленности. На основании приказа Министра легкой промышленности РСФСР № 2 от 7 января 1966 г. организован Курский трест по заготовке и первичной обработке льна и конопли «Курский областной пенькотрест». Подчинялся Главному управлению по заготовкам и первичной обработки льна и конопли «Росглавльнопеньковолокно» Министерства легкой промышленности РСФСР. В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 227 от 17 апреля 1975 г. и на основании приказа Министерства текстильной промышленности РСФСР № 96 от 24 апреля 1975 г. трест ликвидирован, а на его базе образовано Курское производственное объединение по заготовкам и первичной обработке льна и конопли с подчинением Российскому промышленному объединению по заготовкам и первичной обработки льна и конопли Министерства текстильной промышленности РСФСР. С 18 марта 1986 г. на основании приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР № 223 передано в ведение Курского агропрома и стало именоваться: Курское производственное объединение «Курскльноконопляагропром». Ликвидировано приказом Курского агропрома № 194 от 10 июля 1984 г. 

	Приказы Наркомата (Министерства) текстильной промышленности РСФСР, Главного управления «Главзаготпенькопром». Решения и постановления Курского облисполкома. Протоколы административно-технических совещаний, общих собраний работников. Приказы по тресту, объединению. Устав объединения (1975 г.). Документы по восстановлению пенькозаводов за 1943 – 1946 гг.
	Пятилетние планы развития треста, объединения. Планы по производству, себестоимости товарной продукции, труду, капстроительству, новой технике, НОТ, повышению эффективности и качества работы и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы треста, объединения и пенькозаводов. Планы оргтехмероприятий. Планы госзаготовок льна и конопли. Основные технико-экономические показатели. Справки и конъюнктурные обзоры о состоянии и развитии пеньковой промышленности в области, о севе и уборке льна и конопли. Планы поставки пеньковолокна на экспорт. Документы по рационализации и изобретательству. Балансы и расчеты производственных мощностей. Отчеты о расходе сырья, электрической энергии. Документы о внедрении бригадной формы труда. Нормы и тарифные ставки. Сведения о работе бригад отличного труда. Документы по соцсоревнованию. Сведения о награждении передовиков и победителей. Планы и отчеты о работе с кадрами. Сметы расходов и штатные расписания. Лимиты финансирования. Финансовые планы. Отчеты треста, объединения и пенькозаводов по основной деятельности и капвложениям.
	Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний месткома, планы работ, финансовые отчеты, акты проверки коллективных договоров.
	Документы по личному составу и личные дела работников. 

КУРСКАЯ ШПАГАТНО-ВЕРЕВОЧНАЯ ФАБРИКА

         Ф.Р – 562; 841 ед. хр.; 1943 – 1991 гг.

	Начала строиться в 1936 г. на основании решения облисполкома № 64/2349 от 16 октября 1935 г. Подчинялась Курскому пенькотресту. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работала в связи немецко-фашистской оккупацией. Возобновила свою деятельность в марте 1943 г. С 1946 г. передана в подчинение Главному управлению пенькообрабатывающей промышленности «Главпенькопром» Министерства текстильной промышленности РСФСР, с июня 1957 г. – в подчинение управлению легкой и пенькообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с января 1963 г. – в подчинение управлению швейно-трикотажной и текстильной промышленности СНХ ЦЧЭР. С января 1966 г. в связи с ликвидацией совнархозов – в подчинение Главному управлению льняной и пенькоджутовой промышленности РСФСР «Главльнопенькопром», с июля 1966 г. – в подчинение Российскому промышленному объединению по производству льняных и пенькоджутовых изделий Министерства легкой промышленности РСФСР (с августа 1973 г. – Министерства текстильной промышленности РСФСР). В декабре 1990 г. передана в ведение концерна «Ростекстиль». 12 сентября 1991 г. переименована в промышленно-аграрное торговое объединение (ПАТО). 30 июня 1992 г. вновь получила прежнее наименование «Курская шпагатно-веревочная фабрика».
					
	Приказы Министерства текстильной промышленности РСФСР, Главного управления «Главпенькопром», Курского совнархоза. Приказы по фабрике (с 1963 г.). Паспорта фабрики на 1986 – 1987 гг. Протоколы производственно-технических совещаний и заседаний технического совета. 
	Перспективные планы развития фабрики и расчеты к ним. Производственные программы. Техпромфинпланы. Планы по производству, труду, себестоимости, новой технике и модернизации производства, научной организации труда и отчеты об их выполнении. Планы оргтехмероприятий. Экономические обоснования. Хозрасчетные показатели работы цехов. Расчеты производственных мощностей. Документы по охране труда и технике безопасности. Заявления на рацпредложения. Конъюнктурные обзоры и справки по строительству фабрики. Акты приемки в эксплуатацию готовых объектов. Нормы выработки. Справки об использовании сырья, повышении качества продукции, техническом перевооружении и автоматизации. Индивидуальные соцобязательства. Коллективные договоры. Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. Отчеты пенькозаводов за 1963 – 1965 гг.
	Протоколы общих собраний и заседаний фабкома за 1965 – 1985 гг.
	Протоколы, планы и отчеты о работе первичных организаций НТО за 1969 – 1985 гг. и ВОИР за 1968 – 1985 гг.            

8.2.9.2. Кожевенная и обувная промышленность

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЖЕВЕННЫЙ 
ТРЕСТ «КОЖТРЕСТ»

Ф. Р – 175; 466 ед. хр.; 1917 – 1925 г. г.

В соответствии с приказом ВСНХ от 15 апреля 1918 г.  для управления и контроля за государственными и кооперативными предприятиями кожевенной промышленности губернии образован районный отдел кожевников «Райкожа». На основании постановления ВСНХ от 30 января 1919 г. преобразован в губернский отдел кожевенной промышленности «Губкожа» с подчинением Главному управлению кожевенной промышленности «Главкожа». В  1919 – 1920 гг. находился одновременно в ведении Чусоснабарма Южного и Юго-Западного фронтов.  Ликвидирован в соответствии с постановлениями СТО и СНК СССР от 12 августа 1921 г. и Главного управления кожевенной промышленности от 17 августа 1921 г., на его базе образовано Курское государственное кожевенно-обувное объединение, в состав которого вошли кожевенные и обувные предприятия губернии. Декретом СНК СССР от  31 мая 1923 г. объединение реорганизовано в государственный кожевенный трест  «Кожтрест», который подчинялся губсовнархозу,  с 7 апреля 1924 г. в соответствии с решением коллегии ВСНХ – губотделу местного хозяйства. В состав кожтреста вошли: 1-й, 2-й и 3-й государственные кожзаводы, 1-я государственная обувная фабрика, овчинные  и сапожные мастерские. С   1925 г. передан вновь в подчинение губсовнархозу. Ликвидирован на основании приказа губсовнархоза № 97 от 7 марта 1927 г.

Приказы Чусоснабарма за 1919-1920 гг. Постановления, циркуляры и инструкции СНК, ВСНХ, Главкожи, губсовнархоза, губкожи, губотдела труда, губисполкома, правления Всероссийского кожсиндиката. Положения о кожевенно-обувных магазинах, о внутреннем управлении и штатах кожтреста (1922 г.), обязательные постановления по устройству и содержанию кожзаводов.
Протоколы совещаний при инспекторе Чусоснабарма по поставкам на фронт армейской обуви, межведомственных совещаний по вопросам открытия  портняжных и сапожных мастерских губсобеса (1921 г.), заседаний коллегии губкожи, кожевенно-обувного объединения, дирекции и технических совещаний при кожтресте, директоров кожевенных предприятий, комитета профсоюза кожевников и Всероссийского кожсиндиката. Устав кожтреста (1923 г.).
Производственные программы, финансовые планы, сметы и штаты, доклады и обзоры о состоянии кожевенного производства в губернии, о деятельности губкожи за ноябрь 1919 г. – февраль 1920 г., кожевенно-обувного объединения за октябрь 1921г.- ноябрь 1922 г., кожтреста и его отделов за 1924-1925 гг. Документы о проведении Всероссийской переписи кож и готового товара   (1917 г.), об организации щеточного производства (изготовление конских щеток), о расходовании кож на пошив армейской обуви, о передаче 2-й обувной фабрики Ольшанской обувной фабрике, кожзаводов из ведения УСНХ в ведение кожобъединения (1922 г.).  Дела по контролю за деятельностью овчинной артели «Крестьянин» Дмитриевского у., Льговской овчинной конторы, 2-й обувной фабрики и др. Акт приемки Курской  военно-сапожной мастерской. Акты обследований и ревизий кожевенных предприятий. Справки и сведения о приходе и расходе сырья, о количестве готовых товаров на складах (1920 г.), о проведении Недели Фронта, о приобретении машин и механизмов. Анкеты предприятий, технические условия, цены на сырье и готовую продукцию. Проспекты на машины иностранных фирм, бюллетени торговых представительств Австрии и Швеции. Кассовые книги и журналы по учету материалов и готовой продукции. Отчеты и балансы производственной деятельности кожтреста   (1923 г.), списки уполномоченных треста, списки кожевенных предприятий и складов с указанием количества работающих и наличия механизмов и машин. Переписка с Главкожей и губернскими учреждениями по производственным вопросам. Сведения о подготовке экспонатов на Всероссийскую сельхозвыставку (1923г.), списки экспонатов. Коллективные договоры Кожтреста.
Документы по личному составу.

2-й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД
(бывший Таубкина)

Ф.Р – 458; 54 ед. хр.; 1919-1924 гг.	

Национализирован постановлением ВСНХ от 20 ноября 1920 г. Переименован в 2-й государственный кожевенный завод «Комета». Подчинялся губернскому комитету кожевенной промышленности «Губкожа», с 17 августа 1921 г. – Курскому государственному кожевенно-обувному объединению, с 31 мая 1923 г. – Курскому государственному кожевенному тресту «Кожтрест». Вырабатывал различные сорта кож. После передачи кожтреста с 7 апреля 1924 г. из ведения губсовнархоза в ведение губотдела местного хозяйства завод был  закрыт, а его производство передано управлению 3-го кожзавода.

Циркуляры, приказы и инстукции ВСНХ, ГСНХ, губисполкома, губвоенкомата, управления кожтреста, Всероссийского профсоюза кожевников. Приказы по организации вооруженной охраны гособъектов при уездной народной милиции (октябрь 1924 г.).
Положение об организации кожтреста, обязательные постановления по устройству и содержанию кожзаводов, меховых и овчинно-шубных фабрик. Акты передачи завода от бывшего владельца М.Л. Таубкина комиссии, назначенной Губкожей от 19 октября – 22 ноября 1920 г.
Протоколы технических совещаний при директоре, совещаний по оценке качества, заседаний оценочно-конфликтной комиссии, делегатских собраний кожевников, заседаний завкома, ячейки РКСМ при заводе (1923 г.). Доклады и отчеты о деятельности завода. Статистические отчеты и сведения о движении кожсырья и наличии готового товара, об обследовании завода и количестве рабочей силы. Прейскуранты цен на товары. Коллективные договоры.
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД им. СЕРЕГИНА
(БЫВШИЙ ЛАВРОВА)

          Ф.Р – 457; 1460 ед. хр.; 1922-1926, 1943-1991 гг.

Национализирован постановлением ВСНХ от 20 ноября 1920 г. и переименован в 3-й государственный Курский кожевенный завод. Подчинялся губернскому комитету кожевенной промышленности «Губкожа», с 17 августа 1921 г. – Курскому государственному кожевенно-обувному объединению, с 31 мая 1923 г. – Курскому государственному кожевенному тресту «Кожтрест». Вырабатывал различные сорта кож. В 1924 г. объединен с 2-м государственным кожевенным заводом «Комета». В 1928 г. переименован в Курский кожевенный завод им. Серегина. В связи с ликвидацией кожтреста с 7 марта 1927 г. передан в подчинение губсовнархозу, с 30 июля 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления – Центрально-Черноземному кожтресту облсовета народного хозяйства г. Воронежа, с 10 ноября 1937 г. – Курскому областному управлению легкой промышленности. С ноября 1941 г. по 8 февраля 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновил свою деятельность согласно приказу по областному управлению легкой промышленности № 1 от 16 марта 1943 г. и решению облисполкома № 453 от 29 июля 1943 г. Перешел в ведение Главного управления кожевенной промышленности «Росглавкожа» Министерства легкой промышленности РСФСР в соответствии с распоряжением облисполкома № 876 от  19 февраля 1949 г., с мая 1953 г. – Главного управления кожевенной и шубной промышленности РСФСР, с октября 1953 г. – Главного управления кожевенной промышленности Министерства промышленности товаров широкого потребления РСФСР, с октября 1955 г. – Главного управления кожевенной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР, с 1 июня 1957 г. передан в подчинение управлению легкой и пенькообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с 28 февраля 1963 г. подчиняется Управлению легкой промышленности СНХ ЦЧЭР, с января 1966 г. – Главному управлению легкой кожевенной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР. На основании приказа Главного управления «Роскожпром» от 27 мая 1976 г. вошел в состав Курского производственного кожевенного объединения (на правах головного предприятия).

	Приказы, распоряжения, постановления и инструкции ВСНХ, Министерства легкой промышленности РСФСР и др. министерств, Главных управлений кожевенной промышленности, кожевенной и шубной промышленности, легкой промышленности ЦЧЭР, легкой и пенькообрабатывающей промышленности Курского совнархоза. Решения Курского городского и областного исполкомов. Приказы и распоряжения по заводу. Устав завода (1943г.).
Акты об ущербе, причиненном заводу немецко-фашистскими захватчиками. Документы по восстановлению завода, в т.ч. договор с Челябинским управлением легкой промышленности о помощи в восстановлении предприятий Курской области. Отчеты о работе добровольно-строительных бригад за 1944-49 гг.
Списки и производственные характеристики стахановцев, отличившихся при восстановлении завода и представленных к награждению медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Справки о работе завода после первых лет восстановления производства (оп. 4, д. 37а, л. 7). Рапорты Сталину о восстановлении завода. 
          Протоколы технического совета, совещаний при директоре завода, заседаний совета молодых специалистов, квалификационных комиссий.
Перспективные планы развития завода. Промфинпланы и планы оргтехмероприятий. Планы и отчеты по производству, поставке кондиционных товаров, труду, развитию и внедрению новой техники, механизации тяжелых и трудоемких процессов. Планы потребности в тепло- и электроэнергии. Расчеты производственной мощности. Методики кожпроизводства, разработанные заводом. Инструкционно-технологические карты. Технические описания. Калькуляции. Доклады и выступления на совещаниях и в печати, конъюнктурные обзоры, информации, сводные данные о работе завода. Документы по разработке и внедрению ферментативного метода обезволашивания сырья овчины, стахановского метода работы инженера Ковалева, повышению культуры и эстетики производства, технической информации и пропаганды. Общественные смотры качества, книги учета работы бригад отличного качества, отзывов и предложений по качеству продукции. Информации об участии завода в экспозициях ВДНХ. Рацпредложения, документы по их рассмотрению и внедрению их в производство, расчеты экономической эффективности. Документы по технике безопасности. Санитарно-технический паспорт завода на 1975 г. Положения о сдельно-премиальных системах оплаты труда. Нормы выработки, расценки и отчеты об их выполнении. Документы по пересмотру норм выработки, научной организации труда, социалистическому соревнованию, по переходу на новые условия работы. Списки творческих бригад по НОТ и ударников комтруда. Документы по капитальному строительству. Генеральная смета строительства завода на 1951 г. (оп. 4, д. 193). План территории завода (1952 г.). Расчеты потребности в молодых специалистах, статотчеты. Сметы расходов и штатные раписания. Отчеты по основной деятельности.
Протоколы профсоюзных конференций, общих собраний, заседаний завкома, цехкомов. Документы о работе постоянно-действующего производственного совещания, партактива, первичных организаций ВОИР и НТО, группы народного контроля, товарищеского суда.
Документы по личному составу завода за 1943-1991 гг., артелей «Красная звезда» и «Швейник» за 1943- 1961 гг.

КУРСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД

         Ф. Р – 461; 2229 ед. хр.; 1974 – 1991 гг.
          Предметно-тематический указатель к описи  2–л. 

В соответствии с решением Курского облисполкома № 252 от 17 мая 1974 г. начал строиться Курский завод хромовых кож. В 1976 г. на базе кожзавода им. Серегина (как головного предприятия) образовано Курское производственное кожевенное объединение в соответствии с приказом Министра легкой промышленности РСФСР № 125 от 27 апреля 1976 г. Подчинялось Министерству легкой промышленности РСФСР и Российскому промышленному кожевенному объединению «Роскожпром». В состав объединения вошли: кожзаводы им. Серегина, Острогожский им. Кузнецова, Уразовский и Шебекинский «Красный октябрь». Занимались производством и сбытом хромовых и юфтевых кож и кожтоваров. Согласно приказам «Роскожпром» № 119 от 19 декабря 1977 г. и гендиректора объединения № 2 от 5 января 1978 г. в состав объединения включен Курский завод первичной обработки кожсырья. Согласно приказу Министерства легкой промышленности РСФСР от 16 февраля 1978 г. завод хромовых кож вошел в состав объединения с переименованием «Курский кожевенный завод» в соответствии с приказами Министра легкой промышленности РСФСР от 28 февраля1979 г. и гендиректора объединения от 29 марта 1979 г. Согласно распоряжению Министерства легкой промышленности РСФСР № 364 от 11 октября 1986 г. объединение переименовано в Курское научно-производственное кожевенно-обувное объединение в составе: специального конструкторско-технологического бюро кожевенной промышленности в качестве головной единицы, кожзавода им. Серегина, завода первичной обработки сырья – в качестве производственных единиц, Острогожского, Уразовского и Шебекинского кожзаводов, Курской и Губкинской обувных фабрик – в качестве самостоятельных единиц. Ликвидировано согласно распоряжению СМ РСФСР № 1347 от 30 ноября 1990 г. с передачей функций, производства и отделов Курскому кожевенному заводу. 
	С 1988-90 гг. в составе объединения существовали кооперативы: «Строитель-ремонтник», «Иком», малые предприятия «Луч», «Солянка», «Юпитер», «Феликс», «Экомп», «Авто», «Динго», «Прогресс», «Энергия», «Стрела», фирменный магазин «Башмачок».

	Приказы Министерства легкой промышленности РСФСР, Всероссийского объединения «Роскожпром». Положения. Инструкции. Приказы по заводу хромовых кож, кожобъединению, кожевенному заводу.
Протоколы совета директоров кожобъединения, технических совещаний при директоре завода им. Серегина, заседаний художественного совета. Перспективные планы производственного, экономического и социального развития кожобъединения и кожзаводов. Техпромфинпланы. Годовые лимиты, планы и отчеты по производству, труду, себестоимости продукции, сортности сырья, прибыли, ассортименту и реализации. Коньюнктурные обзоры и анализы. Справки о рентабельности производства. Балансы производственной мощности. Планы образования фонда экономического стимулирования, внедрения передовой технологии, механизации и автоматизации, технического перевооружения кожзаводов, потребности и удельные нормы расходов теплоэнергоресурсов. Сведения о наличии основного технологического оборудования на кожзаводе им. Серегина. Показатели производственной деятельности по кожобъединению, отчеты об экономической эффективности, внедрении госстандартов, достижений науки и техники, передового опыта работы. Документы по новой технике, научно-технической информации. Отчеты о творческих командировках. Планы санитарно-оздоровительных мероприятий кожобъединения и кожзаводов. Паспорта санитарно-технического состояния и условий труда по цехам Курского кожевенного завода за 1980-1985 гг. Сведения и отчеты о пострадавших при несчастных случаях и освоении средств по охране труда. Документы о проведении смотров «без травм и аварий». Рацпредложения кожобъединения и заводов, документы по их рассмотрению. Журналы регистрации рацпредложений. Планы и отчеты по капстроительству. Внутрипостроечные титульные списки. Планы мероприятий по внедрению комплексной системы управления качеством на кожзаводах. Программы по улучшению качества и стандартизации, расширения ассортимента. Положение о товарных знаках. Образцы товарных знаков. Свидетельства на право пользования знаками. Сведения о зарекламированных товарах. Справки, сведения о сокращении штатов, о бригадной форме работы, о переходе на новые условия труда (1976-1977 гг.), отчеты о выполнении норм выработки, технико-экономические показатели, документы по НОТ, информации о плановой и фактической зарплате. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры. Планы повышения квалификации кадров, расчеты потребности специалистов, информации об укомплектованности кадрами, о количестве лиц, награжденных медалью «Ветеран труда» с 1974 г. по 1980 г., о количестве работающих инвалидов и пенсионеров. Списки ответственных работников кожобъединения и работников, имеющих ученые степени.
Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы кожобъединения и кожзаводов. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. 
Протоколы профконференций, общих собраний и заседаний завкома. Документы о наставничестве, работе НК и товарищеского суда на заводе им. Серегина за 1976-1982 гг., первичных организаций НТО и ВОИР за 1981 – 1991 гг.
Документы по личному составу кожобъединения, кожзаводов, малых предприятий и кооперативов.

КУРСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

         Ф.Р – 634; 1874 ед. хр.; 1921 – 1924 гг., 1946 – 1991 гг.

	Курская обувная фабрика (быв. Евдокимова) национализирована постановлением ВСНХ от 20 ноября 1920 г., и переименована в 1-ю государственную обувную фабрику. С 1 октября 1921 г. передана в подчинение Курскому государственному кожевенно-обувному объединению, с 17 июля 1923 г. – Курскому государственному кожевенному тресту. С 1926 г. по декабрь 1927 г. была закрыта. Возобновила свою деятельность с марта 1928 г. с подчинением Курскому кожевенному управлению. С июня 1928 г. передана в подчинение государственному Центрально-Черноземному кожевенному тресту (Кожтрест ЦЧО). С 20 июля 1934 г. с образованием Курской области, перешла в ведение Курского областного управления легкой промышленности. С октября 1941 г. по февраль 1943 г. не работала в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновила свою деятельность с 1 октября 1947 г.  С 6 июля    1953 г. передана в подчинение Курскому областному управлению легкой и пищевой промышленности, с 17 декабря 1953 г. – Курскому областному управлению промышленности товаров широкого потребления, с ноября 1955 г. – Курскому областному управлению легкой промышленности, с 8 августа 1957 г. на основании решения Курского облисполкома – управлению легкой и пенькообрабатывающей промышленности Курского совнархоза, с 6 февраля 1963 г. – управлению легкой промышленности СНХ ЦЧЭР, с января 1966 г., с ликвидацией совнархозов передана в ведение Главного управления обувной промышленности «Росглавобувь» Министерства легкой промышленности РСФСР. 8 мая 1970 г. на базе Курской обувной фабрики (как головного предприятия) образовано Курское производственное обувное объединение, в состав которого вошли: Губкинская обувная фабрика и 2 филиала, на основании приказа Министерства легкой промышленности РСФСР № 407 от 17 октября 1986 г. преобразовано в Курское научно-производственное кожевенно-обувное объединение. 

	Приказы и распоряжения Министерства легкой промышленности РСФСР, Главного управления «Росглавобувь», СНХ ЦЧЭР, Курского совнархоза, Курского областного управления легкой промышленности. Приказы (с 1961 г.) и распоряжения по фабрике. Протоколы производственно-технических совещаний, общих собраний граждан, заседаний художественного совета.
	Перспективные планы развития фабрики на 1951 – 1955, 1956 – 1960 гг. Планы и лимиты по производству, расширению ассортимента и качеству продукции, труду и фонду зарплаты, новой технике, НОТ, модернизации и автоматизации производственных процессов и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Расчеты плановой эффективности. Технико-экономические показатели. Доклады, рапорты и справки о работе фабрики. Балансы производственных мощностей. Внедренные рацпредложения. Ведомости выпуска готовых изделий по артикулам и сортам. Нормы выработки и расценки. Нормы расхода основных и вспомогательных материалов. Расчеты потребности в материалах. Документы по улучшению качества выпускаемой продукции. Соцобязательства, информации и итоги их выполнения. Коллективные договоры. Сведения и отчеты о работе бригад коммунистического труда. Отчеты по работе с кадрами.   Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. 
Протоколы профсоюзных конференций и заседаний профкома (1967 – 1991 гг.)

КУРСКАЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ФАБРИКА

           Ф. Р – 940; 2127 ед. хр.; 1941; 1943 – 1991 гг.

Пущена в строй в июне 1936 г. На основании решения облисполкома №42/2143 от     10 ноября 1937 г. передана в подчинение областному управлению легкой промышленности. Выпускала кожгалантерейные изделия широкого потребления. В период с 2 ноября 1941 г. по 8 февраля 1943 г. не работала в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновила деятельность в соответствии с решениями облисполкома от 1 марта и 27 июля 1943 г. С 1950 г. передана в подчинение Главному управлению кожгалантерейной и шорно-седельной промышленности РСФСР, с 17 декабря 1953 г. – областному управлению  промышленности  товаров широкого потребления, с октября 1955 г. – областному управлению легкой промышленности, с 8 августа 1957 г.– областному   управлению местной промышленности, с 30 июня 1960 г.– областному управлению легкой и пенькообрабатывающей промышленности, с        26 апреля 1963 г.– областному управлению легкой промышленности СНХ ЦЧЭР. С 7 января 1966 г., с ликвидацией совнархозов перешла в непосредственное подчинение Главному управлению легкой и шорно-седельной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР, а с 18 июля 1975 г. – Российскому промышленному объединению «Роспромкожгалантерея». В 1988 г. в состав фабрики вошла Курская галантерейная фабрика. Решением Российской государственной ассоциации легкой промышленности  от 10 января 1991 г.  и распоряжением горисполкома № 298-р от 4 апреля 1991 г. зарегистрирована как арендное предприятие «Курская кожгалантерейная фабрика». 

Приказы и указания управления легкой промышленности СНХ ЦЧЭР за 1964-65г.г. Приказы и распоряжения по фабрике. Протоколы производственных совещаний, заседаний технического и художественного советов.
Перспективные планы социального и экономического развития фабрики. Техпромфинпланы. Планы и отчеты по производству, труду, продукции, реализации, себестоимости. Документы по эвакуации фабрики за 1941г. (оп. 3, д. 1). Планы оргтехмероприятий. Планы по инженерному обеспечению и техническому перевооружению фабрики, по новой технике, передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов. Технические описания, нормативные карты, паспорта изделий, методика изготовления. Решения аттестационной комиссии о присвоении «Знака качества». Альбомы фотографий изделий. Документы проведения покупательской конференции по изучению спроса, сведения о выпуске продукции с индексом «Н» и «ОМ». Титульные списки по капстроительству и реконструкции фабрики. Документы по охране труда, технике безопасности и санитарно-оздоровительным мероприятиям,по рационализации и изобретательству, НОТ, социалистическому соревнованию. Справки и сведения о движении за коммунистическое отношение к труду. Планы и отчеты по кадрам. Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы и лимиты финансирования. 
Протоколы общих собраний и заседаний месткома. Коллективные договоры. Документы о работе первичных организаций ВОИР и НТО.
Документы по личному составу кожгалантерейной и галантерейной фабрик. 

КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА № 2

         Ф.Р – 5356; 170 ед. хр.; 1943 – 1955 гг.

	Образована в 1934 г. Подчинялась Курскому областному управлению легкой промышленности. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работала в связи с немецко-фашистской оккупацией. Восстановлена согласно приказу по областному управлению легкой промышленности № 28 от 16 июля 1943 г. С 1 апреля 1953 г. передана в подчинение Курскому областному управлению легкой и пищевой промышленности, с декабря 1953 г. – Курскому областному управлению промышленности товаров широкого потребления. С 1 января 1955 г. на основании решения Курского облисполкома № 133 объединена с Курской государственной обувной фабрикой № 1.

	Приказы и указания Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) легкой промышленности СССР, областных управлений легкой, легкой и пищевой промышленности, промышленности товаров широкого потребления и переписка с ними по производственным вопросам. Решения Курского горисполкома и Дзержинского райисполкома. Приказы и распоряжения по фабрике. Акты об ущербе, нанесенному производству фабрики во время немецко-фашистской оккупации (1943 г.). Документы по восстановлению фабрики. Документы по госрегистрации за 1943 – 1954 гг. Генеральный план усадьбы фабрики (1947 г.). Протоколы административно-технических совещаний и общих собраний работников. Сметы расходов и штатные расписания. Промышленные планы. Техпромфинпланы. Оперативные планы выпуска валовой продукции. Доклады, сведения и отчеты о деятельности фабрики. Нормы расхода сырья. Нормы выработки и расценки и отчеты об их выполнении.
	Социалистические обязательства. Коллективные договоры.

8.2.9.3. Пищевая промышленность

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПИЩЕВОЙ ОТДЕЛ

Ф.Р – 196; 18 ед.хр.; 1920 – 1921 гг.

Образован как пищевой подотдел химического отдела Курского губсовнархоза на основании решения президиума губсовнархоза от 11 ноября 1920 г. Постановлением ВСНХ     № 8 от 15 января 1921 г. преобразован в самостоятельный губернский пищевой отдел Курского губсовнархоза. Ведал работой национализированных пищевых  фабрик, заводов, мастерских и овощесушилок. С 15 июня 1921 г. в ведение отдела были переданы хлебопекарни губернии. Ликвидирован 24 августа 1921 г. с передачей функций губсельпрому.

Протокол III губернского съезда представителей пищевой промышленности (15 – 16 декабря 1920 г.). Протоколы межведомственных совещаний пищевого отдела и губсельпрома.
Документы об организации и работе пищевого подотдела губсовнархоза. Сметы расходов и расчеты по пищевым промышленным производствам, штаты отдела. Сведения о национализации предприятий, находящихся в ведении отдела. Доклады, анкеты, сведения о работе секций отдела, о приходе, расходе и остатках материалов, сырья и готовой продукции на предприятиях пищевой промышленности. Финансовые отчеты 2-го госпивзавода и завода фруктовых вод (1921 г.). Список рабочих и служащих Курского завода фруктовых вод и государственных колбасных фабрик №№ 1,2,3,5 (1921 г.).
 Документы по личному составу.

МЕЛЬНИЧНЫЙ ПОДОТДЕЛ КУРСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА (ГУБМЕЛЬПРОД)

Ф. Р – 548; 91 ед. хр.; 1922 – 1924 гг.

Образован 1 января 1922 г. для руководства национализированными мельницами губернии. Занимался, в основном, реализацией продукции. Ликвидирован в августе 1924 г. согласно постановлению СТО РСФСР от 11 апреля 1923 г., в связи с объединением с губконторой акционерного общества «Хлебопродукт», на основании приказа по Хлебопродукту № 217 от 30 августа 1924 г.

Циркуляры, инструкции и директивные письма Наркомпрода, мельничного отдела и подотделов. Положение о мельничном отделе Наркомпрода и его местных органах (1922 г.). Приказы мельничного подотдела. Приказы и выписки из приказов губернского комиссара по продовольствию. Протоколы общих собраний.
Финансовые отчеты о деятельности подотдела. Производственные планы и отчеты государственных мельниц. Дело о приеме-передачи мельниц в ведение губпродкома и мельничных предприятий от усовнархозов в ведение упродкомов. Описи инвентаря и имущества мельниц. Дела о денационализации мельниц. Сведения о переработке зерна, ведомости о движении хлебопродуктов Теткинской мельницы (апрель-май 1922 г.), о передаче мельничного подотдела и мельниц в ведение губконторы акционерного общества «Хлебопродукт». Ликвидационные балансы, акты передачи имущества.
Документы по личному составу.  

МЕЛЬНИЦЫ И МЕЛЬНИЧНЫЕ КОМБИНАТЫ 

Ф.Р – 420 (объединенный); 417 ед. хр.; 1920 – 1933 гг.

Курская государственная мельница № 9; 9 ед. хр.; 1922-1924 гг.
Курская государственная мельница № 127; 27 ед. хр.;. 1924-1929 гг.
Курская государственная мельница № 131; 40 ед. хр.; 1920-1928 гг.
Курская государственная мельница № 132; 49 ед. хр.; 1921-1928 гг.
Дерюгинская водяная мельница; 6 ед. хр.; 1925 г.
Марковская мельница № 33; 1 ед. хр.; 1923 г.
Льговская мельница им. Энгельса; 7 ед. хр.; 1926-1929 гг.
Льговская мельница «Октябрь»; 7 ед. хр.; 1925-1928 гг.
Солнцевская мельница; 4 ед. хр.; 1924-1925 гг.
Теткинская мельница; 4 ед. хр.; 1924 – 1925 гг.
Обоянский мелькомбинат № 1; 13 ед. хр.; 1928-1930 гг.
Курский мелькомбинат № 2; 12 ед. хр.; 1929-1930 гг.
Полевский мелькомбинат № 3; 13 ед. хр.; 1929-1930 гг.
Курский мелькомбинат № 124 им. Малохотько; 53 ед. хр.;1922-1928 гг.
Курский раймелькомбинат; 54 ед. хр.; 1930-1933 гг. 

Национализированы декретом СНК от 29 июня 1918 г. Находились в ведении губсовнархоза. Декретом СНК от 6 декабря 1921 г. переданы в ведение Наркомпрода и его местного органа – губмельпрода. На основании постановления СТО РСФСР от 11 апреля 1923 г. часть мельниц местного значения передана в ведение промышленных комбинатов и крестьянских обществ взаимопомощи. В августе 1924 г. в связи с ликвидацией системы Наркомпрода мельнично-крупяные предприятия (кроме мельниц местного значения) переданы в ведение Курской губконторы акционерного общества «Хлебопродукт» и Центрального союза потребительких обществ «Центрсоюз», с 1928 г. – в ведение Всесоюзного государственного хлебомукомольного объединения «Союзхлеб». Мельницы местного значения, в соответствии с постановлением СНК СССР № 337 от 6 мая 1931 г. переданы в систему «Хлебживцентр», приказом которого от 14 декабря 1931 г. при райзаготконторах образованы раймелькомбинаты, которые с 1 марта 1932 г. перешли в систему облконторы «Заготзерно». Ликвидированы раймелькомбинаты на основании приказа по облконторе «Заготзерно» № 70 от 14 июля    1932 г.

Циркуляры правления акцизного общества «Хлебопродукт», облмелькомбината. Протоколы заседаний правления «Союзхлеб», общих собраний рабочих и служащих мельнично-крупяных предприятий. Приказы и распоряжения по госмельницам. Производственные программы, сметы и штаты, доклады, отчеты и статистические сведения о работе мельниц. Акты обследования мельниц. Доклад хлебного управления Центросоюза о работе мельнично-крупяных предприятий (1927 г.). Сведения о заготовках и переработке зерна и др. хлебных продуктов, о взимании гарнцевого сбора. Дела по контролю за работой мельниц. Переписка с мелькомбинатами об организации при них животноводческих хозяйств. Патенты госмельницы № 132 (1924-1925 гг.) и Солнцевской мельницы и крупорушки (1926-1927 гг.). Документы по ликвидации Курского раймелькомбината (1932 г.).
Документы по личному составу. 

КУРСКИЙ ТРЕСТ «РОСГЛАВМУКА»

           Ф.Р – 5068; 856 ед. хр.; 1943 – 1957 гг.

	Образован в июле 1934 г. Руководил предприятиями мукомольной промышленности на территории области. Подчинялся Главному управлению мукомольной промышленности Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) заготовок СССР. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновил свою деятельность в марте 1943 г. На основании приказа Министерства заготовок СССР от 21 ноября 1952 г. в связи с передачей в ведение треста предприятий крупяной и комбикормовой промышленности передан в подчинение реорганизованному Главному управлению мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности Министерства хлебопродуктов РСФСР. Ликвидирован в мае 1957 г. на основании приказа Министерства хлебопродуктов РСФСР от 30 апреля 1957 г.

	Приказы и директивные указания Наркомата (Министерства) заготовок СССР, Главного управления мукомольной промышленности. Решения и распоряжения Курского облисполкома. Приказы по тресту. 
	Протоколы административно-технических совещаний. Производственные планы. Планы по труду и фонду зарплаты. Калькуляции себестоимости продукции. Техпромфинпланы мельзаводов. Сводные статтаблицы. Записки, сведения и информации о работе мельзаводов. Характеристики. Схемы помола зерна. Карты производственных мощностей. Основные показатели использования сырья и материалов. Отчеты о выполнении норм отходов муки. Сводные паспорта мельзаводов за 1950 – 1951 гг. Документы по технике безопасности, рационализации и изобретательству, капстроительству, по организации соцсоревнования, заключении и проверке коллективных договоров. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты треста и мельзаводов по основной деятельности. Переписка с мельзаводами по улучшению работы зерносушилок, о работе подсобных хозяйств.
	 Ведомости по начислению зарплаты. Личные дела работников треста.                    

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«ОБЛХЛЕБТРЕСТ»

          Ф.Р – 5069; 784 ед. хр.; 1943 – 1957 гг.

	Образован в феврале 1943 г. Руководил предприятиями хлебопекарной промышленности. Подчинялся Главному управлению хлебопекарной промышленности «Росглавхлеб» Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) пищевой промышленности РСФСР, с октября 1953 г. – Министерства продовольственных товаров РСФСР). С 1 февраля 1955 г. в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 31 декабря 1954 г. перешел в подчинение Курскому областному управлению промышленности продовольственных товаров. Упразднен на основании решения Курского облисполкома от 25 апреля 1957 г. 
	
	Приказы и распоряжения Наркомата (Министерства) пищевой промышленности РСФСР, Главного управления «Росглавхлеб». Решения и распоряжения Курского облисполкома. 
Устав треста (1950 г.). Приказы и распоряжения по тресту. Протоколы областных совещаний директоров и главных технологов хлебопекарных предприятий, общих собраний сотрудников треста. 
Промфинпланы треста и предприятий. Анализы работ по производительности предприятий. Докладные записки по улучшению качества хлеба. Справки о бригадах отличного качества. Справки о производственных мощностях печей. Экономические обоснования и сметы для расширения и реконструкции печей. Документы о комплексном методе тестозамесов за 1947 – 1951 гг. Документы о проведении паспортизации предприятий. Акт передачи треста Курскому областному управлению промышленности продовольственных товаров от 1 февраля 1955 г. Акты передачи хлебопекарных предприятий в ведение треста. Нормы выработки и расценки. Калькуляции себестоимости готовой продукции. Справки и итоги работы треста и предприятий. Акты ревизий предприятий. Коллективные договоры. Титульные списки и технические проекты на строительство хлебозаводов. Акты приемки в эксплуатацию готовых объектов. Чертежи и описания хлебных лотков. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты треста и предприятий по основной деятельности.
 Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ТРЕСТ «СЕЛЬХОЗМУКОМОЛЬЕ»

         Ф.Р – 5070; 382 ед. хр.; 1940 – 1957 гг.

	Образован на основании решения Курского облисполкома от 10 июля 1934 г. Руководил мельничными предприятиями с.-х. мукомолья. Подчинялся Курскому областному управлению пищевой промышленности. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновил свою деятельность с марта 1943 г. С 6 июня 1953 г. перешел в подчинение Курскому областному управлению легкой и пищевой промышленности, с 17 декабря 1953 г. – в подчинение Курскому областному управлению промышленности продовольственных товаров. Упразднен на основании решения Курского облисполкома от 25 апреля 1957 г. с передачей функций Курскому областному управлению промышленности продовольственных товаров. 

	Приказы и директивные указания Наркоматов пищевой промышленности СССР и РСФСР, Министерства пищевой промышленности РСФСР, Главного управления «Росглавмукомолье», Курского областного управления пищевой промышленности. Решения и распоряжения Курского облисполкома.
	Устав треста (1943 г.). Положения о мельницах и карточки государственной регистрации мельпредприятий (1943 – 1948 гг.). Приказы по тресту. Протоколы технических совещаний. 
	Планы по переработке зерна и выработке продукции, себестоимости продукции, труду и зарплате и отчеты об их выполнении. Промфинпланы треста и мельпредприятий. Планы по развитию животноводства и полеводства в подсобных хозяйствах мельпредприятий и отчеты об их выполнении. Заключения о работе мельниц. Сметы, титульные списки и отчеты по капвложениям. Акты приемки в эксплуатацию законченных объектов (1946 г.)
	Сметы расходов и штатные расписания. Документы по личному составу и личные дела работников треста.  

КУРСКАЯ РАЙОННАЯ КОНТОРА 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЮЗХЛЕБ» 
И ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
МЕЛЬНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ г. КУРСКА

Ф. Р – 1144 (объединенный); 162 ед. хр.; 1927-1930 гг.

Образована 1 июля 1928 г. Объединяла Курский, Льговский и Белгородский округа. Подчинялась Всесоюзному государственному акционерному обществу «Союзхлеб», образованному на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 13 июня 1928 г. С 1 августа   1928 г. перешла в подчинение областной конторе «Союзхлеб», находящейся в г. Воронеже. Контролировала хлебозаготовительные и мукомольные организации. Реорганизована в июне 1929 г.
При райконторе с 1 сентября 1928 г. существовало объединение госмельпредприятий г. Курска, в состав которого вошли: мелькомбинат № 124, мельницы № 127, № 131 и крупорушка № 132. Ликвидировано в связи с реорганизацией райконторы.

Циркуляры правления акционерного общества «Союзхлеб». Приказы, распоряжения, указания райконторы, объединения мельничных предприятий. Положение о Центрально-Черноземной областной конторе акционерного общества «Союзхлеб» (1928 г.).
Протоколы производственных и экономических совещаний райконторы, правления АО «Союзхлеба», объединения мельничных предприятий. 
Дело по организации АО «Союзхлеб» (7 июля 1928-10 января 1929 г.).
Планы заготовок и реализации продукции, доклады и докладные записки, годовые финансовые отчеты райконторы. Контрольные цифры к плану развития мукомольной промышленности (1928 г.). Договоры райконторы на контрактацию озимых посевов, коммерческие письма.
Выписки из протоколов заседания окрисполкома по хлебозаготовкам. План хлебозаготовок по Курскому и Белгородскому округам (1929-1930 гг.). Сведения о поступлении гарнцевого сбора, о выполнении договоров контрактации, о закупочных ценах. Сведения о наличии зерна в Госхлебфонде на ст. Рышково по состоянию на 1 июля 1928 г. Информационные  бюллетени  АО  «Союзхлеб»  (4  июля 1928 – 28 июня 1929 гг.). Сметы торговых расходов, штаты, докладные записки, балансы, эксплуатационные отчеты, главные книги, акты обследования мельпредприятий. Коллективные договоры. Сведения о работе ссыпных пунктов. Служебные распоряжения и докладные записки инструкторов о переработке зернопродуктов. Документы по обложению мельниц промысловым налогом.
Документы по личному составу.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
 ХЛЕБОПЕКАРНЫХ И МАКАРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 «КУРСКХЛЕБПРОМ»

       Ф.Р. – 5278; 2637 ед. хр.; 1941, 1943 – 1960, 1964-1991 гг.

          На основании декрета ВЦИК от 11 августа 1934 г. и согласно решению Курского облисполкома №17 от 20 августа 1934 г. организован Курский трест пищевой промышленности. Подчинялся Курскому областному управлению местной промышленности. Руководил предприятиями пищевой промышленности. На основании указания СНК РСФСР №2205–р от     29 сентября 1936 г. и решения облисполкома от 29 октября 1936 г. преобразован в Курское областное управление пищевой промышленности. С 2 ноября 1941 г. по февраль 1943 г. управление не работало в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновило свою деятельность с 1 марта 1943 г. На основании решения облисполкома №573 от 6 июня 1953 г. объединено с Курским областным управлением легкой промышленности в единое Курское областное управление легкой и пищевой промышленности; на основании решения облисполкома №1314 от 17 декабря 1953 г. переименовано в Курское областное управление промышленности продовольственных товаров. Ликвидировано согласно решению облисполкома №331 от 30 июня 1960 г. с передачей его предприятий Курскому совнархозу и Курскому областному управлению местной промышленности. 1 июня 1964 г. в соответствии с постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР №249 от 27 февраля 1964 г. и согласно решению Курского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся №134 от 15 мая 1964 г. организован Курский трест хлебопекарной промышленности. На основании решения облисполкома от 18 января 1966 г. на базе треста образовано Курское областное управление пищевой промышленности. Упразднено на основании решения облисполкома №10 от 16 января 1986 г., а на его базе образовано Курское областное управление хлебопекарной и макаронной промышленности. В соответствии с приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР от 7 сентября 1988 г. и согласно решению облисполкома №220 от 22 сентября 1988 г. преобразовано в территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных предприятий «Курскхлебпром». 

          Приказы и указания Министерства пищевой промышленности РСФСР.           Решения Курского облисполкома.
          Приказы по тресту, управлению, объединению. Проект положения об областном управлении промышленности продовольственных товаров (1953 г.).
          Протоколы производственно-технических совещаний коллегий, заседаний партийно-хозяйственного актива, балансовых комиссий.
          Стенограммы областных совещаний работников пищевых предприятий.
           Планы развития пищевой промышленности. Производственные планы и расчеты. Планы по труду, капвложениям, себестоимости, продукции, новой техники и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы пищевых предприятий. Доклады, справки и информация о развитии пищевой промышленности в области. Расчеты производственных мощностей. Планы организационно-технических мероприятий. Технологические инструкции. Технические условия.                          Прейскуранты оптовых и розничных цен. Документы по рационализации и изобретательству, по охране труда и технике безопасности. Экономические показатели работы предприятий. Нормы выработки и расценки, отчеты о выполнении норм выработки. Документы по повышению качества продукции, по проведению «Дней качества» на предприятиях. Социалистические обязательства и итоги их подведения. Коллективные договоры. Отчеты о движении специалистов. Сметы расходов и штатные расписания. Лимиты финансирования. Финансовые планы. Отчеты, балансы по основной деятельности и капвложениям. Акты ревизий предприятий.
          Протоколы заседаний профкома (1964 – 1986 гг.), совета ВОИР (1980 – 1982 гг.), совета НТО (1980 – 1984 гг.) 
           В фонде имеются документы (устав, сметы расходов и штатные расписания, промфинпланы, отчеты и акты ревизий и др.) о деятельности управления угольной шахты № 12 при Курском областном управлении пищевой промышленности (1945 – 1954 гг.)

КУРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ КОНТОРА ВСЕСОЮЗНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(КОНТОРА «СОЮЗПРОМКОРМ»)

Ф.Р – 2599 (объединенный); 34 ед.хр.; 1931 – 1932 гг.

Образована 1 сентября 1931 г. на основании положения, утвержденного СТО СССР от 18 марта 1930 г. Подчинялась Всесоюзному объединению кормовой промышленности «Союзпромкорм» Наркомата снабжения СССР. Занималась заготовкой, переработкой и снабжением хозяйств губернии комбикормами. Объединяла 37 административных районов, где были образованы заготпункты. Ликвидирована с 1 сентября  1932 г. в связи с реорганизацией «Союзпромкорм».

Циркуляры. Распоряжения. Инструкции. Протоколы производственных совещаний. Сметы торговых расходов. Планы заготовок. Доклады. Сведения. Протоколы ликвидационной комиссии и сводный ликвидационной баланс на     1 сентября 1932 г.      

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГЛАВНОГО САХАРНОГО КОМИТЕТА ВСНХ ПО КУРСКОЙ  ГУБЕРНИИ

Ф.Р – 4844; 34 ед.хр.; 1918 – 1919 гг.

Должность уполномоченного учреждена на основании постановления ВСНХ от          25 февраля 1918 г. для руководства национализированными сахарными и рафинадными заводами на территории Курской губ. Ликвидирована согласно постановлению Главного управления сахарной промышленности от 29 октября 1919 г. в связи с образованием Курского районного управления сахарной промышленности «Раусахар».
	
Протоколы заседаний президиума Главсахара, коллегии при управлении уполномоченного Главсахара по Курской губернии, Центрального управления заводами, заседаний съезда представителей заводоуправлений сахзаводов Курской губернии, советов национализированных заводов, общих собраний рабочих. Документы об организации комиссии по реализации Декрета о национализации сахарной промышленности в губернии (1918 г.) Сметы сахзаводов      (1919 г.). Доклады уполномоченного и представителей Главсахара об обследовании сахзаводов. Переписка с Главсахаром и заводоуправлениями о снабжении заводов сырьем, топливом, о посевах свеклы, отправке грузов.
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(«РАУСАХАР»)

Ф.Р – 184; 798 ед.хр.; 1920 – 1923 гг.

Образовано постановлением ВСНХ от 12 января 1920 г. для управления сахарными заводами Курской, Воронежской, Тамбовской, Орловской и Тульской губерний. Подчинялось Главному управлению сахарной промышленности «Главсахар». Преобразовано с 1 марта 1923 г. в Курское  отделение сахаротреста.  

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Главсахара, Раусахара.  Положения о заводоуправлениях (1919 г.). Постановления заведующих земельными угодьями сахзаводов и представителей уездных земельных отделов (1919 г.). Протоколы заседаний коллегии Главсахара, Раусахара, представителей заводоуправлений и совета директоров сахзаводов. Журналы постоянных районных комиссий по национализации сахзаводов и земельных угодий при них. Схема расположения плантаций сахсвеклы. Штаты Раусахара. Анкеты сахзаводов. Акты ревизий. Сводные инвентарные балансы. Отчеты о производстве сахароварения. Доклад о состоянии земельных угодий и плантаций свеклы (1920 г.) Сведения о заводских хозяйствах. Переписка с сахзаводами о посевах свеклы, снабжении сырьем, о переработке свеклы и реализации готовой продукции. Книга регистрации предприятий Раусахара с указанием времени основания и фамилий бывших владельцев (1919 г.).Списки работников Раусахара и сахзаводов.
Документы по личному составу и личные дела.

КУРСКАЯ РАЙИНСПЕКТУРА ВСЕСОЮЗНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(КУРСКАЯ РАЙИНСПЕКТУРА САХАРОТРЕСТА)

Ф.Р – 298; 2666 ед.хр.; 1923 – 1930 гг. 
Предметно-тематический указатель к фонду

1 марта 1923 г. на основании постановления правления Всесоюзного государственного объединения сахарной промышленности СССР от 8 февраля 1923 г., образовано Курское отделение сахаротреста для управления сахарными заводами Курской, Брянской и Орловской губерний. На основании постановления правления Сахаротреста от 17 сентября 1929 г. с        1 января 1930 г. реорганизовано в Курскую районную инспектуру Сахаротреста. Ликвидирована 1 августа 1930 г. в связи с изменением административно-территориального деления. 
					
Декреты и постановления ВЦИК, СТО СССР, СНК СССР. Приказы, циркуляры, распоряжения и инструкции ВСНХ, Наркомзема. 
Приказы, распоряжения, постановления правления Сахаротреста. Протоколы заседаний правления, производственных совещаний при Сахаротресте, производственно-технических совещаний администраций сахзаводов. Устав Сахаротреста и список его предприятий, утвержденный ВСНХ СССР 27 декабря 1928 г. Положения и инструкции по структуре Курского отделения, по управлению сахзаводами. Приказы и циркуляры по отделению, райинспектуре.
Доклады. Отчеты о деятельности отделения. Документы об образовании Курского отделения Сахаротреста, о национализации и состоянии сахарной промышленности в губернии по документам XIII и XIV губернских съездов Советов. Акты обследования действующих и недействующих сахзаводов. Дела по контролю и руководству за деятельностью сахарных заводов. Информационные доклады сахзаводов. Документы о сдаче заводов в аренду, о восстановлении и пуске, о капремонте, о проведении землеустроительных работ, об охране заводов, развитии сельского хозяйства при заводах. Переписка с заводоуправлениями о национализации зданий, оборудования, земель, о производственных программах, о поставке сырья, о ревизиях. 
Сметы и штаты, перспективные планы развития (1928 – 1933 гг.), производственные программы, анкеты, доклады и отчеты о деятельности сахзаводов. Паспорта сахзаводов. Экономические анализы. Технические сметы и обследования. Теплотехнические и химико-технические отчеты. Доклады инженеров и старших химиков. Итоги сахароварения. Анкеты электрических станций. Сведения об электрических, паросиловых и теплотехнических установках на сахзаводах. Чертежи и анкеты газовых установок.
Схемы на капстроительство и капремонт. Титульные списки. Отчеты и доклады о капстроительстве сахзаводов. Чертежи зданий и оборудования. Отчеты о капитальных затратах и суммах, ассигнованных на эти затраты. Документы по технике безопасности на сахзаводах. Докладные записки о рационализаторских работах. Сведения о посевах, о контрактации сахарной свеклы, её себестоимости. Окончательные отчеты об использовании посевных земель. Описи оборудования, инвентаря. Документы  об участии сахарных заводов в Всероссийской и губернской сельхозвыставках (1923 г.). Разработочные таблицы и расчетные карты по учету труда и зарплаты. Перспективный план землеустройства имений, расположенных на территориях сахзаводов. Журналы заседаний землеустроительных совещаний. Переписка с Сахаротрестом, губисполкомом и др. учреждениями о землеустройстве. Планы, отчеты и доклады о крестьянском свеклосеянии. Анкеты о состоянии медпунктов и лечебной помощи на сахзаводах. Финпланы сахзаводов. Сводные заключительные отчеты и балансы. Документы по обложению сахзаводов единым сельхозналогом.
Протоколы общих собраний рабочих и заседаний местного комитета.
Документы по личному составу.

САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дерюгинский сахарный комбинат            Ф.Р – 291;615 ед. хр.; 1917 – 1922, 
                                                                      1940, 1943 – 1991 гг.
Золотухинский сахарный завод                Ф.Р – 1232; 158 ед. хр.; 1978 – 1992 гг.
Сахарный комбинат им. К. Либкнехта  Ф.Р – 28; 372 ед. хр.; 1917 – 1931, 1943- 
1966 гг.
Сахарный завод им. Калинина                 Ф.Р – 283; 834 ед. хр.; 1917 – 1971 гг.
Сахарный завод им. Кирова                     Ф.Р – 337; 583 ед.хр.;1918 – 1929, 
                                                                    1940, 1943 – 1985 гг.
Сахарный комбинат  «Коммунар»         Ф.Р – 300; 267 ед. хр.; 1917 – 1925,  
                                                                    1943 – 1991 гг.
Сахарный завод им. Куйбышева             Ф.Р – 282;938 ед. хр.; 1917 – 1991 гг.
Сахарный комбинат «Коллективист»  Ф.Р – 295; 670 ед. хр.; 1917 – 1922, 1938- 
1941, 1943 – 1991 гг.
Кривецкий сахарный завод                      Ф.Р – 117;213 ед. хр.; 1959 – 1967 гг. 
Кшенский сахарный завод                      Ф.Р – 69;302 ед. хр.; 1917 – 1922, 1943 – 
                                                                   1990 гг.
Льговский сахарный комбинат              Ф.Р – 290; 395 ед. хр.; 1917 – 1922, 1943–  
                                                                   1990 гг.
Олымский сахарный завод                     Ф.Р – 4625; 145 ед. хр.; 1946 – 1960 гг.

	Первые сахзаводы стали создаваться на территории Курской области во 2-й половине XIX столетия. Дерюгинский сахзавод (осн. 1856), сахкомбинат им. К. Либкнехта (быв. Марьинский, осн. 1899), сахзавод им. Калинина (быв. Теткинский, осн. 1861), сахзавод им. Кирова (быв. Курско-Ржавский, осн. 1786. имение гр. Клейнмихелей), сахзавод «Коллективист» (быв. Любимовский, осн. 1891), сахзавод «Коммунар» (быв. Переверзевский, осн. 1858), сахзавод им. Куйбышева (быв. Благодатенский, осн. 1898), Льговский сахзавод (осн. 1899), Олымский сахзавод (осн. 1900) национализированы декретом СНК от 2 мая 1918 г. Кшенский сахзавод построен и вступил в строй 10 апреля 1949 г. Кривецкий сахзавод начал строиться в 1959 г. Вступил в строй 14 сентября 1966 г. Золотухинский сахзавод начал строиться в июне 1974 г. на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР № 682 от 16 сентября 1971 г. и вступил в строй 24 декабря 1982 г. Находились в подчинении Уполномоченного Главного сахарного комитета по Курской области, с февраля 1920 г. переданы в подчинение районному управлению сахарной промышленности «Раусахар», с 1923 г. – Курскому районному отделению Всероссийского объединения сахарной промышленности, с 1929 г. – Курской районной инспектуре Всесоюзного государственного объединения сахарной промышленности, с августа   1930 г. – Воронежскому сахаротресту, с 1934 г. с образованием Курской области – Курскому сахаротресту, с 1937 г. – Курскому сахсвеклотресту, с июня 1957 г. – Сахсвеклотресту Курского совнархоза, с 18 января 1958 г. – управлению сахарной промышленности Курского совнархоза (с 6 марта 1959 г. – управлению сахарной и пищевой промышленности), с июля 1963 г. – управлению сахарной промышленности СНХ ЦЧЭР, с 22 декабря 1965 г. – Курскому сахтресту Главного управления сахарной промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР, с 29 июня 1976 г. – Курскому производственному объединению сахарной промышленности Россахарпром Министерства пищевой промышленности РСФСР, с декабря 1982 г. – Производственному объединению сахарной промышленности Курского областного агропромышленного объединения Россахаропрома РСФСР (с января 1986 г. Курского областного агропромышленного комитета Госагропрома РСФСР).
	В декабре 1991 г. на основании решений райисполкомов стали арендными предприятиями.
		
	Декрет СНК от 2 мая 1918 г. о национализации сахарной промышленности. Циркуляры, приказы, постановления и директивные указания Министерства пищевой промышленности РСФСР, ВСНХ, Главсахара, Раусахара, Курского сахаротреста, Курского совнархоза.
	Положение о государственном Кшенском сахзаводе (1951 г.). 
	Сведения о национализации земель при сахзаводах. Экспликация национализированных земель при Льговском сахзаводе и степень их использования за 1921 г. 
	Акты причиненного ущерба и обследования состояния Дерюгинского сахзавода, сахзавода им. К. Либкнехта и сахзавода им. Кирова после освобождения Курской области от немецко-фашистских захватчиков (февраль 1943 г. – март 1944 г.). 
	Приказы и распоряжения по сахзаводам. 	Протоколы заседаний коллегий заводоуправлений, производственно-технических совещаний, заседаний советов трудовых коллективов, административно-хозяйственного актива. Перспективные и годовые планы и лимиты по производству, труду, выпуску продукции. Техпромфинпланы. Докладные записки, обзоры, справки, анализы и сведения о работе сахзаводов. Планы оргтехмероприятий. Паспорта сахзаводов. Производственно-технические отчеты. Сведения о посевных площадях, урожаях, хранении и переработке сахсвеклы. Документы по рационализации и изобретательству, охране труда и технике безопасности. Докладные отчеты о динамике роста корней сахсвеклы и накоплении в них сахара. Журнал производства сахара по Льговскому сахзаводу за 1917 – 1918 гг. Техническое описание производства и состояния сахзавода «Коммунар» (1925 г.). Документы по внедрению коллективного подряда и хозрасчета. Отчеты и справки по работе с кадрами. Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы и отчеты. Лимиты финансирования.	Документы по капстроительству и капремонту сахзаводов. Акты приемки в эксплуатацию готовых объектов. Генеральная схема строительства Кшенского сахзавода (1949 г.) и фотоальбом сооружений, оборудования и передовиков производства за 1951 г. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры. Документы о работе школ ФЗУ при сахзаводах. Протоколы общих собраний и заседаний завкомов сахзаводов. 
          Документы по личному составу и личные дела. 

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(«КУРСКСАХАРОАГРОПРОМ»)

         Ф.Р – 4386; 4480 ед. хр.; 1932 – 1991 гг.

	В июне 1934 г. с образованием Курской области образован Курский трест сахарной промышленности (Сахаротрест) для руководства сахзаводами и хозяйствами области. На основании решения СНК от 13 марта 1937 г. преобразован в Курский государственный Всесоюзный трест сахарных заводов и свекловичных советских хозяйств (сахсвеклотрест). Находился в ведении Главного управления сахарной промышленности «Главсахар» Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) пищевой промышленности СССР (с 15 марта 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с 24 августа 1953 г. – Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР). С 13 июня 1957 г. перешел в подчинение Курскому совнархозу, с 18 января 1958 г. – управлению сахарной промышленности (с марта 1959 г. – управлению сахарной и пищевой промышленности) Курского совнархоза, с июля 1963 г. – Управлению сахарной промышленности СНХ ЦЧЭР, с 22 декабря 1965 г. с ликвидацией совнархозов – Главному управлению сахарной промышленности «Главсахар» Министерства пищевой промышленности РСФСР. 29 июня 1976 г. преобразован в Курское производственное объединение сахарной промышленности с подчинением Всесоюзному объединению сахарной промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР. На основании решения Курского облисполкома № 656 от 24 декабря 1982 г. объединение передано в подчинение Курскому областному агропромышленному объединению, а на основании решения Курского облисполкома № 38 от 30 января 1986 г. – Курскому областному агропромышленному комитету (взамен упраздненного агропромобъединения) Госагропрома РСФСР.
	
	Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата (Министерства) пищевой промышленности СССР, Министерства пищевой промышленности РСФСР, Главсахара. Решения Курского облисполкома. 	Приказы и распоряжения по тресту, объединению. Протоколы и стенограммы производственно-технических совещаний, заседаний хозяйственно-технического актива. Доклады. Пятилетние планы экономического и социального развития сахарной промышленности, документы к ним и информации  об их выполнении. Промфинпланы треста, объединения и сахзаводов. Планы по выпуску продукции, новой технике, НОТ, техническому перевооружению и отчеты об их выполнении. Плановые калькуляции. Теплотехнические и производственно-технические отчеты. Балансы производственных мощностей сахзаводов. Акт приема – передачи Сахаротреста из ведения Управления сахарной промышленности СНХ ЦЧЭР в ведение Министерства пищевой промышленности РСФСР от 22 декабря 1965 г. 
          Динамика роста сахсвеклы и определения урожайности. Экономические показатели деятельности и характеристики почв совхозов треста за 1932 г. Конъюнктурные обзоры состояния сахарной промышленности. Документы по восстановлению хозяйств, ферм, сельхозугодий, поголовья скота, зданий и сооружений после освобождения Курской области за 1943 – 1946 гг.
Планы посева и контрактации сахарной свеклы. 
Акты проверки состояния свеклозаготовительных пунктов. 
Сведения о валовом сборе урожае, борьбе с вредителями сахарной свеклы. 
Документы по рационализации и изобретательству, охране труда и технике безопасности. Документы по испытанию культиватора системы Касторного В.И. (1937 г.). Планы по капстроительству. Титульные списки. Акты приемки в эксплуатацию готовых объектов. Документы по строительству Кривецкого сахзавода (1964 г.).
Планы, справки и отчеты по работе с кадрами. Сведения о движении кадров, о потребности в специалистах, о награжденных орденами и медалями. Списки специалистов, передовиков сахарной промышленности. Личное дело автора отечественного производства лимонной кислоты Протодьяконова О.П. (оп. 11, д. 157). Документы о работе школ профессионального мастерства при сахзаводах.
Нормы техтребований по сахару. Ведомости движения оборудования. Нормы выработки и расценки. Нормативы оборотных средств. Документы общественных смотров и конкурсов. 
Документы по соцсоревнованию и движению за коммунистическое отношение к труду. Коллективные договоры сахзаводов. 
Финансовые планы и лимиты финансирования. Акты ревизий и обследований сахзаводов. Анализы работы автотранспорта. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний профкома. 
Документы по личному составу (1946 – 1955 гг.)   

КУРСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СПИРТООЧИСТИТЕЛЬНЫМИ И ВИНОКУРЕННЫМИ ЗАВОДАМИ
(«РАУСПИРТ»)

Ф.Р -  326; 252 ед. хр.; 1918-1921 гг.

Образован 5 ноября 1918 г. в соответствии с постановлением ВСНХ от 26 октября 1918 г. Подчинялся непосредственно Центроспирту. Руководил винокуренными и спиртоочистительными заводами на территории Курской губернии. С 10 марта 1921 г. передан в подчинение Курскому губсовнархозу. Ликвидирован 6 февраля 1922 г. согласно постановлению губсовнархоза от 23 января 1922 г.

Постановления, циркуляры ВСНХ, Наркомов продовольствия и труда, Центроспирта, Рауспирта об образовании Курского районного управления, о национализации винокуренных и спиртоочистительных заводов, о твердых ценах на картофель и спирт. Положение ВСНХ и ВЦСПС об управлении государственными винокуренными заводами  (1918 г.). 
Протоколы заседаний съездов губсовнархоза и усовнархозов, президиума губсовнархоза, коллегии Рауспирта, Курского экономического совещания, общих собраний рабочих и служащих управления.
Дело об организации Рауспирта (1918 г.).  Доклады и отчеты о восстановлении винокуренной промышленности в Белгородском и Грайворонском уездах. Сметы расходов. Анкеты, акты обследований сахзаводов, описи имущества. Финансовые отчеты и сведения о ремонтных работах, об учете, наличии и оборотах спирта и вина, об остатках спирта, сырья и материалов. Акты о подготовке к действию перегонных аппаратов и котлов на сахзаводах. Копии подвальных и винокуренных книг.
Переписка с Центроспиртом и заводоуправлениями о ремонте, снабжении материалами, сырьем, оборудованием, о заготовке торфа и дров. 
Документы по личному составу. Формулярные листы сотрудников Рауспирта. 

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ЦЕНТРОСПИРТА ПО КУРСКОМУ РАЙОНУ

Ф. Р – 2750; 333 ед. хр.; 1922 – 1926 гг.	

С 6 апреля 1923 г. для осуществления контроля за соблюдением государственной спиртовой монополии на территории губернии, на основании постановления президиума ВСНХ от 31 марта 1923 г. образовано управление уполномоченного Госспирта по Орловско-Курскому р-ну. Объединяло Орловскую, Курскую, Брянскую, Тамбовскую и Воронежскую губ. С августа 1923 г. переименовано в управление уполномоченного Госспирта по Курскому р-ну. Объединяло Курскую, Орловскую и Воронежскую губ. С октября 1925 г. переименовано в управление уполномоченного Центроспирта по Курскому р-ну. Объединяло Курскую и Орловскую губ. Упразднено с 1 мая 1926 г. с передачей функций Уполномоченному Центроспирта по Центрально-Черноземному р-ну с центром в г. Воронеже.

Постановления, приказы, циркуляры и инструкции ВСНХ, Госспирта и Центроспирта. Протоколы заседаний правления Центроспирта. Положение о Центральном управлении государственной спиртовой монополии (1923 г.). Приказы и распоряжения уполномоченного. Протоколы производственных и технических совещаний при уполномоченном, заседаний представительств на местах.
Отчеты, доклады, обзоры о работе управления. Приказы по госвинзаводам. Сметы, производственные программы, вступительные балансы, годовые отчеты, анкеты, ведомости об оборотах и движении спирта и вина на складах, о себестоимости и продажных ценах. Прейскуранты цен на реализуемую продукцию.
Сведения об итогах винокурения по предприятиям Курской и Брянской губерний (1922-1923 гг.). Дела по руководству и контролю за деятельностью винокуренных заводов.
Документы по передаче госвинзаводов из ведения губотдела местного хозяйства в ведение уполномоченного Госспирта (июль 1923 г.-19 июля 1924 г.) и в ведение губсовнархоза по состоянию на 1 октября 1925 г. Акты-договоры приема-передачи заводов. Инвентарные описи строений и имущества. Дело о ликвидации Романовского и Покровского госвинзаводов (1924 г.). Документы по обследованию земельных хозяйств при госвинзаводах. Сведения о состоянии сельхозов и земхозов. Документы ликвидационной комиссии по ликвидации управления уполномоченного Центроспирта по Курскому району (1926 г.).
Документы по личному составу рабочих и служащих управления и госвинзаводов.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  СПИРТО-ДРОЖЖЕВОЙ  ТРЕСТ  

Ф.Р – 450 (объединенный); 221 ед. хр.; 1921 – 1928 гг.

Организован 1 февраля 1922 г. в соответствии с постановлением губсовнархоза от     23 января 1922 г. Руководил дрожжевинокуренными предприятиями губернии. До 23 октября 1923 г. входил на паях в Государственный синдикат винокуренной промышленности. 1 сентября 1923 г. реорганизован в управление дрожжевинокуренными заводами согласно приказу губсовнархоза от 27 августа 1923 г. Ликвидирован 26 августа 1924 г. в соответствии с постановлениями президиума ВСНХ от 2 января 1924 г. и губисполкома от 15 и 19 марта 1924 г. с передачей функций уполномоченному Госспирта по Курской области. Вновь начал функционировать с октября 1925 г. в качестве Курского спирто-дрожжевого треста при губотделе местного хозяйства. Ликвидирован в июне 1928 г. на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 16 июня 1928 г.
	
Распоряжения СНК СССР. Приказы и циркуляры, директивные письма ВСНХ, Государственного синдиката дрожжевинокуренной промышленности, губисполкома, губсовнархоза, Госспирта, губфинотдела.
Положение об управлении дрожже-винокуренными заводами, утвержденное ВСНХ в 1922 г. Протоколы общих собраний работников треста.
Производственная программа треста (1922 – 1923 гг.) и объяснительная записка к ней. Промфинпланы. Доклады, докладные записки, отчеты и сведения о деятельности треста, количестве рабочих и служащих на заводах, о ценах на продукцию и её качестве. Вступительные балансы. Главные книги. Дела об организации управления дрожже-винокуренной промышленности, реорганизации спиртотреста, ликвидации Андреевского №26 и Рубанщинского №28 винзаводов, передаче Теткинского винзавода Сахаротресту, передаче химлаборатории в ведение треста (1922 г.). Акты ревизии винзаводов. Отчетные ведомости о работе комиссии помощи голодающим при Спиртотресте (апрель-август 1922 г.).
Сметы расходов, отчеты, акты и др. документы о состоянии и деятельности винзаводов. Сведения и схематические планы винзаводов, винных складов и призаводских хозяйств (1923 г.) с указанием их местонахождения. Анкеты и списки винзаводов и принадлежащих им угодий и винных складов. Описание зданий и сооружений дрожжвинзавода №4 (1920 – 1923 гг.). Прейскуранты на водочные и табачные изделия, на дрожжи (1926 – 1927 гг.). 
Переписка с губернскими организациями о восстановлении и подготовке заводов к пуску, приписке земель, об условиях оплаты труда, реализации продукции, установлении цен на спирт и дрожжи. Переписка с губотделом Союза пищевиков о сборе пожертвований в пользу слепых. Коллективный договор треста на 1924 г.
Документы по личному составу треста, химлаборатории, дрожзавода № 4, винзаводов.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЫ

Курский ликеро-наливочный завод Ф.Р. – 1048; 51 ед. хр.; 1925 – 1929 гг.
Никольский государственный винокуренный завод №24 «Свобода» 
Ф.Р. – 449; 55 ед. хр.; 1919 – 1926 гг.
Рождественский государственный винокуренный завод №42 Ф.Р. – 432; 
19 ед. хр.; 1921 – 1926 гг.

Национализированы в соответствии с постановлением ВСНХ от 26 октября 1918 г. С  5 ноября 1918 г. находились в ведении Рауспирта, с 6 февраля 1922 г. – Курского треста дрожжевинокуренной промышленности, с 1 сентября 1923 г. – уполномоченного Госспирта по Курскому району, с октября 1925 г. – Курского спирто-дрожжевого треста губотдела местного хозяйства. Курский ликеро-наливочный завод пущен в строй на основании постановления губисполкома от 29 октября 1925 г. Ликвидирован в декабре 1929 г., в связи с образованием дрожжевинокуренного комбината, в соответствии с приказами по заводу №38 и комбинату №1 от 11 декабря 1929 г. Никольский и Рождественский заводы ликвидированы в 1926 г.	 
					
Циркуляры и директивные указания Центроспирта, Рауспирта, губотдела местного хозяйства, уполномоченного Госспирта, управления дрожжевинокуренной промышленности. Протоколы технических совещаний. Доклады и сведения о деятельности заводов, сметы на капремонт, анкеты и акты обследований. Вступительные балансы и финансовые отчеты. Ведомости о производстве винокурения и об оборотах спирта по Никольскому винзаводу (ноябрь-декабрь 1923 г.). Винокуренная и подвальная книги (1923 – 1924 гг.). Патенты на личные промысловые занятия по Курскому ликеро-водочному заводу (1925 –    1926 гг.). Акты осмотра оборудования и помещений, акты о несчастных случаях, автобиографии рабочих и служащих Рождественского винзавода. 
Списки рабочих и служащих заводов, книги учета подростков. 
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СПИРТОВОЙ И 
ЛИКЕРО-ВОДОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

         Ф.Р – 4436; 1545 ед. хр.; 1938 – 1958; 1966 – 1985 гг.

	На основании постановления СНК СССР №1615 от 8 июля 1934 г. и решения Курского облисполкома №10 от 20 июля 1934 г. организован Курский союзный производственный трест спиртовой и водочной промышленности. Руководил предприятиями спиртовой промышленности на территории области. Подчинялся Главному управлению спиртовой промышленности (Главспирт) Наркомата пищевой промышленности СССР. На основании постановления СНК СССР №1160 от 2  июля 1937 г. переименован во Всесоюзный производственный трест спиртовой промышленности. С 2 ноября 1941 г. по 3 февраля 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Начал восстанавливаться на основании решения 7-й сессии Курского облисполкома от 17 – 18 июня 1943 г. С марта 1946 г. в связи с образованием Министерств, перешел в ведение Главспирта Министерства пищевой промышленности СССР, с 30 октября 1946 г. – Министерства вкусовой промышленности СССР под наименованием Курский спиртовой трест. С 5 марта 1949 г. вновь перешел в ведение Министерства пищевой промышленности СССР, с 27 июня 1953 г. – Министерства легкой  и пищевой промышленности продовольственных товаров СССР, с 26 августа 1956 г. – Главного управления спиртовой и ликероводочной промышленности «Росглавспирт» Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР, с 6 июля 1957 г. – Курского совнархоза, постановлением которого №4 от 13 января 1958 г. объединен с Курским областным управлением пищевой промышленности в единое управление пищевой промышленности Курского совнархоза. Возобновил деятельность на основании приказа Министерства пищевой промышленности РСФСР №69 от 14 декабря 1965 г. как Курский трест спиртовой и ликеро-водочной промышленности, объединивший  8 спиртзаводов и Курский ликеро-водочный завод. В соответствии с постановлением СМ РСФСР №26 от 14 января 1976 г. и на основании приказа гендиректора от 3 декабря 1976 г. на базе Курского ликеро-водочного завода (как головного предприятия) образовано Курское областное производственное объединение спиртовой и ликеро-водочной промышленности, которому перешли функции спиртотреста. Согласно приказу государственного агропромышленного комитета РСФСР №223 от 18 марта 1986 г. объединение было передано в подчинение Курскому агропромышленному комитету. Упразднено на основании приказа Курского агропромкомитета № 194 от 10 июля 1986 г.
	
Приказы и распоряжения Наркомата пищевой промышленности СССР, Главспирта за 1939 – 1941 гг. Решения Курского облисполкома. Приказы и распоряжения по тресту, объединению. Приказы Курского ликеро-водочного завода о прекращении работы в 1941 г. и восстановлении в 1943 – 1944 гг.
Акт об ущербе, нанесенном предприятиям спиртотреста немецко-фашистскими захватчиками (1943 г.) и информации о ходе восстановления спиртозаводов и жилого фонда за 1944 – 1946 гг. 
Протоколы производственных совещаний, заседаний технического совета, балансовой комиссии. 
Пятилетние планы развития спиртовой и ликеро-водочной промышленности. Лимиты и планы по производству, труду, фонду зарплаты, себестоимости, новой технике и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Планы оргтехмероприятий. Анализы и доклады о производственно-хозяйственной деятельности спиртозаводов. Паспорта по ректификационным аппаратам (1939 г.). Балансы производственных мощностей. Отчеты об освоении новых видов продукции, модернизации производственных процессов. Химико-технологические отчеты. Отчеты по качеству продукции и сортности. Сведения об использовании сырья и этилового спирта на спиртзаводах. Документы по охране труда и технике безопасности. Документы по рационализации и изобретательству. Отчеты о выполнении норм выработки. Документы по социалистическому соревнованию. Коллективные договоры спиртозаводов и отчеты о ходе их выполнения. Акты передачи спиртотресту ликеро-водочных заводов (1953 г.). Планы и титульные списки по капстроительству. Информации о сдаче объектов в строй после монтажа и ремонта. Отчеты по работе с кадрами. Расчеты потребности в молодых специалистах. Производственные задания, паспорта заготовительных и сырьевых баз и зон и отчеты о работе подсобных хозяйств спиртозаводов.
Протоколы заседаний президиума, планы, сметы и др. документы о работе профкома (1976 – 1985 гг.).

КУРСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД

           Ф.Р – 40; 534 ед. хр.; 1921 – 1930, 1943 – 1976 гг.

	Существовал до 1917 г. как Курский ликеро-наливочный завод. Национализирован постановлением ВСНХ от 26 октября 1918 г.  Находился в ведении районного управления государственными винокуренными и спиртоочистительными заводами, с февраля 1922 г. – в ведении Курского губернского управления дрожже-винокуренными заводами. С 1 октября   1925 г. передан в ведение Курского спиртотреста и переименован согласно циркуляру правления уполномоченного Центроспирта по Курскому району в Курский спирто-водочный завод. В ведении завода находились базисные склады и винные лавки. С 1 октября 1928 г. на основании решений президиума Курского окрисполкома от 20 сентября и 15 ноября 1928 г. переименован в Курский ликеро-наливочный завод. В 1930 г. передан в ведение Курского промкомбината. Во время Великой Отечественной войны был разрушен. Восстановлен на основании решения СНК СССР от 2 февраля 1945 г. и переименован в Курский ликеро-водочный завод с подчинением Воронежскому межобластному ликеро-водочному тресту Главного управления ликеро-водочной промышленности. С декабря 1953 г. передан в подчинение Курскому спиртотресту Главного управления ликеро-водочной промышленности Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, на основании постановления Совнархоза №4 от 18 января 1958 г. – в подчинение управлению пищевой промышленности Курского совнархоза (с 6 марта 1959 г. – управление пищевой и сахарной промышленности). В связи с упразднением Курского совнархоза, на основании постановления СМ РСФСР № 86 от 21 января 1963 г. передан в подчинение Управлению спирто-водочной промышленности СНХ ЦЧЭР, с 21 декабря 1965 г. в связи с упразднением совнархозов, – в подчинение Российскому управлению спирто-водочной промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР. 
							
	Приказы, указания, циркуляры и постановления Госспирта. Главного управления ликеро-водочной промышленности СССР, Воронежского межобластного треста, уполномоченного Центроспирта по Курскому району, Курского спиртотреста, Курского совнархоза. Приказы и распоряжения по заводу. Положение о спирто-водочном заводе и о производстве спирта и спиртных напитков, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР от 28 августа 1925 г.
	Протоколы научно-технических совещаний. 
	Сметы расходов и штатные расписания. 
Пятилетние планы развития. Лимиты и планы по производству, труду, себестоимости, новой технике, НОТ и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Анализы себестоимости продукции. Анкеты завода. Доклады. Сведения и справки о деятельности завода. Расчеты производственной мощности. 
Отчеты и сведения по автоматизации и механизации производственных процессов. Документы по рационализации и изобретательству, по охране труда и технике безопасности, кредитованию и капремонту. Отчеты о выполнении норм выработки.Ведомости об оборотах спирта, вина, тары и материалов. Сведения о трудовой и коммерческой деятельности. 
Отчеты по кадрам. Отчеты о поставках продукции на экспорт. Описи имущества и материалов Курского спиртозавода №1 и Курского спиртоочистительного завода им. Сперанского на 1 июня 1924 г. Списки магазинов и базисных складов (февраль 1926 г. и 1 октября 1927 г.). Акты приема – передачи завода в ведение Спиртотреста в 1953 г., СНХ ЦЧЭР в 1963 г., в ведение Министерства пищевой промышленности РСФСР в 1965 г. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры.
Протоколы общих собраний и заседаний завкома.  
Документы по личному составу. 

КУРСКИЙ ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД

            Ф.Р – 442; 703 ед. хр.; 1917 – 1930, 1943 – 1984 гг.

Национализирован согласно постановлению ВСНХ от 26 октября 1918 г. с присвоением наименования «Курский дрожже-винокуренный завод № 4». С января 1919 г. передан в подчинение районному управлению государственными спиртоочистительными заводами «Рауспирт», с 6 февраля 1923 г. – тресту дрожже-винокуренной промышленности, с 1 сентября 1923 г. – управлению дрожже-винокуренными заводами губсовнархоза, с 2 января 1924 г. – уполномоченному Госспирта СССР по Курскому району, с октября 1925 г. – спирто-дрожжевому тресту губотдела местного хозяйства, с 19 апреля 1926 г. – уполномоченному Центроспирта по ЦЧР, с 20 августа 1934 г. – тресту пищевой промышленности областного управления местной промышленности, с 27 января 1937 г. – отделу пищевой промышленности облисполкома. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновил свою деятельность с марта 1943 г. в ведении областного управления пищевой промышленности. С июля 1946 г. передан в подчинение тресту вкусовой промышленности Министерства вкусовой промышленности РСФСР и одновременно Республиканскому государственному тресту дрожжевой промышленности  «Росдрожжи», с 20 января 1949 г. – Министерству пищевой промышленности СССР, с апреля 1949 г. – Республиканскому тресту «Росдрожжи» Министерства пищевой промышленности СССР             (с 15 марта 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с августа  1953 г. – Министерства пищевой промышленности СССР ), с июня 1957 г. вошел в состав спиртотреста согласно приказу по спиртотресту № 145 от 8 июня 1957 г. , с января 1958 г. передан в подчинение управлению пищевой промышленности Курского совнархоза, с 6 марта 1959г. на основании постановления совнархоза № 67 – управлению сахарной и пищевой промышленности, с января 1963 г. – Управлению спиртоводочной промышленности СНХ ЦЧЭР, с ликвидацией совнархозов, в соответствии с приказом управления спиртоводочной промышленности № 120 от 17 декабря 1965 г. – Главному управлению дрожжевой промышленности «Главдрожжи» Министерства пищевой промышленнсти РСФСР, а с марта 1976г.- Российскому промышленному объединению дрожжевой промышленности «Росдрожжи». Прекратил свою деятельность согласно приказу Министра пищевой промышленности РСФСР № 137 от 2 апреля 1984 г. и в связи с заключением Курского научно – исследовательского института «Гипрониисахпром».

1917 – 1930 гг.
Декреты ВСНХ. Циркуляры и постановления губсовнархоза, окрсовнархоза. Приказы и распоряжения по заводу за 1924 – 1930 гг. 
Протоколы общих собраний рабочих и служащих, совещаний с представителями торговых организаций по сбыту дрожжей за 1924 г. Планы  и отчеты о деятельности завода за 1924 – 1927 гг. Сметы расходов. Доклады и сведения о производстве дрожжей, о страховании имущества, наличии сырья и материалов, топлива и электроэнергии, о движении персонала и зарплаты. Анкета обследования завода за 1917 г. Свидетельство на выделку дрожжей (1918 г.) Патенты торговых предприятий на продажу дрожжей. Счета прибылей и убытков по заводу за декабрь 1918 г. – февраль 1919 г. Акты генеральной ревизии (1925 г.). Сравнительные и заключительные балансы. Переписка с окрсовнархозом, губисполкомом, губотделом труда, спиртотрестом и др. по вопросам производства и реализации дрожжей, по установлению отпускных цен и др.
Документы по личному составу (1917 – 1930 гг.) 
1943 – 1984 гг.
Приказы Министерства пищевой и вкусовой промышленности СССР, треста «Росдрожжи», Курского совнархоза, Курского областного управления пищевой промышленности. Решения Курского облисполкома. Приказы и распоряжения по заводу.
Устав завода (1947 г.). Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний балансовых комиссий.
Перспективные планы социального и экономического развития завода. Техпромфинпланы. Планы и отчеты по производству, труду, себестоимости продукции, выполнению норм выработки.Экономические обоснования на восстановление завода. Паспорта завода (1957,1964,1968,1980 гг.). Планы оргтехмероприятий. Балансы производственных мощностей. Топливно-энергетический баланс (1965г.) Технологические карты режима работы. Планы и отчеты по НТО. Сведения и отчеты по качеству продукции. Документы по охране труда и технике безопасности, рационализации и изобретательству, капитальному строительству, соцсоревнованию. Расчеты необходимости строительства электростанции при заводе за 1948г.
Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. Отчеты по основной и финансово-хозяйственной деятельности. Акты приема – передачи завода управлению спиртоводочной промышленности СНХ ЦЧЭР (1963 г.), Главному управлению дрожжевой промышленности (21 декабря 1965г.).
Технические проекты, чертежи и др. техдокументация (1924 – 1956 гг.) 
Документы по ликвидации завода (приказы, протоколы, балансы).
Положение об Орловской, Сталинградской и Тульской оптово-сбытовых базах завода и балансы по передаче баз Министерству торговли от 1 июня    1953 г.
Акт передачи п/лагеря им. Дубинина сахзаводу им. К. Либкнехта (1963 г.). 
Протоколы общих собраний и заседаний завкома.

СПИРТОЗАВОД им. КАЛИНИНА

          Ф.Р – 446; 119 ед. хр.; 1922 – 1923, 1940, 1944 – 1965 гг.

	Существовал до 1917 г. как Теткинский винокуренный завод. Национализирован постановлением ВСНХ от 26 октября 1918 г. и получил наименование «Теткинский государственный винокуренный завод № 68». Подчинялся Курскому районному управлению государственными заводами винокуренной промышленности «Рауспирт», с 6 февраля 1922 г. перешел в ведение Курского спирто-дрожжевого треста «Трестспирт», с 1924 г. – в ведение уполномоченного Госспирта по Курскому району, с октября 1925 г. – вновь передан в ведение Курского спирто-дрожжевого треста, с 1 января 1931 г. – в ведение спиртотреста ЦЧО. С образованием 8 июля 1934 г. Курского областного спиртотреста, перешел в его ведение и был переименован в спиртозавод им. Калинина. Производил спирт и спиртопродукты. С 2 ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Был восстановлен и вступил в строй в конце 1943 г. С июля 1957 г. перешел в ведение управления сахарной и пищевой промышленности Курского совнархоза, с января 1963 г. – в ведение управления спирто-водочной промышленности СНХ ЦЧЭР, в связи с ликвидацией совнархозов, с 14 декабря 1965 г. – в ведение Курского треста спиртовой и ликеро-водочной промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР.

	Приказы Курского спиртотреста. Протоколы производственно-технических совещаний.
	Перспективные планы развития завода и расчеты к ним. Планы по производству, труду, себестоимости, новой технике, капвложениям и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Планы оргтехмероприятий. Документы по рационализации, по использованию оборудования особых поставок, по охране труда и технике безопасности. Доклады и анализы производственной деятельности. Расчеты производственных и технических мощностей. Отчеты о выполнении норм выработки. Социалистические обязательства и итоги их выполнения. Коллективные договоры. Сметы расходов и штатные расписания.
          	Протоколы, отчеты и др. документы о работе ВОИР (1959 – 1965 гг.) и НТО (1952 – 1965 гг.). Протоколы общих собраний и заседаний завкома (1957 – 1965 гг.)

КУРСКИЙ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

           Ф. Р- 501 (объединенный); 594  ед. хр.; 1943 – 1989 г г.

С 1969г. на базе Рышковского пивзавода начал строиться новый пивзавод. В соответствии с приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР №96 от 12 февраля 1973г. к заводу присоединен на правах цеха Курский солодовенный завод, а в соответствии с приказами Министерства пищевой промышленности РСФСР №437 от 4 июля 1975 г., Главного управления пивоваренной промышленности «Росглавпиво» №68 от 11 июля 1975 г. и Курского пивзавода от 8 октября 1975 г. – Курский завод безалкогольных напитков (существовавшие самостоятельно с 1943 г.). Согласно приказу Министерства от 15 октября 1975 г. сдан в эксплуатацию под наименованием «Курский пивоваренный завод». В соответствии с приказом Министерства от 15 января 1976 г. реорганизован в Курский пиво-безалкогольный комбинат. Подчинялся Российскому промышленному объединению пиво-безалкогольной промышленности «Роспивопром», с августа 1987 г. передан в подчинение Курскагропрому.

Приказы и распоряжения по заводу, комбинату. Протоколы заседаний технического совета.
Перспективные планы социального и экономического развития. Планы и отчеты по производству, труду и зарплате, технико-экономическим показателям, НОТ, реализации продукции, распределению ее по торговым точкам. Техпромфинпланы. Анализы производственно-хозяйственной деятельности и соблюдения норм расхода сырья и материалов. Справки и сведения о выполнении плановых заданий и реализации продукции. Расчеты производственных мощностей. Рационализаторские предложения и документы по их рассмотрению. Расчеты экономической эффективности от их внедрения. Документы по охране труда и технике безопасности, по проведению «Дня качества». 
Утвержденные нормы и расценки. Документы по социалистическому соревнованию, по переводу на новые условия оплаты труда  (1974 г.), на Щекинский метод работы (1983 г.). 
Сметы расходов и штатные расписания, финансовые планы, годовые отчеты по основной деятельности.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций и заседаний завкома, коллективные договоры заводов и комбината (1961-1989 гг.) Документы о работе первичных отделений ВОИР (1976-1989 гг.) и НТО (1975-1988 гг.)
Документы Рышковского пивоваренного завода и Курского завода безалкогольных напитков (1943 – 1975 гг.)

КУРСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА

          Ф.Р – 182;  955 ед. хр.; 1919 – 1923,1933 – 1941,1943 – 1991 гг.

Национализирована декретом СНК  СССР от 30 июня 1918 г. Находилась в ведении губсовнархоза. Декретом СНК СССР от 17 июля 1923 г. переименована в Курскую государственную табачную фабрику «Профинтерн» и передана в ведение губотдела местного хозяйства. С 24 ноября 1924 г. по 1 апреля 1926 г. не работала. С 1 апреля 1926 г. передана в подчинение губернскому управлению объединенных коллективов из безработных при Курской бирже труда, с 31 июля 1928 г. на основании протокола президиума окрисполкома от 30 июля 1928 г. была закрыта. Возобновила свою деятельность в январе 1929 г. с подчинением губернскому управлению кустарной промышленности, с 18 июля 1929 г. передана Государственному махорочному тресту ЦЧО, с 1934 г. – Главному управлению табачной промышленности «Главтабак» Народного Комиссариата пищевой промышленности СССР. В период немецко-фашистской оккупации с ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работала. Возобновила свою деятельность с 22 февраля 1943 г., согласно распоряжению Курского горисполкома от 19 февраля 1943 г. Подчинялась Управлению «Главтабак» Наркомата (с марта 1946 г.– Министерства) пищевой промышленности СССР (с августа 1946 г. – Министерства вкусовой промышленности СССР, с января 1949 г. – Министерства пищевой промышленности СССР, с августа 1953 г. – Министерства промышленности продовольственных товаров СССР). В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 245 от 5 марта 1956 г. перешла в подчинение Главному управлению табачной и чайной промышленности «Росглавтабак», с 1 июня 1957 г. передана в подчинение тресту пищевой и вкусовой промышленности Курского совнархоза на основании постановления СМ РСФСР № 423 от 5 марта 1956 г. Постановлением Курского совнархоза № 4 от 18 января 1958 г. передана управлению пищевой промышленности, постановлением № 67 – управлению пищевой и сахарной промышленности. С 1 января 1963 г. передана Управлению жировой и маслобойной промышленности СНХ ЦЧЭР. С ликвидацией совнархозов, с января 1965 г. – Главному управлению табачной и махорочной промышленности «Росглавтабак» Министерства пищевой промышленности РСФСР, с 19 февраля 1976 г. – Российскому промышленному объединению табачной промышленности «Ростабакпром», с 1987 г. на основании Закона СССР от 30 июня 1987 г. «О государственных предприятиях» перешла в подчинение Управлению табачной промышленности Главного управления пищевой промышленности Государственного агропромышленного Комитета РФ. 

1919 – 1941гг.
Приказы ВСНХ СССР и РСФСР, управления объединенных  коллективов  из безработных, губсовнархоза, губотдела местного хозяйства. Циркуляры «Главтабака» по капитальному строительству. Устав и положение фабрики (1924 г.).
Протоколы заседаний правления «Главтабак», Всероссийского табачного синдиката. Протоколы технических и производственных совещаний, заседаний тарифно-оценочной и тарифно-конфликтной комиссий, заседаний Курского отделения Всероссийского союза табачников (1925-1926 гг.). Документы передачи в аренду табачной фабрики (договор, акт, историческая анкета фабрики)  губернскому управлению объединенных коллективов из безработных при Курской бирже труда (1926 г.). Промышленные планы и производственные программы. Отчеты по основной деятельности. Доклады и сведения о состоянии производства, выпуска и реализации табачных изделий, наличия оборудования и имущества. Книга учета машин и оборудования, зданий и сооружений, движимого имущества фабрики на 1923 –1925 гг. Титульные списки и смета реконструкции фабрики (1938 г.). Отчетные калькуляции по себестоимости папирос и табака. Документы о подшефном Курском музыкальном училище и профессионально-технических курсах при фабрике (1922 г.). 
Циркуляры окружного союза пищевиков, протоколы общих собраний, заседаний фабкома, цехкомов (1926-1938 гг.) Документы о работе женотдела, культкомиссии, товарищеского суда, фабричной редакции. Сведения о проведении хлебоуборочной кампании (1930 г.) и реализации Государственного займа «Пятилетку – в четыре года». 
Книги приказов по личному составу (1926–1938 гг.). Книги учета личного состава фабрики, именные и алфавитные списки служащих и администрации (1919 г.). 
Документы по личному составу (1923 – 1941 гг.).
1943 – 1991 гг.
Приказы, постановления и распоряжения Наркомата (с марта 1946 г.– Министерства) пищевой промышленности СССР и других Министерств, «Главтабак» Всероссийского промышленного объединения табачной промышленности, Курского совнархоза, управления пищевой промышленности о восстановлении фабрики, перспективах развития, задачах производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Приказы, распоряжения по фабрике.
	Устав фабрики (1956 г.).
	Протоколы заседаний бюро Промышленного РК КПСС, партийно-хозяйственного актива, производственно-технических совещаний, дегустационной комиссии.
Перспективные планы экономического и социального развития фабрики. Техпромфинпланы. Планы и отчеты по производству, труду и зарплате, себестоимости продукции, нормам выработки. Итоги и анализы выполнения производственных планов. Балансы производственных мощностей. Технические расчеты использования технологического оборудования, эффективности внедрения поточного метода, новой техники, модернизации производства. Лимиты расхода тепло-электроэнергии и топлива.
Документы по научной организации труда, по организации бюро экономического анализа, по проведению общественных смотров использования внутренних резервов. Протоколы конференций и заседаний бюро изобретателей и рационализаторов. Рационализаторские предложения и документы по их рассмотрению. Журналы учета рационализаторских предложений.
Договоры, социалистические обязательства  и итоги их выполнения. Договор по социалистическому соревнованию между коллективами Курской и Елецкой табачными фабриками на 1975 г. Документы по переводу фабрики на бригадную форму организации труда с применением хозрасчета (1985 г.). Коллективные договоры.
Заключения Центральной дегустационной комиссии по качеству табачной продукции. Планы по капстроительству, внутрипостроечные титульные списки. Акты сдачи в эксплуатацию законченных объектов.
Финансовые планы. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. 
Протоколы профсоюзных конференций, общих собраний рабочих и служащих, заседаний профкома. Документы о работе первичной организации НТО.  

КУРСКИЙ ТРЕСТ ПИЩЕВОЙ И ВКУСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(«КУРСКИЙ ПИЩЕТРЕСТ»)

           Ф.Р – 3165; 513 ед. хр.; 1940 – 1941, 1943 – 1958 гг.

	На основании постановления СНК РСФСР №633 от 13 августа 1940 г. для производства и переработки плодов и овощей на территории области, организован Курский государственный трест «Росглавплодоовощ». Подчинялся Главному управлению плодоовощной промышленности Наркомата (с марта 1946 г.–Министерства) пищевой промышленности РСФСР. Руководил плодоовощными комбинатами, совхозами и овощесушильными заводами. В соответствии с приказами Министерства пищевой промышленности РСФСР № 7 от 2 января  1952 г. и № 28 от 11 января 1952 г. переименован в Курский государственный трест «Росглавконсерв» с подчинением Главному управлению консервной и овощесушильной промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР (с 27 июня 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР, с 14 ноября 1953 г. – Министерства промышленности продовольственных товаров). На основании Министерства продовольственных товаров №321 от 24 апреля 1954 г. переименован в Курский межобластной трест «Росглавконсерв». С 1 июня 1957 г. передан в ведение Курского совнархоза, в соответствии с постановлением которого от 26 июня 1957 г. был упразднен, а на его базе образован Курский трест пищевой и вкусовой промышленности «Пищетрест». Постановлением Курского совнархоза №4 от 18 января 1958 г. объединен с Курским спиртотрестом в управление пищевой промышленности при совнархозе. 

	Приказы, постановления и директивные указания Наркомата (Министерства) пищевой промышленности РСФСР, Главных управлений плодоовощной промышленности, консервной и овощесушильной промышленности, Курского совнархоза. Приказы и распоряжения по тресту. Уставы треста (1943, 1947гг.) Карточки государственной регистрации. 
	Протоколы производственно-технических совещаний. Производственные планы. Промфинпланы треста и предприятий. Контрольные цифры к планам. Доклады. Балансы. Положения о заводах плодоовощной промышленности. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты треста и предприятий по основной деятельности. Ликвидационный баланс треста «Росглавконсерв» на 1 июня 1957 г. Коллективные договоры треста и предприятий. 
	Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ МЯСОХЛАДОБОЙНЯ 

Ф.Р – 790; 117 ед.хр.; 1922 – 1925 гг.

В целях сосредоточения в одном управлении руководства бойно – холодильным  делом 1 октября 1922 г. образована Курская губернская мясохладобойня. Существовала на правах отделения Московской хладобойни. Подчинялась Курскому губпродкому. Имела сеть предприятий в г. Курске и свои отделения в Белгородском, Обоянском, Рыльском и Щигровском уездах. Ликвидирована в 1925 г.

Приказы, циркуляры, инструкции Московской мясохладобойни. Приказы по Курской губмясохладобойне. Доклады, докладные записки, производственная программа (1924 г.). сведения о деятельности мясохладобойни и ее отделений. Основные правила, таксы на убой скота. Дела об организации Щигровского отделения и розничной мясорыбной лавки в г. Курске (1923 г.). Переписка с губпродкомом, скотобойней о приеме и убое скота, переработке мясных продуктов и др.
Документы по личному составу работников губмясохладобойни, её отделений и предприятий.

КУРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

          Ф.Р – 206; 104 ед. хр.; 1947 – 1962 гг.

	Курский мясокомбинат (быв. Курская губернская мясохладобойня) национализирован постановлением ВЦИК от 20 ноября 1920 г.  Подчинялся Курскому мясотресту «Росглавмясо» Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) мясной и молочной промышленности РСФСР. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновил свою деятельность с марта 1943 г. С 1 апреля 1958 г. передан в подчинение управлению мясной и молочной промышленности Курского совнархоза, с февраля     1963 г. – в подчинение Управлению мясной промышленности СНХ ЦЧЭР, на основании распоряжения которого от 16 апреля 1963 г. вошел в состав вновь образованного Курского областного мясоптицекомбината на правах головного предприятия.

	Постановления и распоряжения Курского совнархоза. Приказы по комбинату.
	Протоколы заседаний балансовой комиссии, общих собраний граждан, заседаний БРИЗ по рассмотрению рацпредложений.
	Техпромфинпланы. Планы оргтехмероприятий. Нормы выработки и месячные отчеты об их выполнении. Внедренные и отклоненные рацпредложения. Техническая характеристика мясокомбината на 1 апреля 1958 г. Планы и отчеты о работе с кадрами. Социалистические обязательства. Коллективные договоры. Отчеты по основной деятельности. 
          Протоколы заседаний завкома.      

КУРСКИЙ МАСЛОБОЙНЫЙ ТРЕСТ И ЕГО МАСЛОЗАВОДЫ
(МАСЛОТРЕСТ И ЕГО МАСЛОЗАВОДЫ)

Ф.Р – 198 (объединенный); 374 ед.хр.; 1918 – 1927 гг.

Курский маслобойный трест				264 ед.хр.; 1919 – 1927 гг.
Дмитриевское местное управление 
маслозаводами и Дмитриевский маслозавод	44 ед.хр.; 1918 – 1924 гг.
Курский маслозавод № 1				19 ед.хр.; 1921 – 1923 гг.
Курский маслозавод № 14				16 ед.хр.; 1921 – 1924 гг.
Льговский маслозавод № 13				8 ед.хр.; 1920 – 1922 гг.
Рыльское местное управление 
маслозаводами и Рыльский маслозавод № 11	15 ед.хр.; 1922 – 1923 гг.
Фатежское местное управление 
маслозаводами и Фатежский 
маслозавод № 11						1920–1921.; 1923.; 1929–1930 гг.

Для руководства работой национализированных в 1918 г. маслобойных заводов, в феврале 1919 г. на основании постановления ВСНХ от 1 января 1919 г. образовано Курско-Орловское районное управление маслобойными заводами (Раумасло). Подчинялось Главному управлению государственных маслобойных заводов (Главраумасло). Контролировало деятельность маслозаводов, находящихся на территории Курской, Брянской и Орловской губерний. Одновременно были образованы местные управления для контроля за маслозаводами, находящимися в уездах. Расформированы в ноябре 1919 г. на основании постановления СТО от 12 августа 1919 г., а на их базе образовано Курское губернское управление объединенных государственных маслозаводов. Согласно приказу губотдела местного хозяйства № 66 от     26 июня 1924 г. преобразовано в Маслобойный трест (Маслотрест). Ликвидирован в конце 1929 г. в связи с преобразованием Курского округа.

Постановления, циркуляры, инструкции и положения СНК, ВСНХ, Главраусмасла, губсовнархоза, губэкосо, Раумасла, губернского управления объединенных госмаслозаводов, маслотреста. 
Протоколы заседаний коллегии Главраумасла, правлений Раумасла, управления объединенных госмаслозаводов, Маслотреста. Сметы организационных расходов, доклады, сведения, месячные отчеты о деятельности Раумасла, управления и Маслотреста.
Производственные сметы, доклады и докладные записки, производственные отчеты о деятельности маслозаводов. Докладные записки инспектора раумасла о результатах обследования местных маслоуправлений и маслозаводов (1921 г., оп. 1, д. 20). Статистические отчеты и сведения о развитии маслозаводов. Сведения о посевных площадях подсолнечника, о движении маслосемян и маслопродуктов, сырья, материалов и тары. Анкеты и акты обследования заводов. Акты приема-передачи маслозаводов, описи имущества, строений и сооружений госмаслозаводов. Дела о передаче госмаслозаводов в арендное пользование, об организации в г. Курске районной аналитической лаборатории для исследования маслопродуктов (оп. 1, д. 83). Коллективные договоры. Переписка с Главраумаслом, с губисполкомом, маслоуправлениями, госмаслозаводами по вопросам заготовки сырья, оборудования и ремонта заводов, установления цен. Списки маслозаводов.

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

           Ф.Р – 668; 2342  ед. хр.; 1963 – 1986  гг.

	Образовано в мае 1963 г. как Курское областное управление по заготовкам и переработке молока на базе Управления молочной промышленности СНХ ЦЧЭР, в соответствии с постановлением Бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР №233 от 22 февраля 1963 г. и приказом Министерства производства и заготовок с.-х. продуктов РСФСР №61 от 16 марта 1963 г. Подчинялось Всероссийскому объединению по заготовкам и переработке молока «Росмолоко».  Объединяло маслодельные, молочные и молочно-консервные заводы области и Курский холодильник. 12 июня 1965 г. переименовано в Курское областное производственное управление по заготовке молока и молочной промышленности. С 6 января 1966 г. с упразднением совнархозов перешло в подчинение Главному управлению молочной промышленности «Росглавмолоко». На основании приказа Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР №165 от 31 марта 1972 г. переименовано в Курское областное производственное объединение молочной промышленности. В соответствии с приказами Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР №405 от 15 декабря 1975 г. и № 518 от 31 декабря 1975 г. и на основании постановления СМ РСФСР от 25 ноября 1975 г. реорганизовано в Курское производственное объединение молочной промышленности с подчинением Российскому промышленному объединению молочной промышленности «Росмолпром» Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. В соответствии с приказом Курскагропрома №194 от 10 июля 1986 г. вошло в его состав на правах отдела. 
							
	Приказы и протоколы заседаний коллегии Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. Директивные указания Всероссийского объединения по заготовкам и переработке молока. Приказы по объединению.
           Протоколы совета директоров объединения (с 1979 г.), техсовета, технических совещаний. 
	Акт приема-передачи предприятий молочной промышленности бывшего Курского совнархоза в ведении СНХ ЦЧЭР от 23 января 1963 г. 
Пятилетние планы развития объединения. Планы по труду, производству, себестоимости, отчеты и анализы об их выполнении. Расчетные таблицы к ним. Техпромфинпланы молокозаводов и объединения. Балансы производственных мощностей. Топливно-энергетические балансы. 
Планы организационно-технических мероприятий. Сводки по качеству молока. Документы по новой технике, по охране труда и технике безопасности. Отчеты и информации по внедрению рацпредложений. Планы и лимиты по финансированию капстроительства. Титулярные списки. Справки. Обзоры. Акты приема в эксплуатацию законченых объектов. Анализы и справки о производственной и хозяйственной деятельности. Бланки переписи неустановленного оборудования. Коллективные договоры молокозаводов. Социалистические обязательства и итоги их выполнения. Информация и отчеты о работе с кадрами. Документы о присвоении звания «Лучший по профессии», о награждении знаком Министерства мясной и молочной промышленности «Отличник соцсоревнования», о награждении Почетной грамотой в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Наградные листы и характеристики. Финансовые планы и лимиты финансирования. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты объединения и молокозаводов по основной деятельности. Документы по научной организации труда.
Протоколы, планы и отчеты о работе местного комитета и первичной организации НТО.
Документы по личному составу и личные дела сотрудников. Акты о несчастных случаях на производстве. 

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЯСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРЕСТ 
(«МЯСОПРОМТРЕСТ»)

         Ф.Р – 5097; 321 ед. хр.; 1943 – 1956 гг.

	Образован в июле 1934 г. Руководил деятельностью предприятий мясной промышленности на территории области. Ведал вопросами заготовки, переработки и сбыта мясопродуктов. Находился в подчинении Главного управления мясной промышленности Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) мясной и молочной промышленности РСФСР. С 2 ноября  1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. С мая    1953 г. передан в подчинение Главному управлению мясной и перерабатывающей промышленности Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, с января   1954 г. – Главному управлению мясной промышленности Министерства продовольственных товаров РСФСР, с сентября 1954 г. – Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР, на основании приказа которого от 8 марта 1956 г. объединен с Курским трестом «Росглавпищепром».
	
	Приказы и распоряжения Главного управления мясной промышленности.
	Решения и постановления Курского облисполкома. 
	Документы по восстановлению Курского мясокомбината. Акты об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками предприятиям мясной промышленности (1943 г.).
	Приказы по тресту. Протоколы производственных совещаний.
	Промфинпланы. Справки, отчеты и сведения о выполнении планов заготовки мясной продукции. Балансы скотосырья. Отчеты о движении мясной продукци и  по основной деятельности. Сводки о выполнении планов выпуска мясной продукции предприятиями. Прейскуранты цен на мясную продукцию. Планы, лимиты и сметы по капвложениям. Документы о размещении предприятий мясной промышленности в Курской обл. с экономическим обоснованием строительства мясокомбината в г. Старый Оскол. Отчеты о работе с кадрами. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры предприятий. Сметы расходов и штатные расписания.
          	Документы по личному составу. 

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«КУРСКМЯСОАГРОПРОМ»

         Ф.Р – 918; 1277ед. хр.; 1966 – 1986 гг.

	На основании приказа Министра мясной и молочной промышленности РСФСР № 3 от 4 января 1966 г. для заготовки, переработки и сбыта мясной продукции образован Курский областной трест мясной промышленности. Подчинялся Главному управлению мясной промышленности Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. В состав треста вошли мясопищекомбинаты области. 11 января 1972 г. на основании постановления СМ РСФСР № 4 от 4 января 1972 г. и приказа Министра мясной и молочной промышленности   № 10 от 11 января 1972 г. преобразован в Курское областное производственное объединение мясной промышленности. С 18 марта 1986 г. перешло в подчинение Курскому агропромышленному комитету. Ликвидировано на основании приказа Курского агропромышленного комитета № 194 от 10 июля 1986 г.

	Приказы и протоколы заседаний коллегии Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР по организации треста (1966 г.). Дело о создании производственного объединения мясной промышленности (1972 г.) Приказы по тресту и объединению. Протоколы заседаний технического совета.
	Перспективные планы развития производства, расчеты к ним и информации об их выполнении. Планы и лимиты по производству, себестоимости товарной продукции, труду, капвложениям, таблицы к ним и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы треста и предприятий мясной промышленности. Технико-экономические показатели и анализы производства. Отчеты о выполнении норм выработки и расценок. Документы по подведению итогов соцсоревнования и представлению к награждению работников – победителей соцсоревнования. Информации о бригадах нового типа. Коллективные договоры предприятий. 	Внутрипостроечные титульные списки. Акты ввода в эксплуатацию законченных объектов. Дело о строительстве Щигровского мясоптицекомбината (1968 г.), об организации Щигровской перо-пуховой фабрики (1975 г.). Отчеты о работе с кадрами, о потребности в молодых специалистах. 	Документы о представлении к награждению передовиков производства и присвоению звания «Ветеран труда» (1974 – 1976 гг.). Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы и лимиты финансирования. Отчеты треста и предприятий по основной деятельности. 
	Протоколы заседаний отчетно-выборных конференций и заседаний профкома (1976 – 1986 гг.)
	Документы по личному составу и личные дела работников (1966 –        1986 гг.)

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ТРЕСТ
(«ПТИЦЕТРЕСТ»)

           Ф.Р – 5098; 368 ед. хр.; 1943 – 1956 гг.

	Образован в июле 1934 г. для заготовки, переработки и сбыта птицы и яйца. Руководил птицекомбинатами на территории области. Подчинялся Главному управлению яично-птичной промышленности Наркомата пищевой промышленности РСФСР. С 2 ноября 1941 г. по 6 февраля 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновил свою деятельность в феврале 1943 г. Подчинялся Главному управлению мясной и молочной промышленности Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) мясной и молочной промышленности РСФСР, с марта 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР. С августа 1953 г. передан в подчинение Главному управлению мясной и перерабатывающей промышленности «Росглавмясо» Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР, с 17 апреля 1954 г. – Главному управлению птицеперерабатывающей промышленности Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР. На основании постановления СМ РСФСР № 225 от 25 февраля 1956 г. и приказа Министерства № 81 от 29 февраля 1956 г. объединен с Курским мясопромтрестом. 
                     	
	Приказы Наркомата (Министерства) мясной и молочной промышленности РСФСР, Главного управления «Росглавптицепром». Решения и распоряжения Курского облисполкома. 
	Протоколы технических совещаний, общих собраний сотрудников треста.
	Промфинпланы треста и птицекомбинатов. Отчеты о выполнении производственных планов. Нормы выработки и расценки. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры птицекомбинатов. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты о численности и фонде зарплаты. Информационные сводки о заготовках мясоптицы. Титульные списки, расчеты по строительству птицекомбинатов. Акты ввода в эксплуатацию законченных объектов. 

КУРСКИЙ ТРЕСТ МЯСНОЙ И 
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(«МЯСОПТИЦЕТРЕСТ»)

        Ф.Р – 5099; 119 ед. хр.; 1949 – 1958 гг.

	Организован 26 марта 1956 г. в соответствии с постановлением СМ РСФСР № 225 от 25 февраля 1956 г. на основании приказа Министра промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР № 81 от 29 февраля 1956 г. в результате объединения Курского мясотреста и треста «Росглавптицепром» Руководил мясоптицекомбинатами и убойными пунктами на территории области. Подчинялся Главному управлению мясной и птицеперерабатывающей промышленности «Росглавмясоптицепром» Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР. С июля 1957 г. перешел в подчинение управлению мясной и молочной промышленности Курского совнархоза. Упразднен на основании постановления Курского совнархоза № 4 от 18 января 1958 г. с передачей функций управлению мясной и молочной промышленности. 

	Приказы по тресту.
        	Протоколы технических совещаний, общих собраний сотрудников треста. Акты приемки в эксплуатацию предприятий мясоптицеперерабатывающей промышленности за 1952 – 1957 гг. Акт объединения Курского мясотреста с трестом «Росглавмясоптицепром» от 26 марта 1956 г.
	Планы заготовки и закупок скота и птицы и сводки о выполнении планов. Техпромфинпланы треста и предприятий. Ведомости учета и расчеты валовой продукции на предприятиях треста. Нормы выработки и расценки. Технико-экономические показатели работы треста. Справки о переработке скота и птицы. Оптовые цены на готовую продукцию. Документы по соцсоревнованию. Коллективные договоры треста и предприятий. Документы по строительству Курского мясокомбината (1957 г.). Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты треста и предприятий по основной деятельности.

КУРСКИЙ ТРЕСТ «МАСЛОПРОМ»

          Ф.Р – 5100;	 407 ед. хр.; 1943 – 1957 гг.

	Образован на основании решения Курского облисполкома от 20 июля 1934 г. Руководил предприятиями маслодельной и сыроваренной промышленности на территории области. Подчинялся Главному управлению маслодельной, сыродельной и казеиновой промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР. С апреля 1936 г. передан в подчинение Главному управлению маслодельной и сыроваренной промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР (с января 1939 г. – Наркомата мясной и молочной промышленности РСФСР). С марта 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновил свою деятельность 20 февраля 1943 г. в ведении Главного управления маслодельной и сыроваренной промышленности Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) мясной и молочной промышленности РСФСР (с мая 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с 6 сентября 1953 г. – Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, с 17 апреля 1954 г. – Министерства промышленности мясных и молочных продуктов СССР, с сентября 1955 г. – Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР). С июля 1957 г. перешел в подчинение управлению мясной и молочной промышленности Курского совнархоза. Ликвидирован  1 апреля 1958 г. на основании постановления Курского совнархоза № 4 от 18 января 1958 г.	
							
	Приказы и указания Наркомата (Министерства) мясной и молочной промышленности СССР, Главмясопрома. Приказы по тресту. Устав треста (1943 г.).
	Протоколы производственных совещаний и заседаний балансовой комиссии. Техпромфинпланы маслозаводов. Планы по труду, себестоимости, механизации производства и отчеты об их выполнении. Отчеты о работе с кадрами. Расчеты рабочей силы и начисления зарплаты. Экономические обоснования, техно-рабочие чертежи, технические изыскания на строительство маслозаводов, в т.ч. Солнцевского и Шебекинского (1947 г.), Льговского и Кореневского   (1948 г.). Акты ввода в эксплуатацию Конышевского и Пристенского (1949 г.), Бесединского и Дмитриевского (1950 г.), Михайловского (1952 г.), Суджанского (27 февраля 1957 г.) маслозаводов. Акты на скрытые работы по строительству Курского холодильника (1950 г.). Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты треста и маслозаводов по основной деятельности.
	Документы по личному составу и личные дела работников треста. 

КУРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
«КУРСКРЫБХОЗ»

          Ф.Р – 5194; 1158	ед. хр.; 1943 – 1992 гг.

	Постановлением Курского облисполкома № 5 от 11 марта 1937 г. для лучшего использования рыбных водоемов области организован Курский рыбный трест. Объединял рыбхозы и рыбные базы. Подчинялся Курскому областному управлению пищевой промышленности. Ликвидирован на основании постановления Курского облисполкома № 8 от 23 декабря    1937 г. с передачей рыбхозов и баз в подчинение Курскому областному управлению пищевой промышленности. В 1940 г. восстановлен. С 2 ноября 1941 г. по февраль 1943 г. не работал в связи с немецко-фашистской оккупацией. Возобновил свою деятельность в феврале 1943 г. Ликвидирован с 20 апреля 1943 г. в соответствии с решением Курского облисполкома № 32 от 17 марта 1943 г. и приказом по областному управлению пищевой промышленности от 15 апреля 1943 г. с передачей рыбного хозяйства, баз и рыбных заводов в непосредственное подчинение областному управлению пищевой промышленности, при котором создана рыбная группа. В соответствии с приказом Наркомата рыбной промышленности РСФСР № 230 от 3 ноября 1943 г. и распоряжением Курского облисполкома № 277 от 8 декабря 1943 г. создан Государственный областной трест рыбной промышленности. Подчинялся Наркомату (с марта 1946 г. – Министерству) рыбной промышленности РСФСР. С 15 марта 1953 г. стал подчиняться Главному управлению рыбной промышленности «Росглаврыбпром» Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР (с сентября 1953 г. – Министерства промышленности продовольственных товаров). В соответствии с распоряжением СМ РСФСР   № 1370р от 9 апреля 1954 г. преобразован в межобластной рыбный трест с подчинением Главному управлению рыбной промышленности Министерства рыбной промышленности РСФСР. С 8 июля 1957 г. передан в подчинение Курскому областному управлению промышленности продовольственных товаров, на основании приказа которого от 14 апреля 1959 г. ликвидирован с передачей функций управлению промышленности продовольственных товаров. В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 199 от 16 февраля 1963 г. был образован Курский рыбопромышленный трест. Подчинялся территориально-производственному управлению рыбной промышленности Центральных районов Главного управления рыбной промышленности внутренних водоемов и прудового хозяйства СНХ РСФСР. В состав треста переданы рыбхозы бывших прудовых хозяйств Курского, Воронежского и Белгородского облисполкомов, а с 22 мая 1963 г. – рыбхозы Тамбовской области. С организацией 23 августа 1963 г. Воронежского рыбопромышленного треста в его ведение переданы рыбхозы Воронежской и Тамбовской областей, в 1966 г. с образованием Белгородского рыбопромышленного треста – рыбхозы Белгородской области. С 30 декабря 1970 г. Курский рыбопромышленный трест передан в подчинение Министерству рыбного хозяйства РСФСР.
	На основании приказа Министерства рыбного хозяйства СССР № 98 от 17 февраля 1976 г. на базе треста образовано Курское производственное объединение рыбной промышленности «Курскрыбпром», в состав которого вошли 15 рыбхозов, рыбопитомник и рыборазводный завод. Ликвидировано с 31 января 1989 г. на основании приказа государственного кооперативного объединения рыбного хозяйства «Росрыбхоз», а на его базе с 1 февраля    1989 г. образовано Курское государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства «Курскрыбхоз» с подчинением Росрыбхозу при Госагропроме РСФСР.
							
	Указы, инструкции и постановления СМ СССР и РСФСР, Наркоматов (Министерств) рыбной промышленности СССР и РСФСР, СНХ РСФСР, территориально-производственного управления рыбной промышленности. Решения и распоряжения Курского облисполкома.
	Приказы по тресту, объединению. Протоколы совета директоров              (с 1981 г.),  технического совета (с 1984 г.), заседаний правления объединения рыбхозов (с 1989 г.). 
Перспективные планы развития рыбного хозяйства. Производственные планы и отчеты о рыболовстве, рыбоводно-мелиоративных и интенсификационных работах. Промфинпланы треста и рыбхозов. Основные показатели работы, отчеты, доклады, справки о хозяйственной деятельности треста, объединения и рыбхозов. Планы по капстроительству. Акты приемки в эксплуатацию законченных объектов. Планы оргтехмероприятий. Технологические карты, расчеты по труду и фонду зарплаты. Акты зарыбления и облова нагульных и выростных прудов. Сметы расходов и штатные расписания. Документы по соцсоревнованию. Нормы выработки и расценки. Акты приемки рыбхозов от Курского, Белгородского и Воронежского облисполкомов от 31 мая 1963 г. Акты передачи рыбхозов Тамбовской обл. Воронежскому рыбопромышленному тресту (1963 г. и 1966 г.). Сведения о награждении работников треста и рыбхозов орденами и медалями (1950 – 1953 гг.) и списки награжденных.                    
Отчеты по работе с кадрами.

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(«КУРСККОНСЕРВАГРОПРОМ»)

            Ф. Р – 554; 464 ед. хр.; 1972 – 1986 гг.

Образовано 11 мая 1972 г. в соответствии с распоряжением СМ РСФСР № 249 от       13 февраля 1972 г. Подчинялось Главному управлению консервной промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР. В его состав вошли: Курский вино-консервный, Дмитриевский, Дьяконовский, Золотухинский и Обоянский консервные заводы. Согласно приказу Госагропрома РСФСР № 223 от 18 марта 1986 г. «Курскагропром» передан в его подчинение. Упразднено в соответствии с приказом Курскагропрома № 194 от 10 июля     1986 г. 

Приказы по объединению.
Протоколы заседаний совета директоров (с 1976 г.). Перспективные планы социального и экономического развития консервной промышленности. Планы и отчеты по производству, труду, выполнению норм выработки, научной организации труда. Техпромфинпланы объединения и заводов. Планы мероприятий по инженерному обеспечению повышения эффективности производства, качества выпускаемой продукции, по новой технике. Технико-экономические показатели работы. Рационализаторские предложения и документы по их рассмотрению. Планы по капитальному строительству и финансированию капвложений. Документы по строительству и реконструкции консервных заводов (1972, 1976-1980 гг.). Нормы выработки и расценки. Анализы объединения и заводов о потерях рабочего времени. Отчеты по снижению норм расхода сырья. Справки и сведения о бригадных формах работы, о дополнительном выпуске товаров народного потребления. Документы по переводу на новые условия оплаты труда (1974 г.). Планы и отчеты по повышению квалификации кадров. Документы по представлению к награждению знаками и значками «Ударник 10-й пятилетки», «Лучший рабочий своей профессии», «Лучшая бригада», «Лучший наставник молодежи» (1981 г.). Документы по социалистическому соревнованию. Коллективные договоры заводов. Сметы расходов и штатные расписания. Лимиты предельных ассигнований. Финансовые планы. Сводные и годовые отчеты по основной деятельности объединения и заводов.
Протоколы профсоюзных конференций и заседаний завкома. 

КУРСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ

            Ф. Р – 294; 703 ед. хр.; 1944 – 1991 гг.

	В 1936 г. построена Курская кондитерская фабрика №1. Подчинялась областному управлению местной промышленности. Согласно решению облисполкома от 26 января    1937 г. передана в ведение областного управления пищевой промышленности. Во время Великой Отечественной войны была разрушена. Восстановлена согласно приказу Наркомата пищевой промышленности РСФСР № 106 от 26 апреля 1944 г. С момента восстановления подчинялась Российскому Главному управлению кондитерской промышленности «Росглавкондитер» Народного Комиссариата (с марта 1946 г. – Министерства) пищевой промышленности РСФСР. На основании постановления СМ РСФСР № 1825 от 31 декабря 1954 г. и приказов Министерства промышленности продовольственных товаров № 6 от 6 января 1955 г. и «Росглавкондитер» № 8 от 11 января 1955 г. передана в подчинение областному управлению промышленности продовольственных товаров, с 4 июля 1960 г. – управлению сахарной и пищевой промышленности Курского совнархоза, с ликвидацией которого, в соответствии с постановлением СМ РСФСР №86 от 21 января 1963г., перешла в ведение Управления консервной и крахмало-паточной промышленности СНХ ЦЧЭР. С ликвидацией совнархозов с    7 декабря 1965г., перешла в ведение Главного управления кондитерской промышленности «Росглавкондитер» Министерства пищевой промышленности РСФСР. В соответствии с постановлением СМ РСФСР №169 от 10 января 1976г. и на основании распоряжения Роскондитерпрома от 29 апреля 1977г. на базе Курской кондитерской фабрики №1 образован Курский кондитерский комбинат, в состав которого вошли кондитерская фабрика №2, фабрика «20 лет Октября» и бисквитная фабрика. В соответствии с постановлениями СМ РСФСР №528 от 26 ноября 1985г. и  №600 от 26 декабря 1985г., решением облисполкома №38 от 30 января 1986г. и приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР №223 от 18 марта 1986г. комбинат передан в систему Курскагропрома. Согласно протоколу №1 конференции  представителей коллектива комбината от 16 октября 1990г. на базе комбината организовано арендное предприятие «Курский кондитерский комбинат». 

Постановления и распоряжения Курского совнархоза, управления сахарной и пищевой промышленности. Приказы и распоряжения по фабрике, комбинату (с 1963 г.). Устав арендного предприятия «Курский кондитерский комбинат» (1991 г.).
Протоколы технических и производственных совещаний, заседаний дегустационной комиссии.
Перспективные планы социального и экономического развития и справка о выполнении плана за 1981-1985 гг. Техпромфинпланы. Планы и отчеты по производству, себестоимости, продукции, труду, издержкам производства. Основные показатели и справки о работе. Плановые калькуляции. Проекты планов восстановления и развития народного хозяйства на 1945-1950 гг. Планы оргтехмероприятий. Расчеты производственных мощностей. Документы по новой технике. Технологические режимы и рецептуры производства кондитерских изделий. Сведения и анализы расходования сырья, экономии теплоэнергии. Дополнительные унифицированные рецепты кондитерских изделий. Документы по пересмотру оптовых цен. Документы по рассмотрению рацпредложений. Унифицированные рецепты кондитерских изделий. Нормы выработки и расценки. Документы по НОТ, росту производительности труда, премированию рабочих и служащих, по социалистическому соревнованию и движению за коммунистическое отношение к труду, по обмену передовым опытом работы, по внедрению бригадной формы труда, переводу на сокращенный рабочий день, новую систему планирования в 1967-1968 гг., новые условия оплаты труда в 1959-1960 гг., коллективные договоры и акты об их выполнении. Планы и отчеты о работе с кадрами. Документы по награждению работников орденами, медалями, присвоению почетных званий (1973-1984 гг.). Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. Отчеты по основной деятельности. 
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний завкома. Документы о работе первичных организаций НТО и ВОИР.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЫЛОВАРЕННЫЕ ЗАВОДЫ
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. Р – 661 (объединенный); 217 ед. хр.; 1917 – 1929 гг.

Государственный мыловаренный завод «Труд» национализирован декретом СНК от  30 июня 1918 г. Находился в ведении губернского союза потребительских обществ, с 1 июля 1924 г. с образованием районного союза потребительских обществ, перешел в его подчинение. Выпускал мраморное мыло. При заводе находилась конфетная фабрика. Ликвидирован в сентябре 1926 г. Курские мыловаренные заводы (бывшие «Фрида» и «Лашиной») национализированы постановлением ВСНХ от 20 ноября 1920 г. Находились в ведении губсовнархоза. В соответствии с инструкцией ВСНХ от 19 февраля 1923 г. переименованы: бывший «Фрида» в государственный мыловаренный завод №1, бывший «Лашиной» - в государственный мыловаренный завод №2. Выпускали мыло, конторский клей, технический глицерин. В июне   1924 г. мыловаренный завод №2 вошел в состав мыловаренного завода №1. В июле 1924 г. вновь стал самостоятельным. Закрыт в сентябре 1924 г. как нерентабельный. Мыловаренный завод  №1 в июне 1927 г. передан в ведение маслотреста, в июне 1928 г., в связи с образованием ЦЧО, передан в ведение вновь созданного масложиртреста с местонахождением в г. Воронеже. Законсервирован 1 декабря 1929 г. Управление объединенных государственных мыловаренных заводов создано в 1924 г.для контроля и руководства за  деятельностью заводов. Существовало до сентября 1926 г.

  Приказы и циркуляры ВСНХ РСФСР и СССР, губсовнархоза, губернского и районного союзов потребительских сельских обществ, губотдела местного хозяйства, Курского маслотреста, Масложиртреста ЦЧО.
Приказы по заводам и управлению заводами. Протоколы общих собраний и производственных совещаний. Сведения к плану кредитования местной промышленности (1925-1926 гг.) и таблица реализации продукции мыловаренной промышленности (1925-1926 гг.). Конъюнктурный обзор мыловаренной промышленности губсовнархозов. Сметы расходов. Производственные программы, планы, отчеты, доклады и сведения о деятельности управления и заводов. Отчетные калькуляции. Акты ревизий. Анкеты заводов. Описи инвентаря и имущества. Переписка с губсовнархозом, губернским и районным союзами потребительских обществ и др. организациями по производственным вопросам.  
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ТАРЫ И УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

          Ф.Р – 975; 465 ед. хр.; 1966 – 1988 гг.

	В соответствии с приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР от 9 августа 1967 г. начала строиться Курская картонажная фабрика для обеспечения табачной и кондитерской промышленности упаковочной тарой. В соответствии с приказом Министерства № 486 от 29 августа 1967 г. преобразована в Курский картонажно-полиграфический комбинат с подчинением Главному управлению по производству тары и упаковки Министерства пищевой промышленности РСФСР, в соответствии с приказом которого от 31 мая 1971 г.   на базе комбината (как головного предприятия) создано Курское производственное объединение по производству тары и упаковки «Спутник» с включением в его состав Колпнянского картонажно-полиграфического комбината и Дерюгинской бумажной фабрики. На основании приказа Министерства пищевой промышленности РСФСР от 7 августа 1975 г. № 519 переименовано в Курское производственное объединение по изготовлению тары и упаковочных материалов, а Курский и Колпнянский картонажно-полиграфические комбинаты переименованы в фабрики. Подчинялось Главному управлению по производству тары и упаковочных материалов «Росглавпищетара» Министерства пищевой промышленности РСФСР, с 19 сентября 1986 г. в соответствии с приказом Госагропрома РСФСР № 788 – Российскому агропромышленному объединению по производству тары «Росагропромтара» при Главном управлении по материально-техническому обеспечению Госагропрома РСФСР.

	Приказы Министерства пищевой промышленности РСФСР, Главного управления «Росглавпищетара». Приказы по комбинату, объединению.
	Устав объединения, утвержденный в 1971 г. Положения о Дерюгинской и Колпнянской картонажно-полиграфических фабриках, утвержденные 14 января 1976 г.	
	Перспективные планы развития объединения. Планы по производству, объему и реализации товарной продукции, прибыли, труду, новой технике, НОТ, отчеты и справки об их выполнении. Основные технико-экономические показатели работы. Техпромфинпланы. Планы организационно-технических мероприятий. Расчеты производственных мощностей. Внедренные рационализаторские предложения и журналы их регистрации. Документы по охране труда. Акты о несчастных случаях на производстве. Планы по труду в строительстве, титульные списки. Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Расчеты экономической эффективности от внедрения новой техники. Нормы расхода сырья и топлива. Образцы изделий. Документы по соцсоревнованию Коллективные договоры предприятий. Отчеты по работе с кадрами. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности.
	Протоколы отчетно-выборных собраний и заседаний профкома (1968 – 1989 гг.), заседаний Совета НТО (1973–1974 гг.), совета ВОИР (1973–1979 гг.), планы и отчеты о работе группы НК (1973–1974 гг.)
Документы по личному составу и личные дела сотрудников.

8.2.10. Местная промышленность

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(ПО «КУРСКМЕСТПРОМ»)

           Ф. Р – 3372; 2269 ед. хр.; 1935, 1939-1941, 1943-1991 гг. 

В соответствии с решением СНК РСФСР от 11 сентября 1934 г. для контроля и руководства промышленными предприятиями области и согласно решению Курского облисполкома №17 от 20 августа 1934 г. образовано Курское областное управление местной промышленности. В соответствии с решением облисполкома №8/8 от 26 января 1934 г. разделилось на два самостоятельных областных управления – легкой промышленности и местной промышленности. До 1939 г. управление местной промышленности подчинялось облисполкому, с 1939 г. – одновременно Наркомату (с марта 1946 г. – Министерству) местной промышленности РСФСР. В период немецко-фашистской оккупации с ноября 1941 г. по февраль 1943 г. прекратило свою деятельность, возобновило ее с 1 марта 1944 г. В соответствии с решением  облисполкома № 600 от 13 июня 1953 г. объединено с областным управлением местной топливной промышленности в единое областное управление  местной  и топливной промышленности. На основании решения облисполкома № 956 от 12 августа 1954 г. вновь разделено на два самостоятельных областных управления – местной промышленности и местной топливной промышленности. На основании постановления СМ РСФСР № 107 от 16 марта 1957 г. и согласно решению облисполкома № 364 от 8 августа 1957 г. в состав управления влилось областное управление легкой промышленности, 9 апреля 1959 г. – управление промышленности строительных материалов, 30 июня 1960 г. – областное управление промышленности продовольственных товаров в соответствии с постановлением СМ РСФСР № 962 от 23 июня 1960 г., 30 сентября 1960 г. – предприятия промысловой кооперации на основании постановления СМ РСФСР № 1478 от 24 сентября 1960 г. Ликвидировано согласно решению облисполкома от 5 апреля 1963 г. № 88 с передачей функций Курскому областному управлению бытового обслуживания. Решением облисполкома №33 от 31 декабря 1964 г. образовано Курское областное управление местной и топливной промышленности. В соответствии с решением 4-й сессии Курского областного Совета депутатов трудящихся от 18 января 1966 г. упразднено, на его базе образовано Курское областное управление местной промышленности. В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 266 от 20 июля 1988 г. и согласно решению облисполкома № 254 от 20 октября 1988 г. реорганизовано в Курское территориально-производственное объединение местной промышленности с подчинением Курскому облисполкому и Министерству местной промышленности РСФСР. В 1991г. преобразовано в производственное объединение «Курскместпром» в соответствии с Законами РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и «О собственности в РСФСР» и на основании решения облисполкома №41 от 27 февраля 1991 г.

Приказы и директивные указания Наркомата (Министерства) местной промышленности РСФСР, Главного управления бытового обслуживания. Решения и распоряжения облисполкома.
Приказы по управлению. Стенограммы партийно-хозяйственного актива. Протоколы производственно-технических совещаний, областных совещаний, коллегии управления. Акт о слиянии областных отделов местной и топливной промышленности от 1 июня 1953 г.
Проекты и перспективные планы развития управления и предприятий местной промышленности и контрольные цифры к ним. Планы и отчеты по производству, труду, себестоимости, выпуску валовой продукции, выполнению производственных программ. Техпромфинпланы предприятий. Производственные программы. Типовые проекты и характеристики райпромкомбинатов. Расчеты и сметы расходов Курского и Шебекинского райпромкомбинатов, калькуляции на выпуск продукции по Рыльскому комбинату за 1939-1941 гг. Доклады и объяснительные записки (1940-1946,1967-1970,1971-1975 гг.), конъюнктурные обзоры и справки о работе предприятий. Документы по восстановлению местной промышленности области (план мероприятий на 1944-1947 гг., финансовый план, акты приема-передачи дел ответственными работниками, списки рабочих, акты райпромкомбинатов о причиненном ущербе). Дело о восстановлении Дмитриевского обозозавода за 1941 г. Планы горных работ глиняных и песчаных карьеров.
Расчеты производственных мощностей, паспорта и производственно-технические характеристики предприятий, технические условия и описания изделий, расчеты потребности сырья, нормы расхода материалов и топлива.   ГОСТы и технические условия, технико-экономические показатели работы предприятий. Задания по новой технике, автоматизации и механизации производственных процессов, техническому перевооружению предприятий. Чертежи механической прялки (1944 г.), проект пневманического транспорта машинного цеха Курской мебельной фабрики (1950 г.).
Документы по рационализации и изобретательству, охране труда и технике безопасности, расширению ассортимента швейных изделий и обуви, мебельной продукции и улучшению ее качества. Сведения об утверждении отпускных и розничных цен.
Планы по капитальному строительству. Внутрипостроечные списки. Сметы и типовые проекты. Документы по строительству Курской прядильной фабрики (1947 г.), кирпичного завода (1947 г.), ткацко-прядильной фабрики и литейно-чугунного цеха при Курском промкомбинате (1945-1946 гг.), по реконструкции завода «Коммунар», строительству завода «Машдеталь» (1976 г.), цеха железорудной керамики на Обоянском комбинате стройматериалов (1976 г.). Акты сдачи объектов в эксплуатацию. Документы по подготовке предприятий к переходу на новую систему планирования и экономического стимулирования, на новые условия оплаты труда (1987 г.), о переводе на пятидневную рабочую неделю, по сокращению управленческих расходов за 1972 г. и сокращению потерь рабочего времени. Нормы выработки и расценки. Документы по соцсоревнованию, стахановскому движению за 1952 г., о работе бригад отличного качества. Коллективные договоры и акты их проверки. Документы о работе лаборатории НОТ и внедрении бригадной формы организации труда. Планы и отчеты по работе с кадрами. Документы по награждению сотрудников предприятий правительственными наградами (1967;1970 гг.) Сметы расходов и штатные расписания. Финансовые планы. Вступительные и ликвидационные балансы. Анализы финансово-хозяйственной деятельности.

КУРСКИЙ КИРПИЧНО–ТРЕПЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

         Ф.Р – 142; 51 ед. хр.; 1945 – 1963 гг.

	Начал строиться на основании приказа Наркомата промышленности строительных материалов РСФСР № 347 от 15 ноября 1945 г. Пущен в эксплуатацию 27 марта 1955 г. Подчинялся Курскому областному управлению промышленности строительных материалов, с февраля 1959 г. передан в подчинение Курскому областному управлению местной промышленности, с июня 1960 г. – вновь Курскому областному управлению промышленности строительных материалов Курского совнархоза. В марте 1963 г. вошел в состав образованного Курского комбината строительных материалов. 

	Приказы и распоряжения по комбинату. Планы по выпуску продукции, по труду, себестоимости и отчеты об их выполнении.
	Техпромфинпланы. Планы по капстроительству. Внутрипостроечные титульные списки. Соцобязательства и показатели их выполнения. Коллективные договоры. Финансовые планы и отчеты по капвложениям. 
	Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний завкома.   
          Документы по личному составу Курского кирпичного завода № 1, Курского черепичного завода и Курского кирпичного завода «Искра» за 1943 –   1963 гг.

КУРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМБИНАТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

             Ф.Р – 525; 228 ед. хр.; 1975 – 1991 гг.

	На базе цеха художественного промысла Курского механизированного лесхоза приказом Министерства лесного хозяйства №252 от 17 июля 1975 г. организован Курский учебный опытно-производственный комбинат художественной росписи по дереву. Подчинялся областному управлению сельского хозяйства. Производил художественные изделия из древесины с хохломской росписью. 

          Приказы по комбинату (с 1978 г.). Планы работы и протоколы заседаний художественного совета. Пятилетние задания по производству изделий на    1976 – 1980 гг. и контрольные цифры социального и экономического развития на 1986 – 1990 гг. Техпромфинпланы (с 1981 г.). Планы, доклады, справки и отчеты о деятельности комбината. Анализы хозяйственной деятельности. Технические описания изделий (1977 г.) и паспорта на производство изделий (1979 – 1991 гг.) Заявления на рацпредложения. Документы по улучшению качества производимой продукции, об участии комбината в выставках и ярмарках. Нормы выработки и расценки. Документы по социалистическому соревнованию. Коллективные договоры. 
	Документы по капстроительству. Акт государственной приемочной комиссии от 24 сентября 1984 г. о приемке в эксплуатацию 27-кв. общежития. 
	Карты реестра собственности и сведения об объектах областного недвижимого имущества (1988 – 1991 гг.). Справки и отчеты по работе с кадрами. Списки рабочих и служащих, награжденными орденами и медалями за 1987 – 1988 гг. Сметы расходов и щтатные расписания.
	Протоколы заседаний профкома (1977 – 1990 гг.).     	

ЛЬГОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ

Ф. Р - 2082; 140 ед. хр.; 1926 – 1930 гг.

Образован в марте 1926 г. согласно постановлению 2-й сессии ВЦИК 12-го созыва от 24 октября 1925 г. для контроля и управления промышленными предприятиями уезда. Подчинялся общему отделу Льговского уисполкома. Упразднен в июне 1928 г. с образованием округов на его базе образован Льговский окружной промышленный комбинат с подчинением окружному исполкому. Ликвидирован 14 ноября 1930 г.

Приказы, циркуляры, письма ВСНХ, Наркомторга, облторготдела ЦЧО, губисполкома, окрисполкома, губсовнархоза, окрсовнархоза, Льговского уисполкома. Приказы по комбинату. Уставы промкомбината (1926 г., 1928 г.,     1929 г.). Протоколы общих собраний и производственных совещаний рабочих и служащих предприятий промкомбината. Дело об организации Льговского промкомбината (11 января - 4 октября 1926 г.).
Производственные планы и программы. Финансовые планы. Пятилетние планы развития промышленности Льговского у. (1928-1932 гг., 1929-1933 гг.). Сметы расходов. Техпромфинпланы. Отчеты, доклады и докладные записки о развитии местной промышленности. Документы о работе кирпичных заводов и каменоломен. Калькуляции сырья и продукции (1928-1930 гг.). Книги учета зданий и сооружений. Инвентарные описи имущества предприятий промкомбината (1928 г.). Акты ревизий, проверок оборудования. Акты осмотра маслозаводов. Сведения о страховании строений. Дело о постройке электростанции при мельнице им. Раковского. Заготовительные, отпускные и продажные цены на изделия промышленных предприятий. Сметы на постройку и капремонт (1929-1930 гг.). Коллективные договоры. Списки промышленных предприятий Льговского округа (1930 г.). Ликвидационный баланс окрпромкомбината (от 14 ноября 1930 г.)
Документы по личному составу промкомбината и его предприятий.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМБИНАТЫ Г. КУРСКА

               Ф.Р – 4907 ( объединенный); 249 ед. хр.; 1944 – 1954 гг.

Дзержинский		73 ед. хр.; 1944 – 1954 гг.
Кировский		62 ед. хр.; 1944 – 1954 гг.             .  
Ленинский		42 ед. хр.; 1944 – 1954 гг.            
Сталинский		68 ед. хр.; 1944 – 1954 гг.
Городской		4 ед. хр.; 1943 г.

	Образованы на основании решения Курского горисполкома № 55 от 28 февраля 1944г. для руководства предприятиями местной промышленности в период восстановления хозяйства области после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Существовали при районных Советах депутатов трудящихся г. Курска и находились в ведении Курского областного управления местной промышленности.
	Ленинский и Кировский райпромкомбинаты упразднены на основании решения облисполкома № 849 от 9 декабря 1954 г., Дзержинский и Сталинский – на основании решения облисполкома № 489 от 8 декабря 1955 г. Горпромкомбинат существовал до февраля 1944 г.

	Приказы, циркуляры и директивные письма Курского областного отдела местной промышленности. Приказы по райпромкомбинатам. Положения о райпромкомбинатах. Протоколы заседаний Государственных квалификационных комиссий.
          Акты об ущербе, причиненном предприятием горпромкомбината в период немецко-фашистской оккупации от 15 февраля - 24 июня 1943 г. Акты ревизий.
          Производственные планы. Промфинпланы. Планы и отчеты по труду и выпуску валовой продукции. Расценочные ведомости и калькуляции на изготовление продукции. Нормы выработки и расценки. Хронометражные карты. Сметы расходов и штатные расписания.
	Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУСТАРНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Ф. Р -181 (объединенный); 681 ед. хр.; 1918-1924 гг.

На основании постановления Курского губсовнархоза от 16 января 1919 г. образован кустарный подотдел, преобразованный 21 февраля 1919 г. в самостоятельный отдел губсовнархоза. Контролировал работу мелкой и кустарной промышленности и промысловой кооперации. Решением президиума губсовнархоза от 11 ноября 1920 г. преобразован в губернский отдел кустарной промышленности (губкустпром). В уездах одновременно были образованы уездные отделы кустарной промышленности, существовавшие до 16 сентября 1922 г. 14 июля 1921 г. к губкустпрому присоединен отдел утилизации, существовавший при губсовнархозе с марта 1918 г. для работы с кустарными артелями, союзами и кустарями-одиночками. 5 августа 1922 г. губкустпром реорганизован в Курско-Орловское отделение Главного управления кустарной промышленности с подчинением Брянской областной конторе. Ликвидировано согласно приказу губсовнархоза № 150 от 13 февраля 1923 г. с передачей функций кустарной секции при губсовнархозе, преобразованной в 1923 г. в Курское губернское управление кустарной промышленности. Ликвидировано 5 декабря 1923 г. с передачей функций производственному подотделу губотдела местного хозяйства.  С 1 февраля 1922 г. были учреждены должности уполномоченных губкустпрома по уездам для руководства кустарно-кооперативными промыслами. Ликвидированы 3 мая 1923 г. приказом областной конторы «Кустпромторг».

Декрет ВЦИК от 26 апреля 1919 г. «О мерах по содействию кустарной промышленности». Циркуляры и инструкции ВСНХ, Главкустпрома и Курского губсовнархоза. Приказы и распоряжения по Курско-Орловскому отделению Главкустпрома. Документы I Курского съезда губкустпрома (15-17 июля      1921 г.), протоколы заседания коллегии губкустпрома.
Положение об управлении кустарной промышленности, об отделе утилизации и его местных органах, о производственном отделе губсовнархоза (1923 г.), о кустарной секции при губсовнархозе (1923 г.).
Сметы, штаты, доклады и докладные записки, отчеты о деятельности губкустпрома, управления кустарной промышленности, отдела утилизации. Доклад об организации коопотдела губпродкома (1921 г.). Договоры на изготовление кустарных изделий. Статистические сведения о кустарных артелях и кустарях-одиночках по г. Курску и губернии (1921 г.). Сведения о заготовке пеньки   (1918 г.). Дела о регистрации артелей, товариществ, кооперативов. Книги и журналы регистрации. Анкеты и отчеты потребительских обществ. Регистрационные списки кооперативов. Алфавитный список артелей губернии (1921 г.). Дело о передаче мыловаренных заводов в ведение губкустпрома  (1923 г.). Переписка с Наркомпродом, губсовнархозом, усовнархозами о регистрации уставов артелей, о заготовке и реализации пеньки и пеньковых изделий, об установлении закупочных цен на пеньку.
Документы по ликвидации облконторы Курско-Орловского отделения Главкустпрома (1923 г.). Докладная записка о ликвидации укустпромов от       16 сентября 1922 г. 
Документы по личному составу.

8.3. Сельское, лесное, мелиоративное и водное хозяйство

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(Губземуправление, ГубЗУ)

Ф. Р – 313; 6536 ед. хр.; 1919 – 1928 гг.

На I губернском съезде Советов в марте 1918 г. был создан губернский комиссариат земледелия, на который было возложено осуществление Декрета о земле. На основании постановления Наркомзема от 10 мая 1919 г. комиссариат преобразован в губернский земельный отдел, на который возлагался контроль за соблюдением правил и норм землеустройства и землепользования; содействие развитию и кооперированию крестьянских хозяйств; руководство деятельностью с.-х. трестов, предприятий; эксплуатация государственных земельных имуществ; заведование ветеринарным и лесным делом в губернии. В 1923 г. отдел переименован в губернское земельное управление. Упразднено в августе 1928 г. с изменением административно-территориального деления.

Декреты, постановления ВЦИК, СНК, приказы, циркуляры и инструкции Наркомзема и губземуправления. Резолюции I и II губернских земельных съездов (1918 г.). Стенограмма и журналы заседаний IV губернского земельного съезда(1921 г.). Постановления, распоряжения и журналы заседаний коллегий губземотдела, губернских и уездных съездов, конференций работников земельных, мелиоративных, лесных органов. Журналы объединенных совещаний представителей различных отделов и отделений губземотдела (губземуправления), заседаний комиссий.
Положения о губернском и уездных земельных управлениях, их отделах и подотделах.
Перспективные и оперативные планы работы губземотдела (губземуправления), его отделов, уземуправлений. Отчеты, доклады и сведения о работе губземуправления, его отделов, подотделов, отделений, уездных земельных управлений. Хозяйственно-экономические обзоры, очерки, доклады о состоянии сельского хозяйства в целом и по отраслям.
Документы о проведении в жизнь Декрета о земле. Сведения, ведомости и списки национализированных  земель, имений, живого и мертвого инвентаря (1918 г.). Описи имущества и копии актов о принятии на учет имений, в т.ч.  дело о взятии на государственный учет Знаменской рощи и описание построек Марьинского дворца князей Барятинских (1919 г.).
Документы о национализации сахарной промышленности. Сводные таблицы земель национализированного фонда сахарной промышленности по губернии (1925 г.; оп. 1, д. 357).
Доклады о землепользовании и землеустройстве в губернии. Обзоры и переписка о ходе и результатах землеустроительных работ в губернии, о волостном и внутреселенном землеустройстве, о распределении с.-х. кредита на землеустройство бедноты на 1924-1925 гг. Сводка по итогам землеустройства 1906-1916 гг. (оп. 1, д. 4079).
Сведения о количестве пахотной земли по уездам, инвентаря, прокатных и зерновых пунктов.
Справка о главнейших изменениях, происшедших  в крестьянском хозяйстве за период 1916-1924 гг. (оп. 1, д. 4193).
Годовые планы по эксплуатации государственных земельных имуществ. Общая характеристика госземимуществ (1924-1925 гг.), сведения об их использовании, в т.ч. земель выселенных помещиков (1927 г.) и сданных в аренду. Документы по учету земель Сахаротреста, губсельтреста, Госспирта и Гослугофонда (1925 г.). Дела по отводу земель совхозам, артелям и другим с.-х. коллективам (1919 г.).
Циркуляры, инструкции и переписка о переселении крестьян Курской губернии в другие губернии. 
Протоколы заседаний и устав гидротехников (1918 г.). Анкетные обследования русла р. Сейм между г. Путивлем и с. Теткино (оп. 1, д. 5720), режима р. Тускарь в зиму 1926-1927 гг. Материалы наблюдений на гидрометрических постах и отчеты по их обследованию, сведения о наблюдениях за горизонтом воды р. Псел и р. Ворскла (1925 г.). Сведения об озерах, прудах и реках, подлежащих эксплуатации, о создании обводнительных сооружений по Курской губернии за 1921-1922 гг. Сметы работ по расчистке р. Тускарь. Протоколы приемо-сдаточных комиссий по устройству прудов. Доклады и переписка по осушению болот в сл. Ямской и о восстановлении Ямского пруда (1925 г.). Сведения о водяных мельницах. Переписка с губсовнархозом и уземотделами об устройстве трубчатых колодцев. Адреса и приветственные телеграммы по поводу            25–летнего юбилея Курской мелиоративно-гидротехнической организации       (1927 г.). Документы об организации мелиоративных товариществ. Сведения о состоянии с.-х. мелиорации (1923 г.) о работе мелиоративных товариществ. Карты Курской губернии с указанием местонахождения метеостанций. Метеорологические бюллетени и обзоры погоды.
Документы о торфяном хозяйстве губернии: сведения о площадях  торфяников, торфяных запасах, описание торфяного фонда, сведения о торфяных разработках, о наличии торфоартелей.
Доклад о состоянии оврагоукрепительного дела в губернии (1921 г.; оп. 1, д. 1089). Отчет о песчано-овражных работах по губернии за 1917-1920 гг. (оп. 2, д. 4). Документы I Курского губернского совещания коллективных хозяйств (1926 г.; оп. 1, д. 5101).
Сведения и переписка об огнестойком строительстве в губернии.
Документы о кооперации сельского хозяйства, о создании и деятельности бюро коммун Курского губземотдела, кооперативного подотдела, губернского и уездных союзов с.-х. коллективов (1919-1920 гг.). Доклады губземуправления и сведения о состоянии колхозов и с.-х. коммун по уездам. Список совхозов, коммун, артелей на 13 августа 1919 г. (оп. 1, д. 261, лл. 52-58).
Доклад о состоянии и мероприятиях по развитию семеноводческой, животноводческой и коневодческой  кооперации (1927 г.). Таблица динамики колхозов с 1919 по 1926 гг. (оп. 1, д. 5723). Дела о регистрации уставов кредитно-сельскохояйственных товариществ и артелей. Уставы сельскохозяйственных коммун. Переписка с Наркомземом и уездными земельными отделами о восстановлении и реэвакуации прежних с.-х. коммун на территории, освобожденной от деникинских войск.
Сведения о количестве поступивших с.-х. машин и орудий за 1918-     1919 гг. (оп. 1, д. 149).Сведения о машиноснабжении губернии. Разверстки и ведомости распределения с.-х. орудий и машин по уездам Курской губернии. Сведения о количестве тракторов по уездам (оп. 1, д. 4204). Протоколы обследования машинных товариществ. Доклад об изготовлении с.-х. машин и орудий кустарным способом (1921 г., оп. 1, д. 1742).
Журналы губернских агрономических совещаний. Доклады о деятельности подотдела общественной агрономии и агроперсонала в уездах. 
Отчеты о работе агроучастков. Списки агропунктов. Сведения о прокатных и зерноочистительных пунктах и опытно-показательных полях. Сметные предложения, доклады и сведения о мероприятиях по организации агрономической помощи. Сведения о количестве обществ, перешедших на многопольную систему севооборота (1926 г.). Описания прогрессирующих хозяйств. Документы их обследований. Документы о деятельности губернского энтомологического бюро с момента его создания за 1914-1918 гг. (оп. 1, д. 127) и Курской станции защиты растений.
Документы по организации агропропаганды в Курской губ. Отчеты уземоотделов по ликвидации с.-х. неграмотности. Справки о работе Щигровского узу в период пребывания на территории уезда агропоезда им. Ленина (оп. 1,     д. 3725). Рефераты на агрономические темы, в т.ч. о внедрении кукурузы, о севооборотах.
Циркуляры и инструкции губзу о создании местных семенных фондов. Протоколы заседаний губернского и уездных посевкомов (1921 г.).
Дела об организации работы по созданию государственных сортовых и семенных фондов, организации семеноводческих хозяйств. Переписка с уземуправлениями о коллективных опытах по сортоиспытанию. Краткие отчеты и сведения об урожае по культурам на агрополях.
Протоколы заседаний комиссии по отбору имений под опытные поля и семенные хозяйства в Щигровском у. (1918-1919 гг.). Планы-анкеты и акты обследования семеноводческой кооперации по уездам.
Месячные отчеты и сведения о ходе с.-х. кампаний. Документы по борьбе с  вредителями сельского хозяйства, в т.ч. с саранчой в 1923 г.
Протоколы технических совещаний и доклад по развитию крестьянского свеклосеяния и урожаях сахсвеклы по хозяйствам сахарных заводов за 1922-1924 гг. Перспективный план (1926-1931 гг.). Сведения об опытных участках свеклы. 
Организационные планы развития коноплеводства в Курской губ.      (1921 г.).
Протоколы губернских съездов огородников и садоводов (1919, 1921 гг.), постановления междуведомственных совещаний по садоводству и огородничеству. Протоколы I съезда представителей уездных садовых комиссий (1920 г.), садово-огородного совета губзо, губернской и уездных садово-огородных комиссий. Планы работ, отчеты о деятельности садкомов. Сведения о количестве национализированных садов, производственные планы их эксплуатации. Организационно-производственные планы и сметы расходов садовых питомников (1927 г.). Сметы на улучшение садоводства. Сведения о посевных площадях и урожаях на Курской садоогородной опытной станции. Доклады о результатах обследований садов и огородов, о передаче в арендное пользование садов. Списки национализированных садов и огородов, находящихся в ведении райсовхозов. Инвентарная опись садов сахзаводов Курского отделения сахаротреста по Курской, Харьковской, Брянской и Орловской губ. (оп. 1, д. 5694). Доклады о технической переработке овощей и фруктов. Переписка и сметы расходов на борьбу с вредителями садов.
Организационные планы, отчеты и сведения о состоянии пчеловодства в Курской губ.
Протоколы заседаний секций совхозов. Журналы заседаний технического совета губзо. Распоряжения губземотдела об оказании помощи в организации совхозов. Производственные планы, отчеты и доклады губсельтреста. Протоколы заседаний комиссий по передаче губсельтресту совхозов и сельскохозяйственных технических предприятий. Переписка о создании новых совхозов, об отводе земли совхозам. Сведения о землепользовании, распределении посевов; таблицы использования лугов, огородов и садов, о количестве занятых рабочих. Сведения о породности животных по совхозам Госсельтреста (оп. 1, д. 3717). Документы обследования совхозов. Характеристики совхозов, переданных губсельтрестом губзу (1925 г.). Учетные карточки совхозов за 1919-1921 гг. (оп. 6, д. 28-36).
Протоколы губернского съезда животноводов, заседаний уездных чрезвычайных комиссий по охране животноводства. Сведения о количестве скота по населенным пунктам (1923 г.) и райсовхозам (1921 г.). Отчеты инструкторов по молочному хозяйству.
Журналы чрезвычайной комиссии по реэвакуации животных. Акты эвакуации скота из Харьковской губ. и реэвакуации из Ярославской и Тульской. Ведомости скота и мертвого инвентаря, эвакуированного из Харьковской губ. в 1919 г. и размещенного в совхозах Курской, Орловской и Самарской губ. (оп.2, д.12).
Сведения о состоянии племенного дела в губернии, по учету племенного скота. Переписка о выдаче охранных свидетельствсна племенных животных. Положение об управлении госплемхозом. Списки племенных хозяйств губернии (1918 г., оп.2, д.11). Доклады о фермах в бывших помещичьих имениях. Переписка по восстановлению рассадников крупного рогатого скота, о замене беспородного скота на племенной. Документы по разведению в Курской губ. овец воложской породы (оп.1, д.3741). Списки племенных рассадников и случных пунктов и переписка по их организации. Сведения об итогах случных кампаний. Документы по искусственному осеменению животных.
Доклады чрезвычайного уполномоченного по восстановлению животноводства Юго-Западных губерний, о восстановлении конных заводов в Курской и Воронежской губ. (1921 г.; оп.1, д.1206). Переписка с уземуправлениями о пособиях на мероприятия по улучшению коневодства. Отчеты и переписка о проведении рысистых испытаний в губернии. Дело о передаче Курского ипподрома из горкоммунотдела губземотделу (оп. 1, д. 1243). Доклады о положении Курской заводской конюшни. Сведения о конных ярмарках по уездам.
Акты передачи рассадников кролиководства и птицеводства из ведения губземотдела Курскому угорземотделу. Переписка с узо по развитию птицеводства.
Сведения о среднем урожае сена с десятины за 1910, 1913, 1917 и 1920 гг. и о рыночных ценах на сено в 1913 г., (оп. 1, д. 2356). Сведения о площадях естественных лугов национализированных сахзаводов. Документы по организации показательных участков по луговодству (1918-1919 гг.  оп. 1, д. 144).
Циркуляры Наркомзема, протоколы, отчеты о состоянии и развитии рыбоводства. Доклады о состоянии рыборазведения и организационные планы на 1921-1922 гг. Отчетные ведомости по эксплуатации рыбных угодий. Списки рыболовных рек, озер и прудов. Переписка с уземотделами об использовании торфяных ям для рыборазведения в Курской губ. 
Циркуляры и инструкции, журналы заседаний правления, отчеты о деятельности губохоты и уездных охотничьих объединений. Сметы, пояснительные записки, план мероприятий по организации охотничьих хозяйств в Щигровском у. (1921 г.).
Журналы заседаний союза ветеринарных работников, совещаний ветеринаров, губернских и уездных ветеринарных съездов, советов и союзов. Перспективный план работы по ветеринарии на 1925/26-1929/30 гг. Историческая справка о постановке ветеринарного дела в Курской губ. за 1914-1927 гг., (оп. 1, д. 6091). Доклады и краткие обзоры о состоянии ветеринарной помощи. Годовые отчеты ветотделов и ветврачей. Месячные ведомости о лечебной деятельности ветеринарных участков Курской губ., о повальных болезнях. Журналы заседаний совета ветбаклаборатории (1918 г.). Сведения о деятельности ветбакинститута и ветлаборатории.
            Положение о противочумных комитетах. Журналы ветеринарного экстренного совещания при особоуполномоченном Наркомзема по борьбе с чумой в Курской губернии, заседаний противочумной комиссии, доклады, сведения о борьбе с чумой рогатого скота. Документы о создании противочумной милиции и о направлении ее отрядов по уездам. Документы по отправке воинских частей на охрану государственного карантинного противочумного пояса в Курской губ. (1922 г.). Карта распротсранения эпидемических заболеваний в Курской губ. за июнь 1913 г. (оп.1, д.199, л.4).
Доклады о работе по подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-кооперативной выставке (1923 г.). Документы по организации и проведению губернской и уездных выставок.
Протоколы заседаний Курского губернского съезда укомкрасхозов. Журналы заседаний губернского и уездных красхозов, сметы, анкеты, доклады, отчеты, сведения, акты обследований их. Губернская сводка о денежной помощи красноармейским хозяйствам (1920 г.).
Журналы заседании I съезда лесных деятелей Курской и Орловской губ. (1918 г.) и губернских съездов лесных техников (1919-1921 гг.). Дело о реорганизации гублесподотдела в управление лесным хозяйством Курской губ.    (1921 г.; оп.1, д.1447). Циркуляр и переписка о ликвидации уездных лесных подотделов. Циркуляры и распоряжения Центрального и губернского лесотделов, журнальные постановления технической комиссии гублесотдела и лесной коллегии Дмитриевского узо. Планы восстановления и дальнейшего развития лесного хозяйства губернии. Перспективный план на 1926-1930 гг. Отчеты о состоянии лесов. Сведения о лесных площадях. Схематические карты уездов с указанием расположения лесов (1923 г.). Планы лесных дач по лесничествам губернии.
Журналы заседаний лесоустроительных комиссий. Доклады и сведения о лесоустройстве. Дела о приеме в общенародный лесной фонд бывших частновладельческих лесов (1918-1919 гг.). Списки бывших частновладельческих лесных дач по уездам за 1918 г., (оп.2, д.7). Журналы заседаний технического совета гублесотдела, сводные ведомости, акты обследований и др. документы о выделении лесов местного значения, документы по их учету и таксации.
Дела о создании новых лесничеств, о передаче лесов из одного лесничества в другое. Хозяйственные планы лесничеств, отчеты об их выполнении. Акты обследований и анкеты лесничеств. Сведения о доходах по лесничествам. Положение о лесных техниках. Отчеты и сведения о выполнении лесокультурных работ. Протоколы совещаний, циркуляры и отчеты о проведении Дня леса. Сведения об имеющихся лесных питомниках. Ведомости о лесных пожарах в лесничествах (1921-1922 гг.).
Дело о налаживании производства на Дерюгинском лесопильном заводе (оп.1, д.74). Сведения об имеющихся лесопильных заводах по уездам.
Журналы совещания и переписка по вопросам отпуска лесных материалов из лесных дач. Сведения о количестве заготовленных лесоматериалов.
Постановления СНК о рабочих продовольственных отрядах. Документы о сборе продовольствия в пользу частей Юго-Западного фронта (1920-1921 гг.; оп.1, д.748). Доклады, акты, протоколы опроса населения о налете банд Махно на Юматовский и Гуевский конные заводы (январь 1921 г.; оп.1, д.1348).
Документы по личному составу.

УЕЗДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ  
 (УЗЕМУПРАВЛЕНИЯ, УЗУ)

 Дмитриевское Ф.Р – 1740;  362 ед.хр.; 1918 – 1924 гг.
Курское Ф.Р - 583;  1421  ед.хр.; 1918 – 1928 гг.
Льговское Ф. Р - 1746;  930 ед.хр.;1918 – 1928 гг.
Обоянское Ф. Р - 585;  327 ед.хр.; 1918 - 1925 гг.
Рыльское Ф.Р - 1741;  700 ед.хр.; 1918 - 1928 гг.
Суджанское Ф.Р - 1739;  237 ед.хр.; 1918 - 1924 гг.
Тимское Ф.Р - 685;  356 ед.хр.; 1918 - 1924 гг.
Фатежское Ф. Р - 571;  268 ед.хр.; 1918 - 1924 гг.
Щигровское Ф. Р - 742;  924 ед. хр.; 1919 - 1928 гг.
Указатели дел по личному составу.

В марте 1918 г. по решению I Курского губернского съезда Советов образованы комиссариаты земледелия. Являясь отделами уездных Советов народных комиссаров, одновременно подчинялись губернскому комиссариату земледелия. На основании циркулярного распоряжения Наркомзема от 31 мая 1919 г., согласно положению о земельных отделах, утвержденному Наркомземом 10 мая 1919 г. уездные земельные комиссариаты переименованы в уездные земельные отделы. В 1923 г. реорганизованы в уездные земельные управления согласно «Положению о местных земельных органах РСФСР». Занимались проведением в жизнь декретов и распоряжений о землеустройстве, распределением земли, отводом земель крестьянам, сельским обществам, с.-х. коллективам и товариществам, руководили волостными земельными отделами. В связи с изменением административно - территориального деления в июне1924 г. и ликвидацией некоторых уездов упразднены соответствующие уземуправления упраздненных уездов:  Дмитриевское, Обоянское, Суджанское, Тимское, Фатежское. Остальные ликвидированы в августе 1928 г. с изменением административно-территориального деления.

Декреты, постановления, приказы, циркуляры, распоряжения и инструкции ВЦИК, СНК, Наркомзема, центральных управлений Наркомзема, губисполкома, губземуправления, губэкосо, уисполкомов и уземуправлений.
Проколы заседаний II и III губернских съездов представителей сельскохозяйственных коллективов (ф.Р-742, оп.1, д.45, 167), уездных и волостных земельных съездов, заседаний коллегий уземуправлений, общих собраний граждан и сельскохозяйственных обществ, зоотехнических и технических совещаний.
Положения о губернских, уездных и волостных земельных отделах (управлениях), об участковых землемерах и землеустроителях.
Планы, приходо-расходные сметы уземуправлений. Отчеты и доклады о деятельности земельных органов.
Сведения о национализации земли,  о размерах посевных площадей и состоянии посевов, об урожайности, о создании семенных фондов, с/х коопераций, о распределении земли между сельскими обществами, о количестве земли на душу населения. Статсведения о количестве скота. Списки национализированных имений, колхозов, артелей и племенных рассадников. Экономическая характеристика волостей и агрохозяйств. Ведомости общего учета интенсивности трудовых хозяйств. Сведения об ущербе, нанесенном сельскому хозяйству белогвардейцами и интервентами за период гражданской войны.
Акты изъятия приусадебных построек у бывших помещиков. Дела о разделе бывших помещичьих земель. Сведения о распределении национализированных помещичьих земель. Акты обследования национализированных имений. Акты приема-передачи быв. имения князя Барятинского из ведения уземуправления в ведение Льговского управления совхозов (ф.Р-1741, оп.1, д.10), описи имущества и построек Марьинского дворца быв. князя Барятинского при с. Ивановском (1919 г.).
Документы о распределении восстановленческих кредитов, о переходе обществ на многопольные севообороты, о предоставлении льгот бедняцким хозяйствам, семьям красноармейцев, о регистрации уставов коммун, артелей, сельскохозяйственных товариществ, о создании и работе совхозов, колхозов, агрополей, снабжении их инвентарем, о распространении заразных заболеваний скота и мерах борьбы с ними.
Документы об установлении границ между Курской и Орловской губерниями, между уездами Курской губернии.
Переписка с губзу, волземотделами и др. о состоянии сельского хозяйства и мерах по его улучшению, об организации прокатных и зерноочистительных пунктов, агрономических и ветеринарных участков, об организации конных заводов и развитии племенного коннозаводства, о проведении землеустроительных, лесоустроительных и мелиоративных работ, о разрешении земельных споров, об организации волостных комиссий по оказанию хозяйственной помощи семьям красноармейцев, о развитии садоводства и пчеловодства в уездах, о распространении с.-х. знаний среди населения уезда, о проведении посевных и уборочных кампаний  по борьбе с головней, чумой рогатого скота, о введении метрической системы мер, развитии огнестойкого строительства и др.
Документы проведения уездных сельскохозяйственных выставок. Доклады о работе представленных на выставках хозяйств.
Документы по организации отходничества и переселения населения Курской обл. в районы Сибири, Урала, Дальнего Востока, Амурскую область    (ф.Р-583, оп.1, д.931-934; ф.Р-1741, оп.1, д.618), в районы Средней Азии, Саратовскую губернию (ф.Р-1746, оп.1, д.27,230; ф.Р-1741, оп. 1, д. 175), на Северный Кавказ, в Крым (ф.Р –1741, оп.1, д.127,438).
Дело о передаче Путивльского уезда из состава Рыльского уезда Украине. Ведомость экспликации земли, отошедшей Украине в 1926-1927 гг., (ф.Р-1741,оп. 1,д. 384, 420). 
Уставы Всероссийского союза работников земли и леса (ф.Р-571, оп.1, д.28) и Всероссийского союза трудовых и производственных с/х коллективов и трудовой артели по огородничеству в 1920 г.; ф.Р-571,оп.1, д.74.
Документы по личному составу.

ОКРУЖНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 
( ОКРЗЕМУПРАВЛЕНИЯ, ОКРЗУ)

Курское Ф.Р – 991; 679 ед.хр. ; 1928 – 1930 гг.
Льговское Ф.Р – 1795; 281ед.хр.; 1928 – 1930 гг.
 
Созданы в июле 1928 г. в связи с образованием округов согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 16 июня 1928 г. «О составе округов и районов Центрально – Черноземной области». Выполняли функции ранее существовавших губернского и уездных земельных управлений, руководили деятельностью земельных органов округа. На основании постановления президиума окрисполкома от 12 сентября 1929 г. в связи с объявлением Курского округа опытно – показательным и реорганизацией окружного аппарата управления Курское  окрзу с 23 сентября 1929 г. реорганизовано в сельскохозяйственную  инспекцию, которая выполняла те же функции, что и окрзу.
Упразднены в 1930 г. с ликвидацией окружного территориального деления на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. о ликвидации округов.

Декреты ВЦИК, СНК СССР и РСФСР, приказы, циркуляры, директивные указания, инструкции Наркомата земледелия РСФСР, областного (ЦЧО) и окружных земельных управлений. Директивные указания, инструкции, положения о реорганизации земельных органов в связи с районированием и ликвидацией округов.
Постановления президиумов и циркуляры облисполкома (ЦЧО) и окрисполкомов. Протоколы заседаний президиумов окрисполкомов. Протоколы областного  и окружных совещаний земельных органов, заседаний окружных организационных комиссий.
Положения об окружных земельных управлениях и районных земельных отделах (ф.Р-1795, оп.1, д.59).
Штатные расписания районных и окружных земельных органов на      1928 г., сметы административно-хозяйственных расходов по окрзу и подведомственным организациям. Сведения о наличии и составе аппарата земельных органов округа на 1 октября 1927 г. 
Планы работы, годовые финансовые отчеты окрзу. Отчеты, доклады о деятельности земельных органов. Акты обследования деятельности окрзу и райзо.
Протоколы заседаний комиссии по распределению восстановленческих кредитов. Контрольные цифры, пятилетние и годовые планы развития сельского хозяйства округов. Статистические сведения о ходе колхозного строительства. Динамика развития коллективных форм ведения сельского хозяйства по Льговскому округу на 1-е полугодие 1927/28 гг. (ф.Р – 1795, оп. 1, д.17). Уставы с.-х. товариществ, акты обследований и списки колхозов и совхозов. Доклады, сведения и переписка о состоянии и перспективах развития сельского хозяйства, об организации с.-х. товариществ, зерновых  кооперативных объединений, свекловодческих хозяйств, машинно-тракторных станций, о снабжении тракторами и другими с.-х. машинами и инвентарем, минеральными удобрениями, о ходе посевных и уборочных кампаний, создании семенного фонда, проведении зерноочистительных кампаний, развитии садоводства и огородничества, борьбе с вредителями и болезнями с.-х. культур, контрактации производства зерновых, технических культур и сортового зерна и посевов, закладке опытных участков с применением минеральных удобрений, проведении агрокультурных мероприятий, работе агроперсонала, переходе хозяйств на многопольные севообороты, проведении различных с.-х. курсов, оказании помощи бедняцким хозяйствам (ф.Р-991, оп.1,д.293,249,398).
Положение о едином с/х налоге и сведения о его поступлении.
Дело об организации и деятельности окружного штаба по агропоходу  (ф.Р-991,оп.1, д.373-375). Описания хозяйств, участвующих в конкурсе «За лучший урожай в колхозах», протоколы и решения конкурсной комиссии    (ф.Р-991, оп.1, д.94-95). 
Краткая характеристика естественноисторических условий сельского хозяйства Курского округа (ф.Р– 991, оп.1, д.282).
Протоколы окружного съезда землеустроителей, заседаний землеустроительных комиссий.
Планы, сметы и ведомости финансирования землеустроительных работ. Отчеты, доклады и сведения о состоянии проведения землеустроительных и мелиоративных работ. Списки колхозов и крестьянских хозяйств. Ведомости госземимуществ, перечисленных из окружного в районное подчинение.
Отчеты и доклады об эксплуатации госземимуществ. Дела по руководству и контролю за деятельностью рыбоводного хозяйства «Спартак» за 1928 -    1929 гг., (ф.Р-991, оп.1, д.51,246). Документы обмера посевных площадей и землеустройства колхозов, внутриобщинного передела земли. Поселенные бланки учета землепользования по бывшим волостям Курского округа. Протоколы заседаний мелиоративных комиссий. Документы о проведении мелиоративно-гидротехнических работ в Щигровском р-не, об устройстве шахтных колодцев. Отчеты и доклады о результатах обследования и изысканий торфяных болот. Сведения по учету торфяных запасов по Курскому округу (ф.Р-991, оп.1,д.43). Сводки метеорологических наблюдений по отдельным точкам Курского округа.
Контрольные цифры ассигнований на развитие животноводства, птицеводства, коневодства. Планы, отчеты, доклады, сведения и переписка о состоянии и развитии животноводства, птицеводства, коневодства, пчеловодства, овцеводства, свиноводства, об организации и проведении работ по откорму свиней на бекон (ф.Р-991; оп.1, д.134,403,404), проведении случных кампаний, конкурсов по удоям, по учету племенного скота, о проведении I конного чемпионата рысистых лошадей, «месячника животноводства». Бланки обследований крупного рогатого скота по волостям Курского округа за 1927-1928 гг.
Протоколы совещаний, сметы, годовые отчеты по ветеринарии, сведения и переписка о состоянии ветеринарной сети, организации и работе ветучастков, о повальных и заразных болезнях скота и мерах по предупреждению заболевания скота сибирской язвой, сапом, чумой, ящуром и др. эпизоотическими заболеваниями. Акты санитарно-ветеринарного обследования ветеринарных участков.
Журналы технической комиссии по рассмотрению планов лесов и списки лесных дач местного значения; планы работ по лесоустройству; отчеты и доклады о деятельности лесных отделов и лесничеств о состоянии лесного фонда. Статистические сведения об устройстве лесов местного значения, хозяйственные планы лесных дач, геодезические журналы, съемки лесных урочищ. Переписка о районировании и реорганизации лесничеств, о проведении Дня леса, об организации конкурса среди лучших истребителей волков, организации курсов ветврачей и ветфельдшеров.
Договоры о социалистическом соревновании районов на 1929 г.          (ф.Р-1795, оп.1, д.191).
Статистические сведения по учету движения отходников и переселенцев.
Акты украинизации южных районов Белгородского и Льговского округов. Списки бывших помещиков.
Документы по личному составу.

СОЮЗ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КУРСКАГРОПРОМСОЮЗ»

         Ф.Р – 3168; 12848 ед.хр.; 1936-1990 гг.

	В июле 1934 г. в связи с образованием Курской области создано областное земельное управление. В апреле 1938 г. переименовано в областной земельный отдел. В октябре 1941 г. с приближением немецко-фашистских войск прекратило свою деятельность и возобновило ее в феврале 1943 г. Согласно постановлению  СНК СССР от 9 марта 1946 г. и указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1946 г. разделился на 3 самостоятельных отдела: земельный, животноводства и технических культур. Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 г. вновь объединены в единое управление сельского хозяйства. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства и заготовок № 43 от 4 мая 1953 г. реорганизовано в областное управление сельского хозяйства и заготовок с включением в его состав на правах структурных подразделений управления совхозов, управления лесного хозяйства и  уполномоченного Министерства заготовок СССР. Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР № 641 от 11 декабря 1953 г. переименовано в областное управление сельского хозяйства. Согласно указу ВС СССР от 30 мая 1957 г. переданы функции упраздненных управлений совхозов и  водного хозяйства. В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 385 от 24 марта 1962 г. реорганизовано в областное управление производства и   с.-х. заготовок. В соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 5 марта 1965 г., на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР № 2 от 8 марта 1965 г. преобразовано в управление сельского хозяйства Курского облисполкома. Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР № 1 от 14 апреля 1975 г. и приказом начальника управления № 1-к от 27 мая 1975 г. управление сельского хозяйства и областное производственное объединение совхозов преобразованы в производственное управление сельского хозяйства. Согласно указу Президиума ВС РСФСР от 1 июля 1982 г. стало именоваться управлением сельского хозяйства. Постановлением ЦК КПСС и СМ РСФСР № 528 от 26 ноября 1985 г. и распоряжением облисполкома № 19-р от 14 января 1986 г. упразднено и организован Агропромышленный комплекс Курской области. Постановлением СМ СССР и РСФСР № 207 и № 208 от  1 июля 1989 г., № 289 от 5 апреля 1989 г. и решением собрания уполномоченных представителей колхозов, совхозов, объединений, предприятий и организаций от 6 октября 1989 г. на базе агропромышленного комлпекса образован Союз агропромышленных формирований.

1936-1941 гг.
          Приказы и распоряжения областного земотдела.
	Документы по землеустройству отдельных семеноводческих хозяйств (1939 г.).
	Планы агрономических мероприятий и агрономические отчеты МТС Пристенского р-на (1940-1941 гг.). Акты ревизий МТС (1939-1940 гг.). Планы посева сортовых зерновых культур по районам под урожай 1940-1941 гг., краткие отчеты о работе на 1 июля 1941 г и карта сети семеноводческих хозяйств. Сведения об урожае зерновых и бобовых культур (1937-1940 гг.), о сохранении сортовой чистоты посевов на площадях семеноводческих хозяйств (1939-1940 гг.).	Отчеты о борьбе с вредителями и болезнями с.-х. культур (1940 г.), о ходе полевых с.-х. работ (1940-1941 гг.). Инвентарные описи породно-сортового состава плодоягодных насаждений по районам. Планы работы, отчеты, сведения о работе агрохимлабораторий при МТС (1938-1939 гг.), Богородицкого опытного поля (1938 г.). Отчеты о результатах сортоиспытания зерновых культур        (1939 г.). Переписка с колхозами о выдвижении кандидатов на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку и список участников выставки.
1943-1985 гг.
Приказы и указания Наркоматов и Министерств. Приказы и распоряжения по облсельхозуправлению. Протоколы и стенограммы совещаний руководителей земельных органов, директоров МТС, специалистов, механизаторов и передовиков сельского хозяйства. Протоколы заседаний коллегии облуправления, стенограммы заседаний Совета колхозов.
Планы финансирования, сметы расходов и штатные расписания учреждений сельского хозяйства. Статотчеты о наличии механизаторов и потребности в них, о наличии трудоспособных колхозников (1944-1947 гг.)
Проекты и планы развития сельского хозяйства, отчеты, справки, докладные записки о производственно-хозяйственной деятельности учреждений сельского хозяйства, о состоянии и развитии сельского хозяйства, о выполнении планов полевых с.-х. работ.
Ведомости, сведения и акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками сельскому хозяйству, справки о ходе выполнения постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
	Решения облисполкома об изъятии земель для государственных и общественных надобностей и об изменении границ земельных угодий колхозов, отчеты о земельных фондах области и распределении земель по угодьям и землепользователям в разрезе районов. Книги учета земельных фондов.
	Приказы, инструкции, указания Наркомата земледелия СССР и Министерства сельского хозяйства СССР, решения облисполкома и переписка по землеустройству и внедрению севооборотов, сводные планы землеустроительных работ и отчеты об их выполнении.
	Приказы, инструкции, указания Наркоматов и Министерств по вопросам работы МТС; планы финансирования, промфинпланы, отчеты, справки, докладные записки о работе МТС, о ходе строительных работ; протоколы балансовых комиссий по рассмотрению годовых отчетов МТС и акты ревизий МТС; планы ремонта с.-х. техники. Сведения и справки об обеспеченности МТС и колхозов механическим и живым тяглом, с.-х. инвентарем и техникой; отчеты, справки, докладные записки о состоянии охраны труда и техники безопасности в МТС (1952 г.)
	Приказы, инструкции, указания Министерства производства и заготовок с.-х. продуктов РСФСР. Сводные и годовые балансы земель области и районов. Сводные и годовые отчеты о производственно-хозяйственной деятельности колхозов, справки об основных показателях работы колхозов, годовые отчеты районов области о распределении земель по угодьям и землепользователям, рабочей силы, с.-х. инвентаря и транспорта в колхозах. Документы по подъему экономики колхозов. Журнал учета укрупненных колхозов (1950 г.). Списки колхозов на 16 июня 1959 г.  
          Приказы, указания, инструкции Министерств сельского хозяйства СССР и  РСФСР, постановления, справки, докладные записки по механизации и электрификации колхозов и совхозов, по механизации трудоемких процессов в животноводстве, использованию машинно-тракторного парка. Списки передовиков сельского хозяйства.
	Приказы, инструкции, указания по завозу семян зерновых и кормовых культур, по применению минеральных и органических удобрений, по сортовому семеноводству, агротехнике с.-х. культур. Протоколы и стенограммы совещаний специалистов семеноводческих хозяйств (1947, 1948, 1950 гг.). Перспективный на 1946-1950 гг. и годовые планы производства засыпки и распределения сортовых семян; отчеты, справки, сведения районных семеноводческих хозяйств по семеноводству об апробации посевов; промфинпланы и отчеты о деятельности коноплесемстанций; документы об организации семеноводческих хозяйств (1947-1949 гг.) и их укрупнению (1950 г.), сортовому районированию     с.-х. культур.
	Приказы, инструкции, указания Наркоматов земледелия СССР и РСФСР, Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, облсельхозуправления; планы мероприятий, сметы расходов, отчеты, справки, докладные записки и переписка о борьбе с вредителями и болезнями с.-х. культур, прогнозы появления вредителей и болезней с.-х. культур, ведомости и сводки итогов обследования зараженности почвы и посевов. План работы и отчет Уразовской биолаборатории (1953 г.).
	Приказы, инструкции, указания Наркоматов и Министерств, планы, отчеты, справки, докладные записки по производству, агротехнике, урожайности, семеноводству и размещению зерновых масличных, технических, овощебахчевых культур и трав. Агрономические  и агротехнические отчеты.
           Перспективные и годовые планы развития животноводства и сводные отчеты об их выполнении; отчеты, справки, сводки о ходе выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 25 июля 1943 г. и постановления СНК СССР от 13 декабря 1944 г. о восстановлении сельского хозяйства и увеличении поголовья скота в колхозах и совхозах, о перегоне и размещении трофейного скота  (1945 г.). Справки о наличии поголовья скота и обеспеченности его кормами (1944-1947 гг.). Списки передовых ферм области (1950 г.).
	Приказы и указания Наркоматов и Министерств, Главплеминспекции и переписка с ними по животноводству и племенному делу. Постановления коллегии МСХ РСФСР. Документы об организации племенных ферм (1951 г.). Отчеты, справки, докладные записки о состоянии и улучшении племенного дела. Племенные книги, бонитировочные ведомости крупного рогатого скота, ведомости и справки об итогах учета племенного скота, отчеты о наличии племенных ферм.
	Приказы, инструкции, указания Наркоматов и Министерство о мерах борьбы с болезнями с.-х. животных. Протоколы совещаний ветспециалистов области. Планы финансирования, сметы, титульные списки, отчеты, справки и переписка по строительству ветеринарной сети; ветеринарные отчеты облсельхозуправления и райсельхозотделов, отчеты ветеринарных опытных станций и лабораторий; планы, справки, докладные записки о проведении противоэпизоотических, профилактических мероприятий (1944-1948 гг.), о борьбе с сибирской язвой, бруцеллезом, ящуром, чумой и другими болезнями скота   (1945-1946 гг.); обзоры эпизоотического состояния области (1937-1948 гг.); ведомости учета объектов ветеринарно-санитарного надзора по районам (1948 г.). Эпизоотические карты районов.
	Планы, отчеты, справки, информации, докладные записки о развитии птицеводства и работе инкубаторно-птицеводческих станций (1945-1948 гг.).
	Перспективный план развития овцеводства на 1951-1955 гг., планы, справки, информации о ходе выполнения постановления СМ СССР от 24 июня 1947 г. «О мерах по восстановлению и развитию тонкорунного и полугрубошерстного овцеводства», бонитировочные ведомости овец (1953 г.).
	Отчеты, справки, информации, докладные записки о состоянии и развитии коневодства, о завозе и реализации племенных лошадей. Отчеты Курского госплемрассадника рысистых лошадей и Курской государственной конюшни. Зоотехнические отчеты по коневодству (1947-1949 гг.) Племенная книга лошадей (1948-1951 гг.), паспорта коневодческих ферм (1952 г.).
	Приказы, планы, расчеты, переписка об организации лесозащитных станций (1948 г.), промфинпланы и отчеты о работе.
	Планы, отчеты, справки, информации о развитии прудового рыбоводства.
	Справки и информации о состоянии пчеловодства в колхозах и совхозах области.
	Приказы, инструкции, указания Наркоматов и Министерств по вопросам подготовки и переподготовки кадров; решения облисполкома об организации и работе сельскохозяйственных школ, школ механизации и техникумов.
	Планы и отчеты о научно-исследовательской работе Курской научно-исследовательской станции по каучуконосам (1950-1951 гг.) и Богородицкого опытного поля (1952г.); Курской областной сельскохозяйственной опытной станции, опытных полей,  Курской зональной опытно-мелиоративной станции (с 1951г.).
	Документы о работе звеньев по выращиванию высоких урожаев сахарной свеклы, проса, гречихи и других с.-х. культур; о награждении передовых МТС, колхозов, ферм и передовиков производства.
	Документы об участии во Всесоюзной и областной с.-х. выставках. Каталог племенных лошадей – участников выставок 1947-1999 гг. 
1986-1990 гг.
	Приказы и распоряжения председателя областного агропромышленного комитета. Протоколы заседаний коллегии, областных совещаний,  научно-производственных и научно-практических конференций; справки, информации, представленные вышестоящими организациям о выполнении плановых показателей. Перспективные и годовые планы развития сельского хозяйства, производственно-финансовые планы колхозов, совхозов, предприятий и организаций, анализы выполнения планов по отраслям, документы о внедрении хозрасчета. Годовые планы комитета о производстве продукции и ее реализации подсобными хозяйствами, статотчеты о работе, производстве, реализации продукции, о наличии с/х кооперативов, документы о развитии личных подсобных хозяйств, подсобных производств и промыслов. Сводные агротехнические отчеты о посевах зерновых культур, производстве элитных семян, посевных площадях, засыпке семян.
          Программа  развития кормовой базы, сводные агротехнические отчеты о посеве кормовых культур, о заготовке кормов.
          Годовые планы и отчеты о внедрении научной  организации труда.
          Планы и отчеты о работе с кадрами АПК и подведомственных организаций. Документы о закреплении молодежи на селе, списки руководителей и специалистов хозяйств, документы по награждению передовиков сельского хозяйства.
            Сводные финансовые планы колхозов, совхозов, предприятий и организаций с.х., сметы расходов, сводные анализы финансового состояния предприятий и организаций.
            Статсведения о применении органических и минеральных удобрений.
            Перспективные и годовые планы мероприятий о профилактике болезней с.-х. животных и отчеты о работе ветеринарной сети районов области.
            Годовые планы бытового обслуживания и реализации платных услуг.
Планы внедрения достижений науки, техники и передового опыта, соцобязательства, сведения по подведению итогов.

РАЙОННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
	
Беловского Ф.Р – 1452; 189 ед.хр.; 1948-1970 гг.
Бесединского Ф.Р – 5153; 163 ед.хр.; 1943-1961 гг.
Большесолдатского Ф.Р – 1453; 34 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Глушковского Ф.Р – 1454; 502 ед.хр.; 1940, 1943-1952, 1957-1970 гг.
Горшеченского, Ястребовского (объединенный) Ф.Р – 1455; 686 ед.хр.; 1943, 1948-1970 гг.
Дмитриевского Ф.Р – 1456; 401 ед.хр.; 1944-1970 гг.
Железногорского, Михайловского (объединенный) Ф.Р – 1457; 1138 ед.хр.; 1935-1939 гг., 1943-1970 гг.
Золотухинского, Свободинского (объединенный) Ф.Р – 1458; 299 ед.хр.; 1938-1970 гг.
Касторенского Ф.Р – 1459;  257 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Конышевского Ф.Р – 1460; 241 ед.хр.; 1950-1970 гг.
Кореневского Ф.Р – 1461; 248  ед.хр.; 1940-1941, 1943-1970 гг.
Курчатовского, Иванинского (объединенный) Ф.Р – 1463;  144 ед.хр.; 1940-1941, 1943-1963 гг.
Льговского (объединенный) Ф.Р – 1464; 508 ед.хр.; 1935-1941,1944-1970 гг.
Мантуровского Ф.Р – 1465; 36 ед.хр.; 1945-1952 гг.
Медвенского Ф.Р – 1466; 120 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Обоянского Ф.Р – 1467; 547 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Октябрьского, Ленинского (объединенный) Ф.Р – 1468; 172 ед.хр.; 1943-1953 гг.
Поныровского Ф.Р – 1469 ; 22  ед.хр.; 1958-1970 гг.
Пристенского, Кривцовского (объединенный) Ф.Р-1470;104 ед.хр.; 1947-1968 гг.
Рыльского, Крупецкого  (объединенный) Ф.Р - 1471; 619 ед.хр.; 1936-1940, 1943-1970 гг.
Советского Ф.Р – 1472; 33 ед.хр.; 1962-1970 гг.
Солнцевского Ф.Р – 1473; 375 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Стрелецкого Ф.Р – 4552; 702 ед.хр.; 1943-1961 гг.
Суджанского Ф.Р – 1474; 100 ед.хр.; 1946 –1952 гг., 1959-1970 гг.
Тимского Ф.Р – 1475; 211 ед.хр.; 1951-1970 гг.
Фатежского Ф.Р – 1476; 917 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Хомутовского Ф.Р – 1477;  48 ед.хр.; 1943-1953 гг., 1966-1970 гг.
Черемисиновского Ф.Р – 1478; 352 ед.хр.;  1936-1941 гг., 1943-1970 гг.
Щигровского Ф.Р – 1479; 213 ед.хр.; 1943 –1955 гг., 1957-1970 гг.
Ясеновского Ф.Р – 1444 ; 112 ед.хр.; 1943-1956 гг.

	В 1943 г. возобновили свою деятельность районные земельные отделы. Указом Президиума ВС СССР от 4 февраля 1947 г. созданы районные отделы сельского хозяйства  и заготовок. Постановлением СМ СССР № 425 от 18 апреля 1958 г. и приказом № 279-к от 31 мая 1958 г. Курского облсельхозуправления созданы инспекции по сельскому хозяйству. Постановлением СМ РСФСР № 1571 от 30 ноября 1962 г. образованы 12 территориальных производственных колхозно-совхозных управлений. Постановлением СМ РСФСР № 71 от 8 февраля 1965 г. изменено название на районные производственные управления сельского хозяйства, а с 1969 г. – управления сельского хозяйства при райисполкомах.

Уставы с.-х. артелей, колхозов.
Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правлений колхозов, агрономических совещаний. 
Производственно-финансовые планы и годовые отчеты колхозов. Отчеты о наличии и распределении земельного фонда. Сметы расходов управлений и колхозов. Планы размещения посевных площадей с.-х. культур в колхозах, развития сельского хозяйства, заготовок и закупок с.-х. продуктов. Технологические карты. Агротехнические отчеты колхозов о севе яровых зерновых, зернобобовых культур, выращивании конопли, бахчевых культур. Планы закупки и продажи государству с.-х. продуктов колхозами, совхозами, населением. Расчеты по производству продуктов животноводства, движения поголовья скота, птицы. Документы по развитию шелководства и тутоводства (Беловский р-н), по развитию пчеловодства, семеноводства, по мелиорации и орошению.
Государственные книги регистрации земель (Большесолдатский р-н). Государственые акты на вечное пользование землей и документы по их подготовке (Железногорский, Иванинский, Льговский, Суджанский районы). Земельные шнуровые книги (Большесолдатский, Глушковский, Горшеченский, Железногорский, Золотухинский, Касторенский, Конышевский, Иванинский, Льговский, Суджанский районы).
Документы по организации социалистического соревнования в колхозах.

КУРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

          Ф.Р – 1590; 257 ед.хр.; 1946-1980 гг.

	Существует с 1946 г., являясь структурным подразделением Курского районного управления сельского хозяйства.

	Землеустроительные дела: об отводе под строительство линий электропередач, газопроводов, общегородских очистительных сооружений, водозаборов, теплотрасс, газораздаточных станций, подстанций, Курского водохранилища, ж.-д. путей, автодорог Воронеж-Курск, Москва –Харьков, под строительство жилых домов, гаражей, оптовых баз, площадок, рынков, магазинов, пионерских лагерей, животноводческих построек, овоще- и фруктохранилищ, комбината «Химволокно», областного ипподрома; об отводе земель в постоянное пользование домам-интернатам, Московско-Курской ж.д., сахзаводу «Коллективист», Курскому мясокомбинату, Щигровскому фосфоритному заводу, комбинату «Химволокно», тресту «Курсксовхозстрой», тресту «Птицепром», Курскому управлению топливной промышленности, предприятию «Курскэнерго», Курскому горсовету, Курской табачной фабрике, КЗТЗ дирекции строящегося газопровода Шебелинка – Брянск и др. предприятиям города и области; дела по расширению Рышковского аэродрома, по восстановлению границ Курского аэропорта, о выделении земель для зон отдыха, под разработку карьеров, закладку коллективных садов, для расширения и строительства прудов, по отводу земель заповеднику им. профессора В.В.Алехина, МТС; об укрупнении колхозов. Проект землеустроительства городской черты.
	Землеустроительные дела по отводу земель Южному, городскому, районным кладбищам.

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
(ГУБЗЕМКОМИССИЯ)

Ф.Р –  999;  271 ед.хр.;  1919 – 1928 гг.
	
Образована в 1922 г. на основании декрета ВЦИК от 24 мая 1922 г. для разрешения земельных и имущественных споров между крестьянами, сельским обществами. Губернская земельная комиссия состояла из председателя и двух членов при отделе землеустройства губернского земельного управления. Ликвидирована в 1928 г. с изменением административно-территориального деления.

Циркуляры и инструкции Наркомзема РСФСР и губземуправления об организации земельных комиссий, о правилах землепользования, о переделе земельных участков.
Протоколы заседаний губернской земельной комиссии. Отчеты, доклады и сведения о деятельности губернской, уездных и волостных земельных комиссий.
Дела по рассмотрению кассационных жалоб на решения уездных и волостных земельных комиссий. Сведения о движении спорных земельных дел, настольные реестры губернской земельной комиссии и алфавиты к настольным реестрам.
Документы по личному составу.

УЕЗДНЫЕ И ВОЛОСТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
(УЗЕМКОМИССИИ, ВОЛЗЕМКОМИССИИ)

Уездные земельные комиссии Ф.Р – 894 (объединенный).; 242 ед.хр.; 1918 
– 1928 гг. 
Волостные земельные комиссии Ф.Р – 890 (объединенный); 993 ед.хр.; 
1919 – 1928 гг.

Уездные и волостные земельные комиссии были организованы в 1922 г. на основании декрета ВЦИК от 24 мая 1922 г. для разрешения земельных и имущественных споров между крестьянами. Им предшествовали судебные коллегии  уземотделов. Уездные земельные комиссии состояли при уездных земельных органах. Волостные земельные комиссии состояли при волисполкомах. С укрупнением уездов в 1924 г. была упразднена Тимская уездная комиссия. Остальные уземкомиссии ликвидированы в 1928 г. Волостные земельные комиссии ликвидированы в результате территориальных изменений 1923,1924,1928 гг.

Циркуляры, распоряжения и инструкции губернского и уездных земельных управлений, губернской и уездных земельных комиссий по вопросам землепользования и судопроизводства.
Протоколы заседаний уездных и волостных земельных комиссий. Акты ревизий волостных земельных комиссий. Отчеты, доклады и сведения о деятельности и составе комиссий. Сведения о движении спорных земельных дел.
Документы о разрешении земельных и имущественных споров, о социальном составе сторон участвующих в спорах, о наделении крестьян землей, разделе усадеб. 
Документы по личному составу.

ОКРУЖНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
(ОКРЗЕМКОМИССИИ)

Ф.Р – 998 (объединенный);  31 ед.хр.;  1928 –1930 гг.

Образованы в 1928 г. на основании инструкции Наркомзема РСФСР от 5 июля 1928 г. Выполняли функции ранее существовавших уездных земельных органов, руководили деятельностью земельных управлений райисполкомов. Ликвидированы в августе 1930 г. согласно распоряжению областной земельной комиссии (ЦЧО) от 5 августа 1930 г.

Циркуляры, распоряжения и инструкции областной и окружных земельных комиссий.
Протоколы судебных заседаний Льговской окружной земельной комиссии. Планы работы окружных и районных земельных комиссий. Доклады о деятельности комиссий. Акты обследования деятельности райземкомиссий. Анкеты рассмотрения спорных дел в районных земельных комиссиях, сведения о движении спорных дел, о социальном составе сторон, участвующих в спорах. Дела по разрешению споров между крестьянами. Настольные реестры и алфавиты к настольным реестрам окружных земельных комиссий.
 Документы по личному составу. 

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРЕСТ
(ГОССЕЛЬТРЕСТ)
	
Ф.Р – 637;  540 ед. хр.; 1922 – 1928 гг.

Образован в 1922 г. согласно декрету Совнаркома от 13  июня 1922 г. как Курский губернский сельскохозяйственный трест для руководства совхозами. Реорганизован в 1926 г. в государственный сельскохозяйственный трест (Госсельтрест). Ликвидирован в 1928 г. с изменением губернского административно – территориального деления.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции и распоряжения Наркомзема РСФСР, Госсиндиката, губземуправления, губсельтреста. Уставы губсельтреста. Положения о Курском губернском объединении совхозов, о губсельтресте.
Протоколы заседаний правления госсельсиндиката, губсельтреста, административно-технических совещаний, общих собраний работников треста, рабочих и служащих совхозов.
Перспективные (1928-1932 гг.) и производственные планы работы треста и совхозов. Отчеты и доклады об организации и деятельности треста, совхозов. Финансовые  отчеты и заключительные балансы. Акты обследования совхозов, передачи совхозов из одного ведомства в другое, при смене руководства.
Сведения и переписка о наличии и состоянии совхозов, о размерах посевных площадей, о проведении посевных кампаний, о количестве и использовании тракторов и с.-х. инвентаря, о количестве скота в совхозах и проведении случных кампаний, о состоянии садоводства, о строительстве и состоянии винзаводов, мельниц, о количестве рабочих и служащих, производительности труда  в совхозах, об уплате единого с.-х. налога, об участии во Всероссийской и губернской сельскохозяйственных выставках.
Ведомости и описи имущества, инвентаря и материальных ценностей совхозов. Документы по руководству и контролю за деятельностью совхозов по уездам Курской губ.
Сведения – анкеты о мельницах, их оборудовании. Списки мельниц, входящих в состав треста. Документы об электрификации совхозов им. Ленина и Ушаковского Курского у.  (оп. 1,д.121). Справки об ущербе, причиненном совхозам треста деникинцами и бандами Махно (оп.1,д.3). Списки  совхозов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ КОЛХОЗОВ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СССР ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

         Ф.Р – 4821; 119 ед. хр.; 1947 – 1953 гг.

	Совет создан на основании постановления СМ СССР от 19 сентября 1946 г. для установления контроля за соблюдением уставов с.-х. артелей, ограждения колхозов от попыток нарушений устава, для разрешения вопросов колхозного строительства. Должность  представителя учреждена на основании постановления СМ СССР № 2354 от 22 октября 1946 г. Совет по делам колхозов ликвидирован на основании постановления СМ РСФСР  в марте 1953 г. с передачей функций областному управлению сельского хозяйства.

	Распоряжения Представителя Совета по делам колхозов.
	Документы проверок о нарушениях уставов с.-х. артелей и колхозов; сведения, справки проверок МТС. Переписка с облисполкомом и райисполкомами области по вопросам ликвидации нарушений уставов с.-х. артелей и колхозов; организации тракторных бригад, о недопустимости списывания денежных сумм и др.
	Сметы, штатные расписания Совета. Оборотные ведомости, карточки аналитического учета.

МАШИННО – ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ 
(МТС)

Амоньская Ф.Р– 4394; 45 ед.хр.; 1944-1956 гг.
Белагинская Ф.Р– 5328; 38 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Беловская Ф.Р– 4041; 51 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Бесединская Ф.Р– 4829; 15 ед.хр.; 1943-1957 гг.
Больше-Жировская Ф.Р– 4643; 62 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Больше-Солдатская Ф.Р– 4727;   8 ед.хр.; 1944-1957 гг.
Ваблинская Ф.Р– 4719; 31 ед.хр.; 1944-1958 гг.
Верхне-Любажская Ф.Р– 4661; 58 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Верхне-Реутчанская Ф.Р– 5308; 16 ед.хр.; 1949-1956 гг.
Владимировская Ф.Р– 5022; 67 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Возовская Ф.Р– 4908; 55 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Волобуевская Ф.Р– 4904;  40 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Володинская Ф.Р–5311;  56 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Воробьевская Ф.Р– 5018;  26 ед.хр.; 1945-1959 гг.
Городищенская Ф.Р-4953; 91 ед.хр.; 1943-1957 гг.
Горшеченская Ф.Р – 5332; 32 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Глушковская Ф.Р– 4306; 105 ед.хр.; 1943-1956 гг. 
Деревенская Ф.Р– 4638;  35 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Дерюгинская Ф.Р– 5316;  70 ед.хр.; 1944-1947 гг.
Дмитриевская Ф.Р–4146; 50 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Долго-Будская Ф.Р– 4040;  50 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Дъяконовская Ф.Р–4097; 114 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Жерновецкая Ф.Р–5318;  20 ед.хр.; 1942-1958 гг.
Заолешенская Ф.Р– 4903; 16 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Золотухинская Ф.Р– 4048;  79 ед.хр.;  1943-1958 гг.
им. Кирова Ф.Р–4695;  38 ед.хр.; 1943-1958 гг.
им.Профинтерна  Ф.Р – 4743; 15 ед.хр.; 1943-1947 гг.
Каменская Ф.Р–5306;  47 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Китаевская Ф.Р–5310;  25 ед.хр.; 1943-1959 гг.
Котлянская Ф.Р–4690;  30 ед.хр.; 1943-1957 гг.
Комсомольская Ф.Р–5023;  35 ед.хр.; 1943-1956 гг.
Кондринская Ф.Р– 4577;  64 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Конышевская Ф.Р– 5298;  22 ед.хр.; 1944-1957 гг.
Копенская Ф.Р– 4722;  79 ед.хр.; 1944-1958 гг.
Кореневская Ф.Р– 5317; 74 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Косиновская Ф.Р– 4108;  58 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Красно-Знаменская Ф.Р– 5043;  13 ед.хр.;  1953-1956 гг.
Кремяновская Ф.Р– 4729;  76 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Крестищенская Ф.Р– 5039;  63 ед.хр.; 1943-1956 гг.
Кривецкая Ф.Р– 5312;  69 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Кривцовская Ф.Р– 4688; 108 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Крупецкая Ф.Р– 4423; 41 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Курская Ф.Р– 4398; 73 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Кшенская Ф.Р– 5026; 22 ед.хр.; 1950-1956 гг.
Лесная Ф.Р– 5315;  83 ед.хр.; 1943-1957 гг.
Липецкая Ф.Р– 4444;  34 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Локинская Ф.Р – 5321; 15 ед.хр.; 1953-1958 гг.
Лукашевская Ф.Р– 4858;  48 ед.хр.; 1945-1957 гг.
Лукинская Ф.Р– 4395;  59 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Льговская Ф.Р– 4093; 32 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Мантуровская Ф.Р– 3994;  9 ед.хр.; 1943-1955 гг.
Мармыжская Ф.Р– 5118;  36 ед.хр.; 1949-1959гг.
Машкинская Ф.Р– 4852;  28 ед.хр.; 1944-1956 гг.
Медвенская Ф.Р– 5309; 15 ед.хр.;  1943-1956 гг.
Мелавская Ф.Р– 4082; 45 ед.хр.; 1943-1956 гг.
Мелехинская Ф.Р– 5313;  52 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Миролюбская Ф.Р– 5036;  86 ед.хр.; 1952-1956 гг.
Михайловская Ф.Р– 5300;  61 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Нижне-Гридинская Ф.Р– 5297;  6 ед.хр.; 1945 –1957 гг.
Низовская Ф.Р– 4415;  71 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Никитская Ф.Р– 5213; 26 ед.хр.; 1944-1958 гг.
Ново-Амоньская Ф.Р– 5345; 18 ед.хр.; 1954-1958 гг.
Обоянская Ф.Р– 4701;  36 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Октябрьская Ф.Р– 4466;  76 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Ольховская Ф.Р– 5296;  40 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Ореховская Ф.Р– 5304;  39 ед.хр.; 1942-1958 гг.
Отрешковская Ф.Р– 4919;  33 ед.хр.; 1943-1956 гг.
Охочевская Ф.Р– 5314;  44 ед.хр.; 1947-1958 гг.
Пакинская Ф.Р– 5307;  35 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Первомайская Ф.Р– 5331;  36 ед.хр.; 1943-1957 гг.
Полевская Ф.Р– 5333;  26 ед.хр.; 1947—1957 гг.
Поныровская Ф.Р– 4878;  61 ед.хр.; 1944-1958 гг.
Прилеповская Ф.Р– 5341;  21 ед.хр.; 1944-1956 гг.
Пселецкая Ф.Р– 4105;  120 ед.хр.; 1943-1956 гг.
Псельская Ф.Р–  4039; 69 ед.хр.; 1943-1957 гг.
Разветьевская Ф.Р- 3887; 49 ед.хр.; 1944-1958 гг.
Реп- Платавская Ф.Р– 4750; 25 ед.хр.; 1943-1950 гг.
Ржавская  Ф.Р– 4691; 55 ед.хр.; 1945-1958 гг.
Рыбино-Будская Ф.Р– 5301; 35 ед.хр.; 1943-1957 гг.
Рыльская Ф.Р–4404;  64 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Свободинская Ф.Р– 4461; 30 ед.хр.; 1943-1957 гг.
Соковнинская Ф.Р–4853;  33 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Сокольская  Ф.Р– 4906; 39 ед.хр.; 1947-1958 гг.
Солнцевская Ф.Р– 4817; 51 ед.хр. ; 1943-1958 гг.
Семеновская Ф.Р– 5319; 44 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Слободская Ф.Р– 5299;  9 ед.хр.; 1954-1956 гг.
Снаготская Ф.Р– 4805; 83 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Старковская Ф.Р– 4644; 52 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Старо- Лещинская Ф.Р– 5302; 72 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Старо-Савинская Ф.Р– 5303;  32 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Стуженская Ф.Р– 5305;  14 ед.хр.; 1954-1958 гг.
Суджанская Ф.Р– 5320;  23 ед.хр.; 1944-1958 гг.
Тимская Ф.Р– 4905; 62 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Усланская Ф.Р– 4215;  31 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Фатеевская Ф.Р– 4147;  105 ед.хр.; 1944-1958 гг.
Фатежская Ф.Р– 4190;  67 ед.хр.; 1945-1958 гг.
Хомутовская Ф.Р– 5279;  44 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Черемисиновская Ф.Р– 4645;  49 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Черповецкая Ф.Р– 4104;  75 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Шерекинская Ф.Р– 4149; 35 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Ширковская Ф.Р– 5042;  11 ед.хр.;  1944-1954 гг.
Шумаковская Ф.Р– 5322;  66 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Щигровская Ф.Р– 4657; 63 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Ясеновская Ф.Р– 4406;  46 ед.хр.; 1943-1956 гг.
Ястребовская Ф.Р– 4103;  12 ед.хр.; 1943-1958 гг.

	Начали создаваться с 1929 г. для производственно-технического обслуживания колхозов. Находились в непосредственном ведении областного управления сельского хозяйства (областного земельного отдела). На основании решения февральского (1958 г.) пленума ЦК КПСС об изменении существующего порядка производственно-технического обслуживания колхозов, МТС были реорганизованы в ремонтно-технические станции (РТС).

	Приказы и директивные указания Наркомзема СССР, Министерства технических культур и Министерства сельского хозяйства СССР, областного земельного отдела и областного отдела технических культур и облсельхозуправления. Приказы по МТС.
	Протоколы технических и производственных совещаний механизаторов совместно с  председателями колхозов и агрономами, протоколы заседания советов МТС. 
         Годовые производственно-финансовые планы, планы проведения агрономических мероприятий. Типовые договоры  МТС с колхозами на производство с.-х. работ. Годовые отчеты МТС, сведения о проведении агромероприятий, о строительстве животноводческих помещений и силосных сооружений в колхозах, о соцсоревновании в МТС. Документы о капитальном строительстве.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 
«СЕЛЬХОЗСНАБ»

         Ф.Р – 766; 119 ед.хр.; 1940,1943-1960 гг.

	Курская областная контора материально-технического снабжения возобновила свою деятельность на основании решения исполкома Курского областного Совета депутатов трудящихся № 469 от 25 сентября 1943 г. после освобождения Курской обл. от немецко-фашистской оккупации. Согласно приказу по Курскому областному управлению сельского хозяйства № 305 от 25 мая 1953 г. контора «Сельхозснаб» и база материально-технического снабжения «Главзаготлен» объединены в единое Курское областное управление материально-технического снабжения. Ликвидировано на основании решения Курского облисполкома от 26 мая 1961 г.

Приказы, распоряжения и указания Наркомата земледелия СССР, Министерства сельского хозяйства, Главного управления материально-технического снабжения; решения Курского облисполкома о восстановлении деятельности облконторы «Сельхозснаб». Приказы конторы.
Положение об управлении материально-технического снабжения. 
Документы о поступлении трофейного имущества. Сводные годовые отчеты и доклады управляющего о работе конторы «Сельхозснаб», протоколы общих и производственных совещаний. Сметы расходов и штатные расписания, финансовые планы, титульные списки. Переписка с Министерством сельского хозяйства, Курским облисполкомом и др. организациями по основным вопросам деятельности.
Документы по личному составу.

МЕЖРАЙОННЫЕ ИНСПЕКЦИИ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ

          Касторенская Ф.Р–5000;  23 ед.хр.; 1947-1950 гг.
         Курская Ф.Р–4862;  97 ед.хр.; 1946-1954 гг.
        Обоянская Ф.Р–4861;  313 ед.хр.; 1947-1954 гг.

	Образованы в марте 1947 г. на основании постановления СМ СССР № 501 от 11 марта 1947 г. для определения урожайности сельскохозяйственных культур, учета посевных площадей сортовых посевов. Ликвидированы с 1 августа 1954 г. постановлением СМ СССР от    5 июля 1954 г. и приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 264 от 13 июля 1954 г.
	
	Постановления СМ СССР, приказы, руководящие указания Главгосинспекции. Переписка с обкомом ВКП (б), облисполкомом по вопросам урожайности.
	Отчеты об урожайности с.-х. культур в колхозах, объяснительные и докладные записки к отчетам.
	Переписка с Главгосинспекцией по финансовым и хозяйственным вопросам, по агротехнике с.-х. культур, сортовым посевам, сахарной свекле, по учету посевных площадей, урожайности.
	Документы по награждению орденами и медалями передовиков сельского хозяйства за получение высоких урожаев (Обоянская межрайонная инспекция).
	Документы по личному составу.

ИНСПЕКТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО СОРТОИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

         Ф. Р – 385; 1903 ед.хр.; 1940 – 1989 гг.

	Создана согласно постановлению СНК СССР от 29 июня 1937 г. как инспекция по сортоиспытанию зерновых культур и трав Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых культур и трав при Наркомате (с марта 1946 г. - Министерства)  земледелия, с февраля 1947 г. – Министерства сельского хозяйства СССР. После временной оккупации области возобновила свою деятельность с 31 октября 1943 г. Согласно постановлению СМ СССР № 934 от 7 марта 1950 г. ей были переданы участки по сортоиспытанию зерновых, масличных культур и трав, согласно постановлению СМ СССР № 920 от 27 марта 1953 г. ей были переданы участки по сортоиспытанию с.-х. культур. С 1954 г. ее деятельность распространялась на территорию Белгородской обл.
	Приказом Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур № 73 от 16 апреля 1969 г. сортоиспытательные участки Белгородской обл. были переданы образованной Белгородской инспектуре по сортоиспытанию с.-х. культур. Во исполнение постановления СМ РСФСР от 2 ноября 1989 г. приказом Госагропрома РСФСР от 24 ноября 1989 г. переименована в инспектуру Всероссийской госкомиссии по сортоиспытанию с.-х. культур по Курской обл. Инспектура осуществляет контроль за правильным размещением сортов зерновых, зернобобовых, масличных культур и трав, за качеством выводимых сортов с.-х. культур и семян, оказывает содействие с.-х. органам в вопросах внедрения в колхозы и совхозы новых районированных сортов.

	Приказы, директивные указания Госкомиссии по сортоиспытанию с.-х. культур. Протоколы областных и районных агрономических совещаний (1946, 1950 гг.) Дела об организации, перемещении сортоиспытательных участков и изменению районирования с.-х. культур.
	Планы сортоиспытания, схематические планы размещения с.-х. культур на сортоиспытательных участках. Книги истории полей Суджанского (1938-1940 гг.) и Солнцевского (1949-1953, 1955 гг.) сортоиспытательных участков.
	Отчеты инспектуры и сортоиспытательных участков о закладке опытов и результатах сортоиспытания с.-х. культур (сводные и по культурам). Метеорологические отчеты. Отчет о выполнении постановления СМ СССР от 4 января 1950 г. о мерах по улучшению сортоиспытания зерновых, масличных культур и трав в условиях орошаемого земледелия. Анкеты о результатах производственного испытания новых сортов в колхозах и совхозах (1949-1953 гг.) Акты хозяйственной оценки, характеристики испытываемых сортов (1950г.). Планы севооборотов, ротационные таблицы и сведения о восстановлении севооборотов и переходе на 10-польный севооборот (1946, 1949 гг.). Докладные записки, справки и переписка об орошении сортоиспытательных участков (1951-1953 гг.).
	Ведомости учета с.-х. техники, сведения о наличии лесозащитных полос на сортоиспытательных участках (1953 г.). 	
          Социалистические обязательства, информации об их выполнении. Представления, справки о работе и списки передовиков.
	Статьи, брошюры по популяризации сортового районирования.
	Характеристики и загранпаспорта экспонатов, сведения о подготовке экспонатов для показа на ВСХВ, ВДНХ и областных выставках (1951 г.).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНУ
РАСТЕНИЙ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

         Ф.Р – 592; 206 ед.хр.; 1944 – 1991 гг.

	Возобновила свою деятельность в декабре 1943 г. после освобождения Курской области от немецко-фашистских оккупантов как государственная инспекция по карантину сельскохозяйственных растений по Курской области Государственной инспекции по карантину растений СССР Министерства сельского хозяйства СССР. С 9 апреля 1986 г. подчиняется Госагропрому СССР. 

	Указания, распоряжения, положения и инструкции Министерства сельского хозяйства СССР, РСФСР, Центральной госинспекции по карантину растений и Росгоскарантина; приказы облсельхозуправления.
Приказы начальника госинспекции по основной деятельности.
	Сметы и штатные расписания, инструкции; планы, отчеты и переписка о работе инспекции. Сметы, штатные расписания, отчеты Белгородской госинспекции по карантину с.-х. растений. Карантинные сертификаты на вывоз за границу подконтрольных грузоматериалов (горох, пенька, ячмень). Акты, информации, сведения о проведении обследований по карантину. Переписка с различными учреждениями по карантину растений.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

           Ф.Р – 725; 469 ед. хр.; 1961 – 1980 гг.

            Организована 1 июня 1961 г. согласно приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР № 134 от 25 марта 1961 г. с непосредственным подчинением областному управлению сельского хозяйства, с апреля 1962 г. перешла в ведение Управления производства и заготовок с.-х. продуктов.

	Приказы, указания, распоряжения и рекомендации Министерства сельского хозяйства СССР и РСФСР, Министерства производства и заготовок с.-х. продуктов РСФСР, Главного управления защиты растений и станции о мерах  борьбы с вредителями и болезнями растений, облуправления сельского хояйства.
	Приказы начальника станции. Документы областных и производственных совещаний специалистов по защите растений. Отчеты о работе районных станций.

АГРОХИМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

        Рыльская Ф.Р - 1042; 313 ед.хр.; 1965-1976 гг.
        Курская Ф.Р -1046; 960 ед.хр.; 1966-1986 гг.

          Рыльская и Курская зональные агрономические лаборатории образованы на основании приказа № 199 от 7 июля 1964 г. Министерства производства и заготовок с.-х. продуктов РСФСР, с 1965 г. подчинялись Главному управлению сельского хозяйства и Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 10 марта 1969 г. Курская зональная лаборатория переименована в Курскую областную агрохимическую лабораторию Министерства сельского хозяйства РСФСР.
	
Журналы записей результатов химических анализов образцов, органических и минеральных удобрений, регистр образцов кормов. Рекомендации откормсовхозам, колхозам и другим организациям по применению удобрений на пахотных землях  с приложением картограмм, ведомостей почвенных образцов, ведомостей анализов, полевого журнала, сведений о хозяйстве. Сметы, штатные расписания, отчеты. Переписка с Главным управлением химизации Министерства сельского хозяйства  РСФСР.
Проектно-сметная документация по применению минеральных и органических удобрений, по фосфоритованию, известкованию и комплексному агрохимическому окультуриванию полей колхозов и совхозов области. 


КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТРОЛЬНО-СЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

        Ф.Р – 5323; 450 ед.хр.; 1945 – 1959 гг.

	Возобновила свою деятельность в 1943 г. после освобождения территории области от немецко-фашистских захватчиков как Курская областная государственная инспекция по семенному контролю и карантину растений. Реорганизована в сентябре 1947 г. в областную государственную инспекцию по карантину растений и областную государственную инспекцию по качеству семян; последняя вскоре была преобразована в областную контрольно-семенную лабораторию. Постановлением СМ СССР № 523 от 1 марта 1948 г. и решением Курского облисполкома № 246 от 13 марта 1948 г. областные и районные контрольно- семенные лаборатории были реорганизованы в государственную инспекцию по качеству семян с лабораториями при них. В октябре 1953 г. областная и районные инспекции  по качеству семян вновь реорганизованы в областную и районные контрольно-семенные лаборатории.
	Ликвидирована в 1960 г. с передачей ее функций инспекции по карантину сельскохозяйственных растений.

	Производственные планы и отчеты областной и районных контрольно-семенных лабораторий. Отчеты о качестве высеянных семян озимых и яровых культур. Рабочие бланки и результаты анализов проверочных образцов культур. Научные отчеты лаборатории. Акты обследований контрольно-семенных лабораторий.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

         Ф.Р – 689; 56 ед.хр.; 1943 – 1961 гг.

	Организована в 1943 г. на основании решения Курского облисполкома от 10 февраля 1943 г. с непосредственным подчинением ветеринарному отделу Курского облземотдела (управления сельского хозяйства). Ликвидирована на основании приказа областного управления сельского хозяйства № 274 от 11 октября 1961 г.
	
	Приказы и указания областного управления сельского хозяйства. Доклад о работе облветполиклиники и мерах по дальнейшему улучшению ее деятельности (1958 г.). Сметы, штатные расписания, годовые отчеты об их исполнении, документы по ликвидации поликлиники.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОВХОЗОВ

        Ф.Р – 5078; 271 ед. хр.; 1954 – 1961 гг.

	Организовано на базе ликвидированного треста совхозов 16 июня 1955 г. на основании постановления СМ РСФСР № 729 от 3 июня 1955 г. и приказа Министерства совхозов РСФСР от 11 июня 1955 г. с подчинением областному управлению совхозов Главного управления совхозов Министерства совхозов РСФСР. В соответствии с приказом Министерства совхозов РСФСР № 321 от 13 сентября 1961 г. Курское облуправление совхозов с 28 сентября 1961 г. было упразднено.

	Приказы Министерства совхозов РСФСР, решения и распоряжения облисполкома. Положение об управлении совхозов. Приказы и распоряжения по управлению.
          Перспективные планы развития совхозов. Отчеты управления и совхозов по основной деятельности, о весеннем севе, о валовом сборе и урожайности культур, о внедрении в животноводство достижений науки и передового опыта, о состоянии животноводства, птицеводства, кормовой базы совхозов. Основные показатели развития совхозов. Схемы севооборота и агроэкономические обследования проектов внутрихозяйственного устройства, экспликации земель совхозов. Документы по организации новых совхозов, титульные списки капитального строительства совхозов, акты на сдачу и прием законченных строительством объектов.
	Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ТРЕСТ ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКИХ СОВХОЗОВ 

          Ф.Р – 4793; 168 ед.хр.; 1945 – 1961 гг.
 
	Курская областная контора плодово-ягодных питомников «Плодопитомник» организована 1 мая 1945 г. в соответствии с постановлением СНК СССР № 1410 от 15 октября   1944 г. и решением облисполкома № 1411 от 28 ноября 1944 г. с подчинением областному земельному отделу. В 1947 г. с реорганизацией облземотдела перешла в ведение облуправления с.х. На основании распоряжения СМ СССР № 12975–р от 30 июля 1951 г. и СМ РСФСР № 7103–р от 24 ноября 1951 г. реорганизована в Курский трест плодопитомнических совхозов.
	На основании решения облисполкома № 771 от 2 июля 1953 г. трест реорганизован в Курское управление садоводства и плодопитомнических хозяйств. Постановлением СМ РСФСР № 1623 от 31 декабря 1953 г. управление с 15 января 1954 г. вновь преобразовано в Курский трест плодопитомнических совхозов. Решением Курского облисполком № 350 от   25 июня 1957 г. реорганизован в управление садоводства, пчеловодства и питомнических хозяйств. Приказом Министерства совхозов № 51 от 18 апреля 1961 г. управление реорганизовано в трест плодопитомнических совхозов. Ликвидирован на основании приказа по облуправлению совхозов № 53 от 28 сентября 1961 г. с 1 октября 1961 г.

	Приказы, директивные указания, распоряжения, инструкции Народного Комиссариата земледелия СССР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Главного управления плодопитомнических совхозов, облуправления сельского хозяйства Решения и распоряжения облисполкома.
	Устав, положение Курской конторы « Плодопитомник», треста плодопитомнических совхозов, управления плодопитомнических хозяйств.
	Приказы по тресту. Планы и годовые отчеты треста и совхозов, сметы расходов, штатные расписания. Сведения о наличии, о посадке новых садов и ягодников. Бонитировочные ведомости.
	Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ТРЕСТ «САХСВЕКЛА»

         Ф.Р – 888; 1683 ед.хр.; 1962 – 1980 гг.

	Создан решением Курского облисполкома № 219 от 28 апреля 1962 г. в соответствии с приказом Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР № 15 от 18 апреля 1962 г. с целью улучшения организации производства семян сахарной свеклы и посадочного материала плодовых деревьев, как Курский трест семеноводческо-свекловичных совхозов.
	Во исполнение постановления СМ РСФСР от 22 августа 1962 г. приказом Курского управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов № 69 от 5 сентября 1962 г. трест был ликвидирован с передачей функций колхозно-совхозным управлениям. Восстановлен решением облисполкома № 309 от 12 мая 1965 г. с передачей в ведение облуправления  сельского хозяйства. Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР      № 180 от 11 июня 1975 г. Курский трест семеноводческо-свекловичных совхозов переименован в Курский трест «Сахсвекла».

	Приказы и указания Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, Министерства совхозов РСФСР. Приказы треста. 
          Стенограмма съезда работников совхозов (1966 г.).
	Перспективные планы и контрольные цифры развития сельского хозяйства совхозов. Промфинпланы треста и совхозов. Отчеты, справки, сведения о производственной и финансово-хозяйственной деятельности треста и совхозов. Анализы работы совхозов. Акты передачи совхозов в трест садоводства и плодопитомнических совхозов и трест «Птицепром».
	Отчеты, доклады, справки, докладные записки о состоянии животноводства в совхозах. Статотчеты совхозов о производстве продукции животноводства и сведения о продаже ее государству. Сводные ведомости паспортизации животноводческих ферм по совхозам (1966 г.).
         Статотчеты и сведения совхозов о наличии автомобилей, механизмов, подсобных электростанций, о механизации производственных процессов в полеводстве и животноводстве.
	Экспликация земель совхозов. Сведения о земельном фонде совхозов.
	Планы снабжения и отчеты об использовании минеральных удобрений в совхозах. Отчеты совхозов о сортовых посевах и их апробации, об итогах сева, об урожайности с.-х. культур. Агрономические отчеты совхозов (1963-1966 гг.).
Планы, отчеты, справки и переписка о производстве семян сахарной свеклы. Отчеты треста и совхозов по ветеринарии. Планы, расчеты, отчеты, справки по мелиорации земель и повышению плодородия почвы в совхозах. 
	Отчеты о поступлении и внедрении рацпредложений  по совхозам.  Планы мероприятий по научной организации труда в совхозах и справки об их выполнении. Положения об оплате труда в совхозах, справки, докладные записки, акты по итогам проверки их выполнения. Статотчеты совхозов о численности работников и расходовании фонда заработной платы. Документы о переводе работников совхозов на 5-дневную рабочую неделю. Анализы производственного травматизма. Планы строительства, титульные списки строительных объектов, отчеты, справки по капитальному строительству. Акты приема в эксплуатацию строительных объектов. Отчеты совхозов о работе грузового автотранспорта и себестоимости автоперевозок.
	Справки о выполнении планов сдачи государству продукции с.х.
	Отчеты, справки, информации об итогах выполнения соцобязательств, списки и характеристики передовиков производства. Коллективные договоры совхозов и акты проверки их выполнения.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ХОЗРАСЧЕТНОЕ 
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПО ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
«КУРСКПЛОДООВОЩХОЗ»

          Ф.Р – 937; 271 ед.хр.; 1981 – 1986 гг.

	Организовано по ходатайству облисполкома от 10 февраля 1981 г. на основании приказа Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР № 73 от 23 апреля 1981 г. Упразднено в начале 1986 г. на основании постановления СМ РСФСР № 604 от 29 декабря 1985 г. Занималось заготовкой, хранением, переработкой, реализацией плодов, овощей, бахчевых культур, столовых сортов винограда и картофеля.

	Приказы Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, начальника объединения. Положение о Курском областном аграрно-промышленном объединении.
	Протоколы заседания совета объединения. Планы и отчеты о работе. Анализы производственно-финансовой деятельности. Отчеты о работе подведомственных организации, о результатах торговли. Основные показатели работы предприятий консервной промышленности. Сметы расходов, штатные расписания.
         Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ТРЕСТ «ПЛОДОПРОМ»

        Ф.Р – 974; 1769 ед.хр.; 1968 – 1986 гг.

	Организован на основании постановления СМ РСФСР и приказа Министра сельского хозяйства РСФСР № 262 от 30 апреля 1968 г. В состав треста вошли 10 совхозов плодопитомнического производственного направления. 	Руководил и координировал деятельность специализированных плодопитомнических совхозов. Основным производственным направлением всех совхозов треста было плодопитомничество, выращивание фруктов и ягод.

Приказы, указания, решения Министерства сельского хозяйства РСФСР, облуправления сельского хозяйства, облисполкома. Приказы директора треста.
Протоколы собраний, советов, совещаний, комиссий при директоре треста.
Документы по выращиванию посадочного материала, по садоводству, полеводству, реализации плодов и ягод; по борьбе с сорняками, применению органических и минеральных удобрений; по охране труда и технике безопасности, механизации животноводческих помещений; состоянии животноводства и воспроизводству животных.
Производственно-финансовые планы, планы производства продуктов животноводства, профилактических ветеринарных мероприятий, финансирования капитальных вложений, капитального строительства. Анализы производственно-финансовой деятельности совхозов, причин заболеваний скота. Сметы, штатные расписания, отчеты треста и совхозов. Акты проверка готовности к летне-лагерному и зимнему содержанию скота. Документы по присвоению почетных званий «Мастер животноводства», «Мастер полеводства».
	Документы по личному составу.

СОВХОЗЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Беловского района Ф.Р–1480;  28 ед.хр.; 1961-1970 гг.
Большесолдатского района Ф.Р– 1481; 159 ед.хр.; 1950-1970 гг.
Дмитриевского района Ф.Р– 1483;  125 ед.хр.; 1945-1970 гг.
Железногорского района  Ф.Р– 1486; 77 ед.хр.; 1958-1970 гг.
Касторенского района  Ф.Р– 1488;  138 ед.хр.; 1944-1970 гг.
Конышевского района  Ф.Р–1489;  10 ед.хр.; 1966-1970 гг.
Льговского района   Ф.Р– 1493;  73 ед.хр.; 1958-1970 гг.
Советского района  Ф.Р– 1494;  19 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Фатежского района Ф.Р–1506; 47 ед.хр.; 1945-1970 гг. 
Щигровского района  Ф.Р– 1495;  86 ед.хр.; 1960-1970 гг.
Кривецкий откормсовхоз Курского треста «Скотооткорм» Ф.Р– 1496; 35 ед.хр.; 1968-1980 гг.
Знаменский откормсовхоз Курского треста «Скотооткорм» Ф.Р–1497;          22 ед.хр.; 1945-1957 гг.
Солнцевский откормсовхоз Курского треста «Скотопром» Ф.Р–1503;             19 ед.хр.; 1965-1970 гг.

	Первые совхозы начали организовываться на территории Курской обл. с 1932 г. Во время оккупации области 1941-1943 гг. немецко-фашистскими захватчиками деятельность совхозов прекратилась. После освобождения области в 1943 г. совхозы возобновили свою деятельность. 

	Приказы, протоколы производственных совещаний, акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности. Технологические карты. Годовые планы и отчеты совхозов. Производственно-финансовые планы. Основные показатели работы совхозов. Анализы хозяйственной деятельности. Бонитировочные ведомости. Технологические карты. Положения об оплате труда. Коллективные договоры. Социалистические обязательства.
        
СВЕКЛОВИЧНЫЕ СОВХОЗЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Белагинский		Ф.Р–1016; 110 ед хр.; 1932-1936 гг.
Горшеченский		Ф.Р– 2963; 50 ед.хр.; 1942-1970 гг.
«Краснооктябрьский» Ф.Р– 3065; 211 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Краснополянсктй	Ф.Р– 2939; 256 ед.хр.; 1932-1937 гг.
«Пенский» 		Ф.Р– 2935; 342 ед.хр.; 1932-1936 гг.
«Толмаческий» 		Ф.Р– 494;  69 ед.хр.; 1932-1936 гг.

Белагинский свеклосовхоз Воронежского свеклотреста с 1934 г. перешел в подчинение Курского свеклотреста в связи с образованием Курской области.
Горшеченский свеклосовхоз организован в 1932 г. с подчинением отделу каучуксовхозов при Наркомате земледелия. Возобновил свою деятельность после освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. С 1969 г. подчинялся Курскому тресту семеноводческих и свекловичных совхозов.
Свеклосовхоз «Краснооктябрьский» организован в апреле 1932 г. Возобновил свою деятельность в 1943 г., с 1969 г. подчинялся Курскому тресту семеноводческих и свекловичных совхозов.
Краснополянский свеклосовхоз организован в мае-июне 1932 г. Подчинялся Воронежскому свеклотресту, с 1934 г. - Курскому свеклотресту в связи с образованием Курской области.
Свеклосовхоз «Пенский» создан на базе Пенского, Калининского, Угонского совхозов, выделившихся с января 1932 г. из сахкомбината им. К.Либкнехта. Подчинялся Воронежскому свеклотресту, с 10 июля 1933 г. – Курскому.
Свеклосовхоз «Толмачевский» организован в 1952 г. с подчинением Воронежскому свеклотресту. С 1934 г. перешел в ведение Курского свеклотреста.
	В 1929 г. сахзаводы были реорганизованы в сахкомбинаты, а экономии сахзаводов – в совхозы, которые, в свою очередь, входили в сахобъединения сахкомбинатов Сахаротреста ВСНХ СССР. В январе 1930 г. создан Воронежский свеклосахаротрест, объединивший все сахкомбинаты, а вместе с ним все сахобъединения сахкомбинатов ЦЧО. В 1931 г. сахобъединения реорганизованы в свеклосовхозы с подчинением Воронежскому свеклосахтресту. С образованием Курской области в 1934 г. все свеклосовхозы перешли в подчинение Курскому свеклотресту. Основное направление совхозов – растениеводство.

	Приказы, директивные указания Союзсахара, Воронежского и Курского свеклотрестов. Приказы, распоряжения свеклосоюза.
	Протоколы совещаний при дирекции совхозов, производственных и научно-технических  совещаний, заседаний бюро ИТС свеклосовхозов.
	Промышленно-финансовые планы и отчеты совхозов и его отделений по растениеводству, животноводству, капитальному строительству. Производственные программы совхозов. Показатели хозяйственной деятельности. Анкеты и сведения о проводимых агрономических мероприятиях. Документы по организации соцсоревнования.

ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКИЕ СОВХОЗЫ

Совхоз «Сафоновский» Глушковского р-на Ф.Р- 3148; 153 ед.хр.; 1940- 1941 гг., 1943-1970 гг.
Совхоз «Обоянский» Обоянского р-на Ф.Р- 683; 210 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Совхоз «Вишневое» Щигровского р-на  Ф.Р- 3178; 62 ед.хр.;1959-1970 гг.	
           Совхоз «Щигровский» возобновил свою работу после освобождения района от немецко-фашистской оккупации в 1943 г. Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР № 180 от 11 июня 1975 г., приказом Курского треста совхозов № 96 от 7 августа 1975 г. переименован в совхоз «Вишневое». Специализировался на выращивании плодовых деревьев. 
             Совхоз «Обоянский» основан в 1925 г. для выращивания плодово-ягодного посадочного материала и развития садоводства на территории РСФСР. Возобновил свою работу в 1943 г.	
            Совхоз «Сафоновский» образован на базе Сафоновского каучуксовхоза № 18, созданного в 1936 г. из отделения Колонтаевского свеклосовхоза, входил в систему Льговского сахкомбината Воронежского сахаротреста. Возобновил деятельность 8 марта 1943 г. после освобождения района от немецко-фашистской оккупации. На основании распоряжения СМ СССР от 19 сентября 1952 г. № 24334  передан Минсельхозу РСФСР - с подчинением тресту плодопитомнических совхозов. 

Приказы республиканской конторы и Главного управления «Госплодопитомник», решения Курского облисполкома, Курского треста плодопитомнических совхозов, областного управления садоводства, пчеловодства и питомнических хозяйств. Приказы по совхозам. 
Уставы совхозов. Положения о совхозах.
Протоколы производственных и технических совещаний. Перспективные планы развития совхозов. Промфинпланы, планы использования фонда укрепления и расширения питомников, рабочие планы по эксплуатации садов, ягодников, питомников и других с.-х. угодий. Производственно-финансовые планы  и отчеты о выполнении. Сведения, докладные и объяснительные записки, переписка с Росплодопитомником по итогам работы, о расширении площадей под закладку новых садов и сортов, о применении новых агромероприятий, о повышении урожайности садов. Отчеты, сведения, докладные записки о состоянии совхозов после освобождения территорий от немецко-фашистских войск. Акты о причененном ущербе. Анализы экономической деятельности и основные показатели развития совхозов. Технологические карты, планы, титульные списки, сметы, отчеты, докладные записки по капстроительству. Акты приема законченных строительством объектов. Сметы расходов и штатные расписания совхозов.
Планы и отчеты по труду и заработной плате, о численности по профессиям, о специалистах. Положения об оплате труда. Коллективные договоры. Социалистические обязательства и итоги их выполнения.

КУРСКИЙ ПЛОДОСЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ГОСПРОМХОЗ 
«РОСПЛОДСЕМТРЕСТА»

          Ф.Р –  3176; 127 ед.хр.; 1949 – 1983 гг.

	Организован в соответствии  с приказом Министерства лесного хозяйства СССР от     5 марта 1949 г. как Курская контора Главного управления по заготовкам и сбыту семян древесно-кустарниковых и плодово-технических  пород. Приказом Министерства совхозов РСФСР № 308 от 7 сентября 1961 г. и постановлением СМ РСФСР № 696 от 5 июня 1961 г. переименована в контору по заготовке семян плодовых культур. 23 октября 1962 г. переименована в Курскую производственную семяно-заготовительную контору плодовых культур, в 1964 г.- областную контору семеноводства плодовых культур. 3 октября 1972 г. приказом Министерства совхозов РСФСР № 237 реорганизована в Курский плодосеменоводческий  госпромхоз «Росплодсемтреста» Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР. Занимается заготовкой и производством семян плодовых и древесно-кустарниковых пород для обеспечения плодопитомнических совхозов области.
	
	Уставы госпромхоза, приказы, протоколы производственно-технических совещаний; протоколы балансовых комиссий Росплодсемтреста.
	Перспективные и производственно-финансовые планы. Сметы, штатные расписания, отчеты по основной деятельности. Акты и анализы, основные показатели деятельности госпромхоза. Технологические карты. Коллективные договоры.

СОВХОЗ «КАЗАНСКИЙ» 

         Ф.Р – 4786; 299 ед.хр.; 1943 – 1970 гг.

	Возобновил свою деятельность в феврале 1943 г. после освобождения немецко-фашистской оккупации. Основное занятие – семеноводство, выращивание семян сахарной и кормовой свеклы.

	Приказы Курского треста животноводческих совхозов. Письма Министерства совхозов СССР. Приказы по совхозу.
 Протоколы производственных совещаний, общих собраний рабочих и служащих. Протоколы заседаний бюро экономического совета совхоза.
	Сметы, штатные расписания, производственно-финансовые планы совхоза и его отделений. Годовые отчеты совхоза. Основные показатели деятельности совхоза. Анализы экономической эффективности производства с.-х. продукции.
Технологические карты. Ротационные таблицы севооборота. Коллективные договоры. Положения об оплате труда.

СОВХОЗ «РАСХОВЕЦ»

         Ф.Р – 862; 83 ед.хр.; 1950 – 1965 гг.

	Организован в 1926 г. С июля 1934 г. находился в ведении Курского свиноводческого треста, переименованного в январе 1939 г. в трест животноводческих , зерновых и семеноводческих совхозов. С ликвидацией треста в ноябре 1953 г. перешел в ведение треста (с июля 1955 г. – управление) совхозов. В связи со слиянием в июле 1957 г. управления совхозов с областным управлением сельского хозяйства перешел в подчинение последнего. С передачей руководства совхозами территориальным колхозно-совхозным управлениям с сентября    1962 г. перешел в ведение Советского районного производственного совхозо-колхозного управления. В мае 1965 г. перешел в ведение Курского треста семеноводческих, свекловичных и плодопитомнических совхозов. До 1957 г. совхоз занимался разведением свиней, с 1957 г. занимается выращиванием сахарной свеклы.

	Приказы по совхозу ( 1963 г.). Отчеты о производственно- финансовой деятельности,  анализы работ и показатели себестоимости продукции полеводства и животноводства (1964 – 1965 гг.). Сведения и структура посевных площадей. Агротехнические отчеты. Отчеты об урожайности с.-х. культур. Заключительные отчеты об итогах сева, акты апробации посевов, информации об отводе семенных участков. Шнуровые книги по семеноводству. План селекционно-племенной работы (1965 – 1966 гг.). Сводные ведомости бонитировки крупного рогатого скота, свиней, племенные свидетельства свиней. Журналы учета выращивания молодняка крупного рогатого скота. Планы мероприятий по борьбе с болезнями скота и отчеты об их выполнении. Анализы заболеваемости и падежа скота (1963-1965 гг.). Титульные списки капитального строительства. Статотчеты о подготовке кадров, о численности и составе специалистов, о приеме на работу молодежи (1963 г.). Промышленно-финансовые планы           (с 1957 г.). Сметы, штатные расписания (с 1959 г.). Положение об оплате труда. Нормы выработки и расценки.

СОВХОЗ «РУДАВСКИЙ»

         Ф.Р – 1952; 25 ед.хр.; 1945 – 1970 гг.

           Возобновил свою деятельность после освобождения территории Обоянского р-на от немецко-фашистских захватчиков 19 февраля 1943 г. Подчинялся Курскому тресту животноводческих совхозов. С 13 ноября 1969 г. перешел в ведение управления сельского хозяйства исполкома Обоянского Совета депутатов трудящихся.

	Протоколы общих собраний рабочих и служащих совхоза, заседаний рабочего комитета. Производственно-финансовые планы, годовые отчеты, план агротехнических мероприятий на 1951 г., производственно-экономические показатели на 1964-1970 гг. Положения об оплате труда.

СОВХОЗ «РЕУТЧАНСКИЙ» 

          Ф.Р – 4869; 192  ед.хр.; 1943 – 1970 гг.

	Организован в 1925 г. как совхоз Курского треста животноводческих совхозов. Возобновил свою деятельность 9 февраля 1943 г. после освобождения территории Медвенского р-на от немецко-фашистских захватчиков. С ноября 1943 г. по май 1968 г. переходил в подчинение трестов: животноводческих совхозов, зерновых совхозов, треста совхозов, семеноводческих и свекловичных совхозов.

	Приказы, директивные письма Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР, Министерства мясной и молочной промышленности СССР, Курского треста животноводческих совхозов. Приказы директора совхоза. Протоколы производственных совещаний. Акты об ущербе, причиненном  немецко-фашистскими захватчиками совхозу. Проект восстановления совхоза.
	Производственно-финансовые планы, отчеты совхоза по основной деятельности. 	Акты ревизий и проверок совхоза. 	Сметы и отчеты по капитальному строительству. Положения по оплате труда. Коллективные договоры. Списки рабочих и служащих (1946-1948,1959 гг.). Сметы расходов, штатные расписания.
          Документы по личному составу (1946-1950 гг.). 

СОВХОЗ «ТИМСКИЙ»

         Ф.Р – 3161; 45 ед.хр.; 1943 – 1972 гг.

	Возобновил свою деятельность в 1943 г. после освобождения территории Тимского   р-на от немецко-фашистских захватчиков на землях колхозов «Большевик», им. М. Горького, им. Ильича, им. Ленина с подчинением Курскому тресту животноводческих совхозов. С       31 июля 1966 г. совхоз перешел в ведение Курского треста «Сахсвекла».

	Приказы директора совхоза. Сметы расходов, штатные расписания. Производственно-финансовые планы, годовые отчеты. Документы по соцсоревнованию за 1969 г. Коллективный договор (1970 г.). Положения об оплате труда.
	

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ СОВХОЗОВ 

         Ф.Р – 349; 625 ед. хр.; 1934 – 1935,1943 – 1955 гг.

	В соответствии с постановлением СТО № 694 от 19 июля 1934 г., приказом Наркомата зерновых и животноводческих совхозов №674 от 21 июля 1934 г. организован Курский областной свиноводческий трест. С 1 января 1936 г. прекратил свое существование.
	26 января 1939 г. трест возобновил свою деятельность. На основании постановления СНК РСФСР № 177 от 27 марта 1940 г. трест реорганизован в государственный республиканский трест животноводческих,  зерновых и семеноводческих совхозов Курской обл., во время оккупации 1941-1943 гг. деятельность треста была прекращена. Возобновил деятельность с 24 февраля 1943 г. На основании приказа Наркомата зерновых и животноводческих совхозов № 141 от 23 февраля 1943 г. с мая 1944 г. реорганизован в Курский трест животноводческих совхозов. Приказом Министерства животноводства РСФСР    № 42 от 22 июня 1946 г. трест переименован в Курский трест свиноводческих совхозов. Постановлением СМ РСФСР № 388 от 15 июня 1946 г. и на основании приказа Министерства животноводства РСФСР № 128 от  2 июля 1946 г. Курский свинотрест реорганизован в трест животноводческих совхозов с подчинением Министерству животноводства РСФСР. В сентябре 1946 г. трест реорганизован в Курский животноводческий трест с подчинением Главному управлению животноводческих совхозов Министерства мясной и молочной промышленности СССР. С 21 ноября 1953 г. Курский трест животноводческих совхозов был преобразован в трест совхозов. Ликвидирован в 1955 г. с образованием Курского областного управления совхозов.

	Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры СМ СССР, Наркомата зерновых и животноводческих совхозов, Наркомата (Министерства) совхозов СССР и РСФСР, Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, Главного управления свиносовхозов, Главного управления совхозов Московской зоны. Приказы Курского свинотреста, треста животноводческих совхозов. Устав треста.
	Протоколы производственных и рабочих совещаний, заседаний комиссий. Планы, отчеты треста и совхозов. Акты приема совхозов от Воронежского треста. Акты обследований территории совхозов. Документы по землеустройству совхозов, схемы севооборотов. Титульные списки и планы по водомелиоративным работам. Сведения об имеющихся водоемах, о мелиоративном строительстве по совхозам. Акты сдачи в эксплуатацию готовых объектов. Сведения о наличии и движении продуктов и фуража по совхозам, о посевных площадях, поголовье скота, реализации зерновых культур, о выполнении госпланов, распределении тракторов и др. Семенные и хлебофуражные балансы, сводные балансы, отчеты по племенной работе. Документы по использованию тракторного парка, по подготовке и переподготовке трактористов. Сметы и штатные расписания свинотреста и треста совхозов.
	Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВИНИНЫ 
«КУРСКСВИНПРОМ»

        Ф.Р – 938; 494 ед.хр.; 1968 – 1983 гг.

	12 марта 1968 г. состоялось первое учредительное собрание делегатов от колхозов, которые специализировались на производстве продукции животноводства и птицеводства. Приказом начальника Управления сельского хозяйства № 11 от 12 февраля 1973 г. проведена работа по выделению свинокомплексов и птицефабрик из состава отдельных колхозов в межколхозные специализированные предприятия. Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР № 443 от 27 апреля 1979 г. создано Курское областное производственное объединение по производству свинины « Курсксвинпром», в него вошли 16 межрайонных свинокомплексов. В соответствии с постановлением ЦК КПСС, СМ СССР № 433 от 24 мая 1982 г., на основании приказа начальника производственного управления сельского хозяйства Курского облисполкома № 19 от 11 февраля 1983 г. Курское областное производственное объединение «Курсксвинпром» было упразднено.

	Приказ Министерства сельского хозяйства РСФСР об организации Курского областного производственного объединения «Курсксвинпром».          Приказы областного объединения  «Курсксвинпром». Протоколы, решения, положения, планы, штатные расписания по созданию Курского областного совета колхозов, Курского областного производственного объединения, межколхозных специализированных предприятий.
          Протоколы собраний уполномоченных, совещаний областного совета колхозов, областных совещаний директоров.
	Планы работы Совета объединения, производственно-финансовые планы свинокомплексов.
	Основные показатели работы хозяйств, отчеты объединения и свинокомплексов. Статотчеты о состоянии  животноводства, о наличии, состоянии и использовании с.-х. техники и автомобилей, о механизации животноводческих помещений. Акты проверок свинокомплексов. Планы и титульные списки капитального строительства. Сметы, штатные расписания.
          Документы по личному составу. 

КУРСКИЙ ТРЕСТ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ

           Ф.Р – 4788; 381 ед.хр.; 1940 – 1941, 1943 – 1952 гг.

	Образован в апреле 1934 г. Возобновил свою деятельность с 20 декабря 1943 г. на основании приказа Наркомата совхозов СССР от 3 декабря 1943 г. Распоряжением Главного управления птицесовхозов Министерства земледелия РСФСР от 25 июня 1946 г. трест птицеводческих совхозов ликвидирован и на его базе с 15 июля 1946 образован Курский трест зерновых совхозов.
	9 марта 1949 г. приказом по Министерству совхозов РСФСР трест зерновых совхозов реорганизован в Курский трест птицеводческих совхозов. Ликвидирован согласно приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР № 153 от 13 июня 1953 г. В декабре 1953 г. возобновил свою деятельность. Ликвидирован постановлением СМ СССР от 5 марта 1954 г. и приказом Министерства совхозов РСФСР от 10 марта 1954 г.
	
	Приказы, распоряжения и указания Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР, Министерства земледелия и совхозов, Министерства совхозов, Курского птицетреста. Постановление коллегии Министерства совхозов.
	Приказы  по тресту. Протоколы производственных, производственно-технических совещаний, общих собраний рабочих и служащих.
	Перспективные и годовые планы развития животноводства, заготовок кормов, ветеринарно-профилактических мероприятий. Доклады, докладные записки, сведения о состоянии, развитии животноводства и птицеводства, о размещении породистого скота. 	Отчеты о заболеваемости и падеже скота, о селекционно-племенной работе. Ведомости бонитировки скота. Схемы землепользования совхозов. Схемы, акты проверок, основные показатели севооборотов, выделения семенных участков, проверки состояния посевов и лесозащитных насаждений. Титульные списки, сметы, проекты жилых домов и животноводческих построек. Коллективные договоры совхозов.
         Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ТРЕСТ ПТИЦЕФАБРИК, ПТИЦЕСОВХОЗОВ, 
ИНКУБАТОРНО-ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 
(«ПТИЦЕПРОМ»)

         Ф.Р –  5348; 1953 ед. хр.; 1943 – 1986 гг.

	Курский областной трест инкубаторно-птицеводческих станций начал свою деятельность в апреле 1940 г. и возобновил ее в июле 1943 г. после освобождения от фашисткой оккупации. Приказом Министерства совхозов РСФСР № 321 от 13 сентября 1961 г. трест был ликвидирован с передачей своих функций тресту совхозов. Постановлением СМ РСФСР от 16 мая 1962 г. и решением облисполкома № 341 от 30 июня 1962 г. в составе управления производства и заготовок сельхозпродуктов был образован хозрасчетный отдел птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций. Постановлением СМ РСФСР № 430 от 5 апреля 1965 г. отдел упразднен и организован Курский трест птицефабрик, птицесовхозов, инкубаторно - птицеводческих станций. 
	
Приказы и указания Наркомата (с 1946 г. – Министерства) земледелия, Министерства сельского хозяйства РСФСР, СССР, Главного управления птицеводства, областного управления с/х, решения и распоряжения облисполкома.
	Постановления коллегии Министерства совхозов РСФСР, Птицепрома РСФСР. Устав треста. Приказы по тресту. Протоколы производственных совещаний. Отчеты птицехозяйств о результатах бонитировки крупного рогатого скота и птицы. Отчеты треста. Производственно-финансовые планы и планы механизации животноводства и птицеводства. Сметы, штатные расписания. Экономические анализы производственно-финансовой деятельности треста, птицехозяйств. Акты по разукрупнению совхозов. Отчеты, справки, сведения о воспроизводстве птицы, крупного рогатого скота. Статотчеты птицефабрик и птицесовхозов: об итогах сева под урожай, о сборе урожая с.-х. культур, о внесении минеральных удобрений, о сортовых посевах, о состоянии животноводства, об инкубации яиц и выводе молодняка. Структуры посевных площадей. Экспликация земель совхозов. Планы по капитальному строительству. Титульные списки по капитальному строительству и проектно- изыскательским работам. Планы потребности в специалистах. Списки руководящих работников и специалистов треста, совхозов, инкубаторно-птицеводческих станций. Статотчеты о численности и составе специалистов. Коллективные договоры племенных совхозов. Документы по внедрению изобретений и рационализаторских  предложений.
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ МЕЖОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ 
ПО ОТКОРМУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

        Ф.Р – 5017; 120 ед.хр.;1951 – 1958 гг.

	Организован  1 июня 1951 г. на основании распоряжения СМ СССР от 28 апреля     1951 г. На основании распоряжения СМ СССР от 21 октября 1953 г. и приказа Министерства промышленности продовольственных товаров от 30 октября 1953 г. межобластной трест Главскототкорма был ликвидирован и его функции перешли к областным конторам «Заготскот». Распоряжением СМ СССР от 31 мая 1954 г. и приказом по Министерству промышленности мясных и молочных продуктов от 2 июня 1954 г. Курский межобластной трест по  откорму скота возобновил свою деятельность. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 24 января 1956 г. трест ликвидирован.

	Приказы Министерства мясной и молочной промышленности СССР, Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР, Главного управления по откорму скота, Курского треста по откорму скота.
	Приказы и циркулярные распоряжения Министерства промышленности и продовольственных товаров РСФСР и Главного управления по заготовке скота. Сметы, штатные расписания треста и совхозов, производственные планы откормсовхозов, планы посевных площадей и с.-х. работ, годовые отчеты треста и откормсовхозов. Акты ревизий откормсовхозов. Отчеты о несчастных случаях, связанных с производством, численности рабочих и служащих, фонде зарплаты. Титульные списки на капитальное строительство. Документы о землеустройстве совхозов, и подготовке к зимовке скота. Приемо-сдаточные акты откормсовхозов. Коллективные договоры совхозов. Ведомости учета заболеваемости скота и птицы.
	Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО 
ПРОМЫШЛЕННОМУ ОТКОРМУ СКОТА 
(«КУРСКСКОТОПРОМ»)

           Ф.Р – 5101; 1551 ед. хр.; 1941, 1943 – 1982 гг.

	В марте 1943 г.  возобновила свою деятельность областная контора по заготовке скота, находилась в ведении Главного управления по заготовке скота Наркомата (с марта 1946 г. - Министерства) мясной и молочной промышленности СССР. Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1953 г. в составе Главка перешла в ведение Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с ноября 1953 г. - Министерства продовольственных товаров СССР, с января 1955 г. - Министерства мясных и молочных продуктов РСФСР. В марте 1956 г. переименована в контору по заготовкам и откорму скота и птицы. С июля 1957 г. перешла в ведение Управления мясной и молочной промышленности. 18 января 1958 г. была ликвидирована.
	Согласно приказу Министерства совхозов РСФСР № 62 от 5 февраля 1962 г. для организации заготовки и откорма скота был создан областной трест с подчинением Главному управлению по откорму и заготовкам скота. С ликвидацией в марте 1962 г. Министерства совхозов РСФСР в составе Главка перешел в ведение Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов РСФСР, преобразованного согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 марта 1965 г. в Министерство сельского хозяйства РСФСР. Приказом Министерства № 699 от 19 декабря 1969 г. Главное управление по откорму и заготовкам скота (Главскототкорм) было переименовано в Главное управление мясных совхозов и заготовок скота (Главскотопром), которое согласно постановлению СМ РСФСР № 271 от 30 апреля 1972 г. перешло в ведение вновь созданного Министерства совхозов РСФСР, приказом которого от 30 мая 1972 г. трест был передан в его подчинение.
	Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1975 г. в составе Главка перешел в ведение Министерства сельского хозяйства РСФСР, приказом которого от 14 апреля 1975 г. было создано Всероссийское производственно-научное объединение по производству говядины и закупкам скота (Скотопром РСФСР), в ведение которого с 11 июня  1975 г. был передан трест.
	Упразднен согласно приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР № 1205 от    12 декабря 1978 г. с передачей функций Курскому областному межхозяйственному производственному объединению по промышленному откорму скота «Курскскотопром» с подчинением Всероссийскому научно-производственному объединению «Скотопром» РСФСР Министерства сельского хозяйства РСФСР и производственному управлению сельского хозяйства Курского облисполкома. 
	
	Приказы, письма и бюллетени Министерства совхозов РСФСР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Главскототкорма; приказы по тресту «Скотопром» (с 1963 г.). Протоколы областных совещаний руководителей и специалистов откормсовхоза (с 1966 г.).
	Перспективные и текущие производственные планы треста откормсовхозов. Производственно-финансовые планы треста и откормсовхозов и отчеты об их выполнении. Анализы деятельности откормсовхозов. Документы о землеустройстве откормсовхозов: приказы, планы экспликации земель, отчеты, справки, письма. Планы мероприятия по интенсивному использованию земель и повышению урожайности с.-х. культур (1966 – 1970 гг.). Планы проведения с.-х. и мелиоративных работ. Паспорта откормсовхозов. Планы, отчеты и справки об использовании минеральных удобрений, снабжении откормсовхозов сортовыми семенами. Агрономические отчеты откормсовхозов (посев, введение и освоение севооборотов, апробация посевов). Бланки переписи плодовоягодных насаждений  в откормсовхозах (1971 г.).
	Документы об организации, работе областного государственного колхозного объединения «Скототкорм» и распределении прибылей между откормсовхозами: приказы, планы, отчеты, справки. 
          Отчеты о заготовке скота и птицы, о перегоне и передаче колхозам трофейного скота (1944 – 1945 гг.), о падеже скота. Балансы скота по заготконторам. Сведения о скотоприемной сети треста «Скотооткорм». Планы заготовок и поставок лошадей на экспорт, отчеты и справки об их выполнении. Планы мероприятий, расчеты, справки о специализации откормсовхозов (1964 – 1969 гг.). Планы мероприятий треста и откормсовхозов по ветеринарии, отчеты и справки об их выполнении (с 1962 г.). План защитных лесонасаждений по откормсовхозам и предложения по ведению лесного хозяйства.
	Статотчеты о механизации и электрификации процессов с.-х. производства, о наличии, развитии и внедрении новой техники, об использовании оборудования, электроэнергии, топлива (с 1971 г.). Документы по рационализации и изобретательству.
	Планы, титульные списки, сметы, отчеты и переписка по капитальному строительству в откормсовхозах.
	Планы, отчеты, справки о работе с кадрами. Списки руководителей, специалистов и передовиков откормсовхозов. Коллективные договоры откормсовхозов, справки и акты о результатах проверок их выполнения. Планы, расчеты, справки, информации о научной организации труда в откормсовхозах                 (с 1969 г.). Отчеты, справки по технике безопасности и охране труда. Акты обследований условий труда.
	Указания, планы мероприятий, справки об организации общественного питания, бытового, торгового и культурного обслуживания населения центральных усадеб откормсовхозов (1971 – 1974 гг.). Отчет треста о наличии клубов и библиотек на 1 января 1974 г. 
	Информации, справки о работе лучших откормсовхозов и передовиков для направления их на ВСХВ, свидетельства участников и списки кандидатов ВСХВ (с 1963 г.).

ОТКОРМОЧНЫЕ СОВХОЗЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Горшеченский	Ф.Р –2962; ед.хр.18; 1963-1970 гг.
Золотухинский	Ф.Р – 2961; ед.хр.85; 1962-1970 гг.
Марьинский		Ф.Р – 4794; ед.хр. 27; 1944-1947 гг.
Суджанский	Ф.Р – 3073; ед.хр.15; 1965-1970 гг.

 Горшеченский откормсовхоз организован в соответствии с приказом Министерства производства и заготовок № 108 от 11июня 1962 г. в составе Курского треста «Скотооткорм».
Золотухинский откормсовхоз организован в соответствии с приказом Министерства совхозов РСФСР № 62 от 5 февраля 1962 г. в составе Курского треста «Скотооткорм».
Марьинский откормсовхоз организован на базе сахзавода им. Кирова приказом Народного омиссариата пищевой промышленности СССР №1259 от 31 декабря 1943 г.
Суджанский откормсовхоз организован в соответствии с приказом  Курского треста «Скотооткорм» от 8 сентября 1965 г.

	Приказы Министерства совхозов РСФСР, Курского треста «Скотооткорм», директоров совхозов.
	Планы развития сельского хозяйства, гос. закупок мяса. Производственно-финансовые планы, штатные расписания, сметы расходов. 	Отчеты совхозов о закупках и заготовках скота, об итогах сева и сбора урожая. Экономические анализы производственной деятельности совхозов. Коллективные договоры.  Положения об оплате труда. Социалистические обязательства.

ПЕТРИНСКИЙ  КАУЧУКСОВХОЗ  № 17

         Ф.Р – 2959; 35 ед.хр.; 1943 – 1953 гг.

	Образован на базе Краснополянского свеклосовхоза в октябре 1936 г. В связи с временной оккупацией области в 1941 г. прекратил свою деятельность и возобновил ее после освобождения Курской области в 1943 г. Подчинялся Главному управлению промышленности растительного каучука Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) резиновой промышленности. В мае 1948 г. передан в ведение Главного управления каучуководства Министерства сельского хозяйства СССР. Ликвидирован в июле 1953 г. на основании постановления СМ СССР № 3499 от 17 февраля 1953 г. и приказа Министерства сельского хозяйства СССР       № 289 от 19 февраля 1953 г.

	Приказы, письма, инструктивные указания Министерства резиновой промышленности и сельского хозяйства, Главного управления каучуководства, решения облисполкома.
	Производственно-финансовые планы совхоза, сметы, штатные расписания, отчеты.Документы о выращивании кок-сагыза, однолетних и многолетних трав, заготовке силоса, о проведении работ по созданию полезащитных полос, о переходе на семипольный севооборот: приказы и письма Министерства и Главка, производственные планы, докладные и объяснительные записки, акты, справки. 
	Инвентарные описи на товарно-материальные ценности, оставшиеся после освобождения территории совхоза от немецко-фашистских захватчиков (1943 г.). 
	Акт передачи товарно-материальных ценностей совхоза областной с.-х. опытной станции от 23 июля 1953 г.
	Коллективные договоры. Документы об участии совхоза во Всесоюзном соцсоревновании. Списки передовиков производства.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 12

         Ф.Р – 883; 259 ед.хр.; 1943 – 1973 гг.

	Организован в 1923 г. на территории бывшего частного конного завода Телегиных. В период немецко-фашистской оккупации завод не функционировал. Возобновил работу в январе 1943 г. Приказом Министерства сельского хозяйства СССР и Министерства свохозов СССР № 225/50 от 5 апреля 1947 г. передан из ведения Министерства совхозов СССР в ведение Министерства сельского хозяйства СССР. Приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 14 мая 1947 г. передан в ведение Воронежского треста совхозов Главного управления конезаводства и коннозаводства. До 1965 г. находился в подчинении Управления конных хозяйств Министерства совхозов РСФСР. Постановлением СМ СССР с 18 мая 1965 г. передан  в ведение Министерства сельского хозяйства СССР.
	Специализируется на разведении племенных лошадей русской рысистой породы, поставке жеребцов-производителей на др. конезаводы и за границу, а также на производстве с/х продуктов, мяса, молока.

	Приказы и указания Главного управления конных хозяйств, Всесоюзного треста конных заводов и ипподромов, треста совхозов.
	Приказы по заводу. Протоколы заседаний бюро экономического анализа. Проекты организационно-хозяйственного устройства завода.
	Планы развития хозяйства конезавода, размещения с.-х. культур, производства и продажи продуктов животноводства, агротехнических мероприятий, производственно-финансовые планы, отчеты о их выполнении. Статотчеты  о состоянии животных; о применении удобрений, проведении агротехнических мероприятий. Ведомости результатов бонитировки крупного рогатого скота. Списки племенных лошадей. Племенные свидетельства быков-производителей сычевской породы, коров айрширской и сычевской пород.
         Сметы, штатные расписания.

ЩИГРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ 
РАССАДНИК РЫСИСТОГО КОНЕЗАВОДСТВА

          Ф.Р – 110; 48 ед.хр.; 1938 – 1942 гг.

	Даты образования и прекращения деятельности не установлены. Документы фонда поступили на хранение из Калининского р-на Саратовской обл. 23 января 1969 г.

	Протоколы совещания при Главном управлении коневодства и зооветработников (1940 г.). Планы работы племрассадника, сметы расходов,  отчеты по основной деятельности и о работе ферм племрассадника. Акты обследования колхозных ферм, конетоварной фермы, ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Списки жеребцов, рысистых лошадей, ведомости подбора маток под жеребцов.
	Документы по личному составу.

СОЛНЦЕВСКИЙ ЗВЕРОВОДЧЕСКИЙ СОВХОЗ

          Ф.Р – 574; 171 ед.хр.; 1943 – 1975 гг.

	Организован в 1922 г. Находился в ведении Главного управления звероводческих и оленеводческих совхозов Наркомата (с марта 1946 г. - Министерства) внешней торговли СССР, которое в соответствии с постановлением СМ СССР № 3634 от 28 августа 1949 г. было переименовано в Главное управление звероводческих совхозов и предано Министерству совхозов СССР. В апреле 1957 г. зверосовхоз был передан  в непосредственное подчинение управления совхозов областного управления сельского хозяйства, 28 апреля 1962 г. – тресту семеноводческих, свекловодческих и плодопитомнических совхозов. С передачей руководства совхозами территориальным колхозно-совхозным управлениям с сентября 1962 г. перешел в ведение Солнцевского районного производственного колхозно-совхозного управления. Занимается разведением кроликов, с 1948 г. - норок, лисиц.

	Приказы и директивные указания Министерства совхозов СССР, Главного управления зверосовхозов. Протоколы производственных совещаний (1949 г.). 
	Планы мероприятий по повышению рентабельности и улучшению работы совхоза на 1956 –1960 гг., отчеты по основной деятельности, планы агротехнических мероприятий, производства продукции, организационно-технических мероприятий. Анализы производственно-финансовой деятельности.
	Контрольные цифры, планы развития кролиководства. Сводные ведомости по бонитировке кроликов. Зоотехнические и ветеринарные отчеты, отчеты по кролиководству. Зооветпаспорта кроликов.
	Статотчеты о численности рабочих и служащих по профессиям, полу, возрасту и стажу работы, о численности и движении специалистов, руководящих работников. Коллективные договоры, акты проверок их выполнения. Документы о работе механизированного звена по возделыванию кукурузы по методу В.Я. Первицкого. Договоры по соцсоревнованию. Производственные характеристики. Показатели работы передовиков, переписка об участии совхоза в ВСХВ.
         Сметы, штатные расписания зверосовхоза.

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА

         Ф.Р – 123; 272 ед.хр.; 1943 – 1990 гг.

	Возобновила свою деятельность 18 мая 1943 г. как областная контора пчеловодства. Согласно приказу областного управления садоводства, пчеловодства и питомнических хозяйств № 59 от 5 августа 1957 г. реорганизована в торгово-заготовительную контору. На основании решения облисполкома № 295  от 8 июня 1961 г. вновь реорганизована в областную контору пчеловодства в ведении областного управления сельского хозяйства. Согласно приказу № 1024 Министерства сельского хозяйства и приказу № 634 от 16 декабря 1987 г. агропромышленного комитета Курской области облконотора пчеловодства с 1 января 1988 г. переименована в Курское производственное объединение пчеловодства.

	Приказы облсельхозуправления, областной конторы  пчеловодства и торгово-заготовительной конторы. 
          Планы, отчеты, докладные записки, справки и информации о развитии пчеловодства, о состоянии и продуктивности колхозных пасек, по внедрению новой техники и развитию племенного дела.
	Штатные расписания, сметы расходов областной и межрайонных контор пчеловодства. Ликвидационный акт и баланс областной конторы пчеловодства (1957 г.).
	Документы по соцсоревнованию колхозных и совхозных пасек и  пчеловодов: соцобязательства, показатели, списки и производственные характеристики передовиков. Планы, сведения, списки и переписка по  вопросу участия колхозных пасек в областных и Всесоюзной сельскохозяйственной выставках. Акты проверок и ревизий состояния колхозных и совхозных пасек.
	
КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ХМЕЛЕВОДЧЕСКАЯ КОНТОРА

          Ф.Р – 3157; 262 ед.хр.; 1940 – 1941; 1944 – 1990 гг.

	Организована в 1937 г.  В период оккупации области прекратила свою деятельность. На основании приказа республиканского треста «Росхмель» № 70 от 29 июня 1944 г. возобновила свою деятельность. 	В задачи конторы входило: развитие хмелеводства в колхозах и совхозах области, организация  и обеспечение выполнения колхозами и совхозами области планов госзакупок хмеля, материально-техническое снабжение хмелеводческих хозяйств, внедрение новейших достижений науки и техники.

	Приказы Наркомата (с 1946 г. – Министерств) пищевой промышленности РСФСР, республиканского треста «Росхмель», Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, приказы управляющего трестом пищевой и вкусовой промышленности, Главного управления садоводства, пчеловодства и питомнических хозяйств.решения и распоряжения Курского облисполкома.
	Протоколы производственных совещаний. Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками хмелеводческому хозяйству области.
	Постановления совнархоза, акты передачи, ведомости и другие материалы по передаче конторы из ведения управления пищевой промышленности облисполкому. Производственно-финансовые планы, отчеты и доклады о работе конторы. Планы работы, сведения, докладные записки и переписка по вопросам состояния и развития хмелеводства. Отчеты и сведения по агротехнике  хмелеводства. Штатные расписания и сметы расходов. Списки колхозов, выращивающих хмель, договоры с ними на контрактацию хмеля. Отчеты, сведения и переписка о борьбе с вредителями сельского хозяйства.
	Договоры о соцсоревновании между работниками Курской и Воронежской хмелеводческих контор и хмелеводческими колхозами Курской и Белгородской областей. Соцобязательства работников конторы. Итоги их выполнения.
Сметы и справки по капитальному строительству.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШЕЛКОВОДСТВА

         Ф.Р – 3170; 72 ед.хр.; 1935 – 1941, 1947 – 1958 гг.

	В 1934 г. образована областная контора шелководства. Находилась в ведении Главного управления шелководства. В октябре 1941 г. прекратила деятельность. Восстановлена в июле 1947 г. путем выделения ее из Воронежской межобластной конторы шелководства. Решением облисполкома № 201 от 18 августа 1953 г. переименована в областное управление шелководства. На основании приказа облуправления сельского хозяйства № 119-к от   8 марта 1958 г. было ликвидировано.

	Приказы Наркомзема и Наркомата текстильной промышленности СССР, Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, решения облисполкома, райисполкомов.
          Директивные указания, инструкции, письма Главшелка о разведении, контрактации и заготовке коконов (1937-1941 гг.). Приказы по управлению шелководства. Планы развития шелководства и тутоводства. Отчеты о деятельности управления шелководства, доклады, сведения и переписка о состоянии и перспективах развития шелководства, о наличии посадочного материала, о заготовке коконов. Агротехнические отчеты. Паспорта и планы участков под питомники. Инструкции, доклады, сведения и переписка о развитии дубового шелкопряда (1939-1940 гг.). Сводные ведомомсти обследования дубовых насаждений по районам (1941 г.). 
          Списки передовиков производства (1954-1955 гг.). Сметы, штатные расписания управления. 
          Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА)

        Ф.Р – 728;  2939 ед. хр.; 1961 – 1986 гг.

	Создано совместным постановлением бюро Курского обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся № 42/17 от 25 апреля 1961 г. и утверждено приказами «Россельхозтехники» № 36 от 19 мая 1961 г. и № 56 от 13 июня 1961 г. для обеспечения колхозов и совхозов всеми видами техники, минеральными удобрениями и др. Упразднено приказом Госкомсельхозтехники РСФСР № 7 от 10 января 1986 г.

	Приказы Всероссийского объединения «Россельхозтехника», постановления областного объединения «Сельхозтехника», обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства, управления сельского хозяйства. Приказы и распоряжения по объединению.
	Производственно-финансовые планы областного объединения и подведомственных ему организаций и предприятий. 	Годовые отчеты и основные показатели областного объединения и подведомственных организаций. Сметы расходов, штатные расписания, планы по труду; статотчеты по учету кадров, техники, оборудования. Планы капитального строительства и финансирования, титульные списки и планы по труду в строительстве. Акты приема-сдачи в эксплуатацию законченных строительством и реконструкцией объектов. Социалистические обязательства и отчеты о их выполнении. Рационализаторские предложения и изобретения, документы по их рассмотрению. Списки рационализаторов и перечни изобретений.
	Документы по личному составу.

УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

         Ф.Р– 5157; 124 ед.хр.; 1943 – 1959 гг.

	Организовано в декабре 1938 г. для руководства и контроля за деятельностью межрайонных мастерских по капитальному ремонту с.-х. машин. В 1943 г. переименовано в ремонтный трест. Решением Курского облисполкома № 573 от 6 июня 1953 г. реорганизован в управление ремонтных предприятий с подчинением областному управлению сельского хозяйства.  Ликвидировано решением облисполкома № 25 от 8 января 1959 г.

	Приказы и распоряжения Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, областного управления сельского хозяйства, решения облисполкома.
	Устав и положение об управлении, технические паспорта (1948 г.). Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками. Акты ревизий финансового состояния управления (1943 г.). Промышленно-финансовые планы и отчеты управления и ремпредприятий. Титульные списки по капитальному строительству. Документы по ликвидации управления ремпредприятий       (1959 г.).

Районные союзы сельскохозяйственных, кредитных
и кустарно-промысловых кооперативов 
(Райсельхозсоюзы)

Курский		Ф.Р – 1087; 256 ед. хр.; 1925-1928 гг.
Льговский		Ф.Р – 1933; 379 ед. хр.; 1921-1928 гг. 
Предметно-тематический указатель
Солнцевский	Ф.Р – 997; 123 ед. хр.; 1922-1927 гг.

27 ноября 1921 г. образован Льговский и 19 августа 1923 г. - Тимский уездные союзы с.-х. и кустарно-промысловых товариществ (усельхозсоюзы). 24 апреля 1924 г. Льговский союз стал называться районным союзом сельскохозяйственных, кредитных и кустарно-промысловых кооперативов (райсельхозсоюз), координировал работу кредитно-сельскохозяйственных товариществ Дмитриевского, Льговского, Рыльского и Суджанского уездов. 17 августа 1924 г. Тимский усельхозсоюз был ликвидирован, восстановлен 7 февраля 1925 г. постановлением правления Всероссийского союза с.-х. кооперации. 30 августа 1925 г. Тимский усельхозсоюз переименован в Солнцевский райсельхозсоюз согласно постановлению общего собрания уполномоченных с перенесением правления из п.Тим в Солнцево. В его состав входили: часть Курского, Щигровского и Старооскольского уездов. 12 декабря 1925 г. создан Курский союз сельскохозяйственных, кредитных и кустарно-промысловых кооперативов, в состав которого входили территории Курского и Щигровского уездов. Райсельхозсоюзы производили через кредитно-сельскохозяйственные товарищества заготовку, переработку и сбыт с.-х. и кустарно-промысловых продуктов, а также осуществляли кредитование низовой с.-х. кооперации. Райсельхозсоюзы ликвидированы в связи с образованием окркредитсоюзов: Тимский – 12 июня 1927 г., Льговский – 6 августа 1928 г., Курский - в августе 1928 г.

Уставы, постановления, циркуляры и инструкции Совета центров сельскохозяйственной кооперации, Всекосельхозсоюза, Хлебоцентра, Льноцентра, Плодовинсоюза, Птицеводсоюза, Животноводсоюза. Устав Курского губернского союза единой сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации  (ф.Р-1933, оп.1, д.2).
Протоколы правлений сельхозсоюзов, собраний уполномоченных союзов, совещаний хлебозаготовителей, представителей товариществ (ф.Р-1933, оп.1, д.199), заседаний правлений контрольных советов и ревизионных комиссий райсельхозсоюзов. Доклады о деятельности правлений. Сводные годовые отчеты союзов. Докладные записки и акты по результатам обследований. Протоколы общих собраний членов-пайщиков и членов правлений, производственные планы, отчеты, доклады о деятельности, анкеты и акты обследований кредитно-сельскохозяйственных товариществ.
Положение о фондах кредитования бедноты, протоколы совещаний при орготделе Курского райсельхозсоюза, доклады о вовлечении бедноты в с.-х. кооперацию. Доклады о роли с.-х. кооперации.
Протоколы организационных комиссий по созданию союзов. Документы о реорганизации усельхозсоюзов в райсельхозсоюзы. Дела о вступлении в райсельхозсоюзы и уставы кредитно-сельскохозяйственных товариществ. Сведения о сети с.-х. кооперации. Списки кредитных товариществ, ссыпных и зерноочистительных пунктов.
Производственные планы использования кредитов на восстановление сельского хозяйства ЦЧО через с.-х. кооперацию. Заключения по материалам обследования губРКИ по использованию восстановленческих кредитов         (ф.Р-1087, оп.1, д.83). Доклад-отчет и сведения о деятельности Курского общества   с.-х. кредита и о результатах кредитований с.-х. кооперации за 1924-1925 и 1925-1926 гг.
Сведения и договоры на контрактацию посевов. Доклады, сводки, сведения и переписка со Всекосельхозсоюзом и товариществами о заготовке зерновых, масляничных и бобовых культур, чистосортных семян пшеницы и клевера, сахарной свеклы, пеньки, мяса, сала, щетины, яиц, пуха и пера. Переписка с товариществами о проведении зоотехнических мероприятий по племенному животноводству, о контрактации племенных быков.
Протоколы совещания при Губземуправлении и Губплане об организации машиноснабжения с.-х. кооперации, о завозе и распределении тракторов, с.-х. машин и орудий. Доклады о капиталовложениях в кооперацию. Экономический обзор Курского и Щигровского уздов (ф.Р-1087, оп.1. д.1).
Документы по личному составу Солнцевского райсельсхозсоюза.


Окружные кредитные 
сельскохозяйственные Союзы
 (Окркредитсельсоюзы)

Курский Ф.Р –  857; 308 ед. хр.; 1928-1929 гг.
Льговский Ф.Р –  1934; 323 ед. хр.; 1928-1929 гг. 
Предметно-тематический указатель к описи

 6 августа 1928 г. организован Льговский окружной союз сельскохозяйственных, кредитных и кустарно-промысловых кооперативов вместо упразненного Льговского райсельхозсоюза. В июне 1928 г. организован Курский окрселькредитсоюз. Через кредитно-сельскохозяйственные товарищества осуществляли заготовку, переработку и сбыт продуктов сельского хозяйства и кустарного промысла, а также кредитование низовой сети с.-х. кооперации через кредитно-сельскохозяйственные товарищества. В апреле 1929 г. союзы реорганизованы в окружные сельскохозяйственные кредитные союзы (окрселькредитсоюзы). Ликвидированы в августе 1929 г. в связи со специализацией с.-х. кооперации. Функции переданы вновь образованным отраслевым союзам с.-х. кооперации.

Постановления, циркуляры и инструкции Наркомторга СССР, Всекосельхозсоюза, Хлебоцентра, Животноводсоюза РСФСР, Союза сельскохозяйственной кооперации ЦЧО, Облкоопхлебсоюза, окрсельхозсоюзов. Протоколы заседаний президиумов и пленумов окрисполкомов.
Уставы, протоколы заседаний правлений и контрольных советов окркредитсельсоюзов и общих собраний членов-пайщиков. Производственно-финансовые планы, сметы и отчеты о деятельности окрселькредсоюзов. Доклады и акты обследования кредитно-сельскохозяйственных союзов.
Циркуляры Колхозцентра и Хлебоцентра о переводе с.-х. союзов на новый устав, о создании коопхлебов. Дела о вступлении кредитно-сельскохозяйственных товариществ в союзы. 
Планы проведения с.-х. кампаний, контрактации и агрономических мероприятий по выращиванию картофеля. Планы заготовки с.-х. продуктов. Переписка о выполнении планов; о заготовке и отправке кожсырья. Нормы заготовок. Доклады о разбивке садов. Сведения о предоставлении льгот колхозам; об отпуске семенной ссуды; о заготовке семян клевера; о количестве посевных площадей и законтрактованных посевов; о ходе контрактации и заготовке зерновых и масляничных культур, конопли, картофеля, мяса, птицы, масла, сыра, овощей и фруктов.
Циркуляры, сведения и переписка о завозе, распределении между товариществами тракторов, с.-х. машин и орудий. Доклады об использовании кредитов на приобретение тракторов.
Отчеты о работе мельниц, арендованных товариществами. Сметы на приобретение мельниц.

Кредитные сельскохозяйственные 
товарищества Курской губернии

Ф.Р – 1000 (объединенный); 149 ед. хр.; 1922 – 1929 гг.

Первые сельскохозяйственные товарищества начали создаваться с 1922 г. В 1923 г. созданы Курское кредитное сельскохозяйственное товарищество и Курское кредитное сельскохозяйственное товарищество «Агропомощь»; в 1924 г. - Еськовское, Любицкое, Леженское, Пенское, Мальцевское, Спасское кредитные сельскохозяйственные товарищества; в 1925 г. - Красниковское и Рождественское кредитное товарищество «Свет»; в 1926 г. - Ленинское кредитное сельскохозяйственное товарищество. Сельскохозяйственные товарищества содействовали укреплению и развитию сельского хозяйства посредством обслуживания производственных нужд своих членов, а также сбережению и накоплению их денежных средств. Являлись членами районных, а с 1929 г. окружных селькредсоюзов. Товарищества были ликвидированы в 1929-1930 гг. с переходом на уставы кооперативных отраслевых объединений, в т.ч.: Мальцевское – в 1924 г., Красниковское – в 1925 г., Рождественское кредитное сельскохозяйственное товарищество «Свет» - в 1929 г., Еськовское, Кульбакинское, Курское кредитное сельскохозяйственное товарищество «Агропомощь», Курское, Леженское, Ленинское, Любицкое, Пенское и Спасское - в 1930 г.

Циркуляры и директивные указания Курского сельсоюза. Уставы Курского кооперативного товарищества «Агропомощь» (д.44), Курского сельскохозяйственного кредитного товарищества (д.60), артели имени «МОПРа» (д. 89). 
Протоколы заседаний правлений товариществ, общих собраний и ревизионных комиссий. Протоколы общих собраний членов колхозов, заседаний контрольных советов и земельных обществ. Доклады об организации и деятельности товариществ. Планы работ кредитных с.-х. товариществ и отчеты о работе.
Положения о налоговых льготах кооперации. Сведения об использовании восстановленческих кредитов. Приказы Наркомфина СССР о выдаче ссуд из фонда кооперирования деревенской бедноты. Годовые отчеты по ссудам.
Распоряжения райсельхозсоюзов о поступлении и распределении семенного материала. Планы, отчеты, сведения о проведении посевных кампаний, завозе с.-х. машин. Акты на передачу садов в аренду. Списки и анкеты пайщиков и членов правления товариществ. 
Документы по личному составу.

Окружные союзы сельскохозяйственных
кооперативов по производству, переработке
и сбыту зерновых и масличных культур
(Окркоопхлебсоюзы)

Курский Ф.Р – 1816; 358 ед. хр.; 1928 – 1930 гг.
Льговский Ф.Р – 2039; 100 ед. хр.; 1929 – 1930 гг.

19 мая 1929 г. создан Курский окружной союз сельскохозяйственной кооперации  с целью объединения деятельности входящих в него кооперативных организаций и содействия им в производстве, переработке и сбыте зерновых и масличных культур. Льговский окружной сельскохозяйственный союз был образован 5 августа 1929 г. в связи с реорганизацией Льговского окрселькредитсоюза. Союзы объединяли деятельность кооперативов полеводческого направления. Ликвидированы в 1930 г. согласно постановлению Союза колхозов ЦЧО от 9 марта 1930 г. с передачей функций окрколхозполеводсоюзам.

Циркуляры и инструкции Хлебоцентра, Облкоопхлебсоюза (ЦЧО) и окркоопхлебсоюзов. Протоколы заседаний правлений коопхлебов и сельскохозяйственных товариществ, окружных совещаний представителей с.-х. кооперации, общих собраний членов  окркоопхлебсоюзов и междуведомственных совещаний. Доклады о работе с беднотой.
Планы работы окркоопхлебсоюзов: о производственном кооперировании и коллективизации по округам, распределении средств и кредитования с.х. Отчеты и сведения о деятельности окркоопхлебсоюзов, об итогах проведения Дня урожая, о производственном кооперировании и коллективизации по округам, о хозяйственном обслуживании бедноты. Списки с.-х. объединений, вошедших в коопхлеб.
Постановление совещания представителей окркоопхлебсоюзов о плане строительства МТС в ЦЧО (ф.Р-1816, оп.1, д.72). Циркуляры Коопхлебсоюза, планы и ведомости строительства МТС. Сведения и переписка с колхозами о сборе задатков на приобретение тракторов. 
Циркуляры Хлебоцентра, постановления окрисполкомов, доклады и отчеты о проведении агротехнических мероприятий по поднятию урожайности. Протоколы окружных совещаний представителей хлебной кооперации. Протоколы общих собраний колхозников о сдаче излишков зерновых культур. Циркуляры окркоопхлебсоюзов и сведения об обмене сортового зерна на рядовое зерно в колхозах и совхозах, о посевах чистосортных культур. Планы и отчеты о проведении посевных и уборочных кампаний. Планы, отчеты, сведения о хлебозаготовках, о контрактации посевов хлебов и сдаче законтрактованных зерновых продуктов, о контрактации технических культур.
Производственные программы, сметы, отчеты о работе, акты обследований работы мельниц. Сметы и проекты строительства типовых зернохранилищ и механизированных амбаров. Списки элеваторов и мельниц.

Курское межрайонное зерновое  объединение 
сельскохозяйственной  кооперации
(Коопхлеб)

Ф.Р – 464; 85 ед. хр.; 1929 – 1930 гг.

Организовано 15 июля 1929 г. Объединяло деятельность колхозов полеводческого направления на территории Курского, Бесединского и Ленинского районов, способствовало организации новых колхозов. В задачи входило: организационное строительство с.-х. коллективов, организация сбыта продукции колхозов и снабжения их средствами производства, организационно-агрономическое обслуживание колхозов. Ликвидировано в сентябре 1930 г. с передачей функций райколхозсоюзу.

Циркуляры, инструкции, распоряжения, указания, письма и телеграммы Хлебоцентра, Облкоопхлебсоюза (ЦЧО), Курского окркоопхлебсоюза. Протоколы заседаний правления Коопхлебсоюза.
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов зерновых товариществ. Сведения о ходе коллективизации, о проведении посевных кампаний. Планы хлебозаготовок с законтрактованных посевов по районам. Списки посевщиков.
Циркуляры, инструкции, планы Курского коопхлебсоюза по агротехнике технических культур, по организации машинно-конных станций и колонн. Переписка с сельскими Советами о состоянии хранения и транспортировки зерна. Список ссыпных пунктов Коопхлеба, находящихся в г.Курске. Списки членов правлений колхозов.
Протоколы общих собраний колхозников, докладные записки инструкторов и сведения о ходе заготовки хлеба, об отгрузке хлебных и масличных культур. Планы, сведения, договоры и обязательства на контрактацию посевов. 

Курский губернский кооперативный совет

Ф.Р – 1209; 128 ед.хр.; 1925 – 1928 гг.

 Организован 31 октября 1925 г. с целью регулирования межкооперативных отношений, руководства и контроля кооперативной сети губернии, урегулирования вопросов между различными видами кооперации. Ликвидирован 15 мая 1928 г. на основании постановления Центрального кооперативного совета от 7 мая 1928 г.

Циркуляры, директивные указания и инструкции Центрального кооперативного совета и Курского губкоопсовета. Протоколы заседаний кооперативной комиссии Курского губкома ВКП (б), заседаний пленумов и президиума губкоопсовета и его секций, междуведомственных совещаний при губкоопсовете.
Уставы губкоопсовета и кооперативных организаций губернии. Положения и инструкции об организации ревизионной секции, о перерегистрации членов с.-х. кредитных обществ, о переводе кооперативной сети на новый устав, об организации краткосрочных курсов по подготовке работников кооперации.
Доклады, резолюции, докладные записки, анкеты, сведения о состоянии и развитии сельхозкооперации, о вовлечении женщин и молодежи в кооперацию, о культурно-просветительной работе.
Отчеты о деятельности центральных рабочих кооперативов, райсельхозсоюзов, транспортного потребительского общества, райсвеклосоюзов.
Переписка с губсельбанком о кредитовании и контроле за использованием кредитов; с Курским отделением сахаротреста и губзу о контрактации сахарной свеклы.
Документы по личному составу.  

Курское губернское бюро
Сельскохозяйственных коллективов
(Губколхозобъединение)

Ф.Р – 1044; 87 ед.хр.; 1928 г.

Организовано 25 января 1928 г. Постановлением II Губернского съезда колхозов от 10-12 января 1928 г., на основании Постановления ВЦИК и СНК СССР от 16 марта 1927 г. В задачи губколхозобъединения входило: организационное строительство с.-х. коллективов, сбыт и снабжение, кредитование; организационно-агрономическое обслуживание колхозов, защита их интересов в государственных и кооперативных учреждениях и организациях. Ликвидировано 8 августа 1928 г. в связи с упразднением губернского административно-территориального деления.

Циркуляры и директивные письма Всероссийского союза сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентра), губземуправления, губколхозобъединения. Протоколы, тезисы докладов, резолюции, стенограмма I Курского губернского совещания колхозов (3-5 апреля 1926 г.). Протокол-журнал заседания II губернского съезда колхозов (1928 г.).
Протоколы собраний учредителей об организации колхозов, общих собраний членов колхозов, товариществ. Годовые производственные планы и статистические отчеты колхозов. Списки кооперативных организаций и колхозов по уездам с указанием их посевной площади. 
Документы о проведении отчетно-перевыборных собраний в колхозах. Доклады о колхозном строительстве, об укреплении колхозов. Акты обследований колхозов. Сведения о посевных площадях, об урожайности и контрактации сельхозкультур, о сдаче хлеба колхозами. 
Циркуляры губземуправления и переписка с ним и колхозами о снабжении тракторами, с.-х. машинами и инвентарем. Переписка с губзу и колхозами о применении минеральных удобрений, о борьбе с с.-х. вредителями; с губземуправлением о строительстве в колхозах, о снабжении лесоматериалами.

Курский окружной союз 
сельскохозяйственных коллективов 
Ценрально-Черноземной области и кустовые 
объединения сельскохозяйственных коллективов 
(Окрколхозсоюз)

Ф.Р – 1043 (объединенный); 266 ед.хр.; 1928 –1930 гг.

25 июня 1928 г. организован Курский окружной союз сельскохозяйственных коллективов Центрально-Черноземной области. Осуществлял руководство колхозами на территории округа, содействовал образованию новых с.-х. коллективов и объединений. Ликвидирован в марте  1930 г. согласно постановлению Союза колхозов ЦЧО от 9 марта 1930 г.

Циркуляры, инструкции, распоряжения, постановления, директивные указания колхозцентра, облколхозсоюза окрзу, облземотдела, окрисполкомов, окрколхозсоюзов. Протоколы заседаний правлений Областного (ЦЧО) и окружного колхозсоюзов, агроинструкторского совещания, организационного заседания колхозцентра (1928 г.), съезда колхозников Курского округа (1928 г.), междуведомственных совещаний при Курском окрколхозсоюзе, общих собраний колхозников, членов с.-х. артелей, товариществ по совместной обработке земли, технических совещаний  при окружной рабоче-крестьянской инспекции, производственных совещаний представителей колхозов, правлений колхозов.Уставы Курского окружного союза с.-х. коллективов ЦЧО, облколхозсоюза и райколхозсоюза. Планы работ колхозсоюзов, отчеты и доклады об их деятельности.  
Положение о фондах кооперирования и коллективизации деревенской бедноты. Планы работы по вовлечению в колхозы бедноты и батраков. Планы кредитования. Планы работ и отчеты о деятельности групповых колхозных объединений. Отчеты товариществ по совместной обработке земли. Планы по коллективизации и колхозному строительству, об индустриальном строительстве, весенне-посевной кампании. Планы и отчеты колхозов, машинных и мелиоративных товариществ о проведении посевных и уборочных кампаний. Статистические сведения и анкеты об организационном и хозяйственном состоянии колхозов. Анкеты обследования колхозов. Динамика посевных площадей яровых культур по колхозам Курского округа.
Планы и сведения о контрактации скота. Планы распределения скота и характеристики состояния животноводства по колхозам Курского округа.
Планы и сведения о снабжении колхозов с.-х. машинами, тракторами и инвентарем. Акты обследования тракторных хозяйств колхозов. Сведения об организации ремонтных станций.
Сведения и контрольные цифры об организации семенных фондов в колхозах, статистические сведения о проведении хлебозаготовительной кампании. Планы и сведения о контрактации посевов и долгосрочной контрактации свеклы.

Курский районный союз
сельскохозяйственных коллективов
(Райколхозсоюз)

Ф.Р – 2065 (объединенный);  538 ед.хр.; 1930 – 1932 гг.

25 августа 1930 г. на основании постановления Облколхозсоюза ЦЧО от 9 августа 1930 г. создан Курский райколхозсоюз. Осуществлял организационное, производственное и агротехническое руководство колхозами района и содействовал образованию новых колхозов. Ликвидирован 11 декабря 1932 г. согласно решению Облколхозсоюза ЦЧО. 
Постановления Совнаркома СССР, циркуляры, инструкции, директивы и постановления Облколхозсоюза (ЦЧО), Курского колхозсоюза, райколхозсоюза. Устав райколхозсоюза. Протоколы заседаний правления, планы работ, доклады о деятельности райколхозсоюза.
Циркуляры Облколхозсоюза и райколхозсоюза о проведении сплошной коллективизации, о создании инициативных групп из бедноты и середняков для работы по вовлечению новых членов в колхозы. Протоколы заседаний инициативных групп и общих собраний членов колхозов о коллективизации. Уставы колхозов. Сведения о ходе коллективизации в районе. Сводки и рапорты организаторов-инструкторов городского комитета и секретарей ячеек ВКП(б) о создании колхозов по сельским советам. Списки колхозов.
Постановления распорядительного заседания правлений Колхозцентров СССР и РСФСР, циркуляры Облколхозсоюза (ЦЧО) о закреплении двадцатипятитысячников за колхозами, о создании условий для их работы. Протоколы заседаний и постановления совещания двадцатипятитысячников (1931 г.). Списки двадцатипятитысячников, занимающих руководящие посты в колхозах.
Документы I Курской районной конференции инициативных групп, членов сельских Советов и колхозниц (1930 г.) и II районного съезда колхозников (1931 г.). Протоколы совещаний председателей правлений колхозов по обсуждению постановления ЦК ВКП (б) об очередных мероприятиях по организационно-хозяйственному укреплению колхозов (1932 г.). Инструкции Облколхозсоюза, протоколы общих собраний колхозников, доклад райколхозсоюза  и отчеты колхозов о чистке колхозов от кулацких элементов, о работе среди женщин и довыборах женщин в члены правлений.
Планы, отчеты, сводки по кредитованию колхозов. Сведения о капиталовложениях колхозов. Сведения о земельных площадях, отведенных колхозам. Оперативные и встречные планы развития всех отраслей колхозного строительства. Статистические отчеты и акты обследования состояния хозяйства колхозов.
Протоколы агрономических совещаний при райколхозсоюзе. Постановления совещания полеводов о практических мероприятиях по поднятию урожайности. Планы, разнарядки, отчеты и сводки о снабжении колхозов минеральными удобрениями. 
Планы развития животноводства в колхозах, организации племенных и молочно-товарных ферм. Доклады и ведомости по учету общественного животноводства, о приросте колхозного стада. Планы и отчеты о работе птицеводческих ферм. Планы мероприятий по улучшению пастбищ и лугов. Сведения об обеспечении колхозов кормами. Списки прудов, пригодных для разведения рыбы. Протоколы технических совещаний при райземотделе о закладке садов. Сведения о садоводстве и огородничестве.
Протоколы технических совещаний и общих собраний членов колхозов, отчеты и ведомости о распределении урожая. Циркуляры облзу, планы и сведения о засыпке, хранении и учете семенного и гарантийного фонда колхозов. Планы, ведомости и сведения о хлебозаготовках. Планы заготовки птицы, пеньки, шерсти.
Циркуляры Облколхозсоюза, постановления президиума райисполкома о снабжении колхозов с.-х. машинами и орудиями. Планы строительства и сведения о строительстве в колхозах.
В фонде имеются документы сельскохозяйственных артелей «Новая заря» и «Красный партизан» Курского р-на.

Льговский и Курский окружные союзы
колхозов полеводческо-зернового направления (Окрполеводколхозсоюзы)

Ф.Р – 2892 (объединенный); 153 ед.хр.; 1929 – 1930 гг.

Организованы согласно постановлению союза колхозов ЦЧО  от 9 марта 1930 г. путем объединения окрколхозов и окркоопхлебсоюзов. Координировали работу колхозов полеводческо-зернового направления. Ликвидированы в сентябре 1930 г. с изменением административно-территориального деления.

Циркуляры и инструкции Колхозцентра, Хлебоцентра, Коопхлебсоюза ЦЧО, областного и окружных колхозполеводсоюзов. Уставы районных союзов колхозов полеводческо-зернового направления.Протоколы заседаний правлений окрполеводколхозсоюзов. 
Протоколы заседаний I и II чрезвычайных окружных съездов cоюзов о реорганизации с.-х. кооперации, собраний учредителей, заседаний правлений, заседаний райконференций и сведения об отчетно-перевыборной кампании союзов.
Планы окрполеводколхозсоюзов по организационной, культурно-массовой, заготовительной работе. Отчеты о деятельности окружных и районных союзов.
Планы коллективизации. Доклады о темпах и формах коллективизации, об организационном и хозяйственном состоянии колхозов. Сведения и переписка с райколхозсоюзами о распределении и использовании рабочих-двадцатипятитысячников на организационной работе в колхозах. Списки и анкеты двадцатипятитысячников. Доклады, докладные записки, акты обследований и сведения о направлении в деревню рабочих бригад,  о работе бригад в период весенне-посевной кампании 1930 г. и в период подготовки к осенне-уборочной кампании.
Положение о средствах колхозов. Планы и сведения о паенакоплении. Производственно-финансовые планы колхозов. Планы, доклады, сведения о ходе с.-х. работ. Сведения о посевных площадях, о создании в колхозах семенного фонда, планы снабжения колхозов чистосортными семенами. Списки колхозов, вошедших в систему союза.
Планы и сведения об организации и работе машинотракторных и машино-конных станций, о завозе и распределении с.-х. машин и орудий. Доклады о работе прокатных пунктов. Сведения, договоры, разнарядки и ведомости о сборе средств на приобретение тракторов.
Протоколы совещаний хлебозаготовителей и председателей колхозов, отчеты и сведения о хлебозаготовках, планы, доклады, сведения и переписка с райколхозполеводсоюзами о конрактации посевов зерновых и технических культур, о заготовке скота.
Докладная записка об организации управления мукомольным хозяйством. Анкеты экономического обследования, отчеты и сведения о мукомольно-крупяных предприятиях по районам. Списки предприятий районов. Списки аппарата правления.

КУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ И РАЙОННЫЕ СОЮЗЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕРАБОТКЕ И СБЫТУ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
(ОКРЖИВОТНОВОДСОЮЗ, РАЙЖИВОТНОВОДСОЮЗ)

Ф.Р – 1711 (объединенный); 155  ед.хр.; 1928 – 1930 гг.

16 августа 1929 г. организован окружной союз сельскохозяйственных кооперативов по производству, переработке и сбыту продуктов животноводства «Окрживотноводсоюз». Руководил работой районных товариществ по животноводству, а затем животноводческих колхозов. Ликвидирован в 10 августа 1930 г. в связи с упразднением окружного административно-территориального деления.

Постановления, директивные указания Всесоюзного объединения мясной промышленности «Союзмясо», президиума Курского окрисполкома, облживотноводсоюза и окрживотноводсоюза, постановления Колхозсоюза, по организации труда и учета в колхозах, по заготовке кожсырья, щетины, конволоса, мехсырья, по заготовке, сбыту и засолке мясопродуктов, по колхозно-кооперативному строительству и соцсоревнованию, о подготовке к весенней посевной и перевыборной кампаниям, о создании коллективных телятников, о работе с беднотой и батрачеством, о проведении культурно-массовой работы в массы.
Устав окрживотноводсоюза (1929 г.).
Положения и проекты промышленного-беконного свиноводства в колхозах. Инструкции по созданию свиноводческих хозяйств.
Протоколы заседаний правления окрживотноводсоюза и правлений районных животноводческих товариществ, производственных и общих собраний рабочих и служащих.
Документы по контролю за работой животноводческой кооперации, о развитии свиноводства, организации промышленно-свиноводческих колхозов, по силосованию кормов, контрактации скота, бычков,  телят, племенного молодняка, заготовкам кормов, шерсти, заготовке и сдаче молока (директивные указания, протоколы, отчеты, планы, сведения, доклады, докладные и служебные записки, акты, списки, ведомости, калькуляции, расчеты и др.).
Документы по личному составу. 

Курско-Льговский межокружной 
коноПлеводческий союз и  уполномоченный
облколхозконоплеводцентра ЦЧО
(«Коноплеводсоюз»)

Ф.Р – 2986 (объединенный); 55 ед.хр.; 1928 – 1932 гг.

Курско-Льговский межокружной коноплеводческий союз организован 6 октября    1928 г. Руководил коноплеводческими товариществами в Курском и Льговском округах. Ликвидирован в сентябре 1929 г. согласно постановлению правления Льноцентра от 31 августа 1929 г. с передачей руководства коноплеводческими товариществами уполномоченному облколхозконоплеводцентра ЦЧО. Упразднена должность уполномоченного в феврале 1932 г.
 
Постановления и циркуляры Льноцентра. Распоряжения и директивные указания Курско-Льговского межокружного коноплеводсоюза и облколхозконоплеводцентра.      
Протоколы заседаний президиума Совета союза Союзов ЦЧО, заседаний правлений и общих собраний пайщиков. Сведения об использовании фонда кооперирования бедноты. Списки и акты кооперативных организаций, районных коноплеводческих и пенькозаготовительных товариществ Курского и Льговского округов.
Перспективный пятилетний план по коноплеводству Щигровского р-на на 1928-1932 гг. Планы организации специальной низовой сети союза, заготовки пеньки и волокна, агрокультурных и агропроизводственных мероприятий, капитального строительства за 1929 г., организации при коноплеводческих товариществах зерноочистительных и прокатных пунктов. Статистические сведения о посевных площадях и урожайности по Курскому и Льговскому округам за   1929 г. Отчеты о работе коноплеводсоюза. Документы о работе коноплеводческих товариществ: уставы, протоколы общих собраний, списки членов, акты обследований, приходо-расходные сметы и др. Сведения о контрактации посевов конопли, о проведении посевной и уборочной кампаний, о заготовке конопли. Переписка о ликвидации коноплеводческих товариществ, о строительстве мяльно-сушильных пунктов, о заготовках конопли, о реализации займов.

СОЮЗЫ И ТОВАРИЩЕСТВА ПЛОДООВОЩНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОГО И ЛЬГОВСКОГО ОКРУГОВ

Ф.Р –  908 (объединенный); 276 ед.хр; 1929 – 1932 гг.
Предметно-тематический указатель

13 августа 1929 г. организованы Курский и Льговский окружные союзы плодоовощной и картофельной сельскохозяйственной кооперации, Курское садово-огородное товарищество на основании постановления СНК от 27 декабря 1929 г. реорганизовано с 8 января 1930 г. в районный союз овощной и картофельной сельскохозяйственной кооперации «Райплодсоюз». Согласно распоряжению Облплодоовощсоюза ЦЧО от 12 июля 1930 г. в связи с ликвидацией округов Курский и Льговский окрплодосоюзы упразднены. Постановлением СНК СССР от 20 марта 1931 г. Курский райплодсоюз реорганизован 30 апреля 1931 г. в районное отделение Садоогородцентра СССР. 3 марта 1932 г. на основании постановления СНК СССР от 13 февраля 1932 г. ликвидировано с передачей функций райконторе «Союзплодовощ».
				
Циркуляры, распоряжения, инструкции Колхозцентра, облкоопхлебсоюза, плодоцентра, облплодоовощсоюза. Распоряжения, инструкции и протоколы заседаний правления Плодоовощсоюза ЦЧО. Протоколы заседаний правления облколхозплодоовощсоюза, контрольного совета окрплодосоюза, технических совещаний при райплодсоюзе, междуведомственных совещаний, общих собраний членов колхозов и садово-огороднических товариществ. Приказы по облконторе ЦЧО и райотделениям.
Планы организационно-хояйственных мероприятий по развитию плодоводства и огородничества, контрактации картофеля, овощей, плодов и развитию животноводства. Планы работ, отчеты, докладные записки о работе и результатах обследований товариществ, колхозов, садов и огородов. Сведения о состоянии садоводства и огородничества, о посевных площадях, урожае и контрактации огородных культур, реализации урожая и борьбе с вредителями, проведении посевных и уборочных кампаний, организации групп бедноты при колхозах, наличии семян, плодоовощных пунктов, завозе с.-х. техники, о количестве скота в колхозах.
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОКРУЖНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ
ПЧЕЛОВОДНОЕ  ТОВАРИЩЕСТВО «ПЧЕЛА И УЛЕЙ»

Ф.Р – 2694; 43 ед.хр.; 1926 – 1930 гг.

Курское кооперативное товарищество «Пчела и улей» создано 19 января 1926 г. Постановлением объединенного заседания правления, совета и ревизионных комиссий от 2 марта 1929 г. переименовано в окружное. На основании постановления обкома ВКП(б) ЦЧО от    8 февраля 1930 г. и постановления областного съезда пчеловодной кооперации от 25 февраля 1930 г. реорганизовано в Курский районный пчеловодный союз сельскохозяйственных коллективов «Пчеловодсоюз».

Циркуляры, директивные указания, распоряжения и инструкции Пчеловодсоюза. Протоколы заседаний Курского губернского бюро пчеловодной кооперации, заседаний правления и совета Курского пчеловодного кооперативного товарищества «Пчела и улей», общих собраний членов товарищества, съезда пайщиков товарищества. 
Сметы административно-хозяйственных расходов, планы работы, отчеты и доклады о работе товарищества. Сведения о кооперировании бедняков-пчеловодов, об организации колхозных пасек, о контрактации продуктов пчеловодства, заготовке меда и воска, сборе паевых взносов, о социальном составе и имущественном положении членов товарищества. Акты обследования пасек и пчеловодных хозяйств. Анкеты колхозов, с.-х. артелей и коммун.
Документы по личному составу.

КОЛХОЗЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Беловского района Ф.Р–1413;  1288  ед.хр.;  1940-1970 гг.
Большесолдатского района Ф.Р–1414; 746 ед.хр.; 1943-1970гг.
Глушковского района  Ф.Р–1417; 1176 ед.хр.;  1943-1970 гг. Ф.Р-3149; 112 ед.хр.; 1963-1970 гг.
Горшеченского района Ф.Р–1418; 1763 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Дмитриевского района Ф.Р–1420; 1613 ед.хр.;  1943-1970 гг. 
Железногорского района Ф.Р– 1421; 688 ед.хр.; 1943-1972 гг.
Золотухинского района Ф.Р–1422;  2145 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Касторенского района Ф.Р–1423; 1194 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Конышевского района Ф.Р–1425; 1020 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Кореневского района Ф.Р–1426; 1333 ед.хр.; 1943-70 гг.
Курского района Ф.Р–1427; 2955 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Курчатовского района Ф.Р–1428; 391 ед.хр.; 1943-1962 гг. 
Льговского района Ф.Р–1432;  3057 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Мантуровского района Ф.Р–1433; 1021 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Медвенского района Ф.Р–1434; 2253 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Обоянского района Ф.Р–1435; 1351 ед.хр.; 1943-70 гг. 
Ленинского района Ф.Р – 1436; 520 ед.хр.;1943-62 гг. 
Поныровского района Ф.Р–1438; 1209 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Пристенского района Ф.Р–1439; 1476 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Рыльского района Ф.Р–1440; 4319 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Советского района Ф.Р–1441; 1020 ед.хр.; 1943-1980 гг.
Солнцевского района Ф.Р–1445; 1010 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Суджанского района Ф.Р – 1446; 1422 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Тимского района Ф.Р–1447; 2140 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Фатежского района Ф.Р–1448; 2185 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Хомутовского района Ф.Р–1449; 1049 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Ф.Р-5339; 229 ед.хр.; 1947-1982 гг.
Черемисиновского района Ф.Р–1450; 1738 ед.хр.; 1936-1941, 1943-1970 гг. 
Щигровского района Ф.Р–1451; 1038 ед.хр.; 1943-1970 гг. 

Начали создаваться в 1918 г. Массовая организация колхозов проходила в 1928-      1930 гг. В период оккупации области немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1942 гг. хозяйство колхозов было разрушено. Возобновили свою деятельность после освобождения территории области в 1943 г.

Уставы сельскохозяйственных артелей и колхозов.
Протоколы общих собраний колхозников и заседаний правлений колхозов.
	Производственные промышленно-финансовые планы, планы развития сельского хозяйства колхозов, животноводства, растениеводства, пчеловодства. Сметы расходов. Отчеты о производственно-финансовой деятельности колхозов. Книги учета денежных и материальных доходов и их распределений, учета основных средств и имущества. Агрономические планы посевов, уборки, продажи с.-х. культур. Структура посевных площадей. Акты проверки готовности колхозов к посевной кампании, зимовке скота, обследования состояния животноводства, ревизии колхозов. Обязательства колхозов по государственным поставкам и сдаче с.-х. продукции. Социалистические обязательства колхозов и показатели их выполнения. Переписка с райисполкомами, райзо, отделами управления сельского хозяйства по вопросам хозяйственной деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ КУРСКОГО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 ( ЛЕСХОЗ)

Ф.Р – 1175;  237 ед.хр.; 1929 – 1933 гг.

2 ноября 1929 г. согласно постановлению СНК СССР от 24 июня 1929 г. создано управление Курского лесного хозяйства (Лесхоз), для заведования лесами государственного лесного фонда. Находилось в ведении областного управления лесного хозяйства (ЦЧО).
Лесничества и лесхозы были реорганизованы в укрупненные лесные хозяйства (лесхозы). Приказом № 108 по управлению Курского лесхоза от 20 сентября 1930 г. Курский лесхоз реорганизован в управление Курским лесопромышленным хозяйством (Леспромхоз) Лесопромышленного треста ЦЧО, в функции которого входила и разработка леса. На основании постановления президиума ВСНХ СССР от 24 июля 1931 г. и Совнаркома СССР от 31 июля 1931 г. « О реорганизации лесного хозяйства и лесной промышленности» масштаб деятельности управления сузился и часть функций по разработке леса была передана вновь созданным леспромхозам.
В июне 1934 г. все дела и функции лесного хозяйства были переданы образованному областному земельному управлению.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции ВЦИК, СНК РСФСР, ВСНХ, Наркомзема, Лесопромышленного и Лесохозяйственного трестов (ЦЧО). Положение о производственных предприятиях Лесопромышленного треста (ЦЧО). Приказы по Курскому лесхозу.
Перспективный план развития лесного хозяйства на 1928-1933 гг. Производственно-хозяйственные планы и сметы, годовые отчеты лесхоза. 
Сведения о распределении общей площади лесов (1931 г.), о состоянии и наличии Государственного лесного фонда. Ведомости лесных участков местного значения, подлежащих возвращению в государственный фонд. Журналы заседаний участковых комитетов о лесоустройстве Ленинского и Фатежского лесничеств. Экономическое обоснование развития сельского хозяйства в Курском лесхозе и организации лесхозов (1933 г.).
Отчет о выполнении мероприятий по лесовозобновлению на 1929-1930 гг. по Курскому лесхозу. Сведения о выполнении лесокультурных работ, о развитии ивовых плантаций. Ведомости состояния пчеловодства, план развития пасеки (1933 г.). Дела о проведении «Дня леса», об обследовании и мерах борьбы с вредителями сельского хозяйства (майским жуком и др.), охране леса от пожаров.
Протоколы технических совещаний о распределении лесосечного и топливного фондов, об установлении льгот на отпуск древесины. Протоколы заседаний окружной и межрайонных лесосечных комиссий. Сведения о лесосеках главного пользования, о заготовке и реализации древесины по участкам. Производственные планы по лесоразработкам и учлесхозам. Доклад Курского леспромхоза о подготовке к лесозаготовительной кампании. Статистические сведения о ходе лесозаготовок.
Документы по развертыванию социалистического соревнования. Положение о бюро рационализации в лесхозах. Планы рационализаторской работы. Основы бригадной организации труда на лесозаготовках (1933 г.). 
Документы группового комитета профсоюза с.-х. и лесных рабочих при управлении Курского лесхоза (циркуляры, постановления, директивные письма, положения, протоколы конференций, технических совещаний, планы работы, списки, личные листки рабочих и служащих).
 Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

           Ф.Р – 5326; 2599 ед.хр.; 1943 – 1991 гг.

	Создано в июне 1934 г. на правах отраслевого управления лесами местного значения при областном земельном управлении, с целью осуществления контроля за проведением лесоустроительных, лесохозяйственных и лесовосстановительных работ и охраной леса. В  1937 г. было переименовано в Управление лесоохраны и лесонасаждений. С оккупацией территории области немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 г. прекратило деятельность и возобновило ее в феврале 1943 г. в ведении Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при СМ СССР. На основании постановления СМ СССР от 4 апреля 1947 г. реорганизовано в Курское областное управление лесного хозяйства с подчинением Министерству лесного хозяйства РСФСР. На основании постановления СМ РСФСР от 23 мая 1953 г. № 630 и решения Курского облисполкома от 6 июня 1953 г. № 578 передано в состав областного управления сельского хозяйства на правах отраслевого управления. На основании постановления СМ РСФСР от 14 ноября 1959 г. № 1820 стало самостоятельным и передано в ведение Главного управления лесного хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 310 от 5 августа 1988 г. приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 10 октября 1988 г. № 183 реорганизовано в Курское лесохозяйственное территориальное производственное объединение. 

	Приказы Министерства лесного хозяйства РСФСР и Главного управления лесного хозяйства и охраны леса. Приказы и протоколы совещаний областного управления лесного хозяйства. Положение о лесхозах (1954 г.).
	Перспективные планы развития лесного хозяйства. Контрольные цифры и планы производства промышленной продукции, лесохозяйственных и лесовосстановительных работ. Техпромфинпланы и производственные планы управления и лесхозов. 
	Отчеты, доклады, справки о производственной и хозяйственно-финансовой деятельности управления и лесхозов и состоянии лесного хозяйства Льговского опытно-показательного лесхоза (1970-1979 гг.), о состоянии приписных и колхозных лесов. Решения райисполкомов, планы участков, ведомости и акты учета лесного фонда и изменения границ лесхозов. Дела о передаче лесных земель для государственных и общественных нужд. Ведомости и акты технической приемки новых посадок лесных культур, питомников, плантаций и школ. Ведомости и акты инвентаризации лесонасаждений. Информации лесхозов о лесонасаждениях.
	Планы лесокультурных работ и отчеты об их выполнении; отчеты управления и лесхозов об отпуске леса. Дела по учету и распределению лесосечного фонда, лесовосстановительным и санитарным рубкам. Санитарные обзоры, отчеты, акты и переписка о появлении вредителей и болезней леса. Перспективные и годовые планы производства и заготовок продуктов побочного пользования лесом, статотчеты о выполнении годовых планов. Планы лесозаготовок и переработки древесины. Дела об организации производства художественного промысла и сувенирных изделий.
	Лимиты, планы финансирования капитальных вложений и титульные списки капитальных работ. Отчеты лесхозов о внедрении рацпредложений. Планы и отчеты управления и лесхозов по труду.
	Сметы и штатные расписания. Коллективные договоры лесхозов и справки об их выполнении. Планы, отчеты и переписка по кадрам.
	Планы мероприятий по совершенствованию методов работы государственной лесной охраны и отчеты лесхозов об охране леса. Документы о проведении Дня работников леса: приказы, планы, списки награжденных. Сведения об использовании научно-технических достижений. Социалистические обязательства работников лесного хозяйства, справки и информации об их выполнении.

ЛЕСНИЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф.Р –  495 (объединенный); 322 ед.хр.; 1917 – 1931 гг.

Созданы на основании Декрета ВЦИК и СНК «О лесах» от 27 мая 1918 г. для сохранения и контроля за лесным фондом губернии. Согласно постановлениям СНК РСФСР о         24 июля 1929 г. и президиума облисполкома ЦЧО от 16 октября 1929 г. № 55 реорганизованы в укрупненные лесные и лесопромышленные хозяйства.

Основной закон о лесах (1918 г.). Приказы, циркуляры, распоряжения Комиссариата земледелия РСФСР, Центрального лесного одела, губземуправления, губернского лесного отдела о правильном ведении лесного хозяйства, о лесовосстановлении, о лесокультурных и лесомелиоративных работах, об охране лесов от порубок, пожаров и вредителей леса, о лесопользовании. Положение о лесничествах, о лесхозах, совете лесничеств, инспекторе лесов.
Протоколы губернских и уездных съездов лесных работников, межведомственных совещаний, заседаний губернской лесотехнической коллегии, гублесоотдела, губернского лесного совета, лесхозов. Приказы по Курскому, Долженковскому и Фатежскому лесничествам. Дело о ликвидации лесных подотделов уземуправлений (1920 г.). 
Перспективный план развития лесного хозяйства на 1928-1932 гг. Производственно-хозяйственные планы лесничеств и лесхозов. Отчеты, доклады, докладные записки о состоянии и работе лесничеств по лесоустройству и лесоиспользованию. Отчеты и сведения лесничеств о доходах. Анкеты лесничеств и акты их обследований и ревизий. Акты раздела Курского лесничества и приема-передачи лесничеств.
Инвентарные описи и ведомости учета лесов. Сведения о статистическом переучете лесов на 1 октября 1929 г. Сведения о состоянии лесного фонда. Сведения о территориальном и хозяйственно-экономическом состоянии лесов Фатежского лесничества (1925 г.). Перспективно-оценочные ведомости пород деревьев по лесничествам. Ведомости учета секвестрованного леса по Фатежскому лесничеству (1926-1928 гг.). Ведомости планов и планы лесных участков Курского и Долженковского лесничеств. Таксационное описание дач Обоянского лесничества. Акты технических обследований лесных участков. Акты приема и включения в общенародный лесной фонд лесных дач бывших частных владельцев.
Планы мероприятий, сметы, отчеты, докладные записки, сведения и переписка о проведении лесокультурных и лесомелиоративных работ и о расходах, связанных с ними. Акты обследований питомников Тимского лесничества  (1929 г.). Ведомости движения сосновых шишек и семян по Суджанскому лесничеству (1923 г.). Отчеты Суджанского лесничества о песчано-овражных работах за 1919 г., ведомости учета песчаных площадей за 1919, 1922 гг. и план облесения песков на 1923 г. Сведения о состоянии лесонасаждений по Дьяконовскому лесничеству (1923 г.). Ведомости, сведения и акты о лесонарушениях и хищениях леса. Сводные ведомости и акты обследований лесов местного значения, договоры и акты передачи их в пользование сельским обществам. Планы лесозаготовок, сметы на отпуск леса, ведомости распределения лесосечного фонда, сведения и переписка о заготовке и опуске леса. Сведения о состоянии и движении лесосечного фонда по Фатежскому лесничеству за 1918-1925 гг. Сведения о лесопромышленниках, купивших лес и получивших разрешение на его рубку по Обоянскому лесничеству (1917 г.). Дела о проведении «Дня леса» (1924, 1929 гг.).

КУРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ЛЕСОСЕМЕННАЯ СТАНЦИЯ

	Ф.Р – 4806; 91 ед.хр.; 1949 – 1980 гг.

	В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 24 марта 1949 г. организована Курская межобластная контрольная станция лесных семян.
	На основании приказа Главного управления государственных лесных питомников и заготовок семян древесно-кустарниковых пород «Главлессемпитомник» Министерства лесного хозяйства СССР от 5 января 1954 г. переименована в Курскую областную контрольную станцию лесных семян. В 1967 г. в соответствии с приказом Госкомитета лесного хозяйства Совета Министров СССР станция стала называться Курской зональной лесосеменной станцией. Находилась в ведении Всесоюзной лесосеменной станции Госкомитета лесного хозяйства при СМ СССР.
	Деятельность станции по проверке лесных семян, заготовленных предприятиями лесного хозяйства, распространялась на Курскую, Орловскую и Белгородскую области.

	Приказы, указания Министерств сельского и лесного хозяйства СССР, Центральной контрольной станции лесных семян и переписка с ними о состоянии молодых посадок, обследовании посевов и др.
Положение о станции (1957 г.). Отчеты, справки, информации о работе станции. Паспорта лесосеменных участков; карточки учета деревьев (д. 61). Ведомости учета ожидаемого урожая семян древесных и кустарниковых пород. Справки, сведения о состоянии семенного фонда. Сметы о заготовке семян, штатные расписания, бухгалтерские отчеты. Переписка с лесхозами, лесосеменными станциями о заготовке, анализе семян и др.



ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ СТАНЦИИ
(ЛЗС)

Касторенская Ф.Р– 5041; 36 ед.хр.; 1949-1952 гг.
Курская Ф.Р– 4801; 125 ед.хр.; 1949-1952 гг.
Фатежская Ф.Р– 5035; 47 ед.хр.; 1950-1952 гг.

	Организованы согласно приказам Министерства сельского хозяйства СССР от 20 января 1949 г. и 17 марта 1950 г. в ведении областного управления сельского хозяйства. В   1953 г. реорганизованы в МТС.
	
	Решения облисполкома и приказы областного управления сельского хозяйства об организации и деятельности ЛЗС. Положение о ЛЗС. Протоколы производственно-технических совещаний рабочих и служащих.   
          Производственно-финансовые, производственно-технические планы и проекты агролесомелиоративных работ. Отчеты, сведения, информации, докладные записки о выполнении планов лесопосадочных и лесокультурных работ, о площадях и качестве лесопосадок. Доклады об итогах работы ЛЗС. Ведомости инвентаризации лесокультур. Договоры с колхозами на лесопосадочные и лесокультурные работы. Акты закрепления за колхозами лесополос, проверки лесопосадочного материала.
	Ведомости наличия машин, оборудования, инвентаря, отчеты о работе техники и механизации трудоемких работ. Сметы и штатные  расписания.           Планы, титульные списки, отчеты, докладные записки, сведения о строительстве ЛЗС. Акты приема в эксплуатацию строительных объектов. Нормы выработки и расценки на лесопосадочные и агролесомелиоративные работы, отчеты и справки о выполнении норм выработок. Отчеты и справки о численности рабочих и служащих и фонде заработной платы. Сведения об укомплектованности кадрами. Списки передовиков.

КУРСКИЙ ТРЕСТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЕСОПИТОМНИКОВ И
 ЗАГОТОВОК СЕМЯН ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД 
( ТРЕСТ «ГЛАВЛЕССЕМПИТОМНИК»)

         Ф.Р – 4811; 375 ед.хр.; 1947 – 1957 гг.

	Создан в ведении Министерства сельского хозяйства СССР как межобластная контора «Агролессем» на основании постановления Совета Министров СССР от 11 октября 1947 г. с целью выращивания в лесопитомниках посадочного материала древесно-кустарниковых пород для обеспечения работ по защитному лесоразведению. Руководила работой лесопитомников Орловской, Курской и Белгородской областей. На основании постановления Совета Министров СССР от 20 октября 1948 г. реорганизована в областное отделение Всесоюзного треста «Агролеспитомник». На основании приказа Министерства сельского хозяйства от       30 июля 1953 г. отделение было ликвидировано, а на его базе создан межобластной трест «Гослессемпитомник», реорганизованный в Курский трест «Главлессемпитомник» на основании распоряжения Совета Министров СССР от 1 февраля 1954 г. Ликвидирован согласно приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР от 10 мая 1957 г.

	Приказы и директивные указания Министерства сельского хозяйства СССР, Всесоюзной конторы  и треста «Агролеспитомник». Приказы областного правления «Агролеспитомник».
	Устав Курского областного треста «Агролеспитомник» (1954 г.). Положения о семенных заготовительных участках (1949, 1951 гг.). Протоколы общих собраний. Контрольные цифры и промфинпланы отделения и лесопитомников. Планы агромероприятий, закладки питомников, заготовки, выращивании и реализации семян древесно-кустарниковых пород. Отчеты, доклады, докладные записки отделения и лесопитомников. Отчеты о проведении мероприятий по уходу за маточными насаждениями, лесокультурных мероприятий (1948 г.), сведения о защитном лесоразведении в колхозах. Штатные расписания и сметы расходов отделения и лесопитомников. Акты ревизий лесопитомников и семенных участков, акты обследования посевов. Документы по устройству территории лесопитомников, схемы севооборотов, сведения и справки о введении и освоении травопольных севооборотов, планы участков питомников. Планы финансирования, типовые проекты, титульные списки, отчеты, докладные записки по капитальному строительству. Документы по соцсоревнованию: приказы, протоколы общих собраний, соцдоговоры, списки передовиков.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО 
СОЗДАНИЮ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ

         Ф.Р – 4745; 142 ед.хр.; 1943 – 1953 гг.

	Организована на основании приказа Министерства лесного хозяйства от 15 января 1949 г. для производства изысканий и проектирования агролесомелиоративных мероприятий. Ликвидирована на основании приказа начальника Главного управления лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР № 3 от 5 мая 1953 г.
  
Приказы Министерства лесного хозяйства СССР и проектно-изыскательского объединения «Агролеспроект». Приказы по экспедиции. Инструкции, технические правила, указания, плановые задания, акты проверки и сдачи работ по созданию защитных лесных насаждений на оврагах и балках. Сметы расходов, штатные расписания. Переписка с проектно-изыскательским объединением «Агролеспроект».
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

         Ф.Р – 550;  804 ед.хр.; 1947 – 1991 гг.

	Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1946 г. № 642 организовано Всероссийское общество охраны природы . Решением Курского облисполкома   в ноябре 1946 г. образовано Курское областное отделение  Всероссийского общества охраны природы.

	Директивные указания Министерств сельского хозяйства, коммунального хозяйства. Решения Курского облисполкома, президиума Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы. Протоколы заседаний бюро и президиума, производственных совещаний и пленумов. Протоколы, доклады, постановления районных отчетно-выборных и областных конференций.
         Паспорта и охранные обязательства на государственные памятники природы Курской области. Отчеты, справки по общественному смотру охраны посевов, лесов и водоемов. Статотчеты о проведении организационно-массовой и природо-охранной работы.
	Сметы расходов, штатные расписания, планы по труду, производственно-финансовые планы.
	Информации, отчеты о фотовыставках, кинофестивалях по охране природы. Документы по соцсоревнованию, проведению отчетно-выборных собраний в первичных организациях.
	Документы местного комитета.
	Документы по личному составу. 

СОЮЗЫ И ТОВАРИЩЕСТВА ОХОТНИКОВ
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф.Р – 1182 (объединенный);  56  ед.хр.;  1919 – 1928 гг.

Курское губернское общество охотников было создано 22 июля 1919 г. В 1921 г. реорганизовано в Курский губернский отдел Всероссийского производственного союза охотников (Курский губотдел ВПСО). На местах созданы уездные отделы ВПСО и волостные союзы охотников. В 1922 г. уездные отделы ВПСО реорганизованы в районные отделы ВПСО на основании решения III делегатского съезда охотников Курской губернии от 15 декабря 1922 г. Согласно постановлению VI-го губернского съезда охотников от 3 мая 1924 г. Курский губ- и райотделы ВПСО ликвидированы, а 4 мая на организационном собрании представителей охотников Курского, Льговского, Обоянского, Путивльского, Суджанского, Фатежского уездов создан Курский районно-объединенный кооперативно-промысловый союз охотников, а отделы ВПСО реорганизованы в товарищества охотников.
Курский районно-объединенный кооперативно промысловый союз охотников прекратил свою деятельность в сентябре 1925 г., Льговское  товарищество охотников - в сентябре 1928 г.

Циркуляры, директивные указания, распоряжения и инструкции Всероссийского промыслово-кооперативного союза охотников, Курского губернского отдела ВПСО, Курского районно-объединенного кооперативно-промыслового союза охотников.
Уставы Курского губернского общества охотников (1919 г.), кооперативно-промыслового союза охотников (1924 г.). Положение о коллективах охотников.
Протоколы губернских и уездных съездов, общих собраний членов уездных и волостных союзов охотников, заседаний правлений уездных и районных союзов охотников. Смета расходов, балансы, главные книги, акты ревизий Курского районно-объединенного кооперативно-промыслового товарищества охотников. Журналы регистраций членов уездных и волостных отделов ВПСО и переписка о проведении облавы на волков и других хищников, о заготовке пушнины. Документы ликвидационной комиссии (протоколы заседаний, баланс, главная книга ликвидкома).
Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОХОТНИЧЬЯ ИНСПЕКЦИЯ

           Ф.Р – 921; 143 ед.хр.; 1944 – 1990 гг.

До Великой Отечественной войны существовало Управление по делам охотничьего хозяйства. Возобновило свою деятельность после освобождения территории области от немецко-фашистских захватчиков с подчинением Главному управлению по делам охотничьего хозяйства при Совете Министров РСФСР и исполкому Курского областного Совета депутатов трудящихся. Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 апреля 1953 г. № 465 с    15 июня 1953 г. было ликвидировано и создан отдел охотничьего хозяйства в составе областного управления лесного хозяйства. Постановлением Совета Министров РСФСР от  9 августа 1955 г. № 1004 создано Главное управление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР. Решением Курского областного Совета депутатов трудящихся от 9 ноября 1955 г. № 446 образована Курская государственная охотничья инспекция.

Приказы, инструкции, директивные указания Главного управления по делам охотничьего хозяйства, Министерства сельского хозяйства и заготовок РСФСР, решения и распоряжения Курского облисполкома.
          Приказы по инспекции. Отчеты, планы, переписка по организации охотничьих хозяйств, разведению особо охраняемых животных, вольному выпуску животных. Приказы, планы, отчеты, справки по руководству и контролю за деятельностью охотоведов, егерей и охотников.
Сметы расходов, штатные расписания, планы, отчеты о производственной деятельности охотинспекций. Анкеты, сведения, справки, отчеты по учету численности диких зверей и птиц. Разрешения- лицензии на охоту запрещенных животных, ценных видов пушных зверей. 

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ МЕЛИОРАЦИИ И 
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

          Ф.Р – 748;  389 ед.хр.; 1961 – 1982 гг.

	Создан решением Курского облисполкома от 13 июня 1961 г. № 359 на основании постановления Совета Министров РСФСР от 3 июня 1961 г. № 859 как отдел водного хозяйства для организации работ по орошению, осушению, с.-х. водоснабжению колхозов и совхозов, по рациональному использованию и охране поверхностных и подземных водных ресурсов области, а также для строительства и эксплуатации оросительных и осушительных систем. На основании постановления Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1965 г. № 1470 реорганизован в областной отдел мелиорации и водного хозяйства.

	Приказы и директивные письма Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Государственного комитета по водному хозяйству РСФСР, Государственного производственного комитета по орошаемому земледелию и водному хозяйству и переписка с ними по вопросам мелиорации земель Курской области. Приказы по отделу.
	Протоколы технического совета при отделе мелиорации, стенограмма совещания работников водного хозяйства (1965 г.)
	Планы и лимиты капитальных работ, титульные списки по строительству мелиоративно-осушительных объектов, акты приема в эксплуатацию мелиоративных и осушительных систем в колхозах и совхозах области.
	Сметы административно-хозяйственнных расходов и штатные расписания, отчеты, информации, докладные записки и справки о работе отдела. Отчеты о производственно-финансовой деятельности машинно-мелиоративных станций. Акты государственного обследования объектов с.-х. водоснабжения, состояния мелиорации земель и очистных сооружений. Документы по охране рек и водоемов от загрязнений (приказы, циркуляры, справки, докладные записки, переписка, списки рек, буровых и шахтных колодцев).
	Отчеты о производственно-финансовой деятельности областного СМУ «Сельхозводстрой». Акт передачи республиканскому тресту «Россельводстрой» СМУ «Курсксельхозводстрой» (1968 г.). Документы по рационализации и изобретательству (1965 г.)
	Документы профсоюзного комитета.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ ПРУДОВОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ВОДОХРАНИЛИЩ И МЕСТНЫХ ВОДОЕМОВ 

          Ф.Р – 729; 58 ед.хр.; 1960 – 1963 гг.

	Создан на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 20 июля 1960 г.     № 4610–р и решения облисполкома от 25 июля 1960 г. № 457 на базе ликвидированного областного отдела по транспортному освоению малых рек для организации работы рыбхозов по выращиванию товарного карпа и рыбопосадочного материала, строительства новых рыбхозов, рыбопитомников и прудов; оказания помощи колхозам и совхозам в выращивании рыбы, ловли рыбы в реках и озерах; по расчистке и углублению рек и водоемов.
	Ликвидирован на основании постановления Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1963 г. и решения облисполкома от 30 марта 1963 г № 177.

	Решения, распоряжения и указания Курского облисполкома. Приказы областного управления промышленности продовольственных товаров.
	Годовые планы и отчеты отдела и рыбхозов. Справка о состоянии рыбоводства (1961 г.). Промфинпланы и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности отдела и рыбхозов. Планы, отчеты, акты обследований рыбхозов о зарыблении и отлове рыбы. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Сметы, планы, справки, докладные записки, титульные списки, статотчеты по капитальному строительству отдела и рыбхозов. Документы по соцсоревнованию.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ ПО ОСВОЕНИЮ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛЫХ РЕК

         Ф.Р – 5292; 67 ед.хр.; 1944 – 1960 гг.

	На основании постановления Совнаркома СССР от 9 января 1944 г. № 26 создано управление по освоению и эксплуатации малых рек с целью приведения в судоходное состояние малых рек, строительства, эксплуатации и ремонта мелкотоннажного речного флота. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 4 июня 1953 г. и решением облисполкома от 13 июня 1953 г. № 598 объединено с областным дорожным отделом в областное управление дорожного и транспортного хозяйства, при котором на правах структурного подразделения создан отдел речного транспорта.
	На основании постановления Совета Министров РСФСР от 1 июля 1954 г. № 971 и решения облисполкома от 27 сентября 1954 г. № 691 вновь создан самостоятельный отдел речного транспорта, который реорганизован в отдел по транспортному освоению и эксплуатации малых рек согласно приказу Главречтранса от 3 августа 1956 г.     № 53 г. Ликвидирован на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 20 июля 1960 г. и решения облисполкома от 25 августа 1960 г. № 457.

	Постановление СНК СССР от 9 января 1944 г. о транспортном освоении малых рек. Приказы Главного управления речного транспорта при Совете Министров РСФСР, решения и распоряжения облисполкома.
	Положение о Курской судостроительной верфи и карточка государственной регистрации (1948 г.).
	Технико-экономическая записка по транспортному освоению малых рек. Штатные расписания и сметы расходов. Планы по труду и отчеты по кадрам. Акты приема и ввода в эксплуатацию освоенных участков р. Сейм (1955 г.). Соцобязательства и  итоги  их выполнения (1950,1954,1956 гг.). В фонде имеются документы рыбоводно-мелиоративной станции за 1961-1962 гг. (сметы, штаты, планы, отчеты).

8.4. Строительство, архитектура и проектирование

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

          Ф.Р – 5293; 552 ед. хр.; 1944 – 1990 гг.

	Организован решением облисполкома № 491 от 15 апреля 1944 г. на основании постановления СНК РСФСР от 21 декабря 1943 г. как областной отдел архитектуры. В 1948 г. в его ведение переданы: проектное бюро «Облсельпроект» и областная проектная контора «Облпроект». Согласно постановлению Совмина РСФСР от 29 декабря 1954 г. и распоряжению облисполкома от 7 января 1955 г. объединен с Управлением главного архитектора города в отдел по делам строительства и архитектуры. На основании решения Курского горисполкома № 223 от 18 мая 1964 г. и распоряжения исполкома Курского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся № 148-р от 21 апреля 1964 г. из его состава выделился аппарат управления главного архитектора г. Курска. На основании решения облисполкома от 17 февраля 1988 г. отдел по делам строительства и архитектуры переименован в Главное управление архитектуры и градостроительства.
	
	Постановления СНК (СМ) РСФСР, приказы Управления по делам архитектуры при СНК (СМ) РСФСР, решения и распоряжения облисполкома по вопросам деятельности отдела.
	Положения об отделе и инспекции архитектурно-строительного контроля. Приказы по отделу. Отчеты инспекции по результатам обследования объектов строительства. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. Схемы и планы городов. Справки о мерах по устранению излишеств в проектировании и строительстве, о планировке и застройке г. Курска и других городов области. Документы по охране памятников архитектуры. Сведения об уничтоженных архитектурных памятниках. Документы на соискание Сталинской премии по объектам строительства в городах Курске, Белгороде, Губкине (1952-1954 гг.). Документы конкурсов на лучшее здание.
	Протоколы заседаний градостроительного совета. Архитектурно-планировочные задания. Справки о согласовании проектов. Сметы и штатные расписания. Переписка с Госстроем РСФСР, проектными институтами.
	
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
КУРСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

        Ф.Р – 5346; 1133 ед. хр.; 1935 – 1975 гг.

	Организовано 13 июня 1934 г. на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР, находилось в подчинении Курского горисполкома. Распоряжением №753 от 30 ноября 1966 г. переименовано в управление по делам строительства и архитектуры Курского горисполкома.

	Постановления Совета Министров РСФСР о Генеральном плане восстановления г. Курска, приказы и распоряжения Управления по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР. Решения облисполкома и горисполкома об архитектурном оформлении и благоустройстве г. Курска, о мерах по улучшению качества и удешевлению строительства, об утверждении актов государственной комиссии по приемке законченных строительством зданий.
	Протоколы заседаний инженерного совета. Схемы планировки и заключения к проекту восстановления города. Планы мероприятий по благоустройству. Архитектурно-планировочные задания. Документы о работе инспекции госархстройконтроля. Годовые отчеты о жилищном и гражданском строительстве г. Курска.
Сметы, штатные расписания, статотчеты по кадрам.

КУРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РСФСР

         Ф.Р – 663; 100 ед.хр.; 1961 – 1991 гг.

Организована 23 января 1938 г. как добровольная творческая организация, объединяющая архитекторов и других специалистов архитектурно-строительного дела. 3 мая 1982 г. переименована в Курскую организацию Союза архитекторов РСФСР.

	Протоколы заседаний правления и общих собраний членов Союза. Протоколы, стенограммы, доклады отчетно-выборных собраний. Планы и отчеты об основных творческих мероприятиях. Справки, информации, сведения, переписка с Союзом архитекторов СССР об условиях и итогах Всесоюзных и областных конкурсов, в т.ч. на лучший эскизный проект здания Президиума АН СССР, монумента арабо-советской дружбы вблизи от Асуанской плотины (11-е место), памятников курянам – Героям Советского Союза и оформления въезда в г. Курск, мемориального знака в честь 1-й на Руси библиотеки, памятника орловским комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
	Сметы, штатные расписания.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ ГЛАВНОГО
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
(Губкомгоссоор)

Ф. Р – 178; 404 ед. хр; 1918 – 1922 гг.

Образован при Губсовнархозе в 1918 г. на основании декрета Совнаркома от 9 мая 1918 г. в целях объединения всей строительной деятельности учреждений в губернии. Занимался обследованием губернии в целях подготовки материалов для создания планов государственного строительства, разработкой проектов, учетом, распределением и организацией снабжения работ всеми средствами производства, осуществлял общее наблюдение и технический контроль за всеми строительными работами в пределах губернии. Согласно постановлению Совета Рабоче-Крестьянской Обороны от 24 сентября 1919 г. был передан в ведение Военно-Строительного бюро Комитета государственных сооружений при штабе Юго-западного фронта. 8 марта 1920 г. с ним слит Губернский комитет строительных материалов минерального происхождения. Ликвидирован в 1922 г. согласно постановлению ВЦИК  от 15 сентября 1922 г.

Декреты ВЦИК и Совнаркома РСФСР, постановления Совета Труда и Обороны и ВСНХ  РСФСР.
Протоколы заседаний оргсекции III Всероссийского съезда Союза строительных рабочих (1921 г.) и коллегии Курского губкомгоссоора.
Положения о губернских комитетах строительных материалов минерального происхождения, о губернских отделах Комитета государственных сооружений, о правах и обязанностях политических комиссаров в местном строительстве. Положение о фабрично-заводских комитетах, протоколы II губернского съезда профессионального союза строительных рабочих. Отчеты и доклады о деятельности губкомгоссоора и его отделов. Сведения и ведомости учета промышленных предприятий с фабрично-заводским производством, о наличии материалов на заводах и в мастерских. Планы работ по дорожным сооружениям государственного и губернского значения. Доклады и сведения о состоянии почтовых, транспортных и проселочных дорог и дорожных сооружений в уездах, о потребности в рабочей силе. Описи имущества меловых, кирпичных и известковых заводов. Сведения о ходе работ на заводах строительных материалов и ведомости учета проданных готовых изделий. Сведения о ходе строительных и ремонтных работ по уездам.
Проекты работ по ремонту дорог продовольственного значения. Акты обследования, сметы, доклады, сведения, переписка с укомгоссоорами о восстановлении и строительстве дорог и мостов, о строительстве топливных веток в губернии. Ведомости учета машин, применяемых на дорожных работах.
Циркуляры Курского губсовнархоза, протоколы заседаний коллегии губкомгоссоора и переписка с губсовнархозом, усовнархозами, губснабом и другими организациями о снабжении строек инструментами, строительными материалами, продовольствием.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Ф.Р – 2478; 207 ед. хр.; 1921 – 1928 гг.

 На основании постановления ВЦИК от 15 февраля 1923 г. и приказа Курского губисполкома от 26 ноября 1924 г. № 109 было образовано управление губернского инженера (губинж, УГИ). Осуществляло технический контроль за строительством крупных государственных сооружений, за соблюдением общегосударственных строительных норм, давало заключения по проектам новой планировки типовых и значительных сооружений общественного значения. Реорганизовано в Курское губернское управление строительного контроля на основании постановления ВЦИК от 27 февраля 1928 г. Ликвидировано в августе 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Постановления президиума Курского губисполкома и коллегии губернской РКИ о составлении пятилетнего плана, об очередности строительных работ, о снижении себестоимости строительства.
Положения об управлении губернского инженера, о техническо-строительном надзоре в Курской губернии. Выписка из протокола заседания Совнаркома РСФСР об отпуске средств на достройку ветроэлектростанции системы Уфимцева (1926 г.).
Планы работ, проекты и чертежи новых промышленных предприятий, учреждений культуры и здравоохранения. Протоколы научно-технических бюро об утверждении смет на постройку гражданских сооружений. Отчеты, доклады, информации, переписка с губисполкомом, губернским и уездными коммунальными отделами о ходе строительных работ в губернии. Анкеты по гражданскому строительству в городах Курской губ. (1926 г.). Сметы дорожных сооружений. Акты, отчеты и доклады по технико-строительному надзору. Переписка с губернским и уездными коммунальными отделами, с комитетом жилищного строительства о регистрации технических сил. Сведения о ценах на строительные материалы.
Автограф А. Уфимцева (оп.1, д.61). 
Имеются документы технического строительного подотдела Курского губкоммунотдела за 1922-1923 гг.
Документы по личному составу (1923-1927 гг.)

КУРСКОЕ ОКРУЖНОЕ  И ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
                                                    (УСК)

          Ф. Р – 3642 (объединенный); 122 ед. хр.; 1927 – 1931 гг.
Курское окружное управление строительного контроля (УСК) было образовано 1 октября 1928 г. на основании постановления Экономического совета РСФСР от 5 июля 1928 г. Занималось разработкой мероприятий по рационализации и удешевлению строительства, осуществляло технический контроль за строительством государственных сооружений. В январе 1930 г. Курское окружное управление строительного контроля реорганизовано в окружную инспекцию по строительному контролю. Ликвидировано 1 октября 1930 г. в связи  с изменением административно-территориального деления.
Приказы и циркуляры облисполкома (ЦЧО) и окрисполкомов об организации строительных работ; облколхозсоюза и облколхозстроя об организации окружных строительных контор по массовому строительству в совхозах и колхозах (1930 г.). 
Протокол заседаний I Курского окружного съезда инженеров (1928 г.). Протоколы технических совещаний по осуществлению контроля за строительством. Протокол технического совещания при «Водосвете» по обсуждению вопроса о проекте и перестройке трамвайного парка г.Курска.
Планы работ по строительству; сводки по объему выполненных работ. Отчеты, доклады, акты по технико-строительному надзору.
Производственные сметы и переписка со строительными комиссиями, окрисполкомами и окрфо о строительстве заводов, школ, больниц, жилых домов, мостов. Планы и проекты строек и протоколы технических совещаний об утверждении архитектурных проектов. Годовые отчеты о строительстве; сведения о сдаче готовых строительных объектов. Доклады и сведения о стоимости построек, о снижении себестоимости строительства. Сметы расходов по дорожному строительству. Временное положение об устройстве и содержании водонапорных сооружений на малой речной сети РСФСР. 
Документы по личному составу (1928-1930 гг.)

КУРСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДА ЦЧО

	Ф.Р – 2870 (объединенный); 99 ед.хр.; 1929 – 1934 гг.

	Курская межрайонная контора (МРК) № 4 ЦЧОстроя, организована приказом Стройобъединения ЦЧО № 37 от 1 декабря 1930 г. для организации строительства промышленных объектов на территории Курской губ. через строительные конторы. 7 марта 1932 г. передана Госстройтресту № 26, организованному на базе Стройобъединения ЦЧО. Ликвидирована приказом Госстройтреста № 108 от 28 июня 1932 г. с передачей строительных объектов Курской межрайонной конторе «Коммунстрой», организованной постановлением секретариата облисполкома ЦЧО от 15 августа 1931 г. на базе строительно-технического подотдела  горко для организации строительства административных, коммунальных и жилищных зданий через строительные прорабства. Подчинялась коммунальному строительному объединению, с апреля 1933 г. – «Коммунстрою» ЦЧО. Приказом облкоммунтреста № 207 от 25 октября 1933 г. реорганизована в Курское управление начальника строительных работ. Дата ликвидации не установлена.

МРК № 4 ЦЧОстроя

	Приказы, директивные указания, протоколы совещаний, письма Союзстроя, Росстроя, ЦЧОстроя, Госстройтреста № 26 по вопросам строительства и деятельности конторы.
	Протоколы технических совещаний конторы.
	Титульные списки капитального строительства. Конъюнктурные обзоры о ходе строительства объектов и отчеты о снижении себестоимости строительства. Документы по строительству Букреевского фосфоритного завода: приказы и директивные указания коллегии ЦЧО, Госстройтреста № 26, акты обследований, обзоры, сведения о сданных в эксплуатацию объектах.
	Протоколы, планы работы комиссии по мобилизации внутренних ресурсов. Директивные указания Госстройтреста № 26 и сведения о введении звеньевой системы на стройках, положения о звеньях. Дело по организации сквозных бригад по контролю за качеством продукции и внедрению стандартов.
	Резолюция II областной конференции рационализаторов (1932 г.), акты обследования работы БРИЗа и показатели работы по рационализации. 	Отчеты по технике безопасности.

МРК «Коммунстрой»

	Протоколы технических совещаний работников конторы и конференций прорабств.
	Стройфинпланы, сметы и отчеты по основной деятельности.
	Конъюнктурные обзоры, доклады, сведения о ходе строительства объектов, о динамике стоимости строительства за 1931 г. и 1-ю половину 1932 г., об организации и ходе строительства Курского кирпично-трепельного комбината. Список строительных объектов на 1 августа 1931 г. Сообщения и акты приема строительных объектов от бывшей МРК № 4 ЦЧРстроя и сдачи в эксплуатацию.
	Документы по организации производства новых строительных материалов на местном сырье: постановления, протоколы совещаний, докладная записка о необходимости строительства известкового завода в г. Курске, сведения о глинах губернии.
	Планы работы и протоколы заседаний БРИЗа. Рацпредложения и сведения о них. Документы по организации курсов бригадиров-инструкторов по новой кирпичной кладке. Коллективные договоры МРК.

Построечные конторы (прорабства): по строительству обувной фабрики, строительству кирпично-трепельного комбината, Букреевская № 1, Старооскольская № 10, Щигровское прорабство

	Протокол совещания стройконторы ЦЧО о состоянии и перспективах развития строительства на 1931 г. Протоколы производственных совещаний.
	Постановления, выписки из приказов, инструкции, отчеты, сведения, доклады по капитальному строительству, обеспечению строек проектами, чертежами и материалами. Акты сдачи законченных объектов в эксплуатацию. Документы по строительству обувной фабрики: акты осмотра здания, технический план, расчеты и сметы на переоборудование, отчеты о ходе работ.
	Сведения об экономической эффективности рацпредложений. Положения о ячейках и группах рабочего изобретательства. Планы мероприятий по охране труда и технике безопасности.
	Коллективные договоры. Соцобязательства, рапорты ударных бригад к Всесоюзному дню ударника.

КУРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛАВЦЧОСТРОЙ

        Ф.Р – 65; 44 ед.хр.; 1963 – 1964 гг.

	Организовано в соответствии с приказом ГлавЦЧОстроя № 18 от 18 марта 1963 г. для руководства и контроля за деятельностью строительных организаций: Курскпромстрой, Курскжилстрой, Курсксельхозстрой, Курскрудстрой, Дорспецстрой, домостроительный комбинат и предприятий промышленности строительных материалов. Ликвидирован 15 мая 1964 г. на основании приказа ГлавЦЧОстроя № 200 от 30 апреля 1964 г.

          Приказы ГлавЦЧОстроя о работе управления и строительных трестов, о строительстве отдельных объектов, по итогам социалистического соревнования.
	Планы оргтехмероприятий и строительно-монтажных работ по управлению и трестам. Задания по развитию и внедрению передовых методов строительства. Планы выпуска продукции по предприятиям промышленности строительных материалов.
	Справки, письма в Министерство строительства РСФСР, ГлавЦЧОстрой, Курскую группу контролеров, в промышленный обком КПСС о распределении объема строительно-монтажных работ, о снабжении строек технической документацией и строительными материалами, об улучшении качества строительства, о выделении дополнительных ассигнований на жилищное строительство.
	Коллективные договоры и соцобязательства управления и строительных трестов.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ДЕЛАМ СЕЛЬСКОГО КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

         Ф.Р – 4804; 230 ед. хр.; 1945 – 1954 гг.

	Организовано на основании постановления исполкома Курского облсовета депутатов трудящихся от 12 июля 1945 г. Руководило строительством и восстановлением разрушенных во время войны общественных построек и жилых домов в колхозах области. Подчинялось Главному Управлению по делам сельского и колхозного строительства при Совете Министров РСФСР и Курскому облисполкому. Ликвидировано на основании решения Курского облисполкома от 6 июня 1953 г.

	Приказы, инструкции и руководящие указания Главного Управления по делам сельского и колхозного строительства при СМ РСФСР и Курского областного управления по делам сельского и колхозного строительства. Решения и распоряжения Курского облисполкома и райисполкомов.
	Протоколы и стенограммы областных совещаний сельских строителей (1948,1952 гг.), квалификационной комиссии, производственно-технических совещаний и собраний строителей по итогам соцсоревнования.
	Пятилетний план сельского строительства (1946 – 1950 гг.). Планы строительства по районам и финансирования капитального строительства. Титульные списки капитальных работ. Планы и чертежи жилых домов, животноводческих объектов. Планы и графики работы черепичных и кирпичных заводов. Паспорта и списки кирпичных заводов.
	Отчеты управления и райотделов по основной деятельности, капстроительству, труду, подготовке кадров массовых профессий и повышению квалификации. Статотчеты о численности рабочих и служащих по полу, возрасту и стажу; численности зарплаты и составу руководителей и специалистов. 
         Докладные записки о восстановлении разрушенных во время немецко-фашистской оккупации жилых домов колхозников и производственно-хозяйственных построек в колхозах Курской области (1945, 1946 гг.), о состоянии сельского и колхозного строительства в районах области. 
	Информации районных строительных отделов о работе колхозных строительных бригад, о проведении месячника по строительству (1948 г.), сведения о ходе строительства жилых домов для колхозников, проживающих в землянках (1950 г.). Документы по строительству и восстановлению Рыльского техникума с.-х. строительства (1948 г.), Льговской межобластной школы переподготовки руководящих работников сельского хозяйства (1947 – 1948 гг.), колхоза им. Маленкова Льговского р-на (1950 г.), зерносушилок в районах. Сведения, справки о заготовке строительных материалов по области, о ходе заготовки леса в Брянской и Горьковской областях, о благоустройстве населенных мест, об организации и проведении ежегодных курсов строительных бригад и трехмесячных курсов бригадиров. Документы по подведению итогов социалистического соревнования между райотделами. Списки лучших строителей по районам. Сведения об отработке трудонорм колхозами на лесозаготовках, о строительстве кирпичных заводов и выработке кирпича и черепицы. 
	Переписка с Главсельстроем, облисполкомом, обкомом ВКП (б), райисполкомами по вопросам планирования и отчетности сельского и колхозного строительства, лесозаготовок. 
	Документы по личному составу, в т.ч. личные дела слушателей трехмесячных курсов бригадиров (1949 – 1950 гг.).
	
КООПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЖИЛСТРОЙ»

          Ф.Р – 3167; 1355 ед. хр.; 1938 – 1991 гг.

	Дата организации не установлена. Возобновил работу в 1943 г. как строительный трест облисполкома. В мае 1973 г. трест «Курскжилстрой» переходит в ведение организованного согласно приказу Минтяжстроя СССР № 41 от 5 апреля 1973 г. Всесоюзного объединения по строительству в Белгородской и Курской областях «Центротяжстрой» Министерства тяжелого машиностроения СССР. С 10 января 1975 г. согласно приказу Всесоюзного объединения «Центротяжстрой» № 17 был передан Всесоюзному объединению «Курсктяжстрой» Министерства тяжелого машиностроения СССР, которое было реорганизовано в августе 1986 г. в территориальное Главное управление по строительству в Курской области.В октябре 1990 г. трест «Курскжилстрой» был преобразован в кооперативное объединение «Жилстрой».
	Осуществлял строительство жилых, производственных, административных, социально-культурно-бытовых объектов и объектов коммунального назначения в г. Курске и Курской области. 
		         
	Приказы, директивные указания и распоряжения Народного Комиссариата (Министерства) жилищно-гражданского строительства РСФСР, Главцентрогражданстроя, Министра городского и сельского строительства РСФСР, управляющего треста, председателя кооператива. Протоколы производственно-технических и оперативных совещаний; заседаний технического совета, БРИЗ и совета НОТ. Постановление СНК СССР (1945 г.) и решения облисполкома о мерах по восстановлению г. Курска и справки об их выполнении. Уставы: Курского республиканского строительно-монтажного треста «Курскстрой» (1948 г.), Курского областного общестроительного треста «Курскстрой» (1954 г.), строительно-монтажного треста «Курскжилстрой» (1967 г.).
	Перспективные планы развития подрядных строительно-монтажных работ, планы по труду в строительстве и снижения себестоимости строительно-монтажных работ, НОТ, по повышению производительности труда, экономии энергоресурсов, охране труда и технике безопасности и отчеты по их выполнению. Пятилетние бригадные планы по росту производительности труда (1972 – 1975 гг.). Стройфинпланы подведомственных организаций. Статотчеты.
	Справки, докладные записки и обзоры о работе треста. Информация в райком ВКП (б) о решении коллектива треста отчислить однодневный заработок на постройку танковой колонны (1943 г.), о работе добровольно-строительных бригад. 	
	Акты приемки законченных строительством объектов, приема и передачи производственных СМУ и СУ. Ликвидационные балансы. 	Отчет о работе по разведке месторождений строительного камня (1958 г.). 
	Коллективные договоры треста, подведомственных организаций и документы по их выполнению. Документы о развитии и внедрении научной организации труда, новой технике в строительстве, по рационализации и изобретательству, пропаганде и внедрению передового опыта, контролю качества работ, улучшению состояния охраны труда и технике безопасности. 
	 Документы треста и подведомственных организаций о принятии соцобязательств к юбилейным датам и об итогах их выполнения. Списки стахановцев, строителей-передовиков производства, награжденных Почетными грамотами и значками «Отличник социалистического соревнования Минтяжстроя СССР» и сотрудников треста, награжденных правительственными наградами в годы Великой Отечественной войны. 
	Сметы расходов и штатные расписания. 
	Протоколы заседаний объединенного постройкома треста и документы профкома (1947 – 1984 гг.). 

КУРСКИЙ ТРЕСТ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ТРЕСТ «КУРСКПРОМСТРОЙ»)

         Ф.Р – 27; 1272 ед. хр.; 1951 – 1989 гг. 
       
	В соответствии с приказом Министерства строительства предприятий машиностроения СССР от 18 апреля 1951 г. был организован строительный трест № 77, который начал функционировать с 7 мая 1951 г. Подчинялся Главному управлению Южного района (Глав- южстрой) Министерства строительства предприятий машиностроения СССР, а с 1 марта  1953 г. – Главному управлению по строительству промышленных предприятий в районах Центра (Главцентропромстрой) Министерства строительства СССР. Постановлением № 33 Курского совнархоза от 2 июля 1957 г. трест передан в ведение Управления строительства совнархоза. Строительный трест № 77 ликвидирован решением Курского совнархоза № 67 от 6 марта 1959 г. с передачей функций Управлению строительства совнархоза. На его базе постановлением совнархоза № 114 от 30 мая 1960 г. создан трест «Курскпромстрой». Приказом ГлавЦЧОстроя № 18 от 18 марта 1963 г. на базе ликвидированного Управления строительства Курского совнархоза было организовано территориальное управление строительства Главного управления по строительству в Центрально-Черноземном экономическом районе, в ведение которого перешел трест «Курскпромстрой». Согласно приказу ГлавЦЧОстроя № 418 от 5 сентября 1964 г. на базе ликвидированного Курского территориального управления было образовано производственное строительно-монтажное объединение «Курскстрой», трест «Курскпромстрой» перешел в его подчинение. После ликвидации объединения «Курскстрой» в 1970 г. трест перешел в непосредственное подчинение Главцентротяжстроя. Приказом Минтяжстроя СССР от 5 апреля 1973 г. было создано Всесоюзное объединение по строительству в Белгородской и Курской областях Центротяжстрой, которое находилось в г. Белгороде, –и с 4 мая 1973 г. трест перешел в его подчинение. Согласно приказу Минтяжстроя СССР № 107 от 20 декабря 1974 г. и приказу Центротяжстроя № 117 от 10 января 1975 г., с января 1975 г. по август 1986 г. трест «Курскпромстрой» входил в состав Всесоюзного объединения «Курсктяжстрой». В соответствии с решением Совета Министров СССР от 14 августа 1986 г. Всесоюзное объединение «Курсктяжстрой» было преобразовано в территориальное Главное управление по строительству в Курской области «Главкурсктяжстрой», трест «Курскпромстрой» перешел в его подчинение. Осуществлял строительство промышленных объектов. 
				
	Приказы, распоряжения Министерства строительства СССР, Главцентропромстроя, ГлавЦЧОстроя, Управления строительства Курского совнархоза, объединения «Курскстрой», управляющего трестом. 
	Постановления комитета партгосконтроля Курского промышленного обкома КПСС и облисполкома. Протоколы межведомственных и технических совещаний. 
	Пятилетний план подрядных строительно-монтажных работ (1966 - 1970 гг.). Техпромфинпланы, стройфинпланы треста и подведомственных организаций. Планы организационно-технических мероприятий, капитального строительства, строительно-монтажных работ, по труду, охране труда и технике безопасности, развитию и внедрению новой техники, по обеспечению роста производительности труда, финпланы и отчеты об их выполнении. Статотчеты. Титульные списки капитальных работ. Акты сдачи готовых промышленных объектов в эксплуатацию. Экономические бюллетени треста. Основные показатели работы треста и подведомственных организаций. Коллективные договоры и итоги их выполнения.
Списки административно-управленческого и инженерно-технического персонала треста и подведомственных организаций с указанием года рождения, образования, стажа работы.
Документы по переводу бригад на новую форму бригадного хозрасчета по методу Н.А. Злобина (1973, 1974 гг.). Соцобязательства и показатели их выполнения. Документы по награждению работников треста и подведомственных организаций правительственными наградами. Сметы расходов и штатные расписания.
Протоколы профсоюзных конференций (1953 – 1989 гг.), заседаний объединенного постройкома (1953 – 1981 гг.) и отчеты о его работе.    

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ТРЕСТ «КУРСКРУДСТРОЙ» 

         Ф.Р – 797; 651 ед. хр.; 1957 – 1980 гг.

	Организован на основании постановления о СНХ Курского экономического административного района № 100 от 6 сентября 1957 г. Находился в подчинении Совета народного хозяйства Курского экономического административного района. В функции треста входило строительство Михайловского железорудного комбината, промышленных предприятий, жилого фонда, культурно-бытовых учреждений области и колхозно-совхозное строительство. Приказом Главного управления по строительству в ЦЧЭР (ГлавЦЧОстрой) № 18 от 18 марта 1963 г. в связи с ликвидацией управления строительства Курского совнархоза трест перешел в ведение Курского управления строительства ГлавЦЧОстроя. На основании приказа Глав- ЦЧОстроя № 204 от 4 мая 1964 г. Курское управление строительства с 15 мая 1964 г. ликвидировано и трест «Курскрудстрой» перешел в подчинение Главного управления по строительству в Центрально-Черноземном экономическом районе. В связи с организацией 5 сентября 1964 г. в составе «ГлавЦЧОстроя» Курского производственного строительно-монтажного объединения «Курскстрой» трест «Курскрудстрой» был передан в его ведение.
	С мая 1967 г. трест «Курскрудстрой» перешел в подчинение «Главцентротяжстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. В связи с ликвидацией «Главцентротяжстроя» и создании в г. Белгороде Всесоюзного объединения по строительству предприятий тяжелой индустрии в Белгородской и Курской областях («Центротяжстрой») Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, трест «Курскрудстрой» с апреля 1973 г. передан в его подчинение. С 1975 г. передан в ведение Всесоюзного объединения по строительству тяжелой индустрии в Курской области («Курсктяжстрой»). 11 января 1971 г. трест был награжден орденом «Знак Почета».
	
	Приказы, постановления, распоряжения, решения Совета Министров РСФСР, Курского совнархоза, управления строительства Курского СНХ, Михайловского райисполкома. Приказы и распоряжения управляющего трестом. Уставы треста (1965, 1975 гг.). Положение об отделах треста (1975 г.).
	Протоколы производственных, оперативных совещаний. 
	Планы треста и подведомственных организаций: по строительно-монтажным работам, оргтехмероприятиям, капвложениям; труду в строительстве; охране труда и технике безопасности; улучшению условий труда; подготовке и повышению квалификации ИТР, рабочих и служащих; научной организации труда, рационализации и изобретательству; внедрению новой техники и отчеты об их выполнении. Финпланы, лимиты финансирования капвложений, отчеты по основной деятельности. Титульные списки капитальных работ. Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Статотчеты. Конъюнктурные обзоры о выполнении плана строительно-монтажных работ. Сведения, справки и доклады о научной организации труда; о движении, численности и составе кадров; о результатах смотра резервов производства и режима экономии, внедрении передовых методов труда, о качестве строительно-монтажных работ. Заявления на рацпредложения и документы по их рассмотрению. Соцобязательства, справки о ходе соцсоревнования. Списки передовиков – строителей и показатели их работы.
	Сметы расходов и штатные расписания.
	Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, заседаний постройкома и коллективные договоры (1958 – 1981 гг.)

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КУРСКСТРОЙ» 

         Ф.Р – 250; 499  ед. хр.;1963 – 1970 гг.

	Организовано на основании приказа ГлавЦЧОстроя № 418 от 5 сентября 1964 г., находилось в ведении Министерства строительства РСФСР. Приказом ГлавЦЧОстроя № 153 от 11 апреля 1967 г., в составе объединения «Курскстрой» организован строительно-монтажный трест «Курскжилстрой». С мая 1967 г., в связи с реорганизацией ГлавЦЧОстроя Министерства строительства РСФСР, Курское производственное строительно-монтажное объединение «Курскстрой» было передано в ведение Главного управления по строительству в районах центра (Главцентротяжстрой) Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. Занималось производством общестроительных и монтажных работ промышленных, жилищных и культурно-бытовых объектов в г. Курске и Курской обл. Ликвидировано в 1970 г. в соответствии с решением коллегии Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР от 18 декабря 1969 г. и приказом Главцентротяжстроя № 50 от 20 февраля 1970 г.
	
	Приказы, распоряжения, инструктивные письма Министерства строительства СССР и РСФСР, Минтяжстроя СССР, Госстроя СССР и РСФСР, ГлавЦЧОстроя, Главцентротяжстроя, начальника объединения «Курскстрой». Решения и постановления коллегии ГлавЦЧОстроя, облисполкома и горисполкома. 
	Протоколы технических и оперативных совещаний при начальнике и главном инженере объединения, партийно-хозяйственного актива, инспекции по качеству строительства, конференций по подведению итогов на лучшее рацпредложение. 
Планы организационно-технических мероприятий объединения и подведомственных организаций. Планы строительно-монтажных работ, по труду, технике безопасности и промышленной санитарии, развития и внедрения новой техники, рацпредложений и получения экономического эффекта, снижения себестоимости строительно-монтажных работ, капремонта, НОТ и сведения об их выполнении. Жилфинпланы и отчеты об их выполнении, статотчеты. Титульные списки по капстроительству. 
Конъюнктурные обзоры о ходе строительства объектов в г. Курске и области. Перечни объектов, сданных в эксплуатацию. Акты госприемки зданий. 	Сведения о молодых специалистах, их распределении. Эстафетные книги и отчеты о проведении эстафеты рационализаторов, посвященной Всесоюзному Дню строителя (1965 г.). Документы по соцсоревнованию рационализаторов, по награждению передовиков производства Почетной грамотой Минстроя РСФСР и значком «Отличник социалистического соревнования», присвоению звания «Коллектив коммунистического труда». Отчеты и докладные записки о командировке на ВДНХ (1966 г.);  в г. Ташкент для оказания помощи пострадавшим от землетрясения (1967 г.).
Переписка по вопросам проектирования и строительства крупнопанельных домов (1966 г.).
Сметы расходов и штатные расписания. Коллективные договоры и акты проверки их выполнения. 
Протоколы заседаний месткома (1964 – 1969 гг.)

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ТСО «КУРСКСТРОЙ») 

         Ф.Р – 1070; 2761	ед. хр.; 1975 – 1991 гг.

	На основании приказа Минтяжстроя СССР № 107 от 20 декабря 1974 г. организовано  1 января 1975 г. Всесоюзное объединение по строительству в Курской области «Курсктяжстрой». В соответствии с решением Совета Министров СССР от 14 августа 1986 г. и согласно приказу Минтяжстроя СССР № 156 от 19 августа 1986 г. Всесоюзное объединение «Курсктяжстрой» преобразовано в территориальное Главное управление по строительству в Курской области – «Главкурсктяжстрой» с местонахождением в г. Курске. В ноябре 1986 г. Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР было ликвидировано, в связи с чем «Главкурсктяжстрой» переименован в «Главкурскстрой», с подчинением вновь образованному Министерству строительства в южных районах СССР (приказ Минюгстроя СССР № 31 от 4 ноября 1986 г.). Приказом Министерства строительства в южных районах СССР от 16 мая 1988 г. № 105 «Главкурскстрой» реорганизован в территориально-строительное объединение в Курской области (ТСО «Курскстрой»).
	
Приказы Минтяжстроя СССР, начальника ВО «Курсктяжстрой» и ТСО «Курскстрой». Постановления и распоряжения Минтяжстроя СССР, Совета и коллегии Всесоюзного объединения «Курсктяжстрой» и ТСО «Курскстрой», обкома КПСС и облисполкома. Протоколы совещаний в Минтяжстрое СССР о ходе строительства в Курской обл., заседаний техсоветов. Приказ Минтяжстроя СССР от 20 декабря 1974 г. об организации Всесоюзного объединения «Курсктяжстрой». Положение об объединении. Уставы и положения подведомственных организаций (1975 г.). Решения балансовой комиссии Минтяжстроя СССР по итогам хозяйственно-финансовой деятельности объединения.
	Пятилетний план (1976 – 1980 гг.). Планы строительно-монтажных работ, по труду, себестоимости и прибыли в строительстве, производству промышленной продукции, капитального строительства, НОТ, развития и внедрения новой техники, финансирования капитальных вложений объединения и подведомственных организаций. Планы мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов, по охране окружающей среды и рациональному использованию водных ресурсов. Планы и отчеты по кадрам. Статотчеты. 
Годовые отчеты объединения и подведомственных организаций по основной деятельности и объяснительные записки к ним. 
	Справки и информации по показателям работы объединения, конъюнктурные обзоры по строительству объектов. Акты сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов. Анализы основных показателей работы и справки о ходе выполнения планов подведомственных организаций. Балансы производственных мощностей промышленных предприятий. Документы по улучшению качества промышленной продукции, её аттестации и стандартизации. Показатели оценок качества строительства объектов, введенных в эксплуатацию; производительности труда в строительстве и промышленности.
	Коллективные договоры и акты проверки их выполнения. Соцобязательства и показатели их выполнения. Документы по награждению победителей соцсоревнования, по внедрению бригадного подряда в организациях и на предприятиях объединения, по проведению конкурсов профессионального мастерства рабочих ведущих профессий. Информации о работе болгарских специалистов, занятых на строительстве объектов КМА. Сметы расходов и штатные расписания. 
Документы по личному составу (1975 – 1999 гг.).	
В фонде имеются документы нормативно-исследовательской станции Курского треста «Курскпромстрой» за 1967 – 1978 гг.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «КУРСКСЕЛЬСТРОЙ»

         Ф.Р – 887; 242 ед.хр.; 1957 –1975 гг.

	В соответствии с постановлениями Курского совнархоза № 50 от 17 июня 1957 г. и   № 83 от 16 августа 1957 г. образован трест «Курсклегпродстрой».
	В соответствии с постановлением Бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от 25 марта 1963 г., приказом № 83 Главного управления по строительству в Центрально-Черноземном экономическом районе «ГлавЦЧОстрой» от 18 апреля 1963 г. переименован в общестроительный трест «Курсксельстрой» со специализацией на сельском строительстве. Приказом ГлавЦЧОстроя № 200 от 30 апреля 1964 г. трест «Курсксельстрой» был переименован в трест «Курсксовхозстрой». В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 45 от 13 января 1967 г. трест «Курсксовхозстрой» из подчинения ГлавЦЧОстроя передан в ГлавЦЧОсельстрой Министерства сельского строительства РСФСР. На основании приказа Министра сельского хозяйства РСФСР № 39 от 10 февраля 1975 г. трест «Курсксовхозстрой» реорганизован в Курское областное производственное управление сельского строительства «Курсксельстрой».

	Приказы и распоряжения ГлвЦЧОстроя, управления строительства Курского совнархоза и треста.
	Протоколы технических и оперативных совещаний. Промышленные, строительно-финансовые планы и отчеты треста и подведомственных предприятий и организаций. Доклады, справки, объяснительные записки о ходе строительства в совхозах, о работе общественного бюро технического нормирования труда; о подготовке и переподготовке кадров; об охране труда и технике безопасности; о ходе  и подведении итогов социалистического соревнования.Титульные списки. Акты приема в эксплуатацию законченных объектов. Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты.
	Протоколы заседаний объединенного постройкома, профсоюза и отчеты по их деятельности.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МЕЖКОЛХОЗНАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЛМЕЖКОЛХОЗСТРОЙ»

         Ф.Р – 632; 1637 ед. хр.; 1960 – 1986 гг.

	Создана на основании решения Курского облисполкома № 290 от 8 июня 1961 г. Решением собрания уполномоченных межсоюзных строительных организаций от 9 июня 1969 г. наименование «Облмежколхозстрой» заменено на «Облмежколхозстройобъединение». Находилась в подчинении Курского облисполкома. Руководила деятельностью районных межколхозных строительных организаций и предприятий по развитию строительства в колхозах и совхозах области и увеличению производства строительных материалов. 
						
	Приказы, постановления, распоряжения Совета Министров РСФСР, Госкомитета по делам строительства СССР, Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов, Министерства сельского хозяйства РСФСР, «Росколхозстройобъединения», облисполкома и  председателя совета «Облмежколхозстройобъединения». Постановления правления «Облмежколхозстройобъединения».
	Протоколы собраний уполномоченных районных межколхозных строительных организаций и совета «Облмежколхозстроя» («Облмежколхозобъединения»). Протоколы заседаний плановой комиссии объединения.
	Перспективные (1975 – 1990 гг.), пятилетние (1971 – 1975, 1976 – 1980 гг.) планы объединения. Производственные планы объединения и подведомственных организаций. Планы подготовки кадров, потребности в специалистах с высшим и средним специальным образованием и их распределения, подготовки и повышения квалификации ИТР, рабочих и служащих. Планы и отчеты подведомственных организаций о трудоустройстве молодежи. Документы о слетах молодых специалистов, о работе студенческих строительных отрядов в межколхозных строительных организациях области. Сведения по проверке подведомственных организаций о работе с кадрами. Документы о награждении орденами и медалями СССР, почетными знаками, грамотами; о присвоении почетных званий. Списки награжденных.
          	Справки о результатах смотра резервов производства и режима экономии трудовых, материальных ресурсов и денежных средств, о внедрении аккордно-премиальной системы оплаты труда. Документы о работе комиссии по проверке качества строительства. Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Бюллетени финансово-хозяйственной деятельности. Сведения о ходе выполнения производственного плана. Справки о строительстве объектов соцкультбыта, жилья, животноводческих объектов, дорог, бытового обслуживания населения. Балансы производственных мощностей. Документы по участию во Всесоюзных, Всероссийских общественных смотрах-конкурсах на лучшую организацию охраны труда и техники безопасности, о внедрении передовых методов организации труда и новой формы хозяйственного расчета – бригадного подряда. Сведения о заключении коллективных договоров и проверке их выполнения, об участии в социалистическом соревновании, движении за коммунистическое отношение к труду.
Протоколы заседаний технического совета. Планы, отчеты организационно-технических мероприятий, технического развития и внедрения достижений науки и техники в объединении и подведомственных организациях. Документы по внедрению изобретений и рацпредложений, об участии коллективов рационализаторов и изобретателей в соцсоревнованиях. 
Экономические бюллетени и анализы производственно-хозяйственной деятельности. Расчеты о переводе на новую систему планирования и экономического стимулирования строительных организаций. Статотчеты по всем видам деятельности. Отчеты по основной деятельности объединения и МПМК. Сметы расходов и штатные расписания.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ «КУРСКМЕЛИОВОДСТРОЙ» 

         Ф.Р – 817; 515 ед. хр.; 1965 – 1972 гг.

	Организован с 1 января 1965 г. согласно решению Курского облисполкома № 19 от 23 декабря 1964 г. Подчинялся областному отделу мелиорации и водного хозяйства Курского облисполкома. Приказом Министра мелиорации и водного хозяйства РСФСР № 265 от 11 июня 1969 г. трест «Курскмелиоводстрой» передан в подчинение вновь созданному Республиканскому производственному строительно-монтажному объединению по водохозяйственному строительству – «Росводстрою» с одновременным подчинением областному отделу мелиорации и водного хозяйства Курского облисполкома. Осуществляет мелиоративное и водохозяйственное строительство в колхозах и совхозах области.  

	Приказы, директивные и циркулярные указания Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, «Росводстроя», областного отдела мелиорации и водного хозяйства Курского облисполкома, управляющего трестом «Курскмелиоводстрой». Приказ № 265 от 11 июня 1969 г. о передаче треста «Курскмелиоводстрой» в подчинение организованному республиканскому производственному объединению «Росводстрой». Решения и распоряжения облисполкома. Устав треста «Курскмелиоводстрой» и положение об отделах (1965 г.).
	Протоколы совещаний при управляющем трестом, заседаний техсовета при областном отделе мелиорации и водного хозяйства Курского облисполкома.
	Пятилетние планы. Планы – программы подрядных работ. Планы треста и подведомственных организаций (ПМК); капитальных вложений; ввода в действие основных фондов; по себестоимости строительно-монтажных работ, улучшению охраны труда, техники безопасности и промсанитарии, по сокращению потерь рабочего времени и повышению производительности труда, отчеты об их выполнении. Стройфинпланы. Статотчеты. 	Титульные списки собственного строительства. Акты сдачи в эксплуатацию осушенных, орошаемых земель; прудов и водоемов; объектов собственного строительства.
	Основные технико-экономические показатели работы ПМК. Годовые аналитические справки и информации о выполнении программы подрядных работ. 
	Документы по научной организации труда, рационализации и изобретательству. Информации ПМК о внедрении аккордно-премиальной системы оплаты труда. Конъюнктурные обзоры треста и отчеты ПМК о работе с кадрами. Коллективные договоры и документы по проверке их выполнения. Сметы расходов и штатные расписания.
	Соцобязательства и итоги их выполнения. Информации треста и показатели ПМК по итогам Всесоюзного общественного смотра культуры производства, об участии в смотрах – конкурсах к юбилейным датам.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТРЕСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ ОБЛАСТЯХ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНТОРЫ

         Ф.Р – 4972 (объединенный); 889 ед.хр.; 1948 – 1955 гг. 

	Создан в 1948 г на основании постановления Совета Министров СССР от 10 апреля 1948 г. До 1954 г. находился в подчинении Главного управления водного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства СССР. С 1954 г. с организацией Министерства водного хозяйства РСФСР, подчинялся Главному управлению водного строительства. Руководил строительством государственных оросительных систем в Курской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях. Ликвидирован в 1955 г. на основании приказа Министерства водного хозяйства РСФСР от 9 июля 1955 г.

	Решения, приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства СССР и водного хозяйства РСФСР, Главных управлений водного хозяйства и водного строительства ЦЧОВодстроя, исполкомов облсоветов депутатов трудящихся. Журналы заседаний научного совета Главного управления водного хозяйства. Протоколы научно-технических совещаний Главного управления и ЦЧОВодстроя. Решение Совета Министров СССР об участии колхозов в строительстве государственных оросительных систем (оп.7, д.24). Решения исполкомов областных и районных советов депутатов трудящихся. Протоколы общих собраний колхозников, планы, расчеты, справки о размерах трудового и денежного участия колхозов в строительстве.
	Программы и договоры на проектно-изыскательские работы. Генеральные сметы на строительство государственных оросительных систем по областям и районам. Производственные программы и планы, отчеты, доклады, обзоры о деятельности треста и контор. Титульные списки на строительство. Конъюнктурные обзоры и анкеты о состоянии строительства государственных оросительных систем (1949-1951 гг.) и акты сдачи их в постоянную эксплуатацию. Докладные записки о проверке работы оросительных сооружений, об испытаниях дождевальных машин. Планы, докладные записки, справки и акты о пропуске паводковых вод. Документы о ликвидации треста ЦЧОВодстрой и его контор.
	Решения облисполкомов распоряжения треста об обеспечении строек стройматериалами, о разработках каменных карьеров. Документы по отводу колхозных земель под строительство.
	Директивные указания Министерства сельского хозяйства, планы, переписка с конторами о снижении себестоимости строительно-монтажных работ (1949 г.). Протоколы заседаний бюро рационализации и изобретательства. Заключения на рационализаторские предложения. Документы по организации соцсоревнования. Сметы, штатные расписания, справки, ведомости объемов работ. 
          Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ТРЕСТ ДОРОЖНОГО И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ТРЕСТ «ДОРСПЕЦСТРОЙ»)

         Ф.Р – 22; 145 ед. хр.; 1953 – 1964 гг.

	Организован в июле 1953 г. как Управление начальника работ № 689 треста Транспецстрой (с ноября 1955 г. - Спецстройтреста № 100) по устройству шоссейных и железных дорог, прокладке инженерных коммуникаций на территории Курской, Воронежской и Тамбовской областей, с 1956 г. – только на территории Курской области. В июле 1957 г. передан управлению строительства Курского совнархоза. Согласно постановлению Курского совнархоза № 270 от 20 ноября 1960 г. реорганизован в трест «Дорспецстрой». 15 февраля 1963 г. передан Курскому управлению строительства ГлавЦЧОстрой. Ликвидирован в мае 1964 г. на основании приказа № 200 ГлавЦЧОстроя от 30 апреля 1964 г.
				
	Приказы, постановления и распоряжения ГлавЦЧОстроя, Курского совнархоза, управления строительства СНХ Курского экономического административного района, управляющего трестом. 
	Семилетний (1958 – 1965 гг.) и перспективный (1966 – 1970 гг.) планы строительно-монтажных работ треста. Стройфинпланы, планы строительно-монтажных работ треста и строительных управлений, участков и отчеты об их выполнении. Акт передачи треста управлению по строительству ГлавЦЧОстрой от 15 февраля 1963 г. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
	Документы по рационализации и изобретательству (протоколы заседаний БРИЗ, рацпредложения, расчеты экономической эффективности, списки рационализаторов). 
	Коллективные договоры и акты проверки их выполнения. Конъюнктурные обзоры по вопросам труда, заработной платы и соцсоревнования. Производственные характеристики на ударников коммунистического труда, передовиков производства, награжденных значком «Отличник социалистического соревнования РСФСР» и занесенных на Доску почета. 
	Штатные расписания и сметы расходов. Титульные списки и программы подрядных работ. Отчеты треста по основной деятельности. Ликвидационный баланс треста на 1 июня 1964 г.
	Документы по личному составу, в т.ч. личные дела рабочих и служащих треста (1957 – 1963 гг.).

КУРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 27
(МЕХКОЛОННА № 27)

         Ф.Р – 12; 673 ед.хр.; 1947 – 1986 гг.

	Организована на основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР № 1125 от 12 июня 1948 г. на базе областной конторы «Сельэлектро» как строительно-монтажная контора «Главсельэлектро» для строительства сельских электростанций, электроустановок и электролиний; с 19 января 1950 г. по 12 декабря 1951 г. на нее возложены и эксплутационные функции. 25 сентября 1954 г. была передана в «Сельэлектрострой» Министерства городского и сельского строительства РСФСР, 18 июля 1957 г. – в «Главсельэлектро» Министерства сельского хозяйства РСФСР. Приказом последнего № 273 от 30 мая 1960 г. переименована в областное строительно-монтажное управление «Сельэлектро». На основании приказа Всероссийского объединения № 147 от 1 июня 1961 г. передано областному объединению «Сельхозтехника», 28 ноября 1962 г. – Министерству энергетики и электростанций РСФСР, 16 апреля 1963 г. – Государственному комитету энергетики и электрификации. Приказом Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР № 178 от 25 апреля 1964 г.  реорганизовано в Курскую механизированную колонну № 27, с подчинением Главному управлению Государственного комитета по строительству сельских электросетей «Главсельэлектросетьстрой»; с 6 июня 1964 г. подчинялась тресту «ЦЧОсельэлектросетьстрой», а с 2 июня 1967 г. находилась в подчинении Главного управления Министерства энергетики и электрификации СССР по строительству сельских электросетей «Главсельэлектросетьстрой». В 1986 г. согласно приказу Министра энергетики и электрофикации СССР от 14 ноября 1986 г. стала подчиняться тресту «ЦЧОсельэлектрострой».

	Приказы Минэнерго, Министерства сельского хозяйства СССР и РСФСР, «Главсельэлектро», Курского областного объединения «Сельхозтехника» о планах электрификации колхозов. Постановления, решения и распоряжения бюро обкома КПСС и облисполкома по вопросам сельского строительства и электрификации. Приказы по мехколонне. Устав управления. Положения о строительно-монтажных участках и отчеты по основной деятельности.  
	Протоколы заседаний директоров и инженеров, совета трудового коллектива. Планы, титульные списки по электрификации колхозов и совхозов области и оргтехмероприятия, обеспечивающие выполнение планов. Планы механизации строительно-монтажных и вспомогательных работ. Технические отчеты и статотчеты. Коллективные договоры. Объем строительно-монтажных работ и план ввода в действие мощностей. Акты комплексной проверки работы строительно-монтажных участков (1963 г.), приема в эксплуатацию ЛЭП (ВЛ).
	Справки, докладные записки в «Главсельэлектро», обком КПСС и переписка с ними о ходе электрификации колхозов и сел, об обеспечении технической документацией и строительными материалами, о предоставлении колхозам кредита. Документы о внедрении научной организации труда, метода бригадного подряда в подведомственных организациях мехколонны. Документы по подведению итогов соцсоревнования и по премированию руководящих работников. Сметы и штатные расписания.
	Протоколы заседаний постройкома, профсоюзной конференции, партийно-хозяйственного актива мехколонны.

КУРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 12 
(МЕХКОЛОННА № 12)

         Ф.Р – 462; 584 ед.хр.; 1958 – 1991 гг.

	Организована на основании приказа Министерства электростанций СССР от 13 января 1958 г. Подчинялась Монтажному тресту по сооружению линий электропередач и подстанций «Спецсетьстрой» Главного управления по строительству электросетей «Главсельэлектрострой» Министерства электростанций СССР. Первоначально размещалась в г. Белгороде. В сентябре 1959 г.  перебазировалась  в г. Курск. С 13 января 1958 г. по 3 марта 1959 г. подчинялась тресту Министерства электростанций СССР, в марте 1959 г. передана в подчинение Министерства строительства электростанций СССР. В ноябре 1960 г. передана из состава треста «Спецсетьстрой» в состав треста «Донбассетьэлектромонтаж» (переименован в июле 1961 г. в трест «Харьковэлектросетьстрой»). В июле 1962 г. передана в состав Московского треста по строительству и монтажу дальних линий электропередач «Мосстройэлектропередачи», а в феврале 1967 г. передана в трест «Главцентрэлектросетьстрой» Министерства энергетики и электрификации СССР. В мае 1989 г. перешла в подчинение треста «Электросетьстрой» (переименован в январе 1991 г. в трест «Электростройподстанции»).
	
	 Приказы и распоряжения. Устав.
	 Планы подрядных строительно-монтажных работ и отчеты об их выполнении. Анализы, справки о работе методом бригадного подряда. Коллективные договоры. Акты государственной приемки строительных объектов в эксплуатацию. Документы по рационализации и изобретательству; о подведении итогов социалистического соревнования и награждении победителей; о переводе рабочих и служащих на пятидневную рабочую неделю (1967 г.).
	Сметы, штатные расписания. Документы постройкома мехколонны.

КУРСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА – 11 ОБЛАСТНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ТРЕСТА «КУРСКМЕЛИОВОДСТРОЙ»
(ПМК – 11)

         Ф.Р – 5121 (объединенный); 459 ед. хр.; 1943 – 1987 гг.

	Курская областная контора по производству водохозяйственных и мелиоративно-строительных работ «Мелиоводторфстрой» Курского областного земельного отдела была создана до войны. Возобновила свою деятельность после освобождения Курской области от немецко-фашистских захватчиков 14 февраля 1943 г. Решением облисполкома от 14 июля 1947 г. на базе областной конторы «Мелиоводторфстрой» был организован Курский проектно-изыскательский и строительный трест водохозяйственных работ «Водстройпроект» при областном управлении сельского хозяйства. Постановлением облисполкома от 11 марта   1950 г. реорганизован в тресты: строительно-монтажный – «Водстрой» и проектно-изыскательский – «Водпроект». 7 апреля 1956 г. решением Курского облисполкома трест «Водстрой» реорганизован в Курскую областную строительно-монтажную контору «Водстрой» областного управления водного хозяйства. В 1961 г. переименована, согласно постановлению облисполкома от 19 января 1961 г., в Курское областное строительно-монтажное управление по сельскохозяйственному водоснабжению «Сельхозводстрой». Решением облисполкома от 5 января 1967 г. управление «Сельхозводстрой» реорганизовано в строительно-монтажное управление «Курсксельхозводстрой» областного отдела мелиорации и водного хозяйства. Приказом Министерства мелиорации и сельского хозяйства РСФСР № 13 от 14 января 1969 г. на базе СМУ «Курсксельхозводстрой» организована Курская передвижная механизированная колонна (ПМК) «Курсксельхозводстрой», вошедшая в подчинение республиканского специализированного треста «Россельхозводстрой» Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР. Приказом того же Министерства от 30 июля 1971 г. была передана в подчинение областного специализированного треста «Курскмелиоводстрой» под наименованием Курская ПМК – 11 треста «Курскмелиоводстрой». Выполняет работу по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения в колхозах и совхозах области. 
	
	Приказы и распоряжения Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, Министерства мелиорации и сельского хозяйства РСФСР, Курского областного управления сельского хозяйства, начальника СМУ (ПМК) «Курсксельхозводстрой» («Курскмелиоводстрой»). Решения и распоряжения облисполкома. 
	Промфинпланы (с 1954 г. – стройфинпланы) и годовые отчеты треста и межрайонных строительно-монтажных контор (1950 – 1954 гг.). Планы подрядных работ ПМК – 11. Справки, докладные записки, информации о ходе выполнения плана строительства прудов и водоемов в колхозах области, внедрения НОТ, бригадного подряда, аккордной системы оплаты труда, титульные списки строительства буровых скважин и водопроводных сетей в колхозах и совхозах области. Отчеты о выполнении программы строительно-монтажных работ; о работе бригад, переведенных на новую систему организации и оплаты труда; о работе с кадрами; по охране труда и технике безопасности.
	Анализы работы производственных участков по всем технико-экономическим показателям. Соцобязательства и итоги их выполнения. Документы об участии во Всесоюзном и Всероссийском соцсоревнованиях. 
	Документы (заявления, предложения, чертежи, акты внедрения) по рационализации и изобретательству. Сметы расходов и штатные расписания. 
	Протоколы заседаний месткома (1957 – 1966 гг.), постройкома (1967 – 1982 гг.), профкома (1983 – 1987 гг.), общих профсоюзных собраний; коллективные договоры и акты проверки их выполнения. 
          Документы по личному составу (1943 – 1979 гг.).  

КУРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 4
         Ф.Р – 529; 42 ед.хр.; 1951 – 1957 гг.

	На основании приказа Курского строительного треста № 77 от 30 мая 1951 г. организована хозрасчетная машинно-прокатная база. 10 октября 1956 г. реорганизована в управление механизации № 27 для выполнения механизированным способом земляных, подъемно-транспортных и монтажных работ на строительных объектах стройтреста № 77. С 1 октября 1964 г. Курскому управлению механизации происвоен номер 4 с подчинением тресту «Строймеханизация» ГлавЦЧОстроя.

	Приказы и распоряжения стройтреста № 77 и управления механизации.
	Планы работ и отчеты по основной деятельности. Протоколы БРИЗа, рацпредложения, расчеты экономической эффективности и акты внедрения рацпредложений в производство.

КУРСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 13
ТРЕСТА «ЛЕГПРОМСТРОЙ»

         Ф.Р – 517; 19 ед.хр.; 1954 – 1957 гг.

	Организовано в ноябре 1953 г. в составе республиканского треста Рослегпромстрой. На основании постановления Министерства текстильной промышленности РСФСР № 21 от 19 января 1956 г. объединено со СМУ  Главзаготльнопенькопрома и подчинено Главпенькопрому. 26 марта 1956 г. передано в подчинение Курскому областному пенькотресту. На основании приказа Министерства текстильной промышленности РСФСР № 127 от 23 июля     1956 г. передано тресту «Легпромстрой» и переименовано  в СМУ № 13. Занималось строительством и ремонтом пенькозаводов, шпагатно-веревочной фабрики, жилищным и культурно-бытовым строительством швейной и обувной фабрик. 13 июля 1957 г. передано тресту Россахспецстрой.

	Приказы Министерства промышленности товаров широкого потребления РСФСР, Министерства технических культур РСФСР, треста «Рослегпром». Приказы и распоряжения по СМУ.
	Планы оргтехмероприятий, строительно-монтажных работ и отчеты о их выполнении. Конъюнктурные обзоры, доклады, докладные записки, справки о хозяйственной деятельности СМУ, о состоянии строительных объектов. Акты приема-передачи СМУ из Пенькпрома в Легпромстрой.
	Соцобязательства, показатели работ бригад и участков. Протоколы заседаний постройкома СМУ о присвоении звания «Лучший каменщик, столяр          г. Курска».

КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА «СТРОИТЕЛЬ»

Ф. Р – 792; 73 ед. хр.; 1921 – 1927 гг.  

26 августа 1921 г. образовано Курское строительно-техническое промысловое кооперативное товарищество «Строитель». В феврале 1922 г. товарищество было реорганизовано в государственную строительно-техническую контору «Строитель». Обеспечивала техническим оборудованием стройки и проводила ремонтно-строительные работы, участвовала в составлении проектов, смет и технических записок. Ликвидирована 16 апреля 1927 г. в результате объединения с топливным трестом.
Положение о технических строительных конторах.
Приказы, циркуляры и инструкции губсовнархоза и губернского отдела местного хозяйства о проведении строительных работ, о составлении калькуляций производства. Протоколы заседаний правления конторы. Планы строительно-ремонтных работ и сведения о их выполнении.
Переписка с губернским отделом местного хозяйства и Курским городским коммунальным отделом о строительстве беконной фабрики. Переписка с губернским отделом местного хозяйства о заготовке строительных материалов и снабжении строек, о режиме экономии на стройках. 
Документы по личному составу (1921-1927 гг.)

ЛЬГОВСКАЯ УЕЗДНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА «АРХИСТРОЙ»

Ф.Р – 521; 30 ед.хр.; 1924 – 1927 гг.

      Организована в апреле 1923 г. в г.Льгове и находилась в ведении Курского губернского совета народного хозяйства. Производила работы по строительству, ремонту и оборудованию зданий, сооружений и мостов, принимала заказы на составление смет и проектов от государственных учреждений, подведомственных ГСНХ, кооперативов, частных обществ и лиц.  Дата ликвидации неизвестна. 

Приказы, распоряжения по конторе.
Выписки из протоколов заседаний уездного отделения союза строителей и переписка с ним о найме рабочей силы. Патенты и заявления об обороте конторы. Доклад о работе конторы за 1924-1925 гг. Кассовые книги. Сведения о ходе строительно-ремонтных работ промышленных предприятий и учреждений. Документы по ремонту Макаровского туберкулезного санатория, строительству больницы при сахарном заводе «Большевик» в с.Головчино и др.
Переписка с губернским отделом местного хозяйства о заготовке строительных материалов и снабжении строек. 
Табели и раздаточные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим конторы.

РЫЛЬСКАЯ УЕЗДНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА «ПОЛИТЕХНИК»

Ф.Р – 2512; 27 ед.хр.; 1922 – 1926 гг.

Организована в ноябре 1922 г. в г.Рыльске и находилась в ведении Курского губернского совета народного хозяйства. Производила работы по строительству, ремонту и оборудованию зданий и сооружений, принимала заказы от государственных учреждений, кооперативов и частных обществ и лиц  на составление смет и проектов. Ликвидирована  в октябре 1926 г.

Положение о  строительной конторе «Политехник».
Приказы, циркуляры и инструкции губсовнархоза и губернского отдела местного хозяйства о проведении строительных работ.   
Патенты на промышленные предприятия и на личные промысловые занятия. Сведения о ходе строительно-ремонтных работ на территории Рыльского у. Дело о проведении ремонта кинотеатра «АРС» в г. Рыльске.
Переписка с губернским отделом местного хозяйства о заготовке строительных материалов и снабжении строек.   
Документы по личному составу (1922–1926 гг.)

КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНТОРА ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(КОНТОРА «Электрострой»)

Ф.Р –  1142; 49 ед. хр.; 1922 – 1927 гг.

Создана согласно постановлению Губернского Экономического Совещания от 1 ноября 1922 г. Начала функционировать с 1 января 1923 г. Производила монтажные работы по проводке электроосвещения в г. Курске и строительству  сельских электрических станций, снабжала  г.Курск и губернию электроматериалами. 12 февраля 1925 г. была передана из губсовнархоза в Курский комбинат № 1 «Водосвет». Ликвидирована 1 декабря 1927 г. с передачей функций комбинату № 1 «Водосвет» на оновании предложения губернской РКИ от 23 ноября 1927 г.

Устав конторы «Электрострой» (1923 г.), положение.
Приказы и циркуляры Главного управления электротехнической промышленности (Главэлектро), губсовнархоза, ГОМХа, электротехнического треста о создании Всероссийского акционерного общества финансирования местной электрификации («Электрокредит»), о беспроцентной рассрочке платежей за проводку электроосвещения в сельской местности. 
	Приказы, журналы заседаний правления Курского «Электростроя». Протоколы технического совещания при губплане о возможности устройства Рышковской плотины для гидроэлектрической установки, объединенного заседания правления Курского райкома союза металлистов о работе электрических станций г. Курска.
План электрификации губернии на 1924-1929 гг. Планы, сметы, отчеты, доклады, акты обследования и анкеты о деятельности конторы.
 Протокол технико-промышленного совещания директоров курских промышленных предприятий о слиянии «Электростроя» с «Водосветом».
 Документы по личному составу (1923-1926 гг.)       
 
8.5. Транспорт и связь

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТРАНСПОРТНО-МАТЕРИАЛЬНЫИ ОТДЕЛ 
(Губтрамот)
Ф. Р – 190; 16 ед. хр.; 1920 – 1921 гг.  
Образован в январе 1919 г. согласно декрету СНК от 25 января 1919 г. в результате упразднения эвакуационных комиссий и передачи  вновь образованным транспортно-материальным отделам губсовнархозов функций по реквизиции грузов на ж.-д. и водном транспорте. На основании постановления СНК от 6 августа 1920 г. при губтрамоте организуются отделы разгрузки и погрузки в пунктах значительного грузооборота. Ликвидирован 20 сентября 1921 г. на основании декрета ВЦИК от 7 июня 1921 г.
Резолюция транспортной секции II Всероссийского съезда представителей губтрамотов (1921 г.) о развитии автогужевого транспорта. Циркуляры Центрального управления местного транспорта о мерах беспрепятственной транспортировки  экспортного зерна. Доклад об организации Курской конторы Московского окружного погрузочно-разгрузочного бюро (Моспогруз). Протоколы заседаний губтрамота, общих собраний грузчиков станций МКВ ж.д. о вступлении в профсоюз рабочих местного транспорта. Переписка с утрамотами о производстве погрузочно-разгрузочных работ. Нормы  выработки на погрузочно-разгрузочных и перевалочных работах. Акты и списки имущества, найденного в Знаменском мужском монастыре г.Курска и переданного на хранение на склады губтрамота (1920 г.)

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ И УЕЗДНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
МЕСТНОГО ТРАНСПОРТА
(ГУБТРАНС И УТРАНСЫ)
Ф.Р – 191 (объединенный); 147 ед. хр. ; 1920 – 1922 гг.

На основании декрета ВЦИК от 7 июля 1921 г. в целях объединения руководства местным транспортом было образовано Курское губернское управление местного транспорта (губтранс). Одновременно реорганизованы в уездные управления местного транспорта (утрансы) транспортно-материальные отделы усовнархозов, существовавшие с 1919 г. при усовнархозах. Упразднены в сентябре 1922 г. на основании декрета ВЦИК от 31 августа 1922 г.

Резолюция I губернского объединенного транспортного съезда (1922 г.). Приказы и циркуляры губтранса.
Протоколы заседаний управления о работе местного транспорта. Отчеты и доклады о деятельности губернского и уездных управлений местного транспорта. Сводки о погрузочно-разгрузочных работах и состоянии грузов.
Положения об уездных управлениях местного транспорта: Льговского, Рыльского, Суджанского и Тимского. Акты ревизий, список дорог государственного и губернского значения.
Документы по личному составу (1921-1922 гг.)

УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКО-КИЕВО-ВОРОНЕЖСКОЙ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
(Управление МКВ ж. д.)

  Ф.Р – 307; 29167 ед. хр.; 1917 – 1929 гг.
  
Образовано 4 сентября 1918 г. согласно декрету Совнаркома от 28 июня 1918 г. вместо упраздненного акционерного общества. В состав дороги входили участки от Киева-II до Воронежа-II и от Льгова до Москвы, а также ветки на Глухов, Кромвец, Черкассы. В начале 1920 г. МКВ ж.д. была расформирована и 1 июня было создано управление Киево-Воронежской ж.д., в состав которой входила основная магистраль  Воронеж-Киев бывшего управления МКВ ж.д. В конце 1921 г. МКВ ж.д. была восстановлена. 
Ликвидировано в 1929 г.

Приказы, циркуляры, бюллетени Наркомата путей сообщения и Управления Южных ж.д.; журналы и протоколы заседаний совета Управления дороги, экономических совещаний службы эксплуатации МКВ ж. д.
Постановления и резолюции контрреволюционного Всероссийского исполнительного комитета ж.-д. профессионального союза (ВИКЖЕЛя) о преследовании участников забастовок и стачек, с призывами о прекращении всероссийской ж.-д. забастовки в сентябре 1917 г., о создании «демократического правительства» из всех «социалистических» партий в ноябре 1917 г. 
Приказы и циркуляры Наркомата путей сообщения о национализации частновладельческих ж.д. и электростанций. Приказы Управления МКВ ж.д., сведения и схемы об административном делении дороги по службам, о приеме и передаче участков дороги другим управлениям, об установлении прямого сообщения между русскими, латвийскими и эстонскими дорогами (1924 г.).
Приказы о введении военного положения и охране дорог. Ведомости, схемы разрушений и повреждений дороги в связи с военными действиями. Акты расследования вооруженных нападений на ж.-д. станции. Распоряжения Наркомата путей сообщения и протоколы совещаний о восстановлении участков МКВ ж. д., освобожденных от белогвардейцев. Сведения и переписка о восстановлении ж.-д. мостов через р. Прут, Усмань, Усож и др., о привлечении пассажиров и красноармейцев на работы по восстановлению транспорта; о строительстве военно-срочных ж.-д. линий; о постройке второго пути на участке Москва-Малоярославец-Брянск (1925г.) и веток к промышленным предприятиям.
Циркуляры Управления подвижного состава и тяги и отчеты об эксплуатации паровозного парка, о пробеге паровозов, об увеличении срока пользования вагонами, о развитии диспетчерской связи. Ведомости и отчеты о работе вспомогательных предприятий транспорта. Положение о ж.-д. лесозаготовительных комитетах (1919 г.). Планы работ комитетов; схема деления дороги по службе  лесных и торфяных разработок. Ведомости и нормы расхода топлива; диаграмма перевозок топлива.                               
Отчеты о работе дорожно-земельно-транспортного отдела, агроучастков, совхозов, прокатных пунктов. Документы о работе и деятельности с.-х. производственных товариществ и артелей.
Приказы, циркуляры и распоряжения Наркомата путей сообщения и Управления по охране труда рабочих и служащих. Производственные программы по жилищному строительству (1923 г.). Сведения о работах, выполненных на субботниках и воскресниках. Статистические материалы по учету труда и заработной платы.
Положение о слиянии ж.-д. культурно-просветительных организаций с органами Наркомата просвещения (1920 г.).
Доклады, сведения, отчеты об открытии и работе школ и внешкольных учреждений, курсов технической грамотности, школ по ликвидации неграмотности. Сметы на постройку Народного дома и летнего театра (1922 г.).
Документы по личному составу (1888-1929 гг.): трудовые списки рабочих и служащих, личные карточки, дела о назначении пенсий и пособий.
Документы за 1928-1929 гг. переданы в г. Калугу, в Управление Московско-Киевской ж.д.

КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

         Ф.Р – 377; 3978 ед. хр.; 1943 – 1991 гг.

	На основании постановления Совета Министров СССР № 2143 от 19 сентября 1946 г., согласно приказу Министра путей сообщения СССР № 601Ц от 12 августа 1947 г. образовано Курское отделение Московско-Курской ж.д., а существующее ранее (с 1943 г.) 6-е Курское отделение паровозного хозяйства и 6-е отделение службы движения ж.д. им. Дзержинского были реорганизованы в отделы. С 21 мая 1953 г. объединилось с Донбасской ж.д. и стало именоваться Курское отделение Московско-Курско-Донбасской ж.д. Приказом Министра путей сообщения СССР № 161/ЦЗ от 21 августа 1959 г. переименовано в Курское отделение Московской ж.д. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 г. награждено орденом Ленина. Подчинялось Министерству путей сообщения СССР и  управлению Московской ж.д. 
							
	Приказы, директивные указания и распоряжения Министра путей сообщения СССР об организации отделений железных дорог (1946 г.) и переименовании Московско-Курско-Донбасской ж.д. (1959 г.) и управления Московской ж.д. Приказы и распоряжения начальника отделения дороги; начальника сектора школ и дошкольных учреждений.
	Протоколы оперативных совещаний при начальнике административно-хозяйственных отделов отделения дороги; заседаний президиума и правления райНТО, районного совета ВОИР; теплотехнических конференций паровозного депо Курск (1943 г.) и объединенных узлов отделения ж.д. (1950 г.).
	Планы и отчеты по производственно-финансовой деятельности, капстроительству, изобретениям и рационализации, научной организации труда (НОТ), подготовке кадров массовых профессий, повышению эффективности производства и социального развития, строительству объектов водоснабжения и канализации, обобщению и внедрению передовых методов труда, научно-технической информации и пропаганде, о работе НТО, райсовета ВОИР, сектора школ и дошкольных учреждений. Статотчеты по всем видам деятельности отделения дороги и его предприятий. Справки, информации, доклады о работе ж.-д. транспорта.
	Акт от 31 августа 1943 г. об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками 6-у отделению Московско-Курской ж.д. Телеграмма И.В. Сталина курским железнодорожникам (1943 г.).
	Книги почета отделения дороги (1947 – 1964 гг.). Контрольная книга поступления рацпредложений (1955 – 1961 гг.). Коллективные договоры отделения дороги и его предприятий. Социалистические обязательства коллективов отделения дороги и его предприятий и документы по подведению их итогов. Положения о премировании работников и расчеты вознаграждений. Документы по награждению работников отделения дороги и его предприятий орденами и медалями СССР, значками МПС и др. Анкеты и списки участников Великой Отечественной войны.
	Документы по подведению итогов смотров – конкурсов по рационализации и изобретениям; охране труда и культуре производства. Сведения по рассмотренным и принятым рацпредложениям, по внедрению новой технологии на предприятиях.
	Организационно-технические мероприятия, справки – отчеты по безопасности движения поездов. Документы по проведению операции «Внимание, сигнал!».
	Справки и информации о совмещении профессий. Документы по пересмотру норм выработки, анализы использования рабочего времени и соблюдения трудового законодательства в организации труда и отдыха локомотивных бригад. Доклады о работе с кадрами, укреплении трудовой дисциплины и проводимой воспитательной работе на отделении дороги. 
	Документы по организации и проведению коммунистических субботников, трудовому обучению, воспитанию и профориентации учащихся и проведению конференций и совещаний учителей и работников дошкольных учреждений. Сметы, штатные расписания. 
	Анализы расхода топлива, электроэнергии на локомотивных и станционных установках. Документы о работе отдела водоснабжения, сектора школ и дошкольных учреждений. Технико-распорядительные акты.
Протоколы заседания месткома. Доклады о работе профкома (1959 – 1990 гг.). 

КУРСКИЕ ДОРОЖНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МОСКОВСКО-КУРСКОЙ Ж.Д.

         Ф.Р – 4452; 81 ед.хр.; 1943 – 1951 гг.

	Даты образования неизвестны. 
	Ликвидированы 8 марта 1952 г. на основании постановления Совета Министров.

	Приказы Министра путей сообщения и начальника Московско – Курской ж.д. Протоколы производственных совещаний.
	Производственные планы, отчеты по труду (1946 г.), доклады о производственной деятельности мастерской. Акты по проверке качества продукции, о несчастных случаях на производстве. Штатные расписания, сметы, балансы, отчеты, ведомости.
	Документы по социалистическому соревнованию, списки награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
	Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ АВИАОТРЯД 

         Ф.Р – 578, 212 ед.хр.; 1937 – 1960 гг.

	Создан в соответствии с постановлением СНК № 208 – 8 от 15 января 1938 г. и на основании решения Курского облисполкома № 26 от 13 сентября 1937 г. Расформирован в  1941 г. В 1943 г. создано Курское авиазвено с подчинением Московскому территориальному управлению ГВФ. 13 декабря 1943 г. Курское авиазвено передано из Московского управления ГВФ в Украинское управление. В ноябре 1945 г. в г. Курске на базе Курского авиазвена и расформированной согласно приказу ГУГВФ от 28 сентября 1945 г. 109-й отдельной авиаэскадрильи ГВФ был создан 203-й авиаотряд. В сентябре – октябре 1947 г. с аэродрома Осоавиахима перебазировался на аэродром в Рышково. 10 сентября 1952 г. 203 авиаотряд вошел  в состав вновь образованного 170-го объединенного авиаотряда в качестве 1-й эскадрильи. В 1961 г. в составе 170-го объединенного авиаотряда создана 3-я авиаэскадрилья в г. Курске. В январе 1964 г. 170 объединенный авиаотряд переименован в Курский объединенный авиаотряд ГВФ Московского территориального управления авиации спецприменения и местных воздушных линий.

	Приказы и директивные указания ГУГВФ, МТУ ГВФ, территориального управления центральных районов РСФСР по руководству летно-производственной и хозяйственной деятельностью Курского авиаотряда. Решения бюро обкома и облисполкома. Положение об аэропортах и авиаотрядах спецприменения. Протоколы производственных совещаний.
	Акт об ущербе, причиненном  авиаотряду в период немецко-фашистской оккупации. Акты обследования аэродромов и воздушных линий союзного и местного значения; приема и передачи авиазвена; ревизии аэропорта. 
	Планы, отчеты, доклады, о работе авиаотряда и аэропорта. Паспорта аэродромов, расположенных в Тульской, Орловской и Курской областях (1931-1943гг.). Документы по организации аэродромов в Тульской и Орловской областях (1936-1938, 1951 гг.), по подготовке летного состава. Заключения и карточки-донесения по летным проишествиям. Схема местных авиалиний (1946-1947 гг.). Финансовые планы, отчеты, балансы. Документы о награждении значком «За налет». Коллективные договоры.
	Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК
И ОКРУЖНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ШОССЕЙНЫХ И ГРУНТОВЫХ ДОРОГ И АВТОТРАНСПОРТА 

Курский дорожно-эксплуатационный участок Ф. Р –  2585; 124 ед. хр.; 
1923–1930 гг.
Курское окружное управление    Ф.Р – 5134; 9 ед.хр.,1929– 1930 гг.
Льговское окружное управление  Ф.Р – 5133; 49 ед.хр.,1927– 1930 гг.

На основании постановления ВЦИК и СНК от 31 августа 1922 г. был создан 5-й (Курский) шоссейный участок ОМЕС, в ведение которого вошли все дороги и дорожные сооружения государственного и стратегического значения в Курско-Льговском районе. В сентябре 1929 г. в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 28 ноября 1928 и президиума облисполкома ЦЧО от 22 августа 1929 г. созданы окружные управления шоссейных и грунтовых дорог и автотранспорта (окрдортрансы). 9 сентября 1929 г. 5-й Курский шоссейный участок реорганизован в Курский дорожно-эксплуатационный участок и перешел в ведение Курского окружного управления шоссейных и грунтовых дорог и автотранспорта. Следил за правильной организацией ремонтных работ по обслуживанию и эксплуатации Подольско-Харьковского шоссе. Ликвидированы в 1930г., в связи с изменением административно-территориального деления.

Приказы Центрального и Московского окружного управлений местного транспорта. Циркуляры блдортранса. Распоряжения для дорожных мастеров. Положение о республиканском, краевом, областном губернском дорожных фондах. Постановление окрисполкома о строительстве шоссейных и грунтовых дорог по Курскому округу. Протокол совещания начальников участков и их помощников при ОМЕС (1927 г.). Протоколы областных совещаний по дорожному строительству, технических совещаний при областном и окружных дортрансах и Курском дорожном управлении, заседаний утрансов, совещаний профсоюзного актива строителей. 
Планы работ на 1927-1928 гг. Годовые отчеты за 1923-1924 гг. Акты обследования 5-го шоссейного участка (1928 г.). Доклады о ходе работ по дорожному строительству. Ведомости выполненных работ по дорогам областного и окружного значения по Льговскому округу за 1928-1929 гг. Технико-экономическое обоснование рентабельности дорожных работ, внесенных в план 1929-1930 гг. Пояснительная записка технической классификации к основным стандартам шоссейных и грунтовых дорог.
Протокол технического совещания при ОМЕС о проекте нового шоссейного моста через р. Сейм в г. Курске (1926 г.) и техническое описание проекта моста. Планы и чертежи мостов через р. Суджа по тракту Суджа - Курск, через р. Мордок у дер. Ржава и р. Рыло по тракту Рыльск - Глухов.
Производственные планы дорожного строительства в районе свеклосеяния сахзавода «Коллективист» Крупецкого сахкомбината на 1929-1930 гг. Акт обследования строительства дорог сахкомбината им. Калинина.
Постановление СНК об участии в местном дорожном строительстве государственных органов, кооперативных организаций и частных предприятий. Доклад о проведении мероприятий в соответствии с законом о трудгужповинности по дорожному строительству (Льговский округ).
Сведения, ведомости и списки протяженности дорог. Список подъездных путей ЦЧО 1-й очереди. Карты свеклопроводящих дорог сахзаводов и дорог местного значения. Доклады об установлении таксы на гужевой транспорт, о погрузо-разгрузочных работах на транспорте. 
Анкетные сведения и карточки инвентарного описания мостов. Выписка из решения облисполкома (ЦЧО) о проведении Недели Автодора. Списки  населенных пунктов по районам Льговского округа и колхозов Иванинского р-на. 
Документы по личному составу (1922-1931 гг.) 

КУРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
«КУРСКАВТОТРАНС» 

         Ф.Р – 5369; 3444 ед.хр.; 1943 – 1992 гг.

	Решением облисполкома от 11 марта 1943 г. было организовано областное автомобильное управление для рациональной эксплуатации грузового и пассажирского автотранспорта, руководства и контроля за деятельностью автохозяйств. В соответствии с постановлением СНК РСФСР № 475 от 4 августа 1945 г. и приказом Наркомата автомобильного транспорта РСФСР от 18 октября 1945 г. преобразовано в Курский областной автотрест с подчинением Главному управлению автотранспорта и шоссейных дорог Наркомата (с марта 1946 г. - Министерства) автомобильного транспорта РСФСР. С марта 1953 г. подчинялся Министерству путей сообщения СССР, с августа 1953 г. - Министерству автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. В ноябре 1963 г. на основании приказа Министерства автомобильных и шоссейных дорог РСФСР № 264 от 7 августа 1963 г. реорганизован в Курское транспортное управление. С 3 июля 1969 г. вошло в подчинение Министерства автомобильного транспорта РСФСР. 12 сентября 1983 г., согласно приказу № 86 Министерства автомобильного транспорта РСФСР преобразовано в Курское территориальное объединение автомобильного транспорта «Курскавтотранс» с подчинением республиканскому объединению «Югавтотранс» Министерства транспорта РСФСР. Упразднено в соответствии с распоряжением Совета Министров от 30 декабря 1987 г. и приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 5 января 1988 г., а на его базе создано Курское государственное производственное объединение автомобильного транспорта «Курскавтотранс» с подчинением Министерству автомобильного транспорта РСФСР.

	Приказы, распоряжения и директивные указания Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, республиканского объединения Югавтотранса, Глававтотранса о восстановлении автохозяйства области; о мерах по улучшению эксплуатации автотранспорта; о безаварийной работе и др. Приказы по управлению. Решение Курского облисполкома о работе треста. Протоколы областных совещаний актива работников автотранспорта; производственных совещаний; заседаний техсовета. Уставы и положения об автотресте и автохозяйствах.
	Акты об ущербе, причиненном автохозяйству области немецко-фашистскими оккупантами. 
	Проекты, планы развития автохозяйства, отчеты, коллективные договора, титульные списки, конъюнктурные обзоры, доклады по эксплуатации, перевозкам, себестоимости и труду. Паспорта междугородных маршрутов. Документы об организации контор, авторемонтной базы (1946 г.). Документы по рационализации и изобретательству и отчеты об их выполнении; по подготовке и переподготовке кадров; по охране труда и технике безопасности; о несчастных случаях, ДТП и авариях.
	Анализы работы автохозяйств. Тарифы на перевозку пассажиров и багажа. Акты проверок и обследования технического состояния автопарка. Соцобязательства и показатели их выполнения. Списки работников бригад, представленных к правительственным наградам. Документы по награждению. Итоги работы шоферов-стотысячников. Штатные расписания, финансовые планы, сметы, лимиты финансирования.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОЕКТНО-РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
(КУРСКАВТОДОР)

         Ф.Р – 389; 2540 ед.хр.; 1940 – 1989 гг.

	Образовано в 1934 г. на базе областного дорожного отдела. 25 марта 1936 г. реорганизовано в отдел шоссейных дорог УНКВД по Курской области «Ошоссдор» в качестве одного из его отделов. В ноябре 1941 г. прекратил свою работу. После освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 г. возобновил свою работу.
В 1953 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 мая 1953 г. и решением Курского облисполкома от 13 июня 1953 г. за № 598 объединен с облуправлением по освоению малых рек в областное управление дорожного и транспортного хозяйства. В 1954 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 июля 1954 г. и решением Курского облисполкома от 8 июля 1954 г. № 467 преобразовано в областное управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог. В 1960 г. в соответствии с указом Президиума Верховного совета РСФСР от 23 марта 1960 г. и решением Курского облисполкома от 31 марта 1960 г. № 168 преобразовано в областное управление строительства и ремонта автомобильных дорог.
	Приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от   29 декабря 1972 г. № 167 областное управление строительства и ремонта автомобильных дорог ликвидировано и создано Курское производственное управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог «Курскавтодор». Подчинялось Главному управлению строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР. С 22 июня 1979 г. вошло в подчинение Министерству автомобильных дорог РСФСР. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 декабря 1987 г. № 4582 и приказом Минавтодора РСФСР от 30 декабря 1987 г. и на основании приказа начальника управления от 27 января 1988 г. № 31 с 1 января 1988 г. переименовано в Курское областное проектное ремонтно-строительное объединение автомобильных дорог «Курскавтодор».

	Постановления и распоряжения коллегии Министерства строительства и эксплуатации автодорог, Курского облсовета депутатов трудящихся и Курского обкома ВКП (б). Приказы и директивные указания Министерства автомобильных и шоссейных дорог РСФСР, облдоротдела, Главного дорожного управления. Решения Главного дорожного управления при СНК РСФСР по строительству и ремонту дорог. Приказы и распоряжения по управлению. Протоколы  производственных и технических совещаний, отчетно-выборных профсоюзных собраний.
	Акты об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками дорожно-мостовому хозяйству Курской обл., о приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.
	Стройфинпланы, планы, отчеты, доклады, списки, коллективные договоры. Финансовые планы, сметы расходов и штатные расписания, отчеты управления и предприятий по основной деятельности. Документы по работе с кадрами.         
          Протоколы заседаний профкома за 1984 – 1989 гг.

АВТОТРАНСПОРТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КУРСКОГО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ТРЕСТА 

         Ф.Р – 5059; 226 ед.хр.; 1947 – 1956 гг.

	Организована на основании СМ РСФСР № 6 от 9 января 1947 г. и приказа Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР № 10 от 16 января 1947 г. Ликвидирована в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 19 декабря 1956 г. на основании приказов Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР № 382 от 25 декабря 1956 г., Курского автотреста № 382 от 30 декабря 1956 г.  

	Приказы Министерства, Главного управления и автотреста. Приказы по мастерской. Положения об авторемонтных мастерских (1947,1951,1956 гг.). Документы государственной регистрации авторемонтной мастерской.
	Производственные планы, отчеты. Документы по приему-передачи Курской аккумуляторной ремонтно-зарядной станции (1955 г.). Акты ревизий, приема-передачи дел мастерской. Сметы, штатные расписания, финансовые планы, отчеты. Нормы времени и расценки.
	Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ТРЕСТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
«СЕЛЬХОЗТРАНС»

         Ф.Р – 4940; 361 ед.хр.; 1941 – 1966 гг.

	Организован 22 августа 1939 г. как Курское отделение «Союззаготтранс» Наркомата заготовок СССР. В период с 2 ноября 1941 по 17 мая 1943 г. прекратило свою работу в связи с оккупацией немецко-фашистскими захватчиками. Возобновило свою деятельность на основании приказа по Главному управлению автотранспорта Наркомата СССР от 17 мая 1943 г.  № 123. В октябре 1945 г. на базе Курского отделения организован Курский автомобильный трест «Союззаготтранс» для организации перевозок с.-х. грузов. С марта 1946 г. находился в ведении Министерства автомобильного транспорта РСФСР. На основании постановления СМ СССР от 3 ноября 1952 г. № 4678 и приказа Министерства автомобильного транспорта СССР от 31 декабря 1952 г. № 40 реорганизован в автотрест «Союзсельхозавтотранс». В соответствии с постановлением СМ СССР от 23 мая 1953 г. № 1328 и приказами по Министерству сельского хозяйства  и заготовок СССР от 2 июня 1953 г. и № 234 от 16 июня 1953 г., передан в ведение Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, а с ноября 1953 г. – Министерства заготовок СССР, приказом которого от 19 января 1954 г. № 17 переименован в автотрест «Союззаготтранс», а приказом от 7 мая 1955 г. № 338 ликвидирован. Возобновил свою деятельность на основании приказа Министерства автомобильной промышленности РСФСР от 20 ноября 1963 г. № 264 как Курский автомобильный трест «Сельхозтранс» с подчинением Курскому областному автоуправлению. Ликвидирован в марте 1966 г.

	Постановления СМ РСФСР. Приказы, распоряжения и директивные указания Министерств, Курского автоуправления о работе автотранспорта. Приказы по тресту. Устав и положения треста и автохозяйств. Протоколы заседаний руководящих работников.
	Планы и отчеты по эксплуатации, перевозкам, себестоимости и труду. Сведения о наличии и техническом состоянии автотранспорта и обслуживающей базы. Рацпредложения, заключения и отзывы по ним. Отчеты о поступлении и внедрении рацпредложений в производство. Документы по охране труда и технике безопасности.
	Планы капитального строительства, титульные списки, проекты, сметы строительства и ремонта. Штатные расписания. Финансовые планы, лимиты финансирования и отчеты треста и автохозяйств. Анализы работы автохозяйств. Соцобязательства и показатели их выполнения. Документы по соцсоревнованию между Курским и Воронежским автотрестами. Сведения о развитии соревнования; о работе бригад и ударников коммунистического труда. Описания лучших методов работы.
	Документы по награждению передовиков производства орденами, медалями, почетными грамотами, значками.
	Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ БАЗА 
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
(АВТОБАЗА «РОССОВХОЗТРАНС»)

         Ф.Р – 3291; 107 ед.хр.; 1945 – 1951 гг.

	Создана 8 марта 1945 г. согласно постановлению СНК РСФСР от 22 ноября 1944 г. для обслуживания автотранспортом зерновых и животноводческих совхозов Курской области. Ликвидирована в декабре 1952 г. на основании приказа Министерства совхозов РСФСР от   19 ноября 1952 г.

	Приказы Министерства совхозов СССР и РСФСР, Россовхозтранса об улучшении использования автомобильного транспорта, о ремонте и техническому обслуживанию автомобилей. Директивные указания Россовхозтранса и решения облисполкома о подготовке автотранспорта к уборке урожая, об организации помощи совхозам и колхозам в вывозке урожая.
	Протоколы технических совещаний и общих собраний рабочих и служащих. Положение о работе стотысячников. Транспортно-финансовые планы и годовые о работе автобазы и стотысячников (1950 г.). Документы по капитальному строительству автобазы (1949 г.). Инструкция по эксплуатации автомобилей.
	Сметы, штатные расписания, балансы, описи, ведомости. Регистрационные карточки (1944-1955 гг.). Переписка с учреждениями и организациями по административно-хозяйственным и финансовым вопросам.
	Документы по личному составу.

 КУРСКОЕ ТРАМВАЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
         Ф.Р – 5372; 316 ед.хр.; 1943 – 1961 гг.

Решением исполкома Курского горсовета депутатов трудящихся от 10 марта 1943 г. № 24 в отделе горкомхоза создан Трамвайный трест. В соответствии с постановлением СМ СССР от 8 июня 1961 г. № 525 и распоряжением исполкома Курского облсовета депутатов трудящихся от 11 декабря 1961 г. № 757  переименован в Курское трамвайное управление.
 
	Постановления коллегии Наркомата коммунального хозяйства РСФСР, бюро обкома КПСС и облисполкома. Приказы Главного управления трамваев и троллейбусов, Министерства коммунального хозяйства, трамвайного треста управления коммунальных предприятий. Решения и распоряжения облисполкома и горисполкома.
	Протоколы производственных и технических совещаний.
	Производственные планы, доклады, отчеты, титульные списки по капитальному строительству. Документы о состоянии условий труда и технике безопасности. Документы о постройке трамвайного депо на 50 вагонов и вагоноремонтной мастерской (1954 г.). Документы по рационализации и изобретательству. Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками тресту.
	Сметы, штатные расписания, финансовые планы, балансы, отчеты. Расчеты потребности электроэнергии треста. Документы по соцсоревнованиям. Коллективные договоры.
	Переписка с обкомом ВКП (б), облисполкомом, горкомом ВКП(б), горисполкомом по вопросу восстановления трамвайного парка. Переписка с МКХ РСФСР, обкомом ВКП (б) об оказании помощи в выделении оборудования и строительстве трамвайных линий. 

КУРСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТОРА СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЯ
 ВОРОНЕЖСКОГО ОКРУГА СВЯЗИ, ЕЁ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ,  ПОЧТОВЫЕ КОНТОРЫ И ОТДЕЛЕНИЯ

Ф.Р – 2648 (объединенный);  3252  ед.хр.; 1917 – 1929 гг.

В сентябре 1918 г. создано Курское губернское почтово-телеграфное управление. С 19 сентября по 5 декабря 1919 г. в связи с оккупацией г. Курска деникинскими войсками прекратило деятельность. Согласно постановлению президиума ВЦИК от 7 сентября 1922 г. введено окружное управление органами связи. Все почтово-телеграфные учреждения Курской губернии вошли в состав Орловского округа связи. При губисполкоме введена должность уполномоченного народной связи. В связи с ликвидацией 17 мая 1924 г. Орловского округа связи почтово-телеграфные учреждения губернии переданы в управление Воронежского округа связи, а в июне 1928 г. реорганизованы в связи с переходом губернии на окружное административно-территориальное деление.

Циркуляры, телеграфные распоряжения, сообщения Наркомата почт и телеграфов Харьковского и Орловского почтово-телеграфных округов связи, Курского губернского почтово-телеграфного управления о расформировании почтово-телеграфных округов, о закрытии и возобновлении работы почтовых отделений, о создании губернских почтово-телеграфных управлений. Декрет СНК об установлении при почтово-телеграфных  учреждениях справочной службы (1918 г.). Правительственное сообщение о смерти В.И.Ленина (1924 г.).
Протоколы общих собраний работников уездных контор связи.
Доклады, отчеты о работеуполномоченного народной связи по губернии и уездных контор связи и их отделений. Дела об открытии почтовых отделений в уездах. Список почтово-телеграфных учреждений Курской губернии (1918 г.).
Документы по личному составу губернского управления и уездных контор.     

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

         Ф.Р – 4912; 4229	ед. хр.; 1932 – 1991 гг.

	1 июля 1934 г. на основании постановления СНК СССР от 13 июня 1934 г. организовано Курское областное управление связи с подчинением Наркомату (с марта 1946 г. - Министерству) связи СССР. С марта 1955 г. перешло в подчинение Министерству связи РСФСР. В мае 1963 г перешло вновь в подчинение Министерства связи СССР. С 1 сентября 1967 г. переименовано в Курское областное производственно-техническое управление связи. С 13 июля 1979 г. перешло в подчинение Министерства связи РСФСР. Ликвидировано с 1 апреля 1991 г. на основании приказа Министерства связи РСФСР от 15 января 1991 г.
	
	Приказы, директивные письма и распоряжения Наркомата связи СССР, Министерств связи СССР и РСФСР, Курского областного управления связи.
	Выписки из протоколов заседаний бюро Курского обкома ВКП(б), облисполкома, райкома ВКП(б) (1934 – 1941 гг.). Протоколы заседаний совета руководящих работников управления связи, совместных заседаний совета управления связи с профкомом, производственно-технических совещаний. 
	Пятилетние планы развития средств связи. Планы управления и предприятий связи: производственно-финансовые, по труду, численности штата и заработной плате, НОТ; подготовки и переподготовки кадров; капвложений; доходов, расходов и капитального ремонта и отчеты об их выполнении.  
	Сводные ведомости разрушений и акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками предприятиям связи. Сведения о восстановлении  телефонных станций и сетей (с 1943 г.). Доклад о работе Курского центрального телеграфа (1949 г.). Информации о работе областной службы спецсвязи. 
	Документы по телефонизации колхозов, совхозов, сельсоветов. 
	Технические проекты и сметно-финансовые расчеты по сооружению магистрали связи Москва-Касторное (1944 г.), строительству дома связи в г. Курске (1950 – 1960 гг.), железнодорожного отделения связи в г. Курске (1950 – 1954 гг.), жилых домов, гаражей. Титульные списки по капитальному строительству. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. Информации и сведения об открытии, переименовании и ликвидации отделений связи. 
Справки, сведения о подведении итогов выполнения плана экономического и социального развития по отраслям связи за пятилетку. Анализы основных показателей по отраслям связи за год.
Документы по внедрению передового опыта на предприятиях связи. Расчеты экономической эффективности от внедрения новых технологий. Технические условия, задания и поручения по проектированию средств связи. Заявления на рационализаторские предложения и документы к ним. Документы о переходе предприятий связи на новые условия оплаты труда (1975 г.).  
Коллективные договоры и итоги их выполнения. Документы по подведению итогов Всесоюзного, республиканского и областных социалистических соревнований. Сведения о награждении работников связи орденами, медалями и почетными грамотами. Документы о проведении областных совещаний, слетов актива связистов, бригадиров и ударников коммунистического труда. Информации предприятий связи о проведении «Недели письма».
Справки и текстовые отчеты о работе с кадрами. Статотчеты.
Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты управления и предприятий связи по основной деятельности. 

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО «СОЮЗПЕЧАТЬ»

         Ф.Р – 4923;	510 ед. хр.; 1937 – 1985 гг.

	На основании постановления СНК СССР от 13 июня 1934 г. создан отдел распространения печати, подчинялся Курскому областному управлению связи Наркомата связиСССР. В ноябре 1941 г. прекратил свою деятельность в связи с оккупацией области немецко-фашистскими захватчиками. Возобновил работу в 1943 г. С марта 1946 г., перешел в ведение Министерства связи СССР. В соответствии с постановлением СМ СССР от 4 января 1955 г. № 5 и приказом Министра связи СССР от 11 января 1955 г. № 21 с 1 марта 1955 г. переименован в отдел распространения печати «Союзпечать» областного управления связи Министерства связи РСФСР. На основании приказа Министерства связи СССР от 31 декабря 1969 г. № 813 и приказа начальника Курского областного производственно-технического управления связи от 8 января 1970 г. № 7 реорганизован в хозрасчетное производственное предприятие – областное агентство «Союзпечать». 

	Приказы, директивные письма Наркоматов (с 1946 г. – Министерств)  связи СССР и РСФСР, Курского областного управления связи, начальника облагентства «Союзпечать». Протоколы заседания тиражно-согласительской комиссии при Курском промышленном управлении культуры (1962 г.). Положения об областном и районных отделах и агентствах «Союзпечать», городском розничном агентстве «Союпечать» (1947 г.)
	Тиражные планы лимитированных изданий и сведения о размещении тиражей по районам области. Контрольные цифры к производственно-финансовому плану. Отчеты по основной деятельности.
	Сводные данные о тиражах советских и зарубежных газет и журналов по подписке. Доклады, отчеты, сводки о выполнении плана розничного товарооборота, ходе подписных кампаний, мерах по улучшению распространения печати среди населения. Оперативные донесения райотделов о проведении месячников книги и месячников распространения печати. Рекламные материалы по подписке. 
	Акты и докладные записки по результатам комплексных проверок областного отдела комиссиями Центрального управления распространения печати (ЦУРП), по результатам проверки состояния газетных витрин в области. 
	Соцдоговоры между работниками «Союзпечати» Курской и Воронежской областей и показатели их выполнения. Сметы расходов и штатные расписания.
	
8.6. Торговля и общественное питание

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ 
И ЕГО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО УЕЗДАМ

Ф.Р – 192 (объединенный); 219 ед. хр.;  1921 – 1925 гг.		 

Образован 11 января 1921 г. как губернский отдел снабжения (губснаб) при губсовнархозе. Вёл учёт наличия и движения всех видов материалов, продукции и изделий, осуществлял контроль за снабжением организаций, предприятий и граждан, имел свои склады и транспорт. В соответствии с постановлением президиума губсовнархоза от 22 марта 1922 г. реорганизован в торговый отдел (Курторг), на основании приказа губсовнархоза №131 от    25 ноября 1922 г. - в финансово-торговый отдел. С развитием финансовых органов и передачей им финансовых функций с 7 июня 1923 г. преобразован в губернский торговый отдел  (Кургубторг). В связи с реорганизацией губсовнархоза, с 18 января 1924 г. перешёл в ведение губотдела местного хозяйства. Ликвидирован на основании приказа по губотделу местного хозяйства № 110 от 23 марта 1925 г. и приказа по Кургубторгу № 65 от 24 марта 1925 г. 

Приказы и циркуляры ВСНХ, Главкустпрома, губсовнархоза. Приказы и распоряжения по  губторгу. Положения об организации губотделов снабжения (1921 г.). Положения и уставы губторготдела (1922,1924 гг.)
Протокол I Всероссийского съезда работников губсовнархоза от 18–20 января 1921 г., заседаний президиума губсовнархоза, организационных и производственных совещаний при губторготделе. Протокол технико-экономического совещания директоров курской промышленности от 16 декабря 1924 г. о переводе губторготдела на розничную торговлю. 
Сведения о торговой деятельности губсовнархоза и его производственных объединений за декабрь 1921 г.- апрель 1922 г. 
Штатные ведомости, доклады, докладные записки и отчёты о деятельности губснаба, губторготдела. Анкеты ревизий, о состоянии товарных и денежных рынков и состоянии сбыта товаров в губернии (1923 г.) Договоры и соглашения. Патенты на торговые и промысловые занятия. Дело по организации универсальных магазинов (паспорта, документы, сметы и др.). Отчёты и ведомости об оборотах товаров. Доклады и отчёты о работе Белгородского, Дмитриевского и Льговского универсальных магазинов за 1922 г. Переписка с  исполкомами и совнархозами по вопросам завоза и реализации товаров, об открытии и работе магазинов, об установлении цен. Дела о ликвидации  уездных совнархозов. Доклад об организации Курской товарной биржи, положение и устав биржи (1922 г.), сведения о биржевых маклерах. Выписки из маклерских книг. Отчёт по Нижегородской ярмарке (1922 г.). Список ярмарок, проходивших в Путивльском у. в 1922 г. Отношение А.Г. Уфимцева о выделении материалов и механизмов для постройки ветромельницы. 
Документы (протоколы, отчёты, акты) ликвидационной комиссии губторготдела (1925 г.). 
Документы по личному составу и личные дела работников губснаба, губторготдела, универсальных магазинов.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ
(губторготдел)

Ф.Р –  868;  1053 ед. хр.; 1924 – 1928 гг.		

Для регулирования торговых отношений на территории губернии, на основании постановления ЦИК СССР от 9 мая 1924 г. и в соответствии с приказом губисполкома № 56 от 1 июля 1924 г. образован Курский губернский отдел внутренней торговли «Губвнуторг». Существовал на правах отдела губисполкома. Подчинялся комиссии внутренней торговли при  СТО СССР. Контролировал все торгующие организации и акционерные общества губернии. В 1927 г. переименован в губернский торговый отдел ( губторготдел). Упразднён 1 июля 1928 г. в связи с изменением административно – территориального деления. 
             
Постановления, циркуляры СТО СССР. Приказы, циркуляры, распоряжения, инструкции Наркомвнуторга (Наркомторга) СССР и РСФСР. Положения о губвнуторге (1924 г.). Циркуляры, приказы и распоряжения губвнуторга, губторготдела. Протоколы технических, торговых совещаний и совещаний хлебозаготовителей. Информационные бюллетени.  Конъюнктурные обзоры.
Сметы расходов, доклады, докладные записки и отчёты о деятельности губторготдела. Планы заготовок и перевозок хлебопродуктов и доклады губвнуторга о хлебозаготовительной кампании, об оказании продовольственной помощи беднякам. Торгово-финансовые планы сельхозсоюзов и кооперативов, акционерных обществ. Дела по регистрации мельнично–крупяных предприятий, потребительских обществ, по руководству и контролю за деятельностью торговых предприятий. Документы по ликвидации Курской товарной биржи. Сведения и отчёты об оборотах государственной и частной торговли, о движении денежных средств. Ведомости по выборочному учёту частной торговли и списки частных торговцев  губернии (октябрь 1926 г. – апрель 1927 г.). Анкеты по обследованию торговых предприятий, по сбыту сахара по Курской и Орловской губ. (1924 г.). Дела о национализации мельниц и заявления о их денационализации, алфавитная книга и реестр дел. Списки ярмарок по губернии, уездам и волостям на 1 октября 1926 г., промышленно – кооперативных артелей,  государственных и частных торговых предприятий.
В фонде имеются дела уполномоченного губвнуторга по Рыльскому у. (1927 г.).
Документы по личному составу и личные дела.

ОКРУЖНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОТДЕЛЫ
(окрторготделЫ)
 
Курский	Ф. Р – 3267; 85 ед. хр.;  1928 – 1930 гг.		 
Льговский	Ф. Р – 1742; 166 ед. хр.;  1928 – 1930 гг.		

Образованы в соответствии с постановлением ВЦИК от 6 апреля 1928 г. и на основании циркулярного распоряжения оргкомитета ЦЧО № 65 от 21 июня 1928 г. Занимались заготовкой и реализацией хлеба и сельхозпродуктов, содействовали развитию и укреплению государственной и кооперативной торговли, внутреннего рынка, контролировали деятельность торговых организаций. Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
		
Приказы, циркуляры, распоряжения, инструкции, бюллетени Наркомторга, окрисполкома, оргкомиссии ЦЧО. Приказы и распоряжения окрторготделов. Протоколы продовольственных совещаний при окрисполкоме и окрторготделах, совещаний хлебозаготовителей. Доклады, докладные записки, отчёты, тезисы о работе окрторгоотделов.
Планы хлебозаготовок, реализации и распределении хлеба и др. сельхозпродуктов и объяснительные записки к ним. Документы о состоянии торговли и торговой сети по округам, об организации потребительских обществ и хлебозаготовительных кампаний. Дело по контролю за  хлебопечением  и торговыми организациями. Договоры контрактации сельхозпродуктов. Сведения о поступлении госсбора и местного налога.
Протоколы заседаний месткома. Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ

         Ф.Р – 207; 3630 ед.хр.; 1943 – 1991 гг.

Организовано  в 1934 г. как областной отдел торговли облисполкома. Решением облисполкома № 43 от 27 января 1955 г. реорганизован в областное управление торговли с передачей ему предприятий управления местными торгами и треста столовых. Осуществляло руководство всей торговлей и общественным питанием, независимо от ведомственной подчиненности на территории области. Ликвидировано постановлением главы администрации области № 2 от 18 декабря 1991 г.
	
Приказы Министерства торговли РСФСР и областного отдела, управления торговли. Протоколы и стенограммы совещаний руководителей и актива торговых организаций, кустовых совещаний и совещаний с представителями поставщиков.
Планы развития и расширения торговой сети, розничного товарооборота, колхозной торговли и отчеты об их выполнении. Планы товарного покрытия и децентрализованного оборота, снабжения торговых организаций товарами и распределения фондов, расширения сети общественного питания и складского хозяйства, мероприятий по улучшению торговли в области. Отчеты о численности предприятий торговли и общественного питания. Справки о дислокации торговой сети. Списки магазинов и показатели их работы. Доклады, справки, информации о состоянии и перспективах развития торговли, о работе отдельных торгов и предприятий. Планы, отчеты, справки о специализации торговой сети, внедрении новых прогрессивных форм обслуживания (в т.ч. сезонной и предпраздничной торговли), по капитальному строительству и благоустройству предприятий торговли, общественного питания и колхозных рынков. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. Финансовые планы, отчеты, основные показатели и анализы финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций и предприятий общественного питания. Социалистические обязательства работников государственной торговли области и показатели их выполнения. Документы о награждении работников торгов орденами и медалями СССР, представлении к присвоению звания «Заслуженный работник торговли РСФСР».
Протоколы общих собраний, заседаний профкома и отчеты об их работе (1976-1988 гг.).

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ
(ГОРТОРГОТДЕЛ)

         Ф.Р – 177; 284 ед.хр.; 1943 – 1982 гг.

Организован в 1934 г. Решением Курского горсовета № 6 от 13 января 1961 г. реорганизован в общественный отдел по торговле. Решением облисполкома № 185 от 16  апреля 1962 г. переименован в городской отдел торговли Курского горисполкома.

Приказы Министерства торговли РСФСР, областного управления торговли. Решения, распоряжения облисполкома, горисполкома. Приказы горторготдела.
Стенограммы, протоколы, планы розничного товарооборота, расширения и развития торговой сети, сети предприятий общественного питания, строительства и благоустройства колхозных рынков и отчеты об их выполнении.
Доклады о работе горторготдела, докладные записки, информации, справки о наличии и работе торгующих организаций и предприятий общественного питания. Справка о развитии торговли в г. Курске за 50 лет Советской власти (1967 г.). Документы по организации общественной торговли и улучшению санитарного состояния предприятий общественного питания и торговых организаций. Смотры торгующих организаций и предприятий общественного питания (1968 г.). Списки торговых предприятий и предприятий общественного питания.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КОЛХОЗНЫМИ РЫНКАМИ 

         Ф.Р – 722; 392 ед.хр.; 1959 – 1987 гг.

	Образовано в 1959 г. на основании распоряжения Совета Министров РСФСР № 5702-р от 12 сентября 1959 г., и распоряжения Курского облисполкома № 694 от 28 октября 1959 г.

	Приказы Министра торговли РСФСР, начальника управления торговли. Решения, распоряжения Курского облисполкома, горсовета. Постановления областного и городского НК. Приказ Министерства торговли РСФСР о награждении почетными грамотами (1967 г.). Положения об управлении рынками (1965 г.), о рыночном совете (1973 г.). Протоколы совещаний. Справки, сведения о работе рынков, о завозе с.-х. продукции, об улучшении торговли. 
Планы завоза с.-х. продуктов, рыночных сборов. Конъюнктурные обзоры рынков. Статистические, бухгалтерские отчеты. Сводные годовые балансы по управлению рынками. Документы по строительству и благоустройству рынков.
Документы по повышению заработной платы рабочих и служащих, переведенных на новые формы оплаты труда (1961 г.); по социалистическому соревнованию, итогам республиканского и областных смотров работы рынков и культуры торговли; по проведению ярмарок и предпраздничных базаров. Вырезки из газет о работе колхозных рынков. 

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИГОТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«КУРСККНИГА»

         Ф.Р – 667; 310 ед.хр.; 1943 – 1991 гг.

	Зарегистрировано 5 марта 1933 г. как Курское областное отделение КОГИЗа. Возобновило деятельность в 1934 г. при облисполкоме. Решением облисполкома от 12 января 1950 г. № 17 реорганизовано в областную контору книжной торговли (облкниготорг) с подчинением республиканской конторе книжной торговли «Роскниготорг» и областному управлению по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли. С 13 июня 1953 г. передано в ведение отдела издательств и полиграфической промышленности областного управления культуры. С 1964 г. – в ведение областного управления по печати, с 19 октября 1972 г. – областного управления издательств, полиграфии и книжной торговли. В ноябре 1988 г. контора реорганизована в Курское областное книготорговое объединение «Курсккнига». Осуществляет комплектование книжных фондов, продажу печатных изданий и школьно-канцелярских принадлежностей.

            Приказы по конторе (с 1970 г.).Протоколы областных совещаний (1965-1973 гг.). Отчеты, справки, докладные записки о работе бибколлектора и книжных магазинов, об участии во Всесоюзных, областных общественных смотрах, месячниках по распространению, распродаже литературы; о подготовке и проведении мероприятий к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина; о проведении городских праздников книги, выставок военно-патриотической литературы, «Недели детской книги» и др., о состоянии материально-технической базы торговой сети. Документы о соревновании за звание «Лучший магазин года», «Лучший продавец года». Сметы, отчеты, штатные расписания.

ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  СССР
« ГОСТОРГ» НА ТЕРРИТОРИИ  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф. Р – 773 (объединённый); 840 ед. хр.; 1923 – 1930 гг.		 
		
В целях заготовок на экспорт сельхозпродуктов и сбыта импортных товаров в июне 1923 г. образована Курско – Орловская областная контора Государственного импортно–экспортного акционерного общества СССР «Госторг». Обслуживала  Курскую, Орловскую, Воронежскую и (до ноября 1923 г.) Тульскую  губернии. Ликвидирована в сентябре 1926 г. на основании решения совещания при уполномоченном  правления «Госторг» от 17 августа  1926 г. с выделением пушно – сырьевого, кишечного, пенькового, мясного, хлебного отделов в самостоятельные  заготконторы. 
Приказом правления Госторга от 1 сентября 1926 г. учреждена должность уполномоченного. Руководил заготовкой экспертного сырья и реализацией товаров. Должность была упразднена приказом правления Госторга от 6 сентября 1928 г., в связи с изменением административно-территориального деления, а вместо неё образованы Курская и Льговская  окружные конторы «Госторга», в ведение которых передали все заготовительные учреждения округов. Ликвидированы постановлением Наркомторга РСФСР от 16 ноября 1929 г. Вместо них были созданы сортировочно-рапределительные заготовительные ссыпные пункты (базисные склады). В 1930 г. базисные склады перешли в ведение вновь образованной областной конторы ЦЧО «Льнопенькопром».
		
Постановления Совета СТО, Наркомвнешторга СССР, циркуляры Главной конторы «Госторг», областных и окружных контор. Приказы и распоряжения по Курской конторе «Госторг», уполномоченного Госторга, протоколы заседаний плановой, оценочной и др. комиссий. 
Планы заготовок. Доклады. Сведения. Отчёты о деятельности областной конторы и её отделов. Сметы торговых расходов по Курской окружной конторе. Анализы, справки, сведения о выполнении планов заготовки сырья и отправки экспортных товаров. Отчёты о движении товаров. Таблицы лимитных цен. Сведения о рыночных ценах. Акты обследований областной конторы. 
Дела о ликвидации Курской областной конторы «Госторг» и ее отделов. 
Документы о заготовке и отгрузке сельхозпродуктов. Сведения о заготовительных складах, пунктах, кишечных заводах (1927 г.). 
Приказы, доклады, анкеты о деятельности и ликвидации ссыпных пунктов. 
Документы по личному составу, личные дела работников заготовительных учреждений Госторга.  

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф.Р – 1167;  55 ед. хр.; 1933 – 1936 гг.
	
Должность учреждена приказом Наркомвнешторга СССР от 31июля 1934 г.  Руководил заготовкой экспортных товаров. Упразднена приказом Наркомвнешторга СССР от 7 мая 1936 г. 

Директивные указания, бюллетени, обзоры и распоряжения Наркомвнешторга. Постановления экспортных совещаний при ЭКОСО РСФСР. Постановления и выписки  из протоколов обкома ВКП (б), Курского облисполкома. Приказы по управлению уполномоченного. Протоколы экспортных совещаний при райисполкомах, заседаний областной конкурсной комиссии по подготовке товаров на экспорт. Экспортные планы по районам Курской обл. (1935 г.). 
Планы заготовок и сдачи товаров на экспорт и отчёты об их выполнении. Отчёты и сведения о работе Курской конторы «Торгсин» (1935 г.). Ликвидационные балансы на 1 апреля и 15 мая 1936 г. 
Документы по личному составу.

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф.Р – 647 (объединённый); 101 ед. хр.; 1922 – 1927 гг.

Курская губернская соляная контора 24 ед. хр.; 1922 – 1923 гг. 
Курское отделение акционерного общества «Полесторг» 36 ед. хр.; 
1923, 1925 – 1926 гг. 
Курское агентство торгово - промышленного автотранспортного 
акционерного общества «Автопромторг» 38 ед. хр.; 1924 – 1926 гг.
Курская контора акционерного общества « Мясо» 1 ед. хр.; 1927 г. 
Курское агентство акционерного общества рудометаллической 
промышленности «Рудметаллторг» 1 ед. хр.; 1927 г. 
		                                         					
Существовали в период с 1922 г. по 1927 г. Занимались заготовкой, хранением и реализацией с.-х. и промышленного сырья, материалов и продукции. Имели на территории губернии свои конторы, отделения, торговые предприятия, склады, магазины и др. 
Курская губернская соляная контора организована на основании положения Наркомпрода от 22 марта 1922 г. и приказа № 111 от 15 мая 1922 г. Находились при губпродкоме. Ликвидирована согласно распоряжению продовольственного комитета от 15 ноября 1922 г.
 Курское отделение Полесского акционерного общества «Полесторг» учреждено в 1922 г. для содействия в реализации продукции промышленности Гомельской губ. с местом нахождения в г. Гомеле. С 1923 г. подчинялось Воронежской конторе Полесского спичечного треста. С 1 сентября 1924 г. вновь перешло к  Полесторгу, с 1 февраля 1925 г. выделено в самостоятельную единицу. Ликвидировано в 1927 г.  
Курская контора торгово – промышленного автотранспортного общества «Автопромторг» организована 21 сентября 1924 г. на основании договора  акционерного общества с Курским губисполкомом. Имело свои авторемонтные мастерские. В октябре 1926 г. переименована в Курское агентство «Автопромторг». Ликвидировано в 1927 г.
                                    		
Циркуляры и директивные указания, инструкции и положения акционерных обществ. Протоколы производственных совещаний. Устав отделения акционерного общества «Полесторг» от 5 мая 1923 г. Приходо – расходные сметы. Планы заготовок. Докладные записки. Отчёты о деятельности контор и отделений. Акты ревизий. Книги отчётов районных отделений. Коллективные договоры. 
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 
(Кургум)

Ф. Р – 1121; 308 ед. хр.; 1922 – 1932 гг.		

 Образован в ноябре 1922 г. на правах Курского отделения Орловского торгово– промышленного товарищества «Оргум». Снабжал население губернии различными товарами. С 1 февраля  1925 г. стал самостоятельным и перешёл в ведение Курского губвнуторга. Имел свои магазины и склады на территории губернии и торговое представительство в Москве. На основании циркуляра областного организационного комитета  ЦЧО от 21 июня 1928 г., в связи с административно – территориальным делением на округа, с 1 июля 1928 г. реорганизован в окружной торговый отдел (окрторготдел). Находился в ведении Курского окрисполкома. 8 апреля 1929 г. влился  в состав образованной Курской окружной конторы ЦЧОторга. Ликвидирован в 1932 г.  

Устав КурГума (1925 г.). Приказы, распоряжения и директивные указания. Протоколы технических совещаний ответственных работников КурГума. Приходо - расходная смета на 1926 г. Финансовые планы и отчёты. Докладная записка о работе КурГума за 1925 – 1928 гг. Балансы. Квартальные сведения об оборотах по продаже. Коллективный договор (1925 г.). Список предприятий КурГума с указанием местонахождения, сведения о патентах и карточки предприятий.   
 Документы по личному составу работников Курского отделения КурГума, Курской окружной конторы ЦЧОторга.

КУРСКАЯ  КОНТОРА  ГОСУДАРСТВЕННОГО
СИНДИКАТА  РЫБНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ф. Р – 2693; 52 ед. хр.; 1922 – 1927 гг.		
		
В целях планомерного снабжения губернии рыбными товарами 1 октября  1922 г. образован Курский торговый пункт. Подчинялся  Воронежскому районному отделению торгово–заготовительного объединения государственных рыбопромышленных трестов. Обслуживал Воронежскую, Тамбовскую и Курскую губернии. Согласно приказу по синдикату №22  от 29 октября 1924 г. преобразован в Курскую контору и передан в подчинение Всесоюзному синдикату рыбной промышленности (Союзрыбсиндикат), с января 1927 г. – Российскому синдикату рыбной промышленности (Росрыбсиндикат). Имела свои склады и лавки на территории губернии. Ликвидирована 1 июля 1927 г. согласно приказу правления Росрыбсиндиката .№ 86 от 31 мая 1927 г., и приказу по конторе № 22 от 30 июня 1927 г. 
		                                                    	
Приказы и распоряжения правления рыбсиндиката, Курского торгового пункта и Курской торговой конторы. Протоколы общих собраний рабочих и служащих конторы. Анкета торгового пункта (1923 г.). Доклады по обследованию конторы. Акты ревизий. Годовые балансы, карточки срочных донесений. Цены на рыбные товары и переписка с Курской биржей о ценах. Коллективный договор на 1925 г.
 Документы по личному составу.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ХАРЬКОВСКОЙ ТОВАРНОЙ
БИРЖИ ПО КУРСКОМУ РАЙОНУ И УЕЗДАМ
		
Ф. Р – 398 (объединённый); 240 ед. хр.; 1922 – 1930 гг.		
			
4 февраля 1922 г. образована Курская губернская товарная биржа. Находилась в ведении губэкосо, с 1 июля 1924 г. – губвнуторга. Ликвидирована 10 февраля 1927 г. согласно циркуляру совета  съездов биржевой торговли от 25 января 1927 г. В связи с ликвидацией Курской товарной биржи с 1 апреля 1927 г. назначен уполномоченный Харьковской товарной биржи по Курскому району. В г. Курске открыт маклерский пункт. Упразднена должность уполномоченного в 1930 г., в связи с ликвидацией товарных бирж. 
                                  			
Постановления, циркуляры, инструкции Наркомата торговли, Всесоюзного совета съездов биржевой торговли. Положение, устав. Распоряжения биржи. Протоколы учредительного собрания, общих собраний членов биржи, заседаний президиума биржевого комитета, конъюнктурных, производственных и технических совещаний, заседаний арбитражной, котировальных комиссий. Обзоры, доклады, отчёты о деятельности. Правила биржевой торговли. Документы о деятельности бюро по регистрации биржевых сделок, уполномоченных по уездам, делового клуба при  бирже. Месячные отчётные карточки биржи и месячные отчеты о работе уполномоченного. Книги регистрации биржевых сделок. Финансовые отчёты и кассовые книги маклерского пункта в  г. Курске (1927 г.). Коллективные договоры.  
Документы по личному составу и личные дела. 

ЩИГРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
		
Ф.Р – 712; 74 ед.хр.; 1918 – 1924 гг.		

Образовано в июне 1918 г. согласно декрету СНК от 16 апреля 1918 г. под названием Щигровское потребительское общество. Постановлением ВЦИК от 7 апреля 1921 г., преобразовано в Щигровское единое рабоче-крестьянское потребительское общество, с 1 ноября 1920 г. переименовано в Щигровский Центральный рабочий кооператив. 13 марта 1923 г. согласно декрету СНК от 28 декабря 1923 г. реорганизован в Щигровское городское общество потребителей. Обслуживало г. Щигры и пригородные слободы. Занималось заготовкой, переработкой, хранением и распределением сельхозпродуктов и предметов первой необходимости среди населения. Ликвидировано в 1924 г. 

Циркуляры и инструкции губсоюза и потребительских обществ. Протоколы заседаний правления, организационных и общих собраний, заседаний уполномоченных. Справки, информации, отчёты о деятельности общества. Акты учёта имущества и ведомости наличия товаров. Главные расценочные книги. Списки служащих общества и учреждений г. Щигры на получение продуктов. Переписка с губернскими и уездными организациями о заготовке хлебопродуктов, их переработке и распределению. 

8.7. Снабжение, заготовки, сбыт

КУРСКАЯ РАЙОННАЯ ТОРГОВАЯ КОНТОРА ПО СБЫТУ 
САХАРА В БРЯНСКОЙ, КУРСКОЙ И
ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИЯХ

 Ф.Р –  364;  215 ед. хр.;  1922 – 1927 гг.

1 ноября 1923 г. при	 Курском отделении Сахаротреста была образована торговая база, решением правления Сахаротреста с 1 октября 1924 г. переименована в районную торговую контору. Занималась сбытом сахара.  Обслуживала Курскую и Орловскую губернии, а с 1 октября 1924 г. –  Брянскую. Имело свои отделения, лабазы, базисные склады. Ликвидирована  1 октября 1927 г., с передачей функций Воронежской торговой конторе. 

Циркуляры правления Сахаротреста. Циркуляры, положения и директивные указания районной торговой конторы. Протоколы РКК  при конторе. Протоколы кредитных совещаний. Дело о передаче Брянского отделения сахаротреста в ведение Курской районной конторы (1924 г.). 
Квартальные сметы торговых расходов. Доклады и отчёты о деятельности конторы и отделений. План сбыта сахара и общая сводка предполагаемой  потребности в сахаре на 1926 – 1927 гг. Сведения о фактическом сбыте сахара в обслуживаемых районах (1925 – 1926 гг.). Ведомости сделок. Патенты на право торговли, выданные сотрудникам конторы. Анкеты обследований и оперативные бюллетени баз. Общие характеристики рынков за 1924 г. Переписка с уполномоченными конторы, лабазами, складами о сбыте и отпуске сахара со складов, о получении патентов на торговлю и аренду помещений и др. 
 Документы по личному составу и личные дела сотрудников конторы.

КУРСКИЙ  ГУБЕРНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СКЛАД И ЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 
(Губсельсклад)

Ф. Р – 633 (объединенный); 52 ед. хр.; 1922 – 1928 гг.		 
				
Организован 1 марта  1922 г. на основании циркуляра Наркомзема от  12 января 1922г. для оптовой заготовки и отпуска с.-х. машин, инвентаря, семян, и др. средств с.-х. производства. С 1924 г. имел свои отделения в пределах губернии. Ликвидирован в октябре 1927 г. в связи с передачей функций Курскому губернскому отделению акционерного общества «Сельхозснабжение». 
	
Циркуляры и директивные указания Курского губсельсклада. 
Положения о государственных центральных и губернских с.-х. складах и районных отделениях.
Протоколы общих собраний и совещаний рабочих и служащих губсельсклада. Сметы расходов и отчёты о деятельности губсельсклада и его отделений. Докладные записки, ведомости о количестве и движении сельхозмашин и товаров. Список тракторов по уездам губернии (1926 г.). 
Коллективный договор губсельхозсклада (1925 г.). Обязательства граждан об уплате денег за сельхозмашины и инвентарь. 

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ И ОКРУЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА
« СЕЛЬХОЗСНАБЖЕНИЕ»

Ф.Р – 2612 (объединённый); 18 ед. хр.; 1927 – 1931 гг.		
				 
 Курское губернское отделение акционерного общества «Сельхозснабжение» образовано в октябре 1922 г. на базе Курского губернского с.-х. склада. Занималось торговлей с.-х. машин и орудий. Имело филиалы в Старом Осколе, Щиграх, Борисовке. Ликвидировано в июне  1928 г. в связи с изменением административно – территориального деления и передачей функций образованному 15 августа 1928 г. окружному отделению акционерного общества « Сельхозснабжение». Ликвидировано в 1930 г. в связи с ликвидацией окружного административно – территориального деления. 	                                          								
Сметы доходов и расходов. Планы с.-х. снабжения. Сведения о снабжении и реализации  сельхозмашин и орудий. Отчёты губернского и уездных отделений. Ведомости и сравнительные таблицы. Прейскуранты цен на сельхозинвентарь на 1927 г. Карточки крестьянских обязательств об уплате за сельхозмашины (1927 г.) 

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
(губпродком)

Ф. Р – 170; 838 ед. хр.; 1917 – 1924 гг.	 
		
На основании декрета  СНК от 24 декабря  1917 г. при губревсовете была создана продовольственная комиссия для преодоления продовольственного кризиса в губернии.   Декретом ВЦИК от 27 мая 1918 г. реорганизована в  губернский продовольственный комитет. Ведал хлебными запасами губернии, предприятиями, перерабатывающими зерно, заготовкой, снабжением и распределением продовольствия и предметов первой необходимости среди населения, осуществлял контроль и транспортировку грузов. Упразднён 24 ноября 1924 г. согласно декрету ЦИК и СНК СССР от 9 мая 1924 г. и в соответствии с приказом по губпродкому № 239 от 4 июля 1924 г. 
	                                         		
Декреты ВЦИК. Циркуляры, распоряжения, телеграммы Наркомпрода, Министерства земледелия и продовольствия. Приказы и распоряжения, обязательные постановления губпродкома и упродкомов. Инструкции и положения. Протоколы заседаний губпродкома и упродкомов. 
Структура губпродкома. Сметы расходов, информации, доклады, докладные записки, отчёты о деятельности. Производственные планы по заготовке и переработке зерна и др. сельхозпродуктов и сведения о ходе переработки. Сведения о сборе единого сельхозналога, о потребном количестве продуктов, о ценах. Договоры на поставку продуктов. Дела о поставке продовольствия волкомбедами, потребительскими обществами, кооперативами, частными лицами и удостоверения частных лиц и акционерных обществ на право закупки сельхозпродуктов.  Акты о заготовках скота по губернии. Акты приёмных комиссий по закупке продовольствия для Красной Армии. Сведения о заготконторах, овощесушильных заводах, зернохранилищах, ссыпных пунктах. Акты обследования ссыпных пунктов. Доклады инспекторов – ревизоров о проверке  заготконтор и отделов упродкомов. Статистические карточки учёта хлеба по уездам и статистические сведения о скоте, об урожае по данным переписи 1920 г. по волостям. 
Сводки о сборе налогов по уездам. Списки налогоплательщиков и домохозяев по волостям. Протоколы заседаний представителей голодающих губерний и списки потребителей и уполномоченных по сбору продовольствия для голодающих. Протоколы ликвидационных комиссий. Дела по ликвидации упродкомов.           
Ведомости на выдачу зарплаты работникам губпродкома. 

УЕЗДНЫЕ И РАЙОННЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
КОМИТЕТЫ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
(упродкомы и райпродкомы)

Ф. Р – 224 (объединенный); 1020 ед. хр.; 1917 – 1923 гг.	
		
Для преодоления продовольственного кризиса в уездах декретом СНК от 24 декабря  1917 г. при  уревсоветах были созданы продовольственные комиссии, преобразованые декретом ВЦИК от 27 мая 1918 г. в продовольственные комитеты. Производили учёт населения и запасов хлеба, распределяли продовольствие и предметы первой необходимости, открывали и контролировали заготконторы,  ссыпные пункты, зернохранилища. Согласно декрету Совнаркома от 15 мая 1918 г. упродкомы реорганизованы в райпродкомы. В июле     1920 г. упродкомы восстановлены в своем прежнем масштабе. Ликвидированы в 1924 г. согласно декрету ЦИК и СНК СССР от 9 мая 1924 г. с ликвидацией  Наркомпрода и его местных органов.
  	
Декреты, постановления, приказы, инструкции Наркомпрода. Циркуляры и телеграфные распоряжения. Приказы, положения, протоколы заседаний упродкомов.
Планы снабжения продовольствием и фуражом  по уездам. Обзоры состояния продовольственного дела в уездах. Структура райпродкомов по Курской губернии (оп.1,д.34, л.1-7). Доклады о деятельности продкомов. Сведения о количестве жителей и земли по уездам, о количестве населения, не имеющего хлеба, о сборе и переработке зерна, о количестве взятых на учёт зерноперерабатывающих заводов, мельниц, с.-х. машин и инвентаря. Документы по заготовке и реквизированию хлеба и продовольственных товаров, изъятию хлебных излишков у населения. Доклады по учёту скота, посевных площадей, озимых, яровых культур, масличных семян, пасек, садов по уездам.
Приказы упродкомиссаров, доклады и сведения о ходе выполнения продразвёрстки. Поволостные сводки обложения продналогом и списки плательщиков по волостям. Списки нетрудовых хозяйств по волостям. Списки мельниц, просорушек, крупорушек, пасек по волостям. Дела о ликвидации заготконтор, ссыпных пунктов.
Списки и сведения о военнопленных, направленных на работы на сахзаводы Льговского у. Дело о предоставлении льгот военнопленным, желающим принять русское подданство.
Документы по личному составу и личные дела.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КОНТОРЫ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
(заготконторы)

Ф. Р – 239 (объединённый);  489 ед. хр.;  1918 – 1924 гг.		 
	
Образованы 10 сентября 1918 г. Производили прием, заготовку, хранение и переработку сырья и продуктов сельского хозяйства. Подчинялись непосредственно губернскому продовольственному комитету (губпродкому). Ликвидированы согласно распоряжению губликвидкома №  4772 от 2 февраля  1924 г. в связи с упразднением системы  Наркомпрода и переходом страны от натурального обложения к  денежному.
		 	 
Циркуляры и директивные указания губпродкома и упродкомов. Приказы и распоряжения заготконтор. Протоколы общих собраний. Сметы расходов, доклады и докладные записки, отчёты и сведения о деятельности заготконтор. Дела по организации и ликвидации заготконтор и их подсобных пунктов. Акты приёма–передачи имущества и оборудования контор при ликвидации. Сведения о штатном составе, о поступлении продналога, о движении, переработке и хранении с.-х.  продуктов. Отчётные ведомости, волостные сводки, донесения. Книги учёта выполненных нарядов по сбору продналога. Анкетные сведения и списки мукомольно-крупяных предприятий по волостям. Списки предприятий, перерабатывающих с.-х. продукты.
Сведения об отчислениях в помощь голодающим Поволжья. 
Книга счетов экспортного хлеба за 1924 г. по Обоянскому у. Данные об инспекторах по сбору продналога. Список владельцев и арендаторов промысловых предприятий по волостям Курского у. на 10 марта 1923 г. Списки налогоплательщиков, ответственных продработников. Сведения и списки населенных пунктов и домохозяев по волостям Беловского у. Сведения о национализированных мельницах и количестве крестьянских дворов по волостям Дмитриевского у. за 1924 г.	 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК 
СССР ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ОБЛУПОЛМИНЗАГ)

         Ф.Р – 5010; 319 ед.хр.; 1943 – 1956 гг.
         Указатель к личным делам

	В 1934 г. образовано управление уполномоченного Наркомата (с 1946 г. – Министерства) заготовок СССР по Курской обл. В июне 1953 г. было объединено с Курским областным управлением сельского хозяйства в управление сельского хозяйства и заготовок. Восстановлено в декабре 1953 г. как самостоятельное управление. Осуществляло руководство организацией и проведением обязательных поставок и закупок продуктов полеводства и животноводства по колхозному и индивидуальному секторам. Ликвидировано 1 марта 1956 г. на основании постановления Совета Министров СССР от 24 января 1956 г.

	Приказы и директивные указания Наркомата (Министерства) заготовок СССР. Решения облисполкома. Приказы облуполминзага. 
         Отчеты и докладные записки о работе райуполминзагов. Планы заготовок и закупок мяса, молока, шерсти, кожсырья, пушнины, пуха, пера по колхозам и совхозам.	 Отчеты о выполнении обязательных поставок продуктов животноводства и полеводства. Справки о действующих заготовительных ценах.
	Директивы Наркомата заготовок СССР, решения обкома ВКП(б) и облисполкома по заготовкам и снабжению Красной Армии. Планы государственных поставок войсковым частям с.-х. продуктов (1943-1945гг.). Отчеты и справки об их выполнении.
	Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА 

         Ф.Р – 738; 436 ед.хр.; 1943 – 1987 гг.

Организовано в феврале 1943 г. как областное отделение треста «Росснабсбыт» Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) коммунального хозяйства РСФСР. В июне 1956 г. реорганизовано в областную контору «Главснабсбыт» при Совете Министров РСФСР, в июне 1957 г. – в управление снабжения и сбыта при облисполкоме. Осуществляет снабжение предприятий и организаций сырьем, материалами, оборудованием и организует  сбыт продукции предприятий местной промышленности.

         Приказы по управлению. Снабфинпланы и трансфинпланы. Планы материально-технического снабжения и отчеты о поступлении и реализации товаров. Отчеты, справки, сведения и информации о работе управления. Социалистические обязательства. Переписка с Главным управлением снабжения и сбыта.
          Документы местного комитета профсоюза.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ И
КАЧЕСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

         Ф.Р – 417; 426 ед.хр.; 1943 – 1981 гг.

	Создана накануне Великой Отечественной войны (точная дата не установлена). Возобновила свою деятельность на основании приказа Наркомата заготовок СССР № 11 от 21 декабря 1943 г. В августе 1946 г. перешла в подчинение Министерства заготовок СССР, в состав входило 18 районных станций. На основании приказа Министерства заготовок СССР № 5 от 10 апреля 1953 г. госинспекция реорганизована в Курскую государственную хлебную инспекцию. Вновь была организована в соответствии с постановлением Бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от 14 июня 1962 г. и приказа Министерства заготовок РСФСР № 213 от 28 октября 1961 г. с подчинением Министерству провольствия и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. В ее функции  входит осуществление контроля за качеством с.-х. продуктов и сырья, осуществление надзора за накоплением и хранением сельхозпродукции, закупками по районам области.

	Приказы по основной деятельности.
	Перспективные планы продажи с.-х. продуктов. Планы и отчеты о работе госинспекции. Отчеты о заготовках и качестве с.-х. продуктов, сырья и зерна. Отчеты, справки, информации райгосинспекций о результатах проверок заготовительных организаций области, о выполнении планов закупок сельхозпродуктов. Сметы и штатные расписания. Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Переписка с Министерством заготовок СССР и РСФСР по вопросам закупок, качества и продажи продуктов животноводства и сельхозпродуктов.
	Документы по личному составу.

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
ПО КУРСКОМУ УЕЗДУ

Ф.Р – 796; 199 ед.хр.; 1920 – 1921 г.

Организовано 13 сентября 1920 г. в целях объединения лесозаготовительных работ в Курском у. Находилось при гублескоме. Имело в своем составе кустарный подотдел для организации и развития кустарного промысла, создания кустарных товариществ и артелей. В связи с ликвидацией в августе 1921 г. гублескома перешло в ведение губтопуправления. Ликвидировано 19 ноября 1921 г.
				
Постановление СТО и декреты СНК. Циркуляры ВСНХ, Главтопуправления. Приказы губсовнархоза, гублескома. Положение о районном управлении лесозаготовок (1920 г.).
Протоколы междуведомственных совещаний по топливу. Доклады. Месячные финансовые отчеты. Сведения о количестве промыслово-кооперативных товариществ, кустарных артелей, лесосек и лесоразработок. Сведения о положении кустарной промышленности в Курском, Фатежском и Щигровском уездах. Дела по организации бондарной, боронной, корзиночной, кузнечной, столярной и др. мастерских. Уставы этих мастерских и списки рабочих.
Документы по личному составу и личные дела рабочих и служащих районного управления, лесных дач, лесоразработок, артелей и мастерских.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ РАБОЧЕЕ БЮРО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

Ф.Р – 2534; 59 ед. хр.; 1920 – 1922 гг.		
	
В мае 1920 г. в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 6 августа 1918 г. для решения продовольственных вопросов в условиях гражданской войны и разрухи при губернском Совете профсоюзов было образовано Курское губернское военно-продовольственное бюро. В июне 1921 г. после окончания гражданской войны согласно постановлению IV Всероссийского съезда профсоюзов от 25 мая 1921 г. образовано Курское губернское сельскохозяйственное и продовольственное рабочее бюро в результате слияния военно-продовольственного бюро с экономическим отделом губсовпрофа. Основной задачей бюро являлось содействие правительственным органам в решении продовольственных  вопросов и вовлечении в работу пролетарских масс. Ликвидировано15 февраля 1922 г. 

Циркуляры, директивные указания, постановления, инструкции, распоряжения ВЦСПС, Главполитпроса, Наркомпрода РСФСР, военного ведомства. Штаты губернской штатной комиссии, комиссии помощи голодающим и комиссии по приписке совхозов, садов и огородов к бюро на 1921 г. Планы работ, отчёты, доклады, сведения о деятельности бюро. Приказы губвоенпрода и выписки из протоколов о создании и откомандировании продотрядов и военно-продовольственных дружин в связи с выполнением хлебной продразвёрстки. Отчёты, рапорты о деятельности продотрядов и дружин. Сведения о деятельности 2-й Ржевской военно-продовольственной дружины. Статистические  карточки продотрядов. Списки ответственных работников бюро. Именные списки рабочих продотрядов и военпроддружин. 
Переписка с губЧК,  военкоматами, хозяйственными организациями  по вопросам формирования продотрядов, их снабжения, премирования дружинников.
Документы по личному составу.

КУРСКАЯ  ГУБЕРНСКАЯ КОНТОРА АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ  ХЛЕБНЫМИ И ДРУГИМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ  ПРОДУКТАМИ
(губконтора «Хлебопродукт»)

Ф.Р – 646 (объединенный); 280 ед.хр.; 1922 – 1928 гг.		

Образована 1 июля 1922 г. согласно циркуляру губпродкома  от 21 июня 1922 г. Возгавлялась уполномоченным акционерного общества «Хлебопродукт». Имела в подчинении 14 районных контор и уездные отделения. Занималась заготовкой и обработкой хлебопродуктов, масличных культур, пеньки, мяса, картофеля на территории губернии. Ликвидирована в 1928 г. на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 13 июня 1928 г.
 
Циркуляры и директивные указания Главного управления Акционерного общества «Хлебопродукт», губконторы «Хлебопродукт». Распоряжения и приказы по конторе.
Протоколы заседаний губэкосо, технических и кооперативных совещаний при  губконторе, совещаний заготовителей, общих собраний сотрудников. 
Положение о местных органах акционерного общества «Хлебопродукт».
Правила внутреннего распорядка губконторы. Доклады районных контор и уездных отделений. Анкеты и отзывы учреждений о деятельности губконторы. Анкеты райконтор и ссыпных пунктов. Оперативные отчёты и сведения о ходе хлебозаготовок и движении хлебопродуктов. Докладная записка о состоянии контор и хлебного рынка за 1925 г. Сводный отчёт о ликвидации Курского мельпродзага и акт передачи его предприятий в ведение губконторы «Хлебопродукт» (1923 г.). Акты ревизий, коллективные договоры. 
 Списки рабочих и служащих  губконторы, районных контор и ссыпных пунктов.
Документы по личному составу.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ 
СНАБЖЕНИЕМ ВОЙСК ПО КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
(Упродгуб)

Ф.Р – 4377; 104 ед. хр.; 1920 – 1922 гг.

В целях упорядочения и правильной постановки дела снабжения Красной Армии продовольствием и предметами первой необходимости и контроля над этим снабжением, декретом СНК от 14 сентября 1918 г. создана особая военно-продовольственная комиссия Орловского военного округа, в состав которого входила и Курская губерния. Подчинялась Главному управлению по снабжению Красной Армии и Флота («Главснабпродарм»). Постановлением СТО от 17 августа 1921 г. преобразована в управление военно-продовольственным снабжением войск по Курской губернии. Имела уполномоченных по уездам. Упразднено в 1922 г. с передачей функций военкоматам.

Приказы Реввоенсовета республики, Наркомпрода, Главного управления по снабжению Красной Армии и Флота, окружного управления военно-продовольственного снабжения войск Орловского военного округа.
Приказы по Курской губернской военно-продовольственной комиссии. Протоколы административных совещаний упродгуба. 
Смета расходов на 1920 г. Доклады, сведения, рапорты о работе отделов управления и уполномоченных управления по уездам. Переписка с уполномоченными о предоставлении сведений о специалистах, бывших офицерах, о наличии имущества подведомственных учреждений управления на 1января 1922 г. 
 Протоколы заседаний, доклады, анкеты и др. документы о деятельности бюро коллектива РКП (б) при  управлении.
Документы по личному составу и личные дела сотрудников. 

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И 
ХЛЕБОПРИЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
«КУРСКХЛЕБОПРОДУКТ»

         Ф.Р – 5350; 2564 ед.хр.; 1943 – 1991 гг.

Возобновило деятельность 22 февраля 1943 г. после освобождения области от немецко-фашистской оккупации как областная контора Всесоюзного объединения «Центрозаготзерно» (с 1944 г. – «Югозаготзерно», с апреля 1953 г. – «Заготзерно»), 30 апреля 1957 г. переименовано в областное управление хлебопродуктов Министерства хлебопродуктов РСФСР, 26 апреля 1961 г. – в областное управление заготовок Министерства заготовок РСФСР. Прием, хранение и реализацию зерна осуществляет через заготовительные пункты, переименованные в 1957 г. в хлебоприемные пункты. В мае 1957 г. в его ведение были переданы    мелькрупозаводы.
На основании постановления Совета Министров РСФСР № 385 от 24 марта 1962 г. реорганизовано в областное управление хлебопродуктов Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. 24 марта 1965 г. переименовано в Курское областное производственное управление хлебопродуктов и комбикормовой промышленности Министерства хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР, с декабря 1965 г. стало подчиняться Министерству хлебопродуктов РСФСР. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 12 от 8 января 1970 г. переименовано в  Курское областное производственное управление хлебопродуктов Министерства заготовок РСФСР, 12 марта 1973 г. преобразовано в Курское областное производственное хозрасчетное управление хлебопродуктов «Курскхлебопродукт» Министерства заготовок РСФСР. В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 292 от 1 августа 1988 г. реорганизовано в Курское областное производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Курскхлебопродукт».

Приказы, директивные указания, распоряжения, инструкции вышестоящих органов. Приказы облконторы, управления, объединения.
Планы, отчеты облконторы, управления, объединения и заготовительных пунктов по основной деятельности.
Отчеты о количестве и емкости складских помещений. Документы по экономическому обоснованию хлебоприемных пунктов и дислокации заготовительной сети, по рационализации и изобретательству, по охране труда и технике безопасности. Планы и отчеты по капитальному строительству и труду. Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Коллективные договоры, соцобязательства заготовительных пунктов и показатели их выполнения. Списки и характеристики передовиков.
          Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СОРТСЕМОВОЩ»

         Ф.Р – 5277; 624 ед.хр.; 1943 – 1987 гг.

	С 1 марта 1943 г. после освобождения Курской области от немецко-фашистской оккупации возобновило деятельность областное отделение по заготовке и распределению сортовых семян овоще-бахчевых культур и картофеля. В 1945 г. реорганизовано в областную контору «Сортсемовощ» республиканской конторы «Россортсемовощ». 4 мая 1964 г. переименована в Курское областное объединение по заготовке и распределению сортовых семян овоще-бахчевых культур и картофеля «Сортсемовощ» республиканского объединения «Россортсемовощ» Министерства сельского хозяйства СССР. С 15 мая 1981 г. переименовано в Курское областное объединение по производству, заготовкам и сбыту семян овощных культур и кормовых корнеплодов «Сортсемовощ» Министерства плодоовощного хозяйства СССР. На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 ноября 1985 г. передано в подчинение союзно-республиканскому Государственному агропромышленному комитету СССР (Госагропром СССР).

Постановления, приказы Министерства сельского хозяйства СССР и РСФСР, республиканской конторы «Россортсемовощ». Решения облисполкома. Приказы по объединению.
Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками (1943-1946 гг.).
Протоколы совещаний при управляющем республиканской конторы «Россортсемовощ» о ходе восстановления семеноводства овоще-бахчевых культур в Курской обл. (1943 г.), работников межрайонных и районных контор «Сортсемовощ». Доклады о работе областной, межрайонной конторы. Планы, отчеты по производству, заготовке, апробации, реализации семян. Агропроизводственные отчеты. Сметы, планы и отчеты по капитальному строительству. Документы по социалистическому соревнованию. Списки рабочих и служащих, представленных к награждению знаком «Отличник социалистического соревнования» (1957 г.). Документы по подготовке участников на Всесоюзную и областную сельскохозяйственные выставки.
Документы по личному составу, личные дела рабочих и служащих областной конторы (объединения).

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ ПО ЗАГОТОВКЕ,
ПЕРЕРАБОТКЕ И СБЫТУ ПЛОДООВЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ
(«ТОРГПЛОДОВОЩТРЕСТ»)

         Ф.Р – 4592 (объединенный); 1029 ед.хр.; 1935, 1943 – 1952 гг.

Создан в 1938 г. на основании постановления Совнаркома СССР от 3 апреля 1938 г. В связи с немецко-фашистской оккупацией Курской обл. в октябре 1941 г. прекратил свою деятельность и возобновил ее в феврале 1943 г. Ликвидирован на основании постановления Совета Министров СССР от 7 июля 1952 г.

Приказы, инструкции и распоряжения Министерства торговли СССР и Главного управления по заготовке и сбыту плодоовощей, решения обкома ВКП(б), облисполкома. Приказы по Торгплодовощтресту.
	Планы, отчеты треста и межрайконтор о заготовке, хранении и переработке плодоовощей и картофеля. Основные показатели и анализы финансово-хозяйственной деятельности треста и контор.Документы о награждении почетными грамотами и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Альбом о деятельности Курской областной конторы «Союззаготплодоовощ» (1935 г.). Экономические показатели и карты районов, сведения о заготовках картофеля, овощей и плодов по районам. 
	Штатные расписания, сметы треста и межрайконтор. Планы, отчеты, сведения о посевных площадях овощей и картофеля Солнцевской райзаготконторы. Ликвидационные балансы треста и межрайконтор (1952 г.).
	Документы по личному составу и личные дела работников треста.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТРАКТАЦИОННАЯ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА 
«ГЛАВРЕЗИНПРОМ»

         Ф.Р – 4454; 203 ед.хр.; 1937 – 1955 гг.

1 февраля 1936 г. образовано Курское организационное бюро государственного Всесоюзного треста по разведению, сбору и первичной обработке каучука (оргбюро «Каучуконос»). 13 августа 1936 г. реорганизовано в областную контрактационно-заготовительную  контору треста «Каучуконос». С 28 января 1939 г. – в Курскую областную контрактационную контору государственного Всесоюзного треста «Союзрасткаучук». Основными задачами были заготовка, хранение и реализация сырья и семян каучуконосных культур. 6 октября 1941 г. эвакуирована в Омскую обл. в связи с немецко-фашистской оккупацией. С апреля 1943 г. возобновила деятельность как Курская областная контрактационно-заготовительная контора «Главрасткаучук» Министерства резиновой промышленности СССР. С января 1954 г. – Курская областная контрактационно-заготовительная контора Главного управления промышленности резиновых и технических изделий и резиновой обуви «Главрезинпром». Ликвидирована в октябре 1955 г.

Приказы, распоряжения и указания Министерств химической и резиновой промышленности, Главного управления растительного каучука. Постановления и решения обкома КПСС и облисполкома. Годовые отчеты конторы. Проект пятилетнего плана по заготовкам кок-сагыза (1949-1953 гг.). Агрономические указания и инструкции по разведению культуры кок-сагыз. Книги учета состояния посевов. План размещения посевных площадей кок-сагыза в колхозах Курской обл. (1950-1953 гг.). 
Сметы и штатные расписания. Списки передовых колхозов и звеньев. Ликвидационные балансы областных контор. 
Документы по личному составу, личные дела рабочих и служащих.

КОНТОРЫ СНАБЖЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

         Ф.Р – 4791 (объединенный); 351 ед.хр.; 1934 – 1956 гг.

Курская областная контора Главного управления снабжения Министерства заготовок СССР «Главзаготснаб» организована в 1950 г. В 1953 г. на основании постановления СМ СССР № 1259 от 13 мая 1953 г. и приказа Министра сельского хозяйства и заготовок СССР № 129 от 16 мая 1953 г. объединена с Курской областной конторой Сельхозснаба.
	Курская контора материально-технического снабжения Спиртотреста образована в 1934 г. В 1941 г. в связи с немецко-фашистской оккупацией прекратила, а в 1944 г. возобновила свою деятельность. Ликвидирована в марте 1957 г.
	В 1937 г. организована Курская областная контора управления снабжения Наркомата легкой промышленности СССР (Легпромснаб). В 1940 г. реорганизована в областную контору Главного управления снабжения Наркомата легкой промышленности РСФСР (Росглавлегснаб). Ликвидирована в 1941 г.
	В 1943 г. организована Курская областная контора по снабжению жилищного хозяйства (Облжилснаб). Ликвидирована в мае 1956 г.
	В 1943 г. возобновило деятельность Курское управление снабжения и заготовок облздравотдела. Ликвидировано  в июне 1956 г.
	В 1944 г. образована Курская городская контора по снабжению городского жилищного хозяйства (Горжилснаб). Ликвидирована в октябре 1950 г.
	В 1946 г. образована Курская контора областного управления промышленности строительных материалов (Облстромснаб). Ликвидирована в июне 1957 г.	
	Даты организации и ликвидации Курских областных контор Госкультснаб и Местпромснабсбыт установить не удалось ввиду отсутствия документов.
            В 1947 г. организована База снабжения Курского треста животноводческих совхозов. Ликвидирована в августе 1953 г.

Приказы, постановления, распоряжения министерств, обкома КПСС, облисполкома. Приказы по конторам. Планы, отчеты, доклады о деятельности контор, баз. Дела об организации и регистрации контор. Акты ревизий и обследования контор. Список действующих нефтебаз (оп.3,д.9). Списки рабочих и служащих управления Главнефтесбыт. Штатные расписания, сметы. 
Документы по личному составу и личные дела рабочих и служащих Главзаготснаба, Местпромснаба, базы снабжения Курского треста животноводческих совхозов, Облстройснаба, Облжилснаба, Госкультснаба, Курского управления снабжения и заготовок облздравотдела, Росглавлегснаба.

ОБЛАСТНЫЕ КОНТОРЫ ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ

         Ф.Р – 4865 (объединенный); 274 ед.хр.; 1935 – 1953 гг.

            Курская областная сбытовая контора «Главсахар» возобновила деятельность 8 апреля 1944 г. Ликвидирована в конце 1953 г.
	Курская областная сбытовая контора «Росглавкондитер» возобновила деятельность     1 января 1946 г. Ликвидирована с 1 июня 1953 г.
	Курская областная сбытовая контора «Главмясосбыт» организована 1 мая 1944 г.  Ликвидирована 3 сентября 1949 г.
	Курская областная сбытовая контора «Главсоль» возобновила свою деятельность в августе 1943 г.  Ликвидирована в конце 1954 г.
	Курская областная сбытовая база «Главтабак» организована 30 сентября 1943 г. Ликвидирована 20 декабря 1954 г.

	Приказы контор. Протоколы совещаний и общих собраний рабочих и служащих контор. Планы и отчеты по основной деятельности. Сметы и штатные расписания.  
 Документы по личному составу и личные дела.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПО ЗАГОТОВКАМ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ
(ОБЛКОНТОРА «ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ»)

         Ф.Р – 5019; 556 ед.хр.; 1943 – 1956 гг.

Создана 8 апреля 1936 г. на основании постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР.
Возобновила свою деятельность в феврале 1943 г. Ведала организацией охотничье- промысловых хозяйств, звероводческих ферм и скотобойных пунктов. Ликвидирована в марте 1956 г. на основании постановления Совета Министров СССР от 24 января 1956 г.

Постановления Совета Министров СССР. Приказы, указания, распоряжения, инструкции Министерства заготовок СССР, Всесоюзного объединения «Заготживсырье», уполномоченного Министерства заготовок по Курской области и Курской областной конторы «Заготживсырье». Протоколы областных и кустовых совещаний заготовителей областной конторы и райзаготконтор.
Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками по системе «Заготживсырье».
Отчеты о работе, акты ревизий областной и районных контор «Заготживсырье». Сведения о заготовке животноводческого сырья и пушнины. Документы об охотопромысловых сезонах, организации звероферм для разведения черно-серебристых лисиц, о награждении лучших охотников. Документы по руководству и контролю за работой межрайонных и районных заготовительных контор. Сметы расходов и штатные расписания. 
Документы по личному составу, личные дела.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА «ЗАГОТЛЕН»

         Ф.Р – 5106; 255  ед.хр.; 1944 – 1952 гг.

	Образована в 1944 г. на основании постановления Совнаркома СССР № 800 от 30 июня 1944 г. для заготовок льна и конопли. В 1952 г. объединена с Курским пенькотрестом.

	Приказы, распоряжения и указания Министерства заготовок СССР и Всесоюзного объединения по заготовкам льна и конопли. Приказы по облконторе.
	Отчеты облконторы и районных отделений «Заготлен». Планы контрактации и заготовок коноплепродукции. Документы о проведении уборочной кампании. Справки о хозяйственно-заготовительной деятельности. Планы по капитальному строительству. Титульные списки. Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Коллективные договоры, соцобязательства облконторы.
	Списки, характеристики передовиков, в т.ч. награжденных за выслугу лет (1950 г.).
	Документы по личному составу.

8.8. Коммунальное хозяйство и 
бытовое обслуживание населения

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА
(Губкоммунотдел)

Ф. Р – 200; 804 ед. хр; 1921 – 1928 гг .

 Создан в апреле 1920 г. на основании декрета Совнаркома РСФСР от 8 апреля 1920 г. Ведал жилищным, школьным и больничным строительством; благоустройством населенных пунктов и муниципализированных  строений; строительством и ремонтом дорог, пожарной охраной губернии. Осуществлял контроль за деятельностью местных органов уездных и городских коммунальных отделов. 30 октября 1923 г. был  образован губернский отдел местного хозяйства путем слияния губкоммунотдела с губсовнархозом. На основании приказа губисполкома  от 1 ноября 1925 г. губернский отдел коммунального хозяйства вновь выделен в самостоятельный отдел. Ликвидирован в 1928 г. с изменением административно-территориального деления.

Циркуляры коммунального отдела НКВД РСФСР о  функциях и деятельности губернских и уездных коммунальных отделов.
Документы губернского совещания работников коммунального хозяйства (1927 г.). Перспективные планы развития коммунального хозяйства уездов на 1926-1932 гг., пятилетний план развития коммунального хозяйства г. Курска на 1929-1933 гг. и пятилетний план электрификации Курской губернии на 1926-1932 гг. Контрольные цифры. Доклады о состоянии предприятий коммунального хозяйства. Ведомость доходов губкоммунотдела за 1922 г.
Постановление Курского горсовета об отмене частной собственности на недвижимое имущество в городе (1918 г.). Протоколы заседаний комиссии по национализации и муниципализации домовладений по губернии. Постановления горсоветов об отчислении в коммунально-жилищный фонд 10% полезной жилой площади в частновладельческих домах (1927 г.).
Протоколы заседаний особых комиссий по городским ремонтам, отчеты и переписка с укоммунотделами о ремонте муниципализированных зданий. Анкеты о положении жилищного вопроса в городах.    
Протоколы заседаний комиссий при исполкомах о водоснабжении городов. Сметы на ремонт и расширение городских водопроводов. Планы работ по благоустройству городов. Акты осмотра улиц и переписка с укоммунотделами о ремонте тротуаров, об озеленении городов.
Перспективные планы жилищного строительства. Планы уездных городов и их застройки. Проекты и чертежи жилых домов, школ, больниц. План жилищного строительства при сахарных заводах и совхозах Курского сахаротреста на 1923 г. Доклады уездных отделов местного хозяйства о жилищном строительстве.
Обзоры состояния отраслей коммунального хозяйства. Сметы на оборудование предприятий коммунального хозяйства. Отчеты и доклады о работе коммунальных предприятий.
План работы по расширению Марицкой районной электростанции, разработанный губернской комиссией по электрификации (оп. 1,  д. 144). Сведения по истории строительства электростанций, водопровода, об их состоянии и работе (оп. 1,  д. 256).
Сведения об автотранспорте и его работе, об истории появления в г.Курске трамвая (оп.1,д.256), о количестве велосипедов в Курской губ.
Списки и ведомости на дорожные сооружения, разрушенные во время Гражданской войны. План дорожного строительства в губернии на 1925-1929 гг. Сведения о состоянии дорожных сооружений, об ассигновании средств на дорожное строительство. Доклады и переписка с укоммунотделами о дорожном строительстве. Проекты мостов.
Положение о техническом надзоре в Курской губ. Сведения о деятельности губернских и уездных пожарных  органов в целях предотвращения массового возникновения пожаров, списки  добровольных пожарных дружин, анкеты пожарных инструкторов.
Сведения о демуниципализации домовладений, документы по уточнению нумерации домов по г. Курску, ведомость и  списки домов, сданных в аренду (оп.1, д.325,326).
Документы по личному составу.

УЕЗДНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ
(Укоммунотделы)
 
 Дмитриевский 	Ф.Р – 1788; 172 ед. хр.; 1918 - 1923 гг.
 Льговский 		Ф.Р – 1805;  136 ед. хр.; 1919 - 1923 гг.  
 Рыльский 		Ф.Р – 2493;  367 ед. хр.; 1920 - 1922 гг.
Суджанский 	Ф. Р – 1791; 51 ед. хр.; 1921 - 1924 гг.
Тимский 		Ф.Р – 687; 141 ед. хр.; 1919 - 1923 гг.  
Фатежский 	Ф.Р – 478; 78 ед. хр.; 1919 - 1923 гг.
Щигровский 	Ф.Р – 708; 54 ед. хр.; 1919 - 1923  гг.
  
Образованы в октябре- ноябре 1918 г. на правах отделов горсоветов. Организационно оформились как укоммунотделы в 1920 г. согласно положению, утвержденному Совнаркомом СССР 8 апреля 1920 г. Ведали жилищным, дорожным, школьным, больничным строительством, водоснабжением городов, благоустройством населенных пунктов и организацией пожарных команд. 23 октября 1923 г. на основании постановления 2-й сессии ВЦИК Х созыва от 7 июля 1923 г. вошли в состав общих отделов уисполкомов.

Приказы и циркуляры НКВД РСФСР, Курского губревкома, губкоммунотдела об укреплении коммунального хозяйства. Постановления губисполкома и протоколы заседаний волостных и сельских Советов об организации управления волостным и сельским коммунальными хозяйствами.
Доклады коммунальных отделов III съезду заведующих уездных коммунальных отделов и резолюции съезда (март 1923 г.).
Планы работ по коммунальному строительству в уездах. Отчеты и доклады о деятельности укоммунотделов. Протоколы заседаний уездных комиссий и переписка с губкоммунотделом о муниципализации и демуниципализации строений, списки национализированных и муниципализированных построек.
Переписка с губкоммунотделом и уисполкомами о строительстве школ, больниц, жилых помещений. Акты обследования строительных участков, планы и чертежи построек. Отчеты и доклады о дорожном строительстве.
Объявления и сведения о торфоразработках, о заготовке топлива.
Протоколы заседаний президиумов уисполкомов,  отделов, квартирных комитетов и общегородских собраний граждан о благоустройстве населенных пунктов. Переписка с Электротрестом и резолюции общегородских собраний о строительстве электростанций. Доклады и сведения об оборудовании и эксплуатации установок водоснабжения, об охране зеленых насаждений.
Постановления и инструкции губисполкома и уисполкомов, протоколы заседаний, совещаний, доклады и переписка с волисполкомами о создании организаций пожарной охраны. Учетные ведомости городского населения.
Документы по технико-строительному надзору. Переписка с уисполкомами об эксплуатации жилого фонда. Постановление Совнаркома и инструкция Наркомата социального обеспечения о предоставлении квартир семьям красноармейцев (1919г.), доклады о результатах обследования семей красноармейцев и оказании им помощи. Сведения об оказании помощи голодающим Поволжья. 
Документы по личному составу.

ОКРУЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ
(Окркоммунотделы)
Курский Ф.Р – 1060; 34  ед.хр.;1928 – 1930 гг.
Льговский Ф.Р – 2574; 72 ед. хр.;1928 – 1930 гг.  

Курский отдел создан 13 марта 1929 г. Ликвидирован 15 августа 1930 г. Льговский отдел создан 1 июля 1928 г.  Ликвидирован 10 мая 1930 г. в связи с изменением административно-территориального деления.

Постановления, приказы, циркуляры  и инструкции окрисполкомов и окружных плановых комиссий о составлении перспективах планов.
Производственные планы и титульные списки строительства по г. Курску и районам Курского округа на 1929 г., по г.Льгову и районам Льговского округа на 1928 г.
Протоколы совещаний при окрисполкомах и окркоммунотделах об утверждении бюджетных ассигнований и исполнительные сметы на строительство.
Отчеты, доклады, таблицы, сведения, переписка с облкоммунотделом и окружными отделами местного хозяйства о жилищном строительстве, о строительстве школ и больниц, о сельском строительстве. Сведения о ходе строительных работ и принятых новостройках.
Постановления окрисполкомов о наблюдении за состоянием общественного жилого фонда, о привлечении широкой общественности к благоустройству населенных пунктов. Переписка с облкоммунотделом, окружными отделами местного хозяйства и райисполкомами о заготовке строительных материалов.
Доклады и сведения о дорожном строительстве, о благоустройстве населенных пунктов, о состоянии и работе электростанций и их энерговооруженности, о водоснабжении городов. 
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(ОБЛКОММУНХОЗ)

	Ф.Р – 311; 2198 ед.хр.; 1943 – 1987 гг.

	Образован в июне 1934 г. с образованием Курской области как отдел коммунхоза при исполкоме Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В период временной оккупации прекратил свою деятельность и возобновил ее 15 февраля 1943 г. В декабре 1962 г. разделен на самостоятельные отделы при промышленном и сельском облисполкомах и в декабре 1964 г. образован единый отдел в связи  с объединением облисполкомов. Решением облисполкома № 581 от 12 августа 1967 г. переименован в управление. С принятием Конституции 1977 г. управление находится в ведении исполкома Советов народных депутатов.

	Приказы, директивные указания, распоряжения, постановления Наркомата (Министерства) коммунального хозяйства СССР и РСФСР. Постановления коллегии при Министерстве коммунхоза РСФСР. Решения, распоряжения и постановления Курского облисполкома о восстановлении жилищно-коммуналь- ного хозяйства, благоустройстве городов области, сохранении и развитии садово-паркового хозяйства, итогах работы жилищно-коммунальных предприятий по изъятию земельных участков. Приказы по облкоммунхозу. Постановления коллегии облкоммунхоза. Протоколы заседаний коллегии, производственных совещаний, партийно-хозяйственного актива облкоммунхоза. Стенограммы и протоколы областных совещаний работников облкоммунхоза.
	Обобщенные сведения об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами жилищно-коммунальному хозяйству области. Документы о восстановлении г.Курска (решения облисполкома, отчеты, докладные записки, справки, переписка).
	Планы восстановительных работ, отчеты, справки, сведения о состоянии и ходе восстановления жилищно-коммунального хозяйтсва. Сводные народно-хозяйственные планы развития жилищно-коммунального хозяйства области. Планы по эксплуатации, бытовому обслуживанию, труду, экономии теплоэнергетических ресурсов. Планы и титульные списки по благоустройству, капитальному строительству, финансированию государственных капвложений, охране труда и технике безопасности. Промфинпланы. План благоустройства г. Курска на 1956 г.
	Отчеты и справки о выполнении планов, работе городского электротранспорта, о снабжении населения водой, газификации области, о подготовке коммунальных предприятий к работе в зимних условиях, по жилищно-коммунальному хозяйству, охране труда и технике безопасности. Сметы и штатные расписания. Отчеты управления, предприятий и организаций по основной деятельности и капитальным вложениям. Справки, сведения, информаций о состоянии коммунального хозяйства в г. Курске и городах области: о подведении итогов смотров-конкурсов по охране труда и технике безопасности, о выполнении планов основных мероприятий по жилищному фонду области, капитальному строительству, работе коммунальных предприятий, ремонте жилищного фонда, расширению и восстановлению электросети, работе городского электротранспорта, водопровода, мостового хозяйства.
	Документы по озеленению городов и благоустройству воинских кладбищ, братских могил.
	Документы о создании областного строительного треста; о работе экономического совета, о продаже и списании жилых домов; образовании предприятий и организаций; приемке ведомственного жилого фонда, о земельном хозяйстве, о работе городского треста дорожного строительства и благоустройства. Дело о проведении конкурса на составление проекта Дома Советов.
	Рацпредложения и отчеты о внедрении их в производство. 	Документы по организации соцсоревнования, социалистические обязательства коллективов предприятий и организаций, справки, информации и сведения по подведению итогов соцсоревнования. Документы о представлении к награждению работников коммунальных предприятий орденами и медалями (постановления, справки, списки). Производственные характеристики и учетные листки работников по награждению знаками «Ударник пятилетки», «Победитель соцсоревнования». Коллективные договоры. Справки, информации и сведения о выполнении коллективных договоров, о внедрении бригадной формы организации труда.
	Документы профсоюзного комитета.

КУРСКИЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ТРЕСТ 
ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ф. Р – 413 (объединенный); 634 ед. хр.; 1923 – 1933 гг.  

18 октября 1923 г. организован комбинат № 1 «Водосвет» при Курском ГОМХе. 1 октября 1925 г. передан горкоммунотделу с переименованием в трест «Водосвет», в который входили электростанция, трамвай и водопровод. 20 августа 1932 г. реорганизован в коммунальный трест хозрасчетных предприятий, куда из горкоммунотдела переданы гостиницы, бани, ассенизационный обоз. Ликвидирован 1 января 1933 г. с передачей всех предприятий в непосредственное ведение горкоммунотдела.

Выписки из журналов заседаний Курского губисполкома и горсовета. Приказы Главного электротехнического управления, ГОМХа, треста. Протоколы технических совещаний. Уставы треста «Водосвет» (1923, 1925 гг.).
План строительства по тресту на 1925-1930 гг. Анкеты о состоянии предприятий треста (1926 г.). Планы, доклады и отчеты о работе.
Производственно-финансовые планы, статистические и текстовые отчеты о работе электростанций. Диаграммы выработки электроэнергии в 1920-1922 гг. Протоколы собрания бюро содействия электрификации (1923 г.). Проект строительства электростанции на торфяных болотах. 
Производственно-финансовые планы и отчеты о работе трамвая. Таблицы учета перевозок пассажиров и пробега вагонов. Протокол совещания при горсовете и докладная записка о строительстве трамвайной линии до Ямского вокзала (1927 г.).
Планы и отчеты о работе водопровода. Выписки из журнала заседания      президиума горсовета об утверждении проекта строительства нового водопровода в г. Курске. Докладная записка в губисполком о возможности  использования грунтовых вод для водоснабжения города (1926 г.). Планы и сметы реконструкции. Протоколы технического совета, отчеты, доклады, договоры и переписка с горсоветом о строительстве водопровода. Протоколы заседаний комиссии по выбору места для водоразборных колонок. 
Документы по личному составу 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 (ГОРКОММУНХОЗ)

         Ф.Р – 866; 1769 ед.хр.; 1918 – 1990 гг.

	Создан 10 декабря 1918 г. как отдел городских предприятий при исполкоме городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Переименован в городской коммунальный отдел 9 февраля 1920 г. 23 августа 1921 г. преобразован в уездно-городской коммунальный отдел, а с 12 января 1922 г. вновь восстановлен в прежнем названии. 13 октября 1923 г. слит с губсовнархозом, с 15 октября 1923 г. на их базе создан губернский отдел местного хозяйства. Возобновил свою деятельность с 3 декабря 1925 г. Решением горисполкома № 694 от 30 декабря 1945 г. реорганизован в управление коммунальных предприятий и управление благоустройства. Распоряжением облисполкома № 687–р от  9 августа 1954 г. и распоряжением горисполкома № 139 от 17 августа 1954 г управления были слиты в отдел коммунального хозяйства исполкома горсовета. Решением горисполкома от 15 сентября 1967 г. отдел реорганизован в управление коммунального хозяйства, а решением горисполкома от 27 октября 1988 г. – в городское производственное объединение коммунального хозяйства.
	Во исполнение решения горисполкома от 30 ноября № 282 переименовано в производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Курского горисполкома. Решением сессии горсовета от 17 сентября 1990 г. объединение ликвидировано, было создано городское управление жилищно-коммунального хозяйства.

1923-1932 гг.
	Постановления СНК РСФСР, циркуляры Главного управления коммунального хозяйства, губкоммунотдела, президиума Курского горсовета о состоянии и работе коммунального хозяйства города. Положение о городских отделах коммунального хозяйства (1927г.). Устав горкоммунотдела и комбината «Водосвет».
	Протоколы заседаний секций горсовета, комиссий при горкоммунотделе, технических совещаний, экономической комиссии при МК.
	Бюджеты горкоммунотдела на 1928 – 1932 гг. Промфинпланы. Сметы расходов и доходов и итоги их исполнения. Отчеты, доклады, обзоры, сведения, справки о состоянии и переспективах развития городского коммунального хозяйства, о благоустройстве города, состоянии муниципализированных зданий, жилищного и земельного фонда и его использовании. Сведения о полезной жилой площади муниципализированных домов, количестве жилых и нежилых строений г. Курска, их площади и стоимости. Проект планировки и застройки города. Схематический план г. Курска (1925 г.) и документы по его уточнению. Протоколы технического совета, докладные записки, поуличные списки государственных и частных домов. Переписка с горсоветом по исправлению границ улиц и нумерации домов.
	Списки специалистов горкоммунотдела и его предприятий.
	Документы об организации жилищно-арендного и жилищно-строительного кооперативов и их работе.	
1943-1990 гг.
	Приказы Наркомата (Министерства) коммунального хозяйства РСФСР, приказы и распоряжения облисполкома и горисполкома о восстановлении и развитии коммунального хозяйства г. Курска. Приказы по горкомхозу. Протоколы производственных совещаний.
	Перспективные и годовые промфинпланы, планы и отчеты по благоустройству города, развитию жилищно-коммунального хозяйства, основные показатели, статотчеты, справки, сведения, доклады о работе коммунальных предприятий, состоянии жилого фонда, бытовом обслуживании населения, работе водопровода и канализации города, состоянии энергоснабжения города и его благоустройстве, состоянии дорог, поступлении и внедрении изобретений.
	Документы по подготовке празднования 950-летия г. Курска (1981г), о реконструкции воинского кладбища и перезахоронении останков(1984г.).
	Акты обследований санитарного состояния предприятий и улиц города. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов коммунального хозяйства. Акты на отвод мест под строительство стелл в районе Знаменской рощи и парка «Солянка» на местах, где в 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами были расстреляны граждане г. Курска. Переписка с облисполкомом и горисполкомом, с предприятиями коммунального хозяйства, проектными организациями о реконструкции улиц города, в т.ч. ул. Ленина (1965-1969 гг.), о расширении трамвайной сети, водопровода, улучшении коммунального обслуживания, озеленении города, состоянии энергоснабжения.
	Планы капитальных вложений, сметы, расчеты, титульные списки, отчеты по капитальному строительству и ремонту.
	Финансовые планы и отчеты по основной деятельности. Основные технико-экономические показатели предприятий коммунального хозяйства. Коллективные договоры управлений и трестов коммунального хозяйства (1981 г.). Анализы использования рабочего времени на предприятиях горкомхоза.
	Алфавитная книга учета захороненных офицеров на Воинском кладбище (Курский мемориал). Списки и справки эвакогоспиталей, дислоцировавшихся в г. Курске, умерших в них офицеров, сержантов и рядового состава.

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА

          Ф. Р – 121; 735 ед.хр.; 1940, 1941,1943 – 1991 гг.

	Организовано в 1928 г. на основании положения о коммунальных трестах от 23 октября 1928 г. Возобновил свою работу 15 июня 1943 г. Приказом Министерства коммунального хозяйства № 267 от 17 сентября 1964 г. и решением Курского облисполкома № 173 от 15 марта 1965 г. переименован в производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства с подчинением городскому отделу коммунального хозяйства.

	Приказы Наркомата (Министерства) коммунального хозяйства РСФСР. Решения и распоряжения облисполкома и горисполкома. Постановления коллегии Министерства коммунального хозяйства. Приказы и распоряжения по управлению. Устав треста. Протоколы технических совещаний.
	Документы по восстановлению водопровода (планы, титульные списки, отчеты, доклады, справки о ходе восстановительных работ). Сведения о работе добровольческо-строительных бригад, списки членов бригад. Акт обследования технического состояния водопровода (1943 г.).
	Сметы расходов, штатные расписания, планы финансово-хозяйственной деятельности, отчеты по основной деятельности, статотчеты. Документы по рационализации и изобретательству, по социалистическому соревнованию. Коллективные договоры и показатели их выполнения.
	Документы профсоюзного комитета. 
	Документы по личному составу (1918-1923 гг.).

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

         Ф.Р – 480; 330 ед.хр.; 1971 – 1977 гг.

	Организован 1 мая 1971 г. в соответствии с решением облисполкома № 247 от 23 апреля 1971 г. при исполкоме Курского горсовета депутатов трудящихся.
	
	Приказы и распоряжения по тресту. Устав треста (1971 г.)
	Планы по капстроительству, титульные списки; планы повышения квалификации; протоколы, планы и отчеты по НОТ; справки, сведения по благоустройству. Сводные годовые планы и отчеты треста и предприятий. Сметы расходов, штатные расписания, техпромфинпланы. Статотчеты о поступлении и внедрении рацпредложений. Документы по соцсоревнованию.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
(ОБЛБЫТ)

         Ф.Р – 659; 2225 ед.хр.; 1963 – 1982 гг.

	Образовано 11 ноября 1960 г. на основании постановления СМ РСФСР от 28 октября 1960 г. № 1629 и решения облисполкома от 10 ноября 1960 г. № 598 при исполкоме Курского областного Совета депутатов трудящихся. 29 декабря 1962 г. разделено на самостоятельные управления при промышленном и сельском облисполкомах. Решением облисполкома № 33 от 31 декабря 1964 г. образовано единое управление бытового обслуживания населения.

	Постановления, приказы, директивные указания Главного управления бытового обслуживания населения при СМ РСФСР. Решения, распоряжения и указания облисполкома.
	Приказы по управлению., Протоколы областных совещаний, собраний партийно-хозяйственного актива, совещаний при начальнике управления.
	Производственные планы, планы оргтехмероприятий, техпромфинпланы производственных объединений и райбыткомбинатов, отчеты о их выполнении. Сметы, штатные расписания, сводные годовые отчеты управления по основной деятельности и капвложениям. Документы об организации облуправления бытового обслуживания населения (1960 г.). Сведения, справки, докладные записки о проведении общественных смотров культуры производства, о ходе выполнения соцобязательств, титульные списки управления. Анализы выполнения годовых планов управления и предприятий по труду и заработной плате, акты ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, информации и сведения предприятий о бригадной форме организации и стимулировании труда.
	Протоколы заседаний техсовета по рассмотрению рацпредложений, документы о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку рационализаторской и изобретательской работы, отчеты о внедрении рацпредложений.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОТОТРЕСТ 

         Ф.Р – 5061; 244 ед.хр.; 1944 – 1956 гг.

	Согласно распоряжению облисполкома от 12 июля 1944 г. возобновило свою деятельность Курское областное фотоуправление. На основании распоряжения облисполкома реорганизовано в областной фототрест. Ликвидирован распоряжением облисполкома от 28 декабря 1956 г.

	Решения и распоряжения облисполкома. Устав треста и список его предприятий (1947 г.), отчеты, финансовые планы, ликвидационный баланс треста.
	Документы по личному составу.

8.9. Промысловая и потребительская кооперация

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ,  УЕЗДНЫЕ И РАЙОННЫЕ СОЮЗЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, РАЙОННЫЕ  ОТДЕЛЕНИЯ, 
КОНТОРЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА

Ф. Р – 352 (объединённый); 6143 ед. хр.; 1917 – 1933 гг.		
 	
Курский губернский союз потребительских обществ образован 10 сентября 1917 г. С декабря 1917 г. находился в ведении Центрального союза потребительских обществ (Центросоюз). Координировал работу потребительских обществ в губернии. Упразднён согласно инструкции Центросоюза от 19 февраля 1924 г. с передачей функции образованному 29 июня 1925 г. Курскому союзу кооперативов (Куррайсоюз), переименованному 16 апреля 1925 г. в Курский районный союз потребительских обществ.  31 июля 1928 г. в связи с образованием  округов, преобразован в Курский окружной союз потребительских обществ (Курокрпотребсоюз). Его деятельность распространялась на Курский и Льговский округа. Упразднён собранием уполномоченных от 19 июля 1930 г. 1 сентября 1930 г. организовано Курское потребительское общество (Курское райпо), с 1 марта 1931г. реорганизовано в Курский районный союз сельских потребительских кооперативов. Ликвидирован в 1933 г. 
С образованием губпотребсоюза на местах стали образовываться уездные союзы потребительских обществ (употрепсоюзы), в Курской губернии действовали 15 употребсоюзов. Возглавлялись уполномоченными губпотребсоюза. С 1 апреля 1921 г. преобразованы в районные отделения. Постановлением губпотребсоюза от 19 июня 1922 г. переименованы в конторы, а в уездных городах – в товарные базы. Льговская, Поныровская, Солнцевская, Суджанская и Щигровская базы ликвидированы постановлением президиума правления Курского райсоюза № 29 от 30 декабря 1924 г., Дмитриевская, Кшенская и Обоянская – 27 января 1925 г. 
24 января 1922 г. создано кооперативное объединение военнослужащих Курского гарнизона (военно–потребительского общества). Упразднено в 1924 г. в связи с ликвидацией губпотребсоюза. 
26 февраля 1927 г. созданы сельские потребительские общества. Ликвидированы в 1930 г. в связи с изменением административно – территориального деления.

 Декреты СНК. Постановления и циркуляры Наркомпрода, Центросоюза, губотдела труда. Положения и инструкции Центросоюза, губпотребсоюза. Циркуляры райсоюза, кооперативов. Бюллетени совета Всероссийских кооперативных съездов. Положения и уставы губпотребсоюза и употребсоюзов. Протоколы совещаний при совете кооперативных съездов, заседаний правления, отделов и секций губпотребсоюза, тарифно-расценочной комиссии, сессий уполномоченных по уездам, общих собраний членов  потребительских обществ, организационного собрания уполномоченных губпотребсоюза от 7 августа  1917 г.
Сметы, планы, доклады, сводки, балансы о деятельности губпотребсоюза, райсоюза и потребительских обществ. Сводки инструкторов и уполномоченных по уездам. 
Дела по контролю за деятельностью потребительских обществ, документы о регистрации обществ, реестры регистрации. Сведения и анкеты, опросные листы, схематические карты, программы и акты обследований и ревизий потребительских обществ, баз, контор, сводные ведомости балансов. Карточки оптовых цен и сведения о расценках. Документы о работе спичечной фабрики «Жатва», Миролюбовского совхоза, о ссыпных пунктах губпотребсоюза. Оперативные финансовые отчёты. Книги учёта пайщиков. Опросные листы по страхованию имущества. 
Переписка с употребсоюзами, потребительскими обществами по вопросам заготовки и распределения продуктов, по организации кустарно – промысловых кооперативов, по оказанию помощи голодающим Поволжья. Списки организаций губпотребсоюза. 
 Документы по личному составу и личные дела. 

КУРСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ КООПЕРАТИВ И ЕГО
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
(ЦРК и его организации и предприятия)

Ф.Р – 367 (объединённый); 734 ед. хр.; 1919 – 1931 гг.		

30 марта 1919 г. согласно декрету Совнаркома от 4 января 1919 г. образованы городские единые потребительские общества (ЕПО) в целях организованного снабжения продовольствием рабочих и служащих городов. 10 марта 1924 г. на основании декрета Совнаркома от 28 декабря 1923 г. ЕПО реорганизованы в Центральные рабочие кооперативы. Упразднены в1934 г. с передачей части своих функций горпишеторгу. 

Циркуляры, постановления, распоряжения ВЦСПО, Наркомфина, Всероссийского союза потребительских обществ. Циркуляры правления Курского городского общества потребителей, Курского центрального рабочего кооператива. Инструкции и сведения о положении кооперативных объединений (1921г.). Устав ЦРК (оп.1, д. 86). Протоколы общих собраний пайщиков, заседаний правления потребительского общества, ЦРК, его отделов, контрольных комиссий, заседаний представителей кооперативных объединений. 
Планы, докладные записки, отчёты о деятельности ЦРК. Сметы расходов, штаты, планы, доклады и отчеты о деятельности кооперативов. Документы по организации в г. Курске многолавочного потребительского общества (1918 г.), центрального рабочего кооператива (1921 г.). Сведения о состоянии кооперативных объединений (1921 г.). Документы по регистрации кооперативных объединений. Реестры регистрации. Сведения о товарообороте, о выработке норм на товары и продукты. Акты обследований подведомственных предприятий. Сведения по выборам уполномоченных потребобществ и анкеты уполномоченных. Удостоверения и патенты на право торговли.
Документы по личному составу.

ЩИГРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
		
Ф.Р - 712; 74 ед.хр.; 1918-1924 гг.		

Образовано в июне 1918 г. согласно декрету СНК от 16 апреля 1918 г. под названием Щигровское потребительское общество. Постановлением ВЦИК от 7 апреля 1921 г., преобразовано в Щигровское единое рабоче-крестьянское потребительское общество, с 1 ноября 1920 г. переименовано в Щигровский Центральный рабочий кооператив. 13 марта 1923 г. согласно декрету СНК от 28 декабря 1923 г. реорганизован в Щигровское городское общество потребителей. Обслуживало г. Щигры и пригородные слободы. Занималось заготовкой, переработкой, хранением и распределением сельхозпродуктов и предметов первой необходимости среди населения. Ликвидировано в 1924 г. 

Циркуляры и инструкции губсоюза и потребительских обществ. Протоколы заседаний правления, организационных и общих собраний, заседаний уполномоченных. Справки, информации, отчёты о деятельности общества. Акты учёта имущества и ведомости наличия товаров. Главные расценочные книги. Списки служащих общества и учреждений г. Щигры на получение продуктов. Переписка с губернскими и уездными организациями о заготовке хлебопродуктов, их переработке и распределению. 

ТОРГОВО–ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МОСКОВСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

Ф. Р – 1192 (объединённый); 54 ед. хр.; 1921 – 1933 гг.		 
		
Районный доверенный Всероссийского Центрального союза потребительских обществ по Курской и Орловской губерниям 31 ед. хр.; 1921-1928 гг. 
Курская контора Московского облпотребсоюза 11 ед. хр.; 1928 г. 
Щигровская межрайонная  контора Московского облпотребсоюза 4 ед. хр.; 1933 г.
Щигровский яичный склад Центрального союза потребительских обществ        4 ед. хр.; 1926 г. 
                                                  
Действовали на территории Курской губернии (районный доверенный Центросоюза на территории Курской и  Орловской губ.) в период с 1921 по 1933 гг. Находились в ведении Центрального союза потребительских обществ (Центросоюза). Занимались заготовкой и реализацией хлебопродуктов, яиц и др. с.-х. продуктов. Ликвидированы в конце 1933 г. 
                                               	    
Постановление СНК СССР об учреждении хлебной единой инспекции. 
Циркуляры и директивные указания Центросоюза. 
Протоколы заседаний паевых товариществ по заготовке сельхозпродуктов. Протоколы конфликтно – расценочной комиссии. Планы хлебозаготовок. Доклады. Сведения губсоюза о хлебозаготовках. Документы о хлебозаготовительных кампаниях за 1925 г. 
Оперативно – финансовые сводки и месячные сведения о ходе хлебозаготовительных операций. Отчёт доверенного Центросоюза по Курской обл. за 1922 – 1923 гг. 
Баланс заготконторы Московского облпотребсоюза на 1 октября 1928 г. 
Коллективные договоры заготконтор. Отчёты профуполномоченных. Лицевые счета. Списки. Личные дела.  

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ (ОБЛПОТРЕБСОЮЗ)

         Ф.Р – 5177; 3398 ед.хр.; 1943 – 1991 гг.

	Организован в июле 1934 г., с образованием Курской области, для обслуживания сельского населения продовольственными и промышленными  товарами, для закупки и заготовки с.-х. продуктов. В марте 1956 г. ему переданы функции по закупке всех видов животноводческого сырья. Подчинялся Центросоюзу РСФСР, с 1958 г. – Роспотребсоюзу.

	Постановления и распоряжения Центросоюза и президиума (правления) облпотребсоюза. Уставы потребительских обществ. Стенограммы и протоколы съездов, областных совещаний работников потребкооперации, собраний членов совета и заседаний президиума (правления) облпотребсоюза.
	Планы и отчеты облпотребсоюза и его сети по товарообороту, труду, издержкам обращения, заготовкам и закупкам с.-х. продуктов и сырья. Основные показатели работы потребительских обществ. Конъюнктурные обзоры, справки, информации, докладные записки о состоянии торгового обслуживания сельского населения, о принятых мерах по выполнению наказов избирателей, о работе комиссии общественного питания. Финансовые планы и отчеты облпотребсоюза и его сети по основной деятельности. Анализы хозяйственной деятельности предприятий облпотребсоюза.
	Планы и отчеты по капитальному строительству. Акты приема законченных строительством объектов. Документы об участии во Всесоюзном социалистическом соревновании, соревновании между работниками потребкооперации Курской, Орловской и Сумской областей, между работниками предприятий облпотребсоюза: протоколы собраний, обязательства, обращения, отчеты, справки, переписка по итогам соревнований, характеристики передовиков.

РАЙОННЫЕ СОЮЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

Беловский 			Ф.Р – 1510; 179 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Верхнелюбажский 	Ф.Р –1539 ; 55 ед.хр.; 1946-1960 гг.
Глушковский 		Ф.Р – 1512; 247 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Дмитриевский 		Ф. Р – 1514; 375 ед.хр.; 1944-1970 гг.
Железногорский 		Ф.Р – 1515; 114 ед.хр.; 1944-1970 гг.
(Михайловский) 
Золотухинский 		Ф.Р – 1516; 271 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Иванинский 		Ф.Р – 1521; 76 ед.хр.; 1943-1958 гг.
Касторенский 		Ф.Р – 1517 ; 185 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Конышевский 		Ф. Р – 1518; 101 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Кореневский 		Ф.Р – 1519; 204 ед.хр.; 1943-1970 гг. 
Курский 			Ф.Р – 1520; 323  ед.хр.; 1963-1970 гг.
Кривцовский 		Ф. Р – 1526; 28 ед.хр.; 1945-1954 гг.
Крупецкий 			Ф. Р –1542 ; 36  ед.хр.; 1944-1961 гг.
Льговский 			Ф.Р – 1522; 85  ед.хр.; 1948-1970 гг.
Ленинский 			Ф.Р – 1543; 86 ед.хр.; 1946-1963 гг.
Мантуровский 		Ф.Р – 1523; 9 ед.хр.; 1948-1956 гг.
Медвенский 		Ф.Р – 1524; 110 ед.хр.; 1943-1962, 1970 гг.
Обоянский 			Ф.Р – 1525; 101 ед.хр.;1947-1970 гг.
Поныровский 		Ф.Р – 1527; 74 ед.хр.; 1951-1962 гг.
Пристенский 		Ф.Р – 1528; 135 ед.хр.; 1944, 1946-1962, 1966-1970 гг.
Рыльский 			Ф.Р – 1529;  168  ед.хр.; 1943-1969 гг.
Советский 			Ф.Р – 1530; 79 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Солнцевский 		Ф.Р – 1531 ; 64 ед.хр.; 1945-1970 гг.
Суджанский 		Ф.Р – 1532; 118 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Тимский 			Ф.Р – 1533; 159 ед.хр.; 1943-1970 гг.
Фатежский 		Ф.Р – 1534; 128 ед.хр.; 1943-1969 гг.
Хомутовский 		Ф.Р – 1535; 28 ед.хр.; 1966-1970 гг.
Черемисиновский 	Ф.Р – 1536; 74 ед.хр.; 1943-1950, 1967-1970 гг.
Щигровский 		Ф.Р – 1537; 68 ед.хр.; 1945-1970 гг.
 
	В 1943 г. возобновили деятельность районные союзы потребительских обществ для обеспечения сельского населения продовольственными и промышленными товарами, заготовки и закупки с.-х. продуктов в колхозах, совхозах, у населения.

	Протоколы заседаний правлений райпотребсоюзов и сельпо, собраний уполномоченных пайщиков. Планы и отчеты райпотребсоюзов, сельпо и предприятий по товарообороту, фондам зарплаты, труду, заготовкам и закупкам с.-х. продуктов и сырья. Анализы хозяйственной и финансовой деятельности райпотребсоюзов, сельпо. Акты документальных ревизий сельпо. Списки бригад коммунистического труда. Сметы и штатные расписания райпотребсоюзов, сельпо.

ТРАНСПОРТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
МОСКОВСКО-КИЕВО-ВОРОНЕЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ И ЕГО РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
(ТПО МКВ ж.д. И ЕГО РАЙОТДЕЛЕНИЯ)

Ф.Р – 171 (объединённый); 335 ед. хр.; 1917 – 1927гг.	

В мае 1917 г. создано Курское отделение Центрального продовольственного бюро Министерства путей сообщения «Продпуть», переименовано в 1918 г. в Курское отделение Центрального продовольственного союза «Продпуть», с 1 января 1919 г. – в Курское отделение Всероссийского совета снабжения железнодорожников. На основании декрета СНК от 7 апреля 1921 г. на базе отделения образовано транспортно- потребительское общество Московско - Киево - Воронежской ж.д. (ТПО МКВ ж.д.). Снабжало железнодорожников продуктами питания и предметами широкого потребления. В его ведении находились участковые и узловые ж.-д. потребительские общества и отделения. Собранием уполномоченных ТПО от 5 февраля 1922 г. узловые и участковые ж.-д. отделения преобразованы в транспортно-потребительские общества, объединенные с ТПО МКВ ж д. в единый дорожный союз потребительских обществ (Дорпосоюз МКВ ж.д.). Собранием уполномоченных Дорпосоюза от 2 марта 1923 г. восстановлена самостоятельность ТПО МКВ ж д.  и его районных  отделений. Ликвидированы в 1929 г. вместе с управлением МКВ ж.д. 

Декреты, постановления СНК, СТО, Реввоенсовета. Приказы, циркуляры Центрального управления снабжения железнодорожников, управления МКВ ж.д.	
Устав и доклад общества потребителей Курского р-на МКВ ж.д. Устав о транспортной кооперации (1922 г.). Протоколы продовольственных съездов служащих МКВ ж.д., заседаний правления ТПО и районных отделений, общих собраний железнодорожников. Сметы расходов, планы, доклады, сведения, отчёты о деятельности  правления ТПО. Договоры и месячные сведения на постановку товаров. Сводки по реализации и распределению продуктов. Дело о национализации мельниц (быв. Сапунова и Секерина) и месячные отчёты о работе мельниц за 1923 г. Дело о выборах постоянных органов ТПО. Ликвидационный баланс Дорпосоюза от 1 мая 1923 г. Сведения о количестве ж.-д. населения ТПО МКВ ж.д. (1922 г.), о числе добровольных пайщиков и списки на получение паевых взносов по Брянскому, Курскому, Московскому, Киевскому, Конотопскому районам на 1 ноября 1925 г. Прейскуранты цен и сведения об установлении и снижении розничных цен. 
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ
(«КУРСКГУБПРОМКООПСОЮЗ»)

Ф. Р - 2631; 89 ед. хр.; 1927-1928 гг.

Организован в 1927 г. для руководства работой промысловых артелей. Ликвидирован в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.

Постановления, циркуляры и инструкции ВЦИК, Всесоюзного союза промысловой кооперации. Постановления правления союза. 
Протоколы инструкторских совещаний, заседаний правления союза. Смета расходов, производственно-промысловые планы и отчеты артелей (1927-  1928 гг.). Доклад о роли частного капитала в торговле, заготовках, обслуживанию кустарей в Курской губернии (1928 г.). Дела по вступлению в союз кооперативно-промысловых артелей, по руководству и контролю за их деятельностью.
Документы по личному составу. 

МЕЖРАЙОННЫЕ СОЮЗЫ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ

Курский межрайонный кожевенно-обувной союз (Курсккожсоюз)               Ф. Р - 2632; 659 ед. хр.; 1928-1932 гг.
Курский межрайонный овчинно-шубный и сапоговаляльный союз       (Шубсоюз ЦЧО) Ф. Р - 2629; 99 ед. хр.; 1928-1933 гг.

В связи с изменением административно-территориального деления в 1928 г., стали создаваться межокружные союзы промысловой кооперации, в октябре 1930 г., с упразднением округов организуются межрайонные многоотраслевые промысловые союзы, в июне-сентябре 1932 г., из них выделяются отраслевые промысловые союзы. Объединяли артели г. Курска, Курского, Белгородского, Золотухинского, Медвенского, Обоянского, Рыльского, Тимского, Фатежского и Щигровского районов. Ликвидированы в 1933 г.

Циркуляры и указания правлений Всекооппромсоюза, Всекооппромсовета, облпромсовета ЦЧО, кустпромсоюза.
Протоколы заседаний президиумов правлений союзов. Документы собраний и съездов уполномоченных. 
Пятилетний и годовые планы развития кустарной промышленности (1928-1932 гг.) и контрольные цифры на I-ю пятилетку. Сметы расходов и штаты, производственные планы, отчеты, доклады, докладные записки о деятельности союзов. 
Доклады и докладные записки о состоянии кустарной промышленности и кустарной кооперации. План паевой компании кустпромсоюза (1928-1929 гг.) и документы о паенакоплении.
Уставы артелей. Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артелей. Производственные и промышленно-финансовые планы, сметы расходов, годовые отчеты и балансы, сведения о деятельности артелей. Документы по организации и ликвидации артелей. Дела о вступлении в союз, регистрации уставов, по руководству и контролю за деятельностью артелей. Акты ревизий и обследования союзов и артелей. Таблицы о числе лиц, занятых в кустарной промышленности по данным переписи 1926 г. и выборочного обследования 1927 г. Документы о социальном составе артелей и итогах чистки руководящего состава. Списки членов союзов, правлений, артелей.
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ КООПЕРАТИВНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 
(РАЙКООПИНСОЮЗ) И ЕГО АРТЕЛИ

Ф. Р - 1237 (объединенный); 994 ед. хр.; 1923-1930 гг.

В целях развития и повышения эффективности работы артелей и объединений инвалидов в феврале 1923 г. было организовано производственно-кооперативное объединение инвалидов. Являлось отделением Всероссийского объединения инвалидов. В июне  1927 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 2 марта 1926 г. преобразовано в Курский губернский союз кооперативных объединений инвалидов (губкоопинсоюз). В июне 1928 г. в связи с изменением административно - территориального деления, а на его базе организован Курский районный союз кооперативных объединений инвалидов (райкоопинсоюз). Объединял артели Курского, Белгородского и Льговского округов. Ликвидирован согласно постановлению правления союза от 6 апреля 1930 г. с передачей функций Воронежскому облкоопинсоюзу.

Постановления ЦИК и СНК СССР о льготах по промысловому налогу для инвалидов войны и труда и их объединений. Циркуляры и инструкции. Документы губернских съездов и собраний уполномоченных инвалидных объединений и артелей.
Уставы губкоопинсоюза и кооперативных объединений и артелей инвалидов. Положения об отделах союза. Протоколы заседаний правления, совета, президиума, пленумов губкоопинсоюза и райкоопинсоюза, плановой комиссии, торгово-производственных совещаний; протоколы общих собраний членов артелей. Планы, доклады, сведения и отчеты о деятельности объединения, губкоопинсоюза, райкоопинсоюза. Патенты на производство торговли для инвалидов. Акты ревизий. Наблюдательные дела артелей. Коллективные договоры.
Документы о создании и ликвидации артелей. Акты проверки, осмотра и переоценки имущества артелей. Списки артелей с указанием времени утверждения уставов. 
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ СОЮЗ КУСТАРЕЙ И РЕМЕСЛЕННИКОВ
ЕДИНОЛИЧНОГО ТРУДА

Ф. Р - 936; 173 ед. хр.; 1925-1929 гг.	

Организован 6 мая 1925 г. для содействия развитию кустарного промысла, кооперированию кустарей, поднятию их жизненного и культурного уровня. Объединял кустарей и ремесленников-одиночек г. Курска и прилегающих к нему слобод: Казацкой, Стрелецкой, Пушкарной. Ликвидирован 10 марта 1929 г. с передачей функций Курскому промыслово-кредитному кооперативному товариществу.

Устав союза кустарей и ремесленников (1927 г.). Протоколы организационных собраний членов союза, заседаний комиссии по чистке членов союза. Планы, доклады, отчеты о деятельности союза. Переписка с губотделом местного хозяйства о регистрации уставов промартелей. Дела по контролю за деятельностью союза. Акты ревизий и обследований условий труда. 
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ АГЕНТСТВО СОЮЗА МОЛОЧНОЙ
КООПЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ
(КУРСКОЕ АГЕНТСТВО МАСЛОСОЮЗА ЦЧО)
И ЕГО АРТЕЛИ

Ф.Р – 1712 (объединенный); 45 ед.хр.; 1928 – 1930 гг.

Образовано 6 августа 1929 г. Объединяло маслозаводы и молочные артели ЦЧО. Занималось сбытом молочной продукции. Ликвидировано в 1930 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
			
Циркуляры и указания Маслосоюза ЦЧО. Протоколы заседаний правления. Планы заготовок и реализации продукции. Отчеты и статистические сведения о движении маслопродуктов. Переписка с молочными артелями губернии.
В фонде имеются документы Курасовской молочной артели за 1922 – 1930 гг.

ПРОМЫСЛОВО-КООПЕРАТИВНЫЕ АРТЕЛИ И
ТОВАРИЩЕСТВА КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
ПЕРИОДА ЦЧО

Ф.Р – 2628 (объединенный); 146 ед.хр.; 1924 – 1934 гг.

Начали создаваться на территории Курской губернии с 1924 г. для улучшения материального благосостояния граждан через совместную организацию труда. Организовывали совместное изготовление изделий по собственному почину и по заказам государственных учреждений, переработку сельхозпродуктов, их хранение и сбыт. Объединяли неработающее население, инвалидов. Создавались и ликвидировались общими собраниями членов артелей.
Промыслово-кооперативная артель «Колос» создана 16 октября 1924 г., «Гужтранспорт» - 23 января 1925 г. (ликвидирована 19 июня 1930 г.), «Мясоснабжение» - 3 марта 1925 г. (ликвидирована 10 июля 1926 г.), «Красный пищевик» - 28 марта 1925 г., «Каретник» - 28 октября 1925 г., «Красный богатырь» - 4 декабря 1925 г., «Маяк» - 1 января 1926 г. (ликвидирована 1 октября 1926 г.), «Монтер» - 31 марта 1926 г., «Кустарь-универсал» - 9 августа 1926 г. (ликвидирована 19 апреля 1928 г.), «Красный колбасник» - 31 декабря 1926 г. (ликвидирована 9 марта 1927 г.), «Серп и молот» - 8 августа 1927 г. (ликвидирована 12 февраля 1929 г.), «Свет» - 2 января 1928 г., «Швейник» - 13 февраля 1928 г. (ликвидирована 5 мая 1928 г.), «Дружба» - 15 февраля 1928 г. (ликвидирована в 1928 г.), «Спецсила» - 2 июня 1928 г., «Бекон» - 7 июня 1928 г. (ликвидирована 1 марта 1929 г.), «Победа» - 12 ноября 1928 г., «Фруктоовощ» - 15 марта 1931 г.

Распоряжения. Уставы артелей. Протоколы общих и организационных собраний. Отчеты и балансы. Книги пайщиков. 
Документы по личному составу.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

         Ф.Р – 5281; 146 ед. хр.; 1943 – 1951 гг.

	Решением Курского облисполкома от 19 декабря 1934 г. создан комитет промысловой и кустарной кооперации при президиуме облисполкома. С августа 1935 г. преобразован в Курский областной промысловый Совет (Облпромсовет), решением облисполкома № 1070 от 18 октября 1945 г. переименован в областное управление промысловой кооперации (УПК). Находилось в ведении управления промысловой кооперации при СНК РСФСР (с 1946 г. – при Совете Министров РСФСР). Осуществляло руководство и контроль за системой промысловой кооперации при выработке товаров широкого потребления и по обслуживанию населения через промысловые союзы. Ликвидировано на основании постановления облисполкома от 3 августа 1950 г. № 752.
	
	Постановления и письма Роспромсовета (1951 г.). Решения Курского облисполкома. Приказы и распоряжения управления промкооперации. 
         Протоколы совещаний, отчетно-выборных собраний промсоюзов и артелей.
	Планы по производственной и финансовой деятельности, труду и зарплате, капстроительству, оргмассовой и культмассовой работе УПК и союзов, отчеты об их выполнении. Соцобязательства и показатели их выполнения. Докладные записки и сведения о соцсоревновании комсомольско-молодежных бригад и лучших стахановцев. Списки и характеристики передовиков промкооперации. Документы по выполнению Постановления Совета Министров СССР «О проникновении частника в кооперацию и предприятия местной промышленности» (1948 г.). Устав кооперативного Облмногопромсоюза (1948 г.).
	Документы по строительству торфобрикетного завода в Солнцевском      р-не, угольной шахты № 33 в г. Красный Луг Ворошиловоградской обл. (1948 – 1949 гг.).
	Докладные записки по результатам проверки обслуживания семей военнослужащих в артелях и промсоюзах г. Курска (1943 г.). Титульные списки. Сметы расходов, штатные расписания. Списки сотрудников управления (1945-1948 гг.).

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОМЫСЛОВЫЙ КООПЕРАЦИИ
(ОБЛПРОМСОВЕТ)

         Ф.Р – 5286; 574 ед. хр.; 1950 – 1960 гг.

	Организован согласно решению Курского облисполкома № 752 от 3 августа 1950 г. на базе упраздненного управления промысловой кооперации. Подчинялся Российскому промысловому совету (Роспромсовет). Занимался руководством артелей по выработке товаров широкого потребления, продовольственных товаров, сырья, полуфабрикатов и бытовым обслуживанием населения. Ликвидирован решением облисполкома № 503 от 30 сентября 1960 г.
					
	Постановления, распоряжения Роспромсовета и облпромсовета. Решения облисполкома о работе промкооперации, об утверждении цен на бытовые услуги и изделия промкооперации. Уставы и паспорта облпромсовета, промсоюзов и артелей. Протоколы заседаний правления и президиума облпромсовета, собраний уполномоченных промысловой кооперации Курской обл., совещаний молодых специалистов, конференций рационализаторов и изобретателей, общих собраний и отчетно-выборных собраний артелей.
	Планы бытового обслуживания населения (1958-1964 гг.), планы производственные, по труду и зарплате, капвложениям, по охране труда и технике безопасности, оргмероприятий, техпромфинпланы облпромсовета, промсоюзов, артелей и отчеты по их выполнению. Статотчеты. Справки, предложения, письма о состоянии работы по обслуживанию населения. Коллективные договоры промысловых коопераций Курской, Орловской и Белгородской областей (1949 – 1954 гг.) и справки по результатам их выполнения. Документы по развертыванию и итогам соцсоревнования, по награждению передовиков почетными грамотами, значками «Отличник промкооперации» и присуждению дипломов.
	Положение о производственно-техническом совете. Доклад о художественной росписи тканей и фотопечати. Альбомы с фотогорафиями передовиков производства, рационализаторов и изобретателей, с материалами областной фотовыставки «Семилетка в действии» (1956 г.). Документы об отборе и посылке курских ковров и изделий художественного промысла на международные выставки в Лейпциг и Брюссель (1956 г.). Технические условия, инструкции по технологии производственных процессов. Нормы выработки и расценки по отраслям производств. Титульные списки капитальных работ. Акты приема законченных строительством объектов в эксплуатацию. Ликвидационные балансы артелей. Сметы расходов и штатные расписания.
Протоколы общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний и заседаний месткома (1951 – 1959 гг.).

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ
(ОБЛКООПИНСОЮЗ)

         Ф.Р – 4826 (объединенный), 820 ед. хр.; 1943 – 1956 гг.

	Организован в 1922 г. на основании Декрета СНК от 8 декабря 1921 г. «О создании системы кооперации инвалидов». Возобновил свою деятельность 25 февраля 1943 г. Руководил разнопромысловыми артелями инвалидов, занимался трудоустройством и обучением инвалидов. Подчинялся Всекоопинсоюзу и Главукоопу. Ликвидирован на основании постановления Роспромсовета от 24 августа 1958 г. с передачей функций Облмногопромсоюзу.
	
	Постановления, приказы, решения и директивные распоряжения Совета Министров СССР, Курского облисполкома, Всекоопинсоюза, Главкоопа и облкоопинсоюза. 
	Документы областных съездов уполномоченных кооперации инвалидов. Доклад к 25-летию кооперации инвалидов (1946 г.).
	Протоколы заседаний пленумов и совещаний облкоопинсоюза, отчетно-выборных, общих собраний и заседаний правления членов артелей, бюро и комиссии по рационализации и изобретательству, конфликтной комиссии. 
	Акты и сведения об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками кооперации инвалидов и расчеты по строительству и восстановлению производственных зданий артелей. Перспективные планы восстановления и развития народного хозяйства и промышленного производства облкоопинсоюза и артелей (1946 – 1950 гг.) и отчеты об их выполнении. Примерный Устав кооперативной артели инвалидов. Наблюдательные дела по руководству и контролю за деятельностью артелей. Документы по развертыванию соцсоревнования в артелях и подведению итогов. Списки стахановцев и ударников. Сведения по трудоустройству и обучению инвалидов, о материально-бытовом обслуживании семей военнослужащих-инвалидов. Положение об организации учебно-производственного комбината. Штатные расписания, сметы, учебные планы, программы. Вырезки из газеты «Курская правда» о работе облкоопинсовета и артелей (1946 – 1950 гг.). Доклады и справки о результатах проверки выполнения Постановления Совета Министров СССР от 14 апреля 1948 г. «О проникновении частника в кооперацию и предприятия местной промышленности». Описания технологии производств. Нормы выработки и расценочные ведомости на изготовленную артелями продукцию.
	Документы по личному составу, в т.ч. личные дела сотрудников артелей.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ 
(ОБЛМНОГОПРОМСОЮЗ) 

         Ф.Р – 4910; 465 ед. хр.; 1943 – 1955 гг.

	Организован на основании решения облисполкома от 20 июля 1934 г. № 11. Возобновил свою деятельность в марте 1943 г. Руководил работой промысловых артелей по выработке товаров широкого потребления и бытовому обслуживанию населения через систему промысловой кооперации. Подчинялся управлению промысловой кооперации Курской обл., а с 1950 г. - областному Совету промысловой кооперации (Облпромсовет). Ликвидирован 1 января 1955 г. согласно постановлению Роспромсовета.
	
	Приказы, циркуляры и инструкции Управления промкооперации при Совете Министров РСФСР и Центропромсоюза. Постановления, приказы и распоряжения управления промкооперации Курской обл., облпромсовета, правления и президиума облмногопромсоюза.
	Протоколы заседаний управления промкооперации Курской обл., облпромсовета, заседаний оргбюро, пленумов, президиума облмногопромсоюза, собраний уполномоченных, отчетно-выборных и общих собраний, заседаний правлений артелей; комиссии по рационализации и изобретательству; квалификационных комиссий артелей; техсоветов.
	Производственные и финансовые планы облмногопромсоюза и артелей и отчеты об их выполнении. Сметы, штатные расписания. Соцобязательства и итоги их выполнения. Списки стахановцев и ударников. Сведения и акты проверок о ходе выполнения Постановления Совета Министров СССР «О борьбе с проникновением частнопредпринимательских элементов в кооперацию и местную промышленность» (1948 г.).
	Технические сметы и сметно-финансовые расчеты строительства и восстановления производственных зданий и артелей. Документы по открытию артели «Вперед» Верхне-Любажского р-на. Акты проверок артелей. Технические условия на изготовленную продукцию. Сведения о рацпредложениях, трудоустройстве и обучении инвалидов и демобилизованных воинов, проведении культмассовой работы в артелях.
	Документы по личному составу и личные дела сотрудников облмногопромсоюза и артелей за 1947 – 1952 гг.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ
ПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ
(ОБЛСТРОМПРОМСОЮЗ)
         Ф.Р – 4850; 520 ед. хр.; 1943 – 1954 гг.

	На основании решения Курского облисполкома от 20 июля 1934 г. № 11 организован областной союз стройматериалов и транспортных кооперативов (облстромтрансоюз). В октябре 1941 г. союз прекратил свою деятельность и возобновил ее 18 марта 1943 г. На основании постановления съезда уполномоченных от 27 января 1947 г. переименован в областной союз строительных материалов и разнопромысловых артелей (облстромразнопромсоюз). Решением правления Роспромсовета от 24 августа 1953 г. № 433 и правления облпромсовета от 14 сентября 1953 г. № 14 переименован в Курский областной строительно-материальный промысловый союз (Облстромпромсоюз). Находился в ведении управления промысловой кооперации Курской обл., а с июня 1950 г. – облпромсовета. Руководил заводами и промысловыми артелями по производству строительных материалов. Ликвидирован на основании указания правления Роспромсовета от 30 апреля 1954 г. постановлением правления облпромсовета от 4 мая 1954 г. с передачей функций облторфстромпромсоюзу. 

	Приказы, директивные указания и распоряжения Управления промысловой кооперации при СНК и Совете Министров РСФСР, Роспромсовета, управления промысловой кооперации Курской области, облпромсовета и облстромпромсоюза. Решения и распоряжения облисполкома. Протоколы собраний уполномоченных, заседаний оргбюро, пленумов и президиума облстромпромсоюза, общих и отчетно-выборных собраний и заседаний артелей, заседаний квалификационных комиссий, техсоветов.
	Производственные планы и отчеты об их выполнении. Доклады и докладные записки обкому ВКП (б) о состоянии союза предприятий и артелей, выпуске новых видов продукции, о числе и производительности кирпично-черепичных заводов. Уставы и паспорта артелей. 
	Акты и сведения об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками предприятиям и артелям (1943 – 1947 гг.). Документы по строительству и восстановлению производственных объектов. Сведения о ходе выполнения Постановлений Совета Министров СССР «О борьбе с проникновением частника в кооперацию и предприятия местной промышленности» (1948 г.), о трудоустройстве инвалидов Великой Отечественной войны (1949 г.).
	Документы по развертыванию соцсоревнования и об итогах выполнения соцобязательств. Списки награжденных, ударников и стахановцев.
	Акты геолого-изыскательских исследований и план распределения тугоплавких глин (1946 г.). Калькуляции. Нормы выработки и расценки на производимую продукцию. Документы об улучшении качества продукции, охране труда и технике безопасности, внедрении изобретений и рацпредложений, заготовке и переработке с.-х. продукции в подсобных хозяйствах артелей, подготовке кадров. 
	Положения о культсоветах и документы об организации культмассовой работы в артелях.
	Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.


	Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТОРФОСТРОИТЕЛЬНОМАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ

         Ф.Р – 4876; 645 ед. хр.; 1938 – 1954 гг.

	Возобновил свою деятельность 24 февраля 1943 г. (дата организации союза неизвестна) как областной промыслово-кооперативный торфяной союз (облпромторфсоюз). Находился в ведении Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР и управления промысловой кооперации по Курской обл. В мае 1954 г., в связи с ликвидацией Областного строительноматериального промыслового союза (облстройпромсоюз) и передачи его артелей облпромторфосоюз, стал называться Областным торфостроительноматериальным промысловым союзом (облторфстройпромсоюз). Руководил промысловыми артелями по добыче торфа и строительством в торфяной промышленности. Ликвидирован в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 1162 от 17 июля 1954 г. 

	Приказы, постановления и директивные указания Управлений промысловой кооперации при СНК (Совете Министров) РСФСР и по Курской области, облпромсовета и облторфстройпромсоюза. Решения и распоряжения Курского облисполкома, райисполкомов. 
	Протоколы съездов уполномоченных союза, заседаний оргбюро, объединенных пленумов правления, областных производственно-технических собраний торфяников, совещаний инженерно-технических работников. Устав Союза и положения об отделах (1943 г.).
	Пятилетний план проведения гидротехнических и противомалярийных работ (1944 – 1948 гг.). Планы союза и артелей по производству, труду и зарплате, капвложениям, механизации и внедрении передовых методов работ, подготовке кадров, оргнабору рабочей силы, культурно-массовой работе, финансированию рацпредложений и отчеты об их выполнении. 
	Доклады и справки о производственной деятельности союза, о состоянии торфяной промышленности в области, о работе торфоартелей. 
	Проекты организации торфяных хозяйств на торфоразработках Курской и Орловской областей. Сводные паспорта артелей. Акты проверок готовности артелей к торфодобыче. Документы по разведке и разработке торфоместорождений (схемы, описания, паспорта болот, полевые журналы, планы эксплуатации и справки о добыче торфа). Титульные списки капитальных работ. Сметы. Сметно-финансовые расчеты и чертежи на строительство торфобрикетных и кирпичных заводов. Документы о предоставлении горных отводов для разработки и восстановления шахт. Документы по охране труда и технике безопасности, внедрению рационализаторских предложений.
	Соцобязательства и акты проверки их выполнения. Сведения о работе комсомольско-молодежных бригад, о состоянии культмассовой работы в артелях. Списки стахановцев.
	Отчеты и сведения о трудоустройстве инвалидов Великой Отечественной войны, о помощи семьям погибших воинов.	 



КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ 
(ОБЛПИЩЕПРОМСОЮЗ)

            Ф.Р – 4913; 558 ед. хр.; 1943 – 1953 гг.

	Возобновил деятельность в марте 1943 г. (дата организации неизвестна). 18 мая 1944 г. приказом управления промкооперации по Курской обл. реорганизован в Курский городской разнопромысловый союз (горразнопромсоюз). В январе 1948 г. реорганизован в облпищепромсоюз. Осуществлял руководство пищевыми промысловыми артелями в г. Курске и области. Находился в ведении управления промкооперации Курской обл. (с 1950 г. – облпромсовета). Ликвидирован с 1 января 1955 г. по постановлению Роспромсовета от 21 декабря 1954 г. и облпромсовета от 28 декабря 1954 г. с передачей функций облпромсовету. 
 
	Приказы, постановления и распоряжения Управлений промкооперации при Совете Министров РСФСР и по Курской обл., облпромсовета, облпищепромсоюза. Устав Облпищепромсоюза (1947 г.).
	Протоколы заседаний оргбюро союза, съездов и собраний уполномоченных артелей, пленумов, президиума союза, совещаний; отчетно-выборных и общих собраний членов артелей.
	Пятилетние планы и отчеты союза и артелей по производству, финансам, выпуску валовой продукции, снабжению сырьем, розничному товарообороту и реализации продукции, о проведении отчетно-выборных кампаний, культмассовой работе. 
	Документы по организации горразнопромсоюза и реорганизации облпищепромсоюза (1944 г.), по восстановлению облпищепромосюза и системы после освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков (1943 –      1944 гг.). Доклады о работе союза. Конъюнктурные обзоры работы артелей. Акты обследований артелей. Нормы выработки, расценок и их технические обоснования. Сметы расходов и штатные расписания. Документы по капитальному строительству (планы капитальных вложений, титульные списки, технические сметы, сметно-финансовые расчеты). Информации, сведения и докладные записки о ходе соцсоревнования, подведении итогов, стахановском движении. Списки и характеристики лучших работников артелей. Документы по рационализации и изобретательству, охране труда и технике безопасности, по подготовке кадров. 

КООПЕРАТИВНО-ПРОМЫСЛОВЫЕ АРТЕЛИ

Артель «Большевик»  Ф.Р – 5050; 518 ед. хр.; 1943 – 1955 гг.
Артель «Винпром»  Ф.Р – 5033; 299 ед. хр.; 1948 – 1955 гг.
Артель «Питание»  Ф.Р – 5046; 440 ед. хр.; 1947 – 1954 гг.

Артель «Большевик» создана в 1932 г. путем выделения из артели «Пищевик», на основании постановления Курского пищепромсоюза. Подчинялась Курскому облпромсовету, с 1 июня 1956 г. – Курскому управлению промышленности продовольственных товаров. Занималась выработкой халвы, пива, переработкой теста, плодов на соки. Ликвидирована на основании постановления Курского облисполкома № 379 от 26 июля 1956 г. и приказа № 144 начальника Курского управления промышленности продовольственных товаров от 5 сентября 1956 г. 
На основании постановления Курского областного промсовета от 23 марта 1948 г. из артели «Большевик» выделилась артель «Вкуспромкооп». Решением Облпромсовета от 15 июня 1955 г. и общего собрания членов артели от 11 марта 1955 г. переименована в артель «Винпром». Подчинялась облпищепромсоюзу, а с 1955 г. – Курскому областному промысловому совету. Занималась выработкой  и реализацией вина, пива, безалкогольных напитков, плодопереработкой. На основании постановления облисполкома от 29 марта 1956 г. и Курского облпромсовета от 31 марта 1956 г. артель «Винпром» влилась в артель «Большевик». 
Артель «Питание» выделена в 1935 г. из артели «Кулинар». Подчинялась Курскому облпищпромсоюзу, с января 1955 г. – Курскому облпромсовету. Занималась изготовлением колбасных изделий, вина, горчицы, безалкогольных продуктов и реализацией их через свои торговые точки. На основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 474 от 11 апреля 1956 г. артель передана с 1 июня 1956 г. в Курское областное управление промышленности продовольственных товаров.
				
Протоколы общих собраний членов артелей и заседаний правления артелей. Производственные планы и отчеты об их выполнении. Статотчеты. Документы по соцсоревнованию и справки о работе артели «Питание». Сметная документация на строительство и реконструкцию пивоваренного завода артели «Винпром» (1951 г.); павильонов, колбасного и овощесушильного цехов, кафе, закусочной, цеха засолки овощей артели «Питание». Прейскуранты цен. Штатные расписания. 
Личные дела рабочих и служащих артелей за 1943 – 1956 гг. 

9. Фонды учреждений народного образования, 
профтехобразования и учебных заведений

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ГУБОНО)

Ф.Р – 309; 2661 ед.хр.; 1919 – 1928 гг. 
Предметно-тематический указатель

Образован согласно декрету Совнаркома «Об организации дела народного образования в Российской Республике» от 26 июня 1918 г. Руководил делом народного образования в губернии. В его ведении находилась вся сеть учебных, детских  внешкольных заведений и просветительных учреждений, за исключением просветительных учреждений  военного ведомства и ж.-д. транспорта. Ликвидирован в 1928 г. в связи с упразднением губернского  административно-территориального деления. 

Приказы, распоряжения, циркуляры и инструкции Наркомпроса РСФСР и губоно. Положение о губоно (1921 г.).
Документы I и II губернских съездов по народному образованию (1920 г.) Протоколы заседаний оргбюро и делегатов губернских учреждений об организации выставки к VIII губернскому  съезду Советов (1921 г.). Протоколы заседаний коллегии и президиума губоно и уоно. Протокол организационной комиссии по реорганизации пединститута в институт народного образования (1919 г.).
Положение о слиянии ж.-д. культурно-просветительных учреждений с органами Наркомпроса. (оп.2, д.17). Анкеты о результатах слияния с общими отделами уисполкомов (оп.6, д.238). 
Отчеты и доклады о работе Курского губоно, уоно. Сведения о состоянии народного образования по губернии, о количестве учебных и культурно-просветительных учреждений культпросветработников и учащихся в Курской губернии.
«Бюллетени Главпрофобра», «Бюллетени Курского губоно», журнал губоно «Народное просвещение» (1921 г.), «Известия Народного Комиссариата по военным делам» (1922 г.).
Протоколы заседаний школьных советов и общих родительских собраний  школ города. Отчеты и доклады о работе школ. Таблицы, сведения, списки, ведомости учета школ. Учетные карточки школ-интернатов. Сведения о числе учителей по уездам, об участии школ в с.-х. работах. Списки школьных работников и учащихся школ города (1920 г.). Анкеты на педагогов-специалистов школ г. Курска и уездных школ (оп.3, д. 97,99).
Переписка с уоно о прекращении занятий в школах в связи с массовым заболеванием сыпным тифом (1920 г.).
Циркуляры, распоряжения, инструкции Наркомпроса и переписка с ним о работе национальных школ и детских домов. Заключения по докладу заведующего украинским бюро губоно о состоянии дела просвещения национальных меньшинств в Курской губернии. Доклады и переписка с уоно об организации преподавания на украинском языке в школах южных и западных уездов губернии. Сведения о количестве нерусского населения. Списки беженцев поляков и евреев, зарегистрированных для отправки на родину (оп.2, д.173).
Протоколы, доклады, отчеты об охране детства в уездах и о деятельности подотделов охраны детства. Краткий обзор о работе деткомиссий. Отчеты и доклады о работе детских домов. Докладная записка о состоянии Курской воспитательно-исправительной колонии для несовершеннолетних (оп.3, д.127). Документы о проведении Недели ребенка, о приеме и размещении детей из Поволжья, об открытии детских домов и детских садов в г. Курске.
Приказы, циркуляры, инструкции Главпрофбюро, губоно, губпрофобра. Доклады и отчеты о работе губпрофобра, техникумов, школ, курсов, ФЗУ, училищ. Сведения о педагогических учебных заведениях губернии ( оп.3, д.447), о преобразовании трехгодичных педкурсов в Суджанский институт народного образования (оп.3,д.473). Имеются документы по личному составу Курского землемерного училища.
Сведения о числе глухонемых и умственно-отсталых детей и взрослых по волостям Курского у. Переписка об организации и оборудовании школ глухонемых в г. Курске.
Отчеты уездных чрезвычайных комиссий по ликвидациии неграмотности о проделанной работе среди населения, о работе опорно-инструкторских ликпунктов. Сведения о количестве школ по ликвидации неграмотности. Переписка с уоно об организации школ взрослых I и II ступени.
Циркуляры Главполитпросвета и губоно, отчеты и доклады о состоянии политико-просветительной и агитационной работы в уездах. Статсведения об учреждениях политпросвета. 
Доклады о деятельности театральных секций губоно и уоно.Сведения о зрелищных предприятиях и художественной работе. Программы работы I-го районного железнодорожного театра. Анкеты по учету театров, драмкружков и театральных секций (оп.3, д.309). Анкетные листы артистов. Документы о чествовании великого украинского поэта Т.Г. Шевченко. Письмо А.В. Луначарского работникам Курского театра по поводу постановки на курской сцене его пьесы «Королевский брадобрей» (оп.8, д.20). Переписка  о постройке в г. Курске  цирка (оп.9, д.180), о ремонте летнего театра,  бывшего сада «Ливадия» (оп.3,д. 262).
Доклады о состоянии кинофикации. Отчеты, списки, анкеты, переписка по учету зрелищных предприятий и фотографий г. Курска. Анкеты кинотеатров.
Отчеты библиотек. Список изб-читален и библиотек в сельской местности.
Доклады о положении музеев, о времени их создания,  о работе подотдела по  делам музеев, охраны историко-революционных памятников и памятников старины. Опись имущества Марьинского дворца в с. Ивановском, бывшем владении князя Барятинского (оп.1, д.39). Отчеты типографий и издательств.
Документы по личному составу.

УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(УОНО)

Дмитриевский	Ф.Р – 1810; 832 ед.хр.;  1917 – 1924 гг.
Курский		Ф.Р – 310;  1415 ед.хр.; 1918 – 1928 гг.
Льговский		Ф.Р – 1835;  2377 ед.хр.; 1917 – 1928 гг.
Обоянский		Ф. Р – 469;  299 ед.хр.; 1919 – 1924 гг.
Рыльский		Ф.Р – 1832;  852 ед.хр.; 1918 – 1928 гг.
Суджанский	Ф.Р –1754;  554 ед.хр.;1918 – 1924 гг.
Тимский		Ф.Р – 484; 218 ед.хр.; 1918 – 1924 гг.
Фатежский	Ф.Р – 479; 276 ед.хр.; 1918 – 1924 гг.
Щигровский	Ф.Р – 701 (объединенный);  829 ед.хр.; 1917 – 1928 гг.

В июле 1918 г. согласно декрету Совнаркома РСФСР от 26 июня 1918 г. были образованы уездные комиссариаты народного образования. В декабре 1918 г. были переименованы в уездные отделы народного образования. Руководили делом народного просвещения в уездах. В 1923 г. на правах отделений вошли в общие отделы уисполкомов. В 1926 г. были  восстановлены как самостоятельные отделы, за исключением Обоянского, Суджанского, Тимского, Фатежского, ликвидированных в 1924 г. в связи с упразднением соответствующих уездов. Ликвидированы уоно в августе 1929 г. в связи с изменением административно-территориального деления.

Приказы губоно, уоно.
Протоколы губернских учительских съездов, съездов заведующих волоно; заседаний коллегий и совещаний работников уоно, волоно.
Планы, отчеты, доклады, статсведения о работе уоно, волоно и их отделов. Штатные расписания и сметы.
Декреты Совнаркома РСФСР о всеобщем начальном обучении. Постановления, циркуляры, инструкции Наркомпроса РСФСР. Положение о единой трудовой школе ( ф.Р – 1835, оп.1, д.2, л.211). Протоколы заседаний школьных педсоветов, общих собраний учащихся школ. Доклады уоно о состоянии народного и профессионально-технического образования, об учебно-воспитательной работе в школе. Дела по контролю за работой школ. Статсведения, анкеты, списки школ, учителей. Переписка с волоно об открытии начальных школ и отводе земельных участков под школы. Имеется список земских, церковно-приходских школ, частных и Министерских училищ с указанием фамилий учителей (ф.Р – 1810, оп.1, д.195).
Инструкции Наркомпроса, положение о создании и деятельности школ рабочей, крестьянской молодежи, школ взрослых и школ  профессионально-технического образования. Положение и инструкции об организации педагогических техникумов. Отчеты, информации о работе техникумов, профтехшкол. Дела об открытии в Дмитриевском у. Михайловского и Дерюгинского высших начальных училищ (1917г.), о реорганизации Суджанской учительской семинарии в педагогический институт (ф.Р - 1754, оп. 1, д.59). 
Декрет СНК РСФСР о ликвидации неграмотности среди населения. Циркуляры, положения, инструкции Всероссийской, губернской и уездных комиссий по ликвидации неграмотности. Положение о волостных комиссиях           (ф.Р – 1832, оп.1, д.225). Отчеты о работе комиссий. Документы об открытии и работе школ, пунктов по ликвидации неграмотности, изб-читален и школ грамоты.  Анкеты пунктов ликвидации неграмотности. Ведомости и сведения о количестве неграмотных по волостям.
Постановления, циркуляры Наркомпроса РСФСР, губисполкома, губоно, уоно о борьбе с детской беспризорностью, об открытии детских садов и приемников.
Доклады о работе и акты обследования детских домов. Отчеты, доклады, сведения об открытии, организации и работе детских садов и площадок, о количестве детей, находящихся в них. Дело об организации фонда им. В.И. Ленина по оказанию помощи беспризорным детям (ф.Р – 701, оп.1, д. 295).
Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних (ф.Р – 1832, оп.1, д.21), отчеты о деятельности комиссий; дела о назначении опеки над сиротами.
Протоколы заседаний уездных комиссий по оказанию помощи голодающим детям Поволжья. Списки и сведения о детях, прибывающих из голодающих губерний. Переписка с губоно и волисполкомами  о сборе и распределении средств.
Циркуляры Курского губполитпросвета, отчеты, доклады о культурно-просветительной работе в городах и деревнях. Положение о сельских избах-читальнях (ф.Р – 310, оп.1, д. 324). Планы, отчеты, доклады, ведомости и сведения об открытии и работе библиотек, изб-читален, волостных культпросветобществ, пролетарских клубов. Списки, анкеты, регистрационные карточки культпросветучреждений, дела по контролю за их деятельностью. Сообщения волисполкомов Льговского у. об учете музейных ценностей бывших помещичьих имений, дело об организации Суджанского уездного музея (ф.Р – 1754, оп.1, д.117).
Документы по личному составу, в т.ч. личные дела и формулярные списки работников  Дмитриевского уоно.

ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ОКРОНО)

Курский Ф.Р – 1954; 99 ед.хр.; 1928 – 1930 гг.
Льговский Ф.Р – 1836; 51 ед.хр.; 1928 – 1930 гг.

Образованы в июле 1928 г. на основании постановления  ВЦИК от 6 апреля 1928 г. Руководили делом народного образования и культурно-просветительной работы в округах. Ликвидированы в августе 1930 г. с упразднением окружного  территориального деления.

Циркуляры, инструкции Наркомпроса, облоно ЦЧО, окрисполкомов, окроно. Протоколы заседаний коллегий окроно.
Планы работы окроно. Контрольные цифры развития народного образования. Доклады, резолюции, докладные записки о работе окроно.
Годовые отчеты, сведения, переписка с Наркомпросом РСФСР и учебными заведениями о состоянии народного образования в округах, о сети и работе школ, об организации всеобщего начального обучения, о мероприятиях по ликвидации неграмотности. Списки техникумов, школ; статсведения о движении учащихся. Письма учителей и учеников М.И.Калинину и Н.К. Крупской         (ф.Р–1836, оп.1, д.20). Планы домов бывших помещиков в волостях  Льговского округа.
Планы, отчеты, доклады о проведении месячника по борьбе с беспризорностью, по улучшению состояния детских домов и детских городков. Акты обследования детских домов. Документы о состоянии работы по делам несовершеннолетних.
Документы о культурно-просветительной работе, о радиофикации и кинофикации в г.Льгове, о работе театральных секций. Дело о сдаче в аренду здания цирка (ф.Р – 1954, оп.1, д. 37).
Переписка с облоно, райисполкомами Льговского округа об организации курсов по подготовке учителей украинского языка, об украинизации школ и снабжении их учебными пособиями.

 КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 (УНО)

         Ф.Р  –  4006; 2780 ед.хр.; 1935 – 1991 гг.

	В июле 1934 г. образован Областной отдел народного образования. В октябре 1941г. облоно временно прекратил деятельность ввиду оккупации Курской обл. немецко-фашистскими захватчиками. Возобновил работу 20 февраля 1943 г. после освобождения г. Курска. В декабре 1962 г. облоно был разделен на 2 самостоятельных отдела: промышленный и сельский, которые с 15 декабря 1964 г. объединились в единый областной отдел народного образования. Во исполнение постановления СМ РСФСР № 266 от 20 июля 1988 г. решением Курского облисполкома № 220 от 22 сентября 1988 г. на базе областного отдела народного образования и управления профессионально-технического образования создано управление народного образования облисполкома с подчинением Министерству народного образования РСФСР.

	Приказы, инструкции, директивные указания Наркомата (Министерства) просвещения РСФСР, облоно (1965-1975 гг.). Приказы, распоряжения, директивные указания облоно, уно.
	Стенограммы, доклады, выступления, списки делегатов съездов учителей, совещаний зав. районо, директоров школ, детских домов, зав. райпедкабинетами, бригадиров ученических бригад (1958г.)
	Сведения о количестве разрушенных и сожженных немецко-фашистскими захватчиками культурно-просветительных учреждений и  о количестве детей-сирот.
	Планы работ, отчеты, докладные записки, справки, информации, сведения о выполнении планов работ, о заочном обучении в педучилищах, о переходе школ к всеобщему среднему образованию, об организации социалистического соревнования, о комплектовании школ учителями и распределении молодых специалистов (1964-1974 гг.), о трудоустройстве выпускников школ. Акты обследования обучения рабочей и сельской молодежи.
	Докладные записки, справки, информации о потребностях, движении и состоянии работы с кадрами.
	Указания Наркомпроса РСФСР об изменении школьных программ. Положения об опорных школах Академии педагогических наук, о педагогическом школьном совете, классном руководителе, родительском комитете. Паспорта педучилищ. Протоколы, стенограммы, постановления, доклады, текст выступлений работников народного образования на конференциях, совещаниях, собраниях. Документы по проведению январских и августовских совещаний учителей.
	Перспективный план восстановления и строительства культурно-просветительных учреждений и детских садов.
	Схематические карты районов области с указанием дислокации школ районов.
	Отчеты, докладные записки, конъюнктурные обзоры, справки, информации о выполнении Законов по осуществлению всеобщего обязательного семилетнего, восьмилетнего и среднего образования, о реорганизации 7-летних,      8-летних школ в средние, и средних – в 11-летние, о работе по осуществлению реформы общеобразовательной и профессиональной школы, о ликвидации неграмотности, об успеваемости учащихся, о производственном обучении, работе школьных ученических производственных бригад, об организации вечерних школ, подготовке учащихся в системе вечернего и заочного обучения, о праздновании юбилейных дат, об обеспеченности школ наглядными пособиями, организации горячего питания школьников, о развитии сети интернатов при школах и их работе, об обмене опытом работы, о проведении спартакиад, спортивных соревнований школьников, школьных олимпиад, об организации летнего отдыха, о работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди подростков, об устройстве детей и подростков, оставшихся без родителей, о наличии кино- и радиоустановок, физкультурных залов в школах.
	Документы о присвоении школам области имен героев Советского Союза (оп.2, д. 4836, 5062, 5173-5175), о присвоении званий «Учитель средней школы», «Учитель начальной школы», «Заслуженный учитель школы РСФСР», о награждении значками и знаками «Отличник народного просвещения», «Победитель социалистического соревнования», «Ветеран труда», «Ударник пятилетки» и др.
	Протоколы, планы, справки областного оргкомитета по проведению Всесоюзного смотра работы профсоюзных, комсомольских организаций и органов народного образования под девизом «Каждому молодому труженику – среднее образование».
	Статьи работников облоно по вопросам учебно-воспитательной работы, подготовленные для газет, радио и телевидения (1965-1971 гг.).
	Акты проверок школ области. Статотчеты, сводные ведомости об успеваемости учащихся (до 1976 г.).
	Пятилетние и годовые планы развития народного образования, планы по сети, контингенту и штатам учреждений. Бюджеты, сметы, своды расходов на содержание аппарата управления, учреждений и проводимых ими мероприятий.	Сводные тарификационные ведомости руководящих работников городских и сельских школ (1972-1974, 1978,1981 гг.).
	Отчеты детских внешкольных учреждений, вспомогательных и специальных школ, детских домов.
	Отчеты технических и специальных библиотек учреждений народного образования; сведения о библиотеках, книжных фондах школ всеобуча в разрезе районов области; о внешкольной кружковой работе.
	Протоколы конференций учителей спецшкол области, производственных совещаний работников просвещения, совещаний директоров школ глухонемых, детских домов. Справки, информации, докладные записки, акты о состоянии и работе детских домов, о работе с дошкольными учреждениями, об учебно-воспитательной работе школ, о шефской работе в колхозных сезонных детских площадках, о работе по охране прав детей, оставшихся без попечения родителей. Справки по итогам проверок Рыльского детского дома (1963-1973 гг.). Паспорта детских домов.
	Протоколы областных и межрайонных совещаний работников дошкольного сектора и дошкольного методического кабинета. Перспективный план восстановления сети детских садов по области на 1943-1947 гг. Учебные планы, программы краткосрочных курсов и семинаров воспитателей детских садов. План распределения выпускников училищ. Паспорта, отчеты детских садов.
	Проекты планов строительства объектов народного образования. Планы финансирования и титульные списки объектов капитального строительства. Отчеты, справки, конъюнктурные обзоры, переписка с Минпросом РСФСР и облисполкомом о ходе и итогах строительства школ (1965-1976 гг.). Акты о приеме в эксплуатацию законченных строительством объектов (1965-1973 гг.). Списки объектов, построенных за счет госкапвложений, средств колхозов, совхозов и др. источников (1965-1971 гг.).
	Наказы избирателей, отчеты и информации облоно о выполнении наказов (1966-1970 гг.).
	Протоколы, тезисы, доклады областных совещаний руководителей и преподавателей училищ. Протоколы заседаний госкомиссии по распределению молодых специалистов (1967-1980 гг.). Отчеты, докладные записки, справки, акты о состоянии педучилищ в т. ч. по организации работы педучилищ после освобождения области от временной немецко-фашистской оккупации (1943 г.)

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ГОРОНО)

         Ф.Р – 2647; 1959 ед.хр.; 1919 – 1988 гг.

	Создан в феврале 1918 г. на основании постановления Наркомпроса от 21 января   1918 г. как  городской комиссариат народного просвещения при городском Совете народных комиссаров. На основании Декрета СНК «Об организации дела народного образования в Российской республике» от 26 июня 1918 г. комиссариат преобразован в отдел народного образования. С октября 1941 г. гороно прекратил деятельность в связи  с временной оккупацией Курской области немецко-фашистскими захватчиками. Возобновил свою деятельность в феврале 1943 г.

	Приказы, циркуляры, инструкции, положения Наркомпроса и облоно. Приказы гороно. Акты по установлению ущерба, причиненного школам города немецко-фашистскими оккупантами (1943 г.).
	Протоколы заседаний коллегий и совета гороно; методических секций гороно и методических объединений учителей; городских конференций учителей и совещаний работников районо; семинаров директоров и завучей школ; опекунского совета (1944-1949 гг.).
	Стенограммы городских конференций и совещаний учителей общеобразовательных и вечерних школ, работников дошкольных учреждений, заседаний городского актива по народному образованию.
	Планы и отчеты о работе гороно. Доклады, выступления заведующего гороно на сессии горисполкома, Совете гороно, августовских совещаниях, собраниях актива. Докладные записки, справки, информации гороно, школ о состоянии учебно-воспитательной работы и производственном обучении в школах и детских садах, о результатах проверки по подготовке школ к началу учебного года, о ходе выполнения законов о всеобщем 8-летнем (1966-1967 гг.) и среднем (1971-1974 гг.) образовании, о состоянии обучения неграмотного и малограмотного населения, о физическом воспитании, о привлечении общественности к работе с детьми, о работе родительских комитетов и университетов педагогических знаний (1970-1973 гг.), о проведении школьных олимпиад и мероприятий, посвященных юбилейным датам, о проведении кампании по борьбе с беспризорностью, о трудоустройстве выпускников школ, о летней работе с детьми, о работе межшкольных УПК, о проведении фронтальных проверок школ, о вербовке в военные школы РККА, о мероприятиях по предупреждению правонарушений, о политехнизации школ.
	Сведения и отчеты о работе техникумов, рабочих университетов, общеобразовательных и профшкол, библиотек, детских домов и садов.
	Отчеты, справки, сведения, докладные записки о состоянии и ремонте школ после освобождения города от фашистов (1944-1945 гг.).
	Акты фронтальных проверок работы школ, акт передачи ж.-д. школ и школ рабочей молодежи из подчинения отдела учебных заведений Московской ж.д. в ведение облоно и гороно (1960 г., оп.5, д.361).
	Паспорта школ (1950/1951-1957/1958 уч. гг.)
	Документы о подготовке и праздновании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (1970 г.), 50-летия образования СССР(1972 г.), 50-летия образования Всесоюзной пионерской организации (1972 г.).
	Годовые статотчеты школ на начало учебного года об успеваемости учащихся, о распределении численности работников по размерам заработной платы, о численности специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование. Сметы расходов гороно, подведомственных учреждений и отчеты об их исполнении.
	Приказы, протоколы заседаний педсовета и производственных совещаний, списки сотрудников и воспитанников детского дома № 4 (1928-1930 гг.).
	Документы по личному составу школ города (№ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17, 20, 23) и личные дела учителей школы № 23 (1918-1941 гг.). 

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ г. КУРСКА

Дзержинский Ф.Р – 5116; 173 ед.хр.; 1944 – 1956 гг.
Сталинский Ф.Р – 5117; 111 ед.хр.; 1943 – 1956 гг.
Кировский Ф.Р – 5267; 37 ед.хр.; 1947 – 1958 гг.
Ленинский Ф.Р – 5347; 23 ед.хр.;1947 – 1956 гг.

	Возобновили деятельность в 1943 г. после освобождения г. Курска  от немецко-фашистской оккупации. Ликвидированы на основании решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 22 августа 1956 г. с упразднением Дзержинского и Сталинского районов г. Курска.

	Приказы облоно, гороно, роно. Отчеты об учебно-воспитательной работе. Ведомости учета успеваемости и движения учащихся. Акты проверок  и отчеты о работе школ Дзержинского р-на. Дела по назначению опекунства, личные дела детей, находящихся на патронате.
	Документы по личному составу учителей школ Кировского района.

РАЙОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Беловского района		Ф.Р – 1385; 151 ед.хр.; 1943 – 1970 гг.
Большесолдатского района	Ф.Р – 1386; 91 ед.хр.; 1943 – 1962 гг.
Глушковского района		Ф.Р – 1387; 134 ед.хр.; 1949 – 1970 гг.
Горшеченского района		Ф.Р – 1388; 172 ед.хр.; 1943 – 1970 гг.
Дмитриевского района		Ф.Р – 1389; 122 ед.хр.; 1943 – 1970 гг. 
Железногорского района	Ф.Р – 1390; 259 ед.хр.; 1943 – 1973 гг. 
Золотухинского района		Ф.Р – 1391; 123 ед.хр.; 1943 – 1953 гг. 
Касторенского района		Ф.Р – 1392; 250 ед.хр.; 1943 – 1970 гг. 
Конышевского района		Ф.Р – 1393; 87 ед.хр.; 1954 – 1970 гг.
Кореневского района		Ф.Р – 1394; 311 ед.хр.; 1945 – 1970 гг.
Льговского района		Ф.Р – 1397; 62 ед.хр.; 1943 – 1970 гг. 
Мантуровского района		Ф.Р – 1398; 118 ед.хр.; 1945 – 1963 гг. 
Медвенского района		Ф.Р – 1399; 144 ед.хр.; 1943 – 1961 гг. 
Обоянского района		Ф.Р – 1400; 338  ед.хр.; 1943 – 1970 гг. 
Ленинского района		Ф.Р – 1401; 27  ед.хр.; 1948,1950 – 1963 гг.
Поныровского  района		Ф.Р – 1402;15 ед.хр.; 1950 – 1957 гг.
Пристенского района		Ф.Р – 1403; 199  ед.хр.; 1943 – 1970 гг.
Рыльского района		Ф.Р – 1404; 187 ед.хр.; 1943 – 1970 гг.
Советского района		Ф.Р – 1405; 37  ед.хр.; 1944 – 1970 гг.
Солнцевскго района		Ф.Р – 1406; 31  ед.хр.; 1948 – 1970 гг.
Суджанского района		Ф.Р – 1407; 33  ед.хр.; 1943 – 1970 гг.
Тимского района			Ф.Р – 1408; 535  ед.хр.; 1943 – 1970 гг.
Фатежского района		Ф.Р – 1409; 220  ед.хр.; 1943 – 1970 гг. 
Хомутовского района		Ф.Р – 1410; 28  ед.хр.; 1949 – 1970 гг.
Черемисиновского района	Ф.Р – 1411; ед.хр.; 1943 – 1970 гг.
Щигровского района		Ф.Р – 1412; 154  ед.хр.; 1947 – 1970 гг.

          Начали образовываться с 1928 г. в связи с переходом на районное административное деление. В дальнейшем даты реорганизации, ликвидации роно соответствуют датам создания и ликвидации соответсвующих райисполкомов. 

	Приказы роно.
	Протоколы семинаров, совещаний директоров и завучей школ, педагогических советов, методических объединений учителей школ. Документы научно-методических, январских и августовских конференций учителей.
	Планы и отчеты о работе роно и школ. Паспорта школ.
	Отчеты, справки, информации, акты об устройстве детей, оставшихся без родителей, об определении детей-сирот Тимского р-на в Суворовское училище, о заочном и вечернем обучении, о работе вечерних школ и ликвидации неграмотности среди взрослых, о проведении олимпиад среди школьников, смотров художественной самодеятельности.
	Акты инспекторских проверок школ. Ведомости учета успеваемости и экзаменационные работы учащихся школ Большесолдатского р-на; классные журналы школ Тимского р-на. Списки школ и дошкольных учреждений.
	Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками школам Медвенского и Тимского районов (1944 г.).
	Статистические отчеты о сети школ, контингенте и успеваемости учащихся. Документы о работе Глушковского районного института усовершенствования учителей (ф.Р-1387), Обоянского педагогического училища (ф.Р –1400).
	Штатные расписания, сметы.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

         Ф.Р – 64; 1535 ед.хр.; 1943 – 1988 гг.

	Организовано 20 октября 1940 г. как управление трудовых резервов для осуществления руководства подготовкой рабочих кадров для отраслей промышленности, строительства и транспорта. В 1962 г. переименовано в областное  управление профтехобразования при Совете Министров РСФСР. Ликвидировано решением облисполкома № 220 от 22 сентября 1988г. во исполнение постановления Совета Министров РСФСР № 266 от 20 июля 1988 г.

	Приказы Министерства трудовых резервов СССР, Главного и областного управления профтехобразования.
	Протоколы и стенограммы областных съездов работников трудовых резервов, конференций работников училищ и школ ФЗО, 2-й областной технической конференции руководящих работников (16-18 марта 1953 г.), областных совещаний работников училищ механизации, директоров МТС и передовиков сельского хозяйства; производственных совещаний, заседаний методических объединений ремесленных училищ и учебно-производственных советов.
	Планы и отчеты об учебно-воспитательной и производственной работе.
	Докладные записки, справки, информации, отчеты о работе технических училищ, о выполнении планов подготовки молодых специалистов, о развертывании  социалистического соревнования, о направлении несовершеннолетних подростков в специальные ПТУ, об обучении вьетнамских граждан в Курском ГПТУ № 1, о проведении зональных смотров профессионального мастерства. Списки школ ФЗО (1949 г.). Статотчеты о наличии, движении и контингенте учащихся, о приеме молодежи в профтехучилища, о количестве молодых рабочих, направленных на производство.
Штатные расписания, сметы, бухгалтерские отчеты.
Протоколы заседаний месткома и общих профсоюзных собраний.

КУРСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПИНО)

           Ф.Р – 935; 246 ед.хр.; 1918 – 1923 гг.
	
Организован в сентябре 1918 г. как Курский учительский институт, реорганизованный в январе 1919г. в педагогический, а в ноябре 1919 г. – в Курский институт народного образования (КИНО). Согласно постановлению Главпрофобра от 22 сентября 1921 г. КИНО реорганизован в Курский педагогический институт, а 14 марта 1922 г. - в Курский практический институт народного образования (ПИНО). Институт готовил воспитателей дошкольных детских учреждений, учителей школ I и II ступеней. Срок обучения в институте до преобразования в ПИНО был четырехгодичный, затем сокращен до 3 лет. В 1922 г. на базе агрономического отделения создан Курский практический сельскохозяйственный институт. При институте имелись одногодичные педагогические курсы, реорганизованные в 1922 г. в Курский педагогический техникум. Ликвидирован институт 30 июля 1923 г. на основании постановлений коллегий Главпрофобра от 18 мая и 1июня 1923 г.

Уставы педагогических институтов, курсов, ПИНО, общества изучения Курского края и др. Положения о практических педагогических институтах, об опытных школах при них.
Протоколы заседаний комиссии по организации института, президиума Курского учительского, а затем педагогического института, правления и Совета института, деканатов, отделений, предметных комиссий.
Доклады, отчеты о преобразовании института народного образования в педагогический институт, о реорганизации КИНО, о состоянии и работе института, о результатах приемных экзаменов, о проведенных экскурсиях в музеи, ботанический и зоологические сады. Учебные планы, программы института, кружков. Списки и сведения о количестве преподавателей и студентов. Документы о реорганизации школ г. Курска (д.23), о выделении опытного участка в с. Рышково (д.45). Объявление о преобразовании КПИ в ПИНО.
Описи имущества, учебных пособий, оборудования учебных кабинетов, полученных институтом от ликвидированного Ковенского среднего сельскохозяйственного училища.
Имеются личные дела и зачетные книжки студентов (1919-1923 гг.).

КУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(КПИ)

         Ф.Р – 724; 2538 ед.хр.; 1964 – 1986 гг.

	Организован на основании приказа Министра высшего и среднего специального образования РСФСР № 150 от 20 февраля 1964 г.

	Приказы, инструкции, переписка с Министерством высшего и среднего специального образования СССР и РСФСР. Приказы ректора. Устав института (1971 г.).
	Протоколы заседаний педагогического совета и кафедр, методических совещаний, секций IV студенческой научно-технической конференции (1970 г.). Стенограмма и резолюции научно-технической конференции (1971 г.).
	Планы и отчеты о работе института, студенческого научного общества и студенческих кружков. Учебные планы, планы приема, выпуска студентов и распределения молодых специалистов. Отчеты  об учебно-методической и научно-исследовательской работе, о работе приемных комиссий. Акты и справки  о внедрении НИР, экспертизы документов, подготовленных к открытой публикации.
	Документы о проведении конкурсов, смотров по изобретательству; о работе патентной группы. Запатентованные изобретения. Сборник важнейших научных достижений КПИ (д.1753). Документы о прохождении производственной практики студентов; списки студентов с указанием мест прохождения практики.
	Штатные расписания, сметы, финансовые отчеты. 
         Протоколы заседаний месткома и общих профсоюзных собраний. Отчеты о работе месткома и профкома. Документы о работе первичных организаций ВОИР, общества «Знание», группы народного контроля (1968-1976 гг.).

КУРСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ (КГМИ)

         Ф.Р – 4847;  3088  ед.хр.; 1937 – 1941, 1944 – 1991 гг.

	Открыт 1 сентября 1935 г. на основании приказа Народного комиссариата здравоохранения РСФСР № 338 от 7 мая 1935 г. Подчинялся Главному управлению учебными заведениями Министерства здравоохранения РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 января 1985 г. институт за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов, развитии медицинской науки награжден орденом Трудового Красного Знамени, в связи с чем приказом КГМИ от 14 февраля 1986 г. внесено изменение в название Курского государственного медицинского института.

	Приказы, распоряжения, указания, письма Наркомата (Министерства) здравоохранения СССР и РСФСР. Приказы ректора института. Устав института (1970 г.).
	Протоколы, выписки из протоколов, стенограммы Всесоюзного совещания директоров мединститутов (февраль 1941 г.), научных сессий и конференций, I  областного съезда хирургов (1949 г.), производственных совещаний профессорско-преподовательского состава, сотрудников и студентов, заседаний научного совета и совета института, кафедр (1958-1983 гг.), единого научно-медицинского общества (ЕНМО), заседаний методических и цикловых комиссий.
	Планы подготовки научных кадров, проведения курсов специализации и усовершенствования врачей, работы ученого совета, студенческих научных обществ. Учебные планы и отчеты о работе института. Документы о переводе на 6-летний срок обучения (д.63).
	Отчеты о научной и лечебной работе кафедр, о специализации и усовершенствовании врачей области. Научные работы, диссертации, монографии, статьи научных работников института и рецензии на них. Замечания и рецензии профессоров института о новых методах исследования и лечения болезней. Документы о работе клинической ординатуры, об организации фармакологического института (1966 г.).
	Правила приема студентов в институт. Отчеты приемной комиссии об итогах приема студентов. Статистические и текстовые отчеты о проведении экзаменационных сессий, о государственных выпускных экзаменах. Справки, характеристики, отчеты, переписка об утверждении стипендий. Списки стипендиатов. Журнал регистрации выдачи дипломов (1965-1977 гг.). Наградные листы, учетные карточки, характеристики, справки о представлении к награждению орденами и медалями СССР.
	Переписка с Министерствами, облздравотделом и институтами об утверждении аттестации аспирантов, распределении выпускников и др. 

КУРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 	ИНСТИТУТ
им. ПРОФЕССОРА И.И. ИВАНОВА

         Ф.Р – 723; 4965 ед. хр.; 1954 – 1991 гг.

	Организован в 1954 г. на основании распоряжения Совета Министров СССР от 30 августа 1951 г. Открыт в соответствии с приказом Министерства высшего образования от 29 февраля 1956 г. С 1 мая 1956 г. передан в ведение Министерства сельского хозяйства СССР. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 27 июля 1970 г. № 449 институту присвоено имя профессора И.И. Иванова.

	Приказы, распоряжения, инструкции, письма Министерства высшего и среднего специального образования СССР, Министерства сельского хозяйства СССР и РСФСР; Главного управления высшего и среднего сельскохозяйственного образования. Приказы ректора.
	Протоколы методических совещаний преподавателей, заседаний ученого и научного советов, заседаний заведующих кафедр и советов факультетов, конкурсной и приемной комиссий. Документы научной конференции, посвященной 50-летию Советской власти (1967 г.).
	Учебные планы и отчеты о работе института, кафедр. Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе, о приеме студентов и результатах вступительных экзаменов. Отчеты председателя ГЭК. Ведомости по учету успеваемости студентов. Алфавитная книга студентов (1970/1971, 1974/1975 уч. гг.). Отчеты об учебной и производственной практике студентов. Документы об участии студентов в зональных соревнованиях по игровым видам спорта (1966 г.).
	Планы, отчеты института и кафедр о НИР. Статьи, отзывы. Документы о внедрении НИР в производство (1970 – 1971 гг.) Методические разработки и лекции преподавателей вуза. Документы по истории института (д. 14, 1374). Документы об организации учебно-опытного хозяйства (1954 г.) и с/х опытной станции. Пятилетние планы развития животноводства и растениеводства в учебно-опытном хозяйстве (1956 – 1960 гг.). Отчеты, докладные записки о работе учхоза и с/х опытной станции; о химизации сельского хозяйства (1964 г.), об испытаниях и применении гербицидов. Технологические карты по возделыванию, обработке и уборке с/х культур.
	Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты. 
	Протоколы, планы, программы, отчеты, информации, справки о работе курсов и одногодичной школы руководящих кадров колхозов и совхозов.  
	Документы первичных общественных организаций института (профком, научно-студенческое и научно-техническое общества, редакция многотиражной газеты, общество «Знание» и др.).

КУРСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (КГПИ)

         Ф.Р – 3707; 4241 ед. хр.; 1934 – 1991 гг.

	Организован согласно постановлению СНК СССР от 22 июля 1934 г. и решению облисполкома № 32 от 25 июня 1934 г. с подчинением Наркомату (Министерству) просвещения РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июня 1984 г. институт награжден орденом «Знак Почета».

	Приказы, директивные указания, инструкции Наркомата (Министерства) высшего образования СССР и Министерства просвещения РСФСР. 
	Протоколы конференций научных работников института, студенческого научного общества, общих собраний и совещаний преподавательского состава, конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей, комиссии по распределению специалистов, заседаний ученого совета, кафедр. 
	Паспорт института (1952 г.). Учебные планы и отчеты о работе института и кафедр. 
	Отчеты, докладные записки, сведения о выполнении плана научно-исследовательских работ, повышении квалификации преподавателей, о педагогической практике студентов, о работе аспирантуры, студенческого научного общества и кружков, о праздновании юбилейных дат института (д. 347, 561). Историческая справка по истории института за 1934 – 1972 гг. (д. 1а.). Лекции и стенограммы лекций профессорско-преподавательского состава. Рецензии на статьи сборника «Ученые записки». Списки профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 
Протоколы заседаний МК и общих профсоюзных собраний. 

СУДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

         Ф.Р  – 5052; 148 ед.хр.; 1949 – 1955 гг.

	Открыт 1 сентября 1949 г. на основании приказа Министерства высшего образования СССР от 29 июля 1949 г. Подчинялся Министерству просвещения РСФСР, приказом которого от 30 августа 1955 г. реорганизован в педучилище.

	Приказы, распоряжения, руководящие указания Министерства высшего образования СССР и РСФСР, облоно.
	Приказы директора училища. Протоколы заседаний Совета института (1950-1954 гг.), приемной и государственной экзаменационных комиссий.
	Учебные планы и отчеты о работе института. Экзаменационные ведомости, книги учета лиц, окончивших институт. Сметы, штатные расписания.
	Документы по личному составу студентов и преподавателей.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

         Ф.Р – 3325;  732 ед.хр.; 1943 – 1983 гг.

	В 1934 г. образован Институт повышения квалификации кадров народного образования (ИПККНО). В соответствии с приказом Наркомпроса РСФСР от 28 сентября 1938 г. преобразован в Курский областной институт усовершенствования учителей.

	Приказы облоно, института.
	Положения об институте усовершенствования учителей, зональных методических кабинетах, школах передового опыта.
	Протоколы, стенограммы, доклады I областного съезда учителей (1944 г.), конференций, совещаний учителей, сотрудников института, заседаний совета института, I областной научно-практической конференции работников детских домов (1952 г.).
	Планы и отчеты о работе института. Справки, информации об изучении, распространении и внедрении передового опыта. Документы о подготовке и проведении январских совещаний учителей, педагогических чтений, семинаров-практикумов учителей районов (1959 г.), смотров-конкурсов методических кабинетов (1979 г.). Отчеты, доклады и методические разработки учителей школ. Методический сборник «В помощь учителю истории», статьи сотрудников института, опубликованные в газете «Курская правда».	Сметы, штатные расписания.

КУРСКИЙ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ И 
МЕЛИОРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ

Ф.Р – 649; 189 ед.хр.; 1917 – 1924 гг.

Организован на базе открытого в 1876 г. Курского землемерного училища. В 1918 г. училище передано в ведение губернского отдела народного образования. В 1921 г. землемерное училище преобразовано в землеустроительный техникум. В 1926 г. техникум переименован в землемерный и мелиоративный . Решением облисполкома от 10 июля 1934 г. Курский землеустроительный и мелиоративный техникум был переведен в г. Щигры.

 Протоколы заседаний педагогического совета, совещаний специалистов и общих собраний учителей и учащихся. Доклад о состоянии землемерного училища (1921 г.), списки учащихся, сметы на содержание училища.
Имеются личные дела учащихся (1917-1928 гг.) и документы по личному составу преподавателей (1918-1922 гг.).

КУРСКИЙ ЗЕРНОВОЙ АГРОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Ф.Р – 2488; 1117 ед.хр.; 1926 – 1934 гг.

9 ноября 1930 г. открыт Курский сельскостроительный техникум Всесоюзного государственного треста по строительству в обобществленном  секторе сельского хозяйства («Союзсельстрой»). Готовил техников гражданского строительства. В 1932 г. реорганизован в Курский зерновой агрономический техникум. Закрыт 1 октября 1934 г.

Приказы, циркуляры, распоряжения, инструкции треста «Союзсельстрой». Приказы по техникуму и школе десятников. Положения о техникуме (д.26), о курсах десятников (д.8).
Протоколы заседаний приемной и квалификационной комиссий.
Правила приема в техникум. Отчеты о выпуске специалистов. Отзывы, справки о прохождении  производственной практики студентов. Списки студентов и преподавателей техникума и курсов десятников.
Приказы, докладные записки по зерносовхозу агротехникума. Сведения, ведомости о посевной и уборочной кампании в зерносовхозе.
Постановление коллегии Народного комиссариата зерновых и птицеводческих совхозов о подготовке механиков, бригадиров тракторных бригад, трактористов. Протоколы педагогических совещаний тракторной школы. Отчеты, программы и учебные планы трактористов школы. Переписка с совхозами о наборе на курсы трактористов. Метеорологические бюллетени и сводки Семеновской обсерватории (1934 г.).
Имеются личные дела служащих, преподавателей и учащихся.

КУРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

Ф.Р – 4965; 44 ед.хр; 1922 – 1924 гг.

15 июля 1920 г. открыт агрономический факультет при Курском институте народного образования на базе эвакуированного в г. Курск Ковенского сельскохозяйственного училища. 5 марта 1922 г. факультет выделился в самостоятельное учебное заведение – Курский практический сельскохозяйственный институт (КПСХИ). В октябре 1923 г. институт был переведен в разряд сельскохозяйственного техникума. Ликвидирован в августе 1924 г. 

Циркуляры, инструкции Наркомпроса, Главпрофобра, губоно, губвоенкомата. Положение о преобразовании с/х отделения в сельскохозяйственный институт.
Протоколы заседаний комиссии по организации агрономического отделения при ПИНО, ликвидационной комиссии института, протоколы заседаний педагогического совета и правления КПСХИ. Отчеты, доклады, анкеты о работе института и условия приема в институт. Документы об учреждении стипендий для студентов. Протоколы заседаний стипендиальных комиссий.
Учебные планы и программы. Отчеты о работе химической лаборатории института (1923 г.) Протоколы заседаний факультетов о направлении студентов на практику. Отчеты о практике. Доклады  и сведения о развитии учебного хозяйства «Моква», журналы работ совхоза «Моква» (1923 г.).
Списки студентов. Ведомости начисления заработной платы преподавателям.

Тимская и Щигровская 
профессионально-технические школы

Ф. Р – 768 (объединенный); 34 ед. хр.; 1917 – 1927 гг.

Тимская школа организована в 1920г. на базе низшей ремесленной школы, находилась в ведении подотдела профтехобразования Курского губоно. В 1923 г. реорганизована в учебно-показательную мастерскую. Ликвидирована на основании приказа губоно от 12 августа 1924 г.
Щигровская школа открыта в 1897 г. как ремесленная, находилась в ведении Министерства торговли и промышленности. С 1918 г. переименована в учебно-практическую мастерскую Наркомпроса. На основании приказа губоно от 12 сентября 1925 г. с 1 октября реорганизована в профессионально-техническую школу. Дата ликвидации неизвестна. 

Постановления и распоряжения губпрофобра (1922 г.), губоно (1923 г.). Устав единой трудовой школы (1923 г.).
Протоколы заседаний школьного совета, учебно-производственного бюро, общих собраний учащихся Тимской школы (1923 г.), протоколы заседаний стипендиальной комиссии Щигровской школы. Имеются протоколы заседаний школьного совета Тимской низшей ремесленой школы за 1904-1916 гг. 
Отчеты школ и мастерских. Сметы расходов. Анкеты, учебные планы, программы Щигровской школы. Список учебных заведений Курского губпрофобра на 1922/1923 уч. г. (д. 6, л. 28-30). 
Списки личного состава, заявления преподавателей.

СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Курский электромеханический техникум   Ф.Р – 384; 587  ед.хр.; 1945 –1991 гг.
Михайловский горно-металлургический техникум   Ф.Р – 547; 184 ед.хр.; 1969-1993 гг.
Курский монтажный техникум   Ф.Р – 163; 850 ед.хр.; 1944-1991 гг.
Курский горный техникум   Ф.Р – 2489; 171 ед.хр.; 1930-1934 гг.
Курский сельскохозяйственный техникум   Ф.Р – 209; 4134 ед.хр.; 1948-1989 гг.
Кучеровский сельскохозяйственный техникум   Ф.Р – 4938; 120 ед.хр.; 1913-1941, 1943-1991 гг.
Рыльский авиационный технический колледж гражданской авиации  Ф.Р – 934; 553 ед.хр.; 1960-1995 гг.
Курский техникум железнодорожного транспорта  Ф.Р – 540; 312 ед.хр.; 1931-1991 гг.
Курский автодорожный техникум  Ф.Р – 1963; 483 ед.хр.; 1930-1934 гг.
Курский кооперативный техникум  Ф.Р – 5349; 513 ед.хр.; 1944-2002 гг.
Курский техникум советской торговли   Ф.Р – 406; 383 ед.хр.; 1944-1991 гг.
Курское медицинское училище  Ф.Р – 3142; 2706 ед.хр.; 1933-1941, 1943-1992 гг.
Рыльское медицинское училище   Ф.Р – 926; 36 ед.хр.; 1958 – 1970 гг.
Льговская медицинская  фельдшерско-акушерская школа Ф.Р – 4840; 1237 ед.хр.; 1936-1941 гг.
Курское фармацевтическое училище  Ф.Р – 21; 458 ед.хр.; 1948-1995 гг.
Курское музыкальное училище  Ф.Р – 508; 313 ед.хр.; 1942-1991 гг.
Курское культурно-просветительное училище  Ф.Р – 528; 134 ед.хр.; 1971-1989гг.
Курское музыкальное училище-интернат слепых  Ф.Р – 203; 272 ед.хр.; 1945-1991 гг.
Курское художественно-графическое училище  Ф.Р – 5270; 111 ед.хр.; 1947 –1962 гг.

	Электромеханический и монтажный (до 1958 г. именовался строительным) техникумы организованы на основании постановления ГКО от 14 октября 1944 г. и приказа Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 9 ноября 1944 г. Первый находился в ведении Министерства электротехнической промышленности СССР; второй – в ведении Министерства монтажных и специальных работ СССР.
	Михайловский горно-металлургический техникум организован на основании приказа Министерства черной металлургии СССР от 17 сентября 1969 г. на базе Михайловского железорудного комбината.
	Курский горный техникум открыт 10 ноября 1930 г. трестом «Фосфорит» как Курский фосфоритный техникум. 13 июля 1970 г. реорганизован в Курский горный  техникум. Закрыт 13 августа 1934 г.
	Кучеровский сельскохозяйственный техникум организован в 1929 г. на базе Кучеровской сельскохозяйственной школы. Подчиняется Министерству сельского хозяйства РСФСР.
	В феврале 1948 г. в г. Курске организована двухгодичная школа по подготовке руководящих кадров для колхозов, которая в марте 1951 г. была преобразована в среднюю сельскохозяйственную школу по подготовке председателей колхозов. Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 29 сентября 1956 г. на ее базе организован Курский сельскохозяйственный техникум.
	Рыльский авиационный технический колледж гражданской авиации открыт в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 31 марта 1960 г., на основании приказа начальника Главного Управления Гражданского Флота при СМ СССР от 29 августа 1960 г. как Рыльское авиационное училище спецслужб Гражданского Воздушного Флота. 16 августа 1974 г. переименовано в Рыльское авиационно-техническое училище гражданской авиации с подчинением Министерству гражданской авиации. На основании приказа Министра гражданской авиации от 2  января 1991 г. переименовано  в авиационный технический колледж гражданской авиации с подчинением Министерству транспорта РСФСР.
	Курский техникум железнодорожного транспорта основан в 1929 г. как вечерний рабочий техникум. 1 сентября 1935 г. переименован в Курский техникум железнодорожного транспорта.
	Курский автодорожный техникум открыт 1 октября 1930 г. Закрыт 1 сентября 1934 г.
	Курский техникум советской торговли возобновил деятельность в 1944 г. после освобождения области от немецко-фашистской оккупации (дата образования неизвестна); в сентябре 1945 г. при облпотребсоюзе был организован кооперативный техникум; первый готовил специалистов для государственной торговли, второй – для системы потребкооперации.
	Курское медицинское училище возобновило деятельность 11 марта 1943 г. (дата образования не установлена) как фельдшерско-зубоврачебная школа, в сентября 1946 г. переименована в фельдшерско-акушерскую школу, на основании решения облисполкома от 17 ноября 1954 г. преобразована в медицинское училище. Ликвидировано на основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 31 марта 1958 г., вместо него организовано Рыльское медицинское училище.
	Курское фармацевтическое  училище организовано на основании приказа Наркомата  здравоохранения СССР от 1 января 1946 г. На основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 30 июня 1992 г. реорганизовано в фармацевтический колледж.
	Курское музыкальное училище организовано в 1936 г. на базе музыкального техникума. С июля 1953 г. подчиняется областному управлению культуры.
	Курское музыкальное училище-интернат слепых открыто в соответствии с приказом Министерства социального обеспечения от 18 февраля 1945 г. как музыкальная школа – интернат по подготовке баянистов из числа инвалидов (ослепших) Великой Отечественной войны. Распоряжением СМ РСФСР от 7 августа 1954 г. реорганизована в музыкальное училище-интернат для слепых.
	Курское культурно-просветительное училище организовано на основании приказа Министерства культуры РСФСР от 19 августа 1971 г. при музыкальном училище как клубное отделение, в 1973 г. реорганизовано в культпросветучилище.
	Курское художественно-графическое  училище организовано 1 сентября 1947 г. Закрыто с 1 августа 1960 г.; на его базе открыт художественно-графический факультет Курского пединститута.

Приказы, распоряжения, директивные указания Наркоматов (Министерств), Курского областного отдела народного образования. Уставы медицинского (1963 г.) и фармацевтического училищ (1966 г.). Приказы по учебным заведениям.
Протоколы заседаний педагогических советов, методических, приемных, предметных и цикловых комиссий.
Учебные планы, программы и отчеты об учебно-воспитательной работе. Доклады, докладные записки, справки о работе техникумов, училищ. Методические разработки преподавателей. Документы о переводе Курского медицинского училища в г. Рыльск (1957 г.), о работе добровольных строительных бригад Курского музучилища (1946 г.), об иностранных студентах, обучавшихся в монтажном техникуме (1948 г.). Паспорта кооперативного техникума и музыкального училища. Программы открытых академических и выпускных концертов Курского музыкального училища. Дипломные проекты и пояснительные записки к ним, книги регистрации и выдачи дипломов. Переписка о строительстве монтажного техникума (1947 г.).
Альбом фотографий «50-летие стахановского движения в депо «Курск-Северное» (1985 г.), фотографии семейной династии Прониных (1946-2000 гг.), тематические выставки, подготовленные учащимися Курского техникума железнодорожного транспорта.
Протоколы общих собраний и заседаний местных комитетов, отчеты об их работе.
Документы по личному составу.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА (ПЕДУЧИЛИЩА)

Дмитриевское	Ф.Р – 4945; 164 ед.хр.; 1938-1941, 1943-1954 гг.
Курское		Ф.Р – 3164; 416 ед.хр.; 1919-1994 гг.
Суджанское	Ф.Р – 5053; 212 ед.хр.;1943-1955 гг.
Тимское		Ф.Р – 4978; 84 ед.хр.; 1943-1955 гг.
Фатежское	Ф.Р – 4872; 596 ед.хр.; 1943-1954 гг.

	На базе годичных педагогических курсов были открыты педагогические техникумы (педтехникумы): Курский – в 1921 г., Суджанский – в 1924 г., Дмитриевский, Тимский, Фатежский – в 1931 г. С 1936 г. называются педагогическими училищами (Фатежский – с февраля 1937 г.). Готовили учителей для начальных классов. В период временной немецко-фашистской оккупации области  прекратили деятельность, возобновив ее в 1943г. после освобождения территории области. Фатежское педучилище в 1946 г. реорганизовано в физкультурно-педагогическое училище. Суджанское – в 1949 г.  реорганизовано в Суджанский учительский институт, 30 августа 1955 г. институт вновь стал педучилищем.
	Ликвидированы: Дмитриевское – в октябре 1954 г.; Фатежское – в августе 1954 г.; Тимское – в августе 1955 г.; Суджанское – в июле 1956 г.

	Приказы, распоряжения Наркомата (Министерства) просвещения РСФСР, облоно и педучилищ. Уставы педкурсов и Курского педучилища (1943,1946,1970 гг.). Паспорта Курского, Фатежского и Тимского педучилищ. Протоколы заседаний курских педкурсов (1919-1921 гг.); заседаний педсоветов.
         Планы, отчеты о деятельности педучилищ. Статотчеты и сведения об успеваемости учащихся, протоколы заседаний ГЭК Тимского и Курского педучилищ, программы, планы проведения занятий. Книги выдачи аттестатов и дипломов, классные журналы учащихся Дмитриевского педучилища. Летопись Курского педучилища (ф.Р –3164, оп.2, д.143-144).
	Сведения, отчеты, докладные записки о работе заочного отделения Курского педучилища, документы по награждению значком «Отличник просвещения СССР» сотрудников Курского педучилища (1985 г.)
	Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты.
          Документы местного комитета профсоюза Курского педучилища (1949-1983 гг.).
	
4-я КУРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
(КУРСКАЯ СПЕЦШКОЛА ВВС № 4)

         Ф.Р – 4977; 327 ед.хр.; 1940 – 1955 гг.

	Организована в ноябре 1940 г. в системе Наркомата просвещения РСФСР для подготовки учащихся к поступлению в училища военно-воздушных сил. В сентябре 1941 г. эвакуирована в г. Сарапул Удмуртской АССР. Реэвакуирована в г. Курск в июне 1944 г. Ликвидирована в июле 1955 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 8 июля 1955 г.

	Постановление Совнаркома СССР, приказ и указания Наркомата просвещения РСФСР об организации специальных средних школ военно-воздушных сил. Приказы, распоряжения, положения и указания Наркомата (Министерства) просвещения РСФСР, облисполкома, облоно.
	Приказы по спецшколе. Протоколы заседаний педсовета и педагогических совещаний. Планы и отчеты о работе школы. Докладные записки о состоянии набора учащихся в спецшколу.
	Протоколы заседаний приемных комиссий. Планы и отчеты о методической и учебно-воспитательной работе. Стенограммы уроков, проведенных в период обследования школы комиссией облоно в 1945 г., анализы уроков преподавателей. Программы специальной, военной и политической подготовки учащихся; документы о лагерных сборах. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий. Ведомости учета успеваемости, книги учета выдачи аттестатов и свидетельств, списки учащихся (1942-1954 гг.). Творческие работы учащихся.
	Документы по личному составу.

СРЕДНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ

Курская музыкальная школа  Ф.Р - 510; 41  ед.хр.; 1945  - 1961 гг.
Курская средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа № 7 с производственным обучением им. А.С.Пушкина Ф.Р- 644; 73 ед.хр.; 1946 –   1991 гг.
Курская средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа № 3 с производственным обучением Ф.Р - 3153; 62 ед.хр.; 1934  - 1941, 1943-1963 гг.
Ивановская средняя общеобразовательная политехническая школа с производственным обучением Ф.Р - 827; 30 ед.хр.; 1951  - 1960 гг.
Медвенская средняя школа Ф.Р - 5155; 7 ед.хр.; 1934  - 1941 гг.
Курская начальная школа № 10 Ф.Р - 3145; 41 ед.хр.; 1943  - 1956 гг.
Курская восьмилетняя специальная школа № 26 Ф.Р - 665; 28 ед.хр.; 1952 –  1961 гг.
Курская средняя общеобразовательная политехническая школа-интернат № 1 Ф.Р - 721; 45 ед.хр.; 1961  - 1967 гг.
Курская школа слабослышащих детей  Ф.Р - 5360; 119 ед.хр.; 1945  - 1978 гг.

	Музыкальная школа организована в марте 1920 г. Подчиняется областному управлению культуры.
	Средняя школа № 7 организована в сентябре 1936 г., в сентябре 1937 г. ей присвоено имя А.С.Пушкина. В 1944 г. переименована в женскую среднюю школу, в 1955 г. стала называться средней общеобразовательной школой № 7, а с 1958 г. стала опорной школой Академии педагогических наук РСФСР и переименована в среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу № 7 с производственным обучением. Подчинялась облоно, с 1973 г. – гороно. 
	Средняя школа № 3 организована в 1928 г. на базе единой трудовой начальной школы № 17 (быв. 2-я женская гимназия). С 1943 по 1954 г. – женская школа. В 1947 г. передана из ведения  городского отдела народного образования Курскому пединституту и переименована в среднюю женскую школу № 3, в 1955 – в среднюю общеобразовательную школу № 3. В 1958 г. переименована в среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу № 3 с производственным  обучением и передана городскому отделу народного образования. В соответствии с приказом Министра просвещения РСФСР № 103 от 31 марта 1958 г. утверждена как опорная школа Академии педагогических наук.
	Школа № 26 для умственно отсталых детей была организована в 1950 г. как филиал Ново-Поселеновской школы Стрелецкого р-на Курской обл. Находилась в подчинении облоно. С 1952 школа стала самостоятельной и получила название Курская городская вспомогательная школа. Подчинялась гороно. В соответствии с приказом гороно от 20 декабря 1963 г. переименована с 20 февраля  1964 г. в восьмилетнюю специальную школу № 26 г. Курска.
	Курская средняя школа-интернат организована 15 августа 1956 г., в 1963 г. реорганизована в восьмилетнюю школу-интернат, а в 1966 г. – в общеобразовательную политехническую школу-интернат № 1, подчинялась  областному отделу народного образования.
	Курская школа слабослышащих детей возобновила деятельность в марте 1943 г. в ведении областного отдела народного образования как «школа - детский дом для глухонемых». В соответствии с приказом Курского облоно от 8 августа 1953 г. была переименована в школу для тугоухих детей, с 1965 г. называется школа-интернат для слабослышащих детей.
	
	Приказы Министерства просвещения СССР и РСФСР, Курского областного и городского отделов народного образования.
	Положения об опорных школах Академии педагогических наук и пединститутов. Паспорта школ.
	Протоколы заседаний педсоветов и методических комиссий. Протоколы родительских собраний (1941 г.).
	Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе, о движении и успеваемости учащихся. Тарификационные списки  преподавателей музыкальной школы. Доклады, информации, справки о работе школ. Программы академических и отчетных концертов музыкальной школы. Документы о работе учебного комплекса «школа-вуз» (ф.Р –644).
	Ведомости и сведения об успеваемости учащихся школы № 3 (1940-1941гг.) и Медвенской средней школы (1934-1941 гг.). Списки учителей (1940-1941 гг.) и учащихся (1934-1941 гг.) школы № 3 и работников музыкальной школы. Имеются фотографии учащихся школы № 3. Сметы расходов и штатные расписания.

БУХГАЛТЕРСКИЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КУРСЫ И КУРСЫ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА

      Ф.Р – 876 (объединенный); 43 ед.хр.;1920 – 1928 гг.

На основании положения президиума коллегии Главпрофобра от 24 мая 1923 г., инструкции Главпрофобра  и разрешения Курского губоно от16 июля 1925 г. с 1 сентября 1925 г. при фармацевтическом техникуме открыты курсы. Ликвидированы 13 сентября 1928 г. на основании постановления Главпрофобра от 17 января 1928 г.
Косиновские курсы садоводства, огородничества и пчеловодства открыты  17 ноября 1920 г. На основании циркуляра Главпрофобра от 15 января 1921 г. с октября  1921 г. курсы были реорганизованы в сельскохозяйственный техникум.
Даты об организации и ликвидации бухгалтерских курсов при Курском кооперативном товариществе «Наука и жизнь» неизвестны.

Постановления, распоряжения, инструкции Главпрофобра.
Протоколы заседаний педагогического совета и приемной комиссии фармкурсов (1925-1928 гг.). Учебные планы, программы, отчеты о работе курсов. Заявления, учетные карточки, списки, зачетные книжки и личные дела слушателей курсов. Переписка с учреждениями о зачислении на курсы.

КУРСКИЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ

         Ф.Р – 366; 59 ед.хр.; 1943 – 1986 гг.

	Открыт 29 ноября 1936 г. как Дом пионеров. В 1960 г. переименован в городской Дворец пионеров и школьников. Подчиняется областному отделу народного образования.

	Приказы Министерства просвещения СССР и РСФСР, облоно и гороно, художественного совета и совместного заседания старших пионервожатых и руководителей кружков при Дворце пионеров. Стенограмма слета пионеров-инструкторов (1958 г.). Акт об ущербе, причиненном Дому пионеров немецко-фашистскими захватчиками (1944 г.).
	Протоколы заседаний педсовета (1978-1985 гг.), техсовета, совета отделения художественного воспитания (1975-1978 гг.).
	Планы и отчеты о работе, докладные записки, справки, информации о создании первых пионерских организаций и выходе первого номера газеты «Пионер» в г. Курске; о праздновании юбилеев Всесоюзной пионерской организации, Победы в Великой Отечественной войне; о проведении городских слетов красных следопытов и победителей 2-го этапа соревнования «Моя Родина – СССР» (1978-1979 гг.), соревнований по картингу на первенство СССР и РСФСР (1963-1965 гг.) на призы газеты «Пионерская правда», «Серебряный картинг» и памяти Л.С.Кононова (1980,1983,1985 гг.); о работе по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; о Всесоюзном смотре самодеятельности художественного творчества. Списки участников соревнований, списки курских пионеров и школьников, представленных к награждению за участие в ВДНХ.
	Протоколы заседаний МК, общих собраний; статистические и финансовые отчеты МК.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ

         Ф.Р – 390; 440 ед.хр.; 1946 – 1991 гг.

	Возобновила деятельность в 1944 г. после освобождения области от немецко-фашистской оккупации.

	Приказы, инструкции, методические указания Министерства просвещения СССР и РСФСР, Центральный станции юных натуралистов (с 1973 г.).
	Протоколы заседаний педсовета (1964-1974 гг.), методических и производственных совещаний, планы, отчеты, докладные записки, справки, информации о работе станции, школьных лесничеств, производственных бригад, кружков юннатов; о проведении слетов леснических бригад и конкурсов юных мастеров сельского хозяйства, о проведении опытнической работы, праздников «Дня урожая», «Дня птиц»; о пропаганде охраны природы, о кролиководстве.
	Методические указания, инструкции, разработанные станцией для школ области по проведению с.-х. опытов.
	Списки школ и учащихся, награжденных грамотами, дипломами Министерства просвещения РСФСР, ВДНХ, ЦК ВЛКСМ.
	Книга учета экскурсий и консультаций (1966-1978 гг.), тетрадь отзывов и предложений. Справки об итогах областного социалистического соревнования на лучшую производственную бригаду, лучший школьный производственно-опытный участок, лучшее лесничество.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
 им. А.Г. УФИМЦЕВА

             Ф.Р – 670; 328 ед.хр.;1956 – 1990  гг.

            Организована в 1956 г. Подчиняется областному отделу народного образования.

	Приказы облоно. Положения об областном слете юных техников и детского технического творчества, областных соревнованиях авиамоделистов и юных радиолюбителей.
	Приказы директора станции (с 1977 г.).
	Планы и отчеты о работе станции и технических кружков при Домах пионеров. Приказы, положения, протоколы, отчеты, информации, справки об участии во Всероссийских, областных соревнованиях авиамоделистов и судомоделистов, областных соревнованиях по комнатным летающим моделям, картингу, областных выставках и смотрах детского технического творчества юных рационализаторов и конструкторов, декоративно-прикладного искусства, кинофото конкурсах; о проведении «Недели науки, техники и производства для детей и юношества». Списки участников Всесоюзной недели юных техников на ВДНХ (1971,1974, 1980 гг.).
	Плакаты и афиши о проведении смотров, конкурсов и пропаганде опыта работы (1965, 1983-1986 гг.)

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

           Ф.Р – 1057; 214 ед.хр.; 1957 – 1988 гг.

	Организована на основании приказа областного отдела народного образования № 122 от 1 июня 1935 г. как областной дом юного туриста. В 1954 г. вновь открыта как областная детская экскурсионно-туристическая станция. Находилась в ведении областного отдела народного образования. В 1974 г. реорганизована в областную станцию юных туристов.

	Указания, рекомендации Министерства просвещения СССР и РСФСР, ЦДЭТС, облоно. Положение о станциях юных туристов (1977 г.).
	Протоколы заседаний педсовета станции (1968-1971, 1973-1974 гг.).
	Отчеты, справки, докладные записки, рапорты о работе станции, о проведении слетов, туристско-краеведческих экспедиций. Инструкции, методические рекомендации, составленные для школ области. Документы о работе инструкторско-туристских лагерей им. А.П. Гайдара и «Турист»; о проведении турслетов, краеведческих олимпиад; лично-командных первенств области по спортивному ориентированию на местности; об участии во Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – СССР» (1977-1984 гг.); во Всероссийском походе пионеров и школьников «Из искры возродится пламя», в областных экспедициях «В боях отстояли Отчизну свою» (1976-1977 гг.), «Малым рекам – чистоту и полноводность» (1980 г.) и др. Характеристики лучших  экспедиционных отрядов.
	Отчеты, информации о работе, паспортизации и смотрах школьных музеев. Описи экспонатов школьных музеев и музеев боевой славы в районах.
	Доклады членов экспедиционных отрядов по направлению «Летопись Великой Отечественной войны» (1985 г.). Имеются анкеты, фотографии участников Великой Отечественной войны.
	Сметы, штатные расписания.

ДЕТСКИЕ ДОМА

Ф.Р – 488 (объединенный); 54 ед.хр.;  1923 – 1931 гг.

Детский дом «Пионер-коммуна» образован в 1924 г. путем слияния детских домов им. III Интернационала, им. Октябрьской  революции, детдома № 7 и детской летней колонии дер. Сапогово. Находился в ведении губоно. На основании приказа Курского  губоно от 13 октября 1925 г. к нему присоединен детдом им. Павловой. Расформирован на основании приказа Курского губоно от 25 ноября 1925 г.
Детский дом «Ночлежка» организован 1 июня 1925 г. на основании приказа губоно от 13 июня 1925 г. Реорганизован 10 февраля 1927 г. в «Изолятор – пропускной пункт».
Дата организации Ивановского детского дома неизвестна.
Тимский детский дом образован 1 сентября 1924 г. путем слияния детских приютов № 1,2,3; 5 июня 1926 г. к нему присоединен Щигровский детский дом. Находился в ведении Тимского уоно до мая 1924 г., затем – в ведении Щигровского уоно.
Детский дом им. Софьи Перовской  организован в 1921 г. До 1928 г. находился в подчинении губздравотдела, с 1928 по 1930 г.  подчинялся окружному  отделу здравоохранения, с 1930 г. - городскому отделу здравоохранения.

Положение о детских домах (оп.4, д.12).
Приказы по детским домам: «Ночлежка» (1925-1927 гг.), Тимскому (1924 г.), им. Софьи Перовской (1925-1929 гг.). Протоколы заседаний школьного совета, Тимского детского дома (1924-1925 гг.), педсовета и совета вожатых «Пионер-коммуны».
Отчеты, доклады о деятельности «Пионер-коммуны» и Тимского детского дома. Сметы, штатные расписания. Списки воспитанников, воспитателей детских домов и обслуживающего персонала. Свидетельства и метрические выписки о рождении детей детского дома им. С.Перовской.

10. Фонды учреждений культуры, искусства, печати и 
культурно-просветительной работы

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ

	Ф.Р – 3163; 127 ед.хр.; 1934 – 1953 гг.

	Организован в марте 1936 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 17 января 1936 г. Подчинялся исполкому Курского областного Совета депутатов трудящихся. Осуществлял руководство и контроль за деятельностью учреждений всех видов искусств на территории Курской области за исключением кинематографии. Ликвидирован в июне 1953 г. с передачей функций организованному областному управлению культуры.

	Приказы и распоряжения Комитетов по делам искусств при Совнаркоме СССР и РСФСР и переписка с ними (1943-1952 гг.). Приказы по отделу за    1941 г.
	Протоколы заседаний художественного совета при отделе по делам искусств за 1951 г., совещаний руководящих работников искусств.
	Планы, отчеты, докладные записки о работе отдела. Акты о причиненном ущербе подведомственным учреждениям за время немецко-фашистской оккупации области.
	Устав Курского облдрамтеатра (1941 г.). Протоколы и акты просмотра концертных программ и спектаклей. Репертуарные планы и отчеты о работе театров: Курского областного им. А.С. Пушкина, Старооскольского, Белгородского. Документы о деятельности Валуйского колхозно-совхозного театра в сезон 1935-1936 гг. (программы, эскизы декораций, рецензии, фотографии). Пьеса Н. Пашкова «Отец и дочь».
	Проект реконструкции и пояснительная записка к проектному заданию на реконструкцию летнего театра в саду им. 1 Мая в г. Курске (1939-1949 гг.).
	Отчеты о работе Дома народного творчества, областной филармонии, Курского музучилища. Стенограмма конференции участников летних студий «Красная поляна» и «Горячий ключ» от 20 декабря 1940 г.
	Планы, отчеты о работе Курской картинной галереи. Акты осмотра здания картинной галереи за 1938 г. (располагалось в здании Сергиевского собора). Фотографии картин, находившихся в картинной галерее (1935 г.). Рабочий эскиз для панно в зале кинотеатра «Октябрь» художника П. Лихина (оп.1., д.139.). Акты проверки наличия художественных ценностей (живопись, скульптура) картинной галереи.
	Альбом о деятельности Орловского художественного техникума (имеются фотографии за 1932-1934 гг.).
	Протоколы комиссий по охране памятников искусств, историко-революционных, археологических. Планы, отчеты, докладные записки, переписка с райисполкомами, музеями об учете и охране памятников.
	Списки исторических памятников (1937 г.), памятников культуры союзно-республиканского значения, находящихся на территории области (1949 г.). Учетные карточки памятников истории, архитектуры, скульптуры. Учетная карточка дома-музея А.Г. Уфимцева (1940 г.). План-схема Троицкой церкви сл. Глушково (1933 г.; оп.1, д.1). Сведения о парках-усадьбах, принадлежавших кн. Куракиным в Ливнах (ныне Орловская обл.); И.С. Тургеневу в Спасском-Лутовинове; о парке Дома отдыха «Моква». Воспоминания участников и современников революционных событий 1917 г. и гражданской войны 1918-1921 гг.
	Штатные расписания, сметы отдела и подведомственных учреждений, в т.ч. Белгородского драмтеатра, Белгородской детской музыкальной школы.
	Имеются документы по личному составу за 1937-1941, 1944-1948 гг.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

         Ф.Р – 214; 1380 ед.хр.; 1953 – 1988 гг.

	Организовано 13 июня 1953 г. на основании решения облисполкома № 672. В январе 1963 г.  разделено на два управления : промышленное и сельское, которые в декабре 1964 г. вновь были объединены в областное управление культуры облисполкома. Через городские и районные отделы культуры осуществляет руководство и контроль за деятельностью библиотек, домов культуры, театров, музеев и других культурно-просветительных учреждений.

	Приказы, указания, директивные письма Министерств культуры СССР и РСФСР (1966-1975 гг.). Решения и распоряжения облисполкома.
	Приказы по управлению культуры (1971-1985 гг.).
	Стенограммы областных съездов работников культуры и кинофикации,     I съезда библиотечных работников (1960 г.). Протоколы заседаний совета, коллегии.
	Доклады на научно-практической конференции клубных работников (1969 г.), кустовом совещании работников культуры (1973 г.), педагогических чтениях работников детских музыкальных школ (1974 г.), межведомственного актива библиотечных работников (1975 г.).
	Планы и отчеты о работе областного управления, районных отделов и учреждений культуры.
	Отчеты, докладные записки, справки, переписка с Министерствами культуры СССР и РСФСР, обкомом КПСС и облисполкомом о работе культпросветучреждений, об участии во Всесоюзных смотрах, об итогах соцсоревнования, об охране памятников истории и культуры, об увековечении памяти героев, о создании музеев, укреплении материальной базы парков культуры и отдыха.
	Документы по учету и охране памятников истории и культуры: планы, программы реставрационных работ и отчеты об освоении средств на реставрацию; отчеты об итогах смотра памятников, о благоустройстве братских могил, списки и учетные карточки (1972 г.) архитектурных и археологических памятников, памятников республиканского значения. Тематический обзор документов по истории градостроительства и архитектуры, составленный по документам госархива Курской области (1978 г.) Паспорта исторических памятников г. Рыльска(1983 г.).
	Документы по контролю за работой театров, филармонии и др. творческих организаций; справки о шефской работе на селе и среди школьников; программы, репертуарные планы, справки о заключении договоров с художниками на изготовление художественных произведений; об организации выставок; сведения (списки) о качественном составе руководящих  и творческих работников; каталоги выставок курских художников (1982-1983 гг.); планы, сметы, письма об открытии художественно-оформительских мастерских (1974-1981гг.), справки по истории облдрамтеатра, театра кукол, филармонии (1967 г.). Паспорта концертных коллективов филармонии.
	Документы по контролю за работой музеев, о проведении Международного дня музеев, сведения о сети государственных музеев(1982 г.), филиалах областного краеведческого музея и создании народных музеев. Решение облисполкома об открытии  филиалов областного краеведческого музея в г. Льгове, на мемориале «Большой Дуб» и филиала областной картинной галереи в п. Медвенка (1979 г.). Перечень населенных пунктов, сохранивших старинную планировку (1982 г.). Справка-описание усадьбы А.А.Фета в д. Воробьевка Золотухинского р-на (1981 г.).
	Планы мероприятий, отчеты, сценарии, справки о подготовке и праздновании юбилеев, областных смотров художественной самодеятельности, поисковых экспедиций, смотров работы районных Домов культуры.
	Справка об участии музеев области во Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной» (1982 г.) План-сценарий прохождения эстафеты Олимпийского огня по территории Курской обл. (1980 г.).
	Планы, докладные записки, справки по вопросам капитального строительства объектов культуры. Сметы, штатные расписания. Годовые статистические отчеты областного управления и учреждений культуры.

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

          Ф.Р – 505; 808 ед. хр; 1960 – 1990 гг.

	Организован 11 июня 1945 г. как городской отдел культпросветработы при горисполкоме. Переименован в городской отдел культуры на основании решения облисполкома № 731 от 24 июня 1953 г.

	Решения горисполкома. Положение о городском отделе культпросветработы. Приказы по городскому отделу культуры (с 1976 г.). Протоколы заседаний совета отдела культуры, городских конференций и совещаний культпросветработников. Стенограмма выступления на городском совещании культпросветработников (1961 г.)
	Планы и отчеты о работе отдела и культпросветучреждений города.
	Протоколы заседаний, выписки  из решений, докладные записки о работе межведомственного совета библиотечных работников, межведомственной библиотечной комиссии, городской комиссии по проведению смотра библиотек, посвященного 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Паспорта библиотек города.
	Планы постоянно действующих семинаров руководителей хоров, драматических и танцевальных коллективов.
	Положение о комсомольском университете культуры, учебные планы, программы, списки слушателей городского университета культуры (1958-1972 гг.), школ общественных профессий (1961-1962 гг.).
	Справки, докладные записки, информации о работе городских учреждений культуры. Историческая справка «Учреждения культуры за 50 лет Советской власти» (1967 г.). Список памятников культуры, взятых на республиканский учет (1960 г.).
	Методические рекомендации, сценарии, планы, программы, справки о подготовке и проведении юбилейных торжеств, смотров  художественной самодеятельности вузов и техникумов (1962-1972 гг.), праздников песни (1965-1969, 1975 гг.). «Проводов русской земли»; конкурсов учреждений культуры по пропаганде и внедрению новейших достижений науки и техники (1963 г.); конкурсов и отчетных концертов музыкальных школ города; об оказании шефской помощи на селе. Сценарии выступлений агитбригад культпросветучреждений и предприятий города. 
	Списки библиотек, клубов, красных уголков уличных комитетов. Акты проверки книжного фонда по библиотекам. Планы, сметы, справки о строительстве клубов, кинотеатров.
	Плакаты, афиши, объявления, пригласительные билеты. Эскизы оформления учреждений культуры к 50-летию Октября (1967 г.).
	Финансовые планы и отчеты об их исполнении, сметы, штатные расписания. Статистические отчеты учреждений культуры.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РАЙОНОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Беловский           Ф.Р –1357; 44 ед.хр.; 1944 –1947,1950 – 1960,1965 – 1970 гг.

Бесединский.
Курский             Ф.Р –1367; 111ед.хр.; 1946 – 1970 гг.
Стрелецкий 

Глушковский      Ф.Р –1359; 106 ед.хр.; 1944 – 1945, 1949 – 1962, 1965 – 1970 гг.

Горшеченский    Ф.Р- 1362; 85 ед.хр.; 1955 –1970 гг.
Ястребовский  

Дмитриевский    Ф.Р –1361;  95 ед.хр.; 1943 – 1946, 1954 –1970 гг.

Железногорский  Ф.Р- 1360;  34 ед.хр.; 1946 –1960 гг.
Михайловский    

Иванинский         Ф.Р –1368;  15 ед.хр.; 1945 – 1947; 1957 –1961 гг.

Касторенский    Ф.Р – 1364;  65 ед.хр.; 1948 – 1967, 1970 гг.
Октябрьский      

Конышевский      Ф.Р – 1365;  79 ед.хр.; 1948 – 1961,1965 –1970 гг.
Кореневский        Ф.Р -  1366;  60  ед.хр.; 1950 – 1961, 1967 – 1970 гг.

Октябрьский      Ф.Р –1373;  37 ед.хр.; 1945–1946,1950–1954,1959–1962 гг.
Ленинский            

Льговский            Ф.Р- 1369;  45 ед.хр.; 1950 – 1954, 1962 – 1970 гг.
Мантуровский    Ф.Р –1370;  10 ед.хр.; 1957 – 1961 гг.
Медвенский         Ф.Р – 1371;  47 ед.хр.; 1943 – 1960 гг.
Обоянский           Ф.Р –1372;  198 ед.хр.; 1944 – 1970 гг.
Поныровский      Ф.Р – 1374;  4 ед.хр.; 1950 – 1957 гг.
Пристенский      Ф.Р- 1375;  440 ед.хр.; 1947 – 1961, 1965 – 1970 гг.

Рыльский   	         Ф.Р- 1376;  97 ед.хр.; 1943 – 1953, 1963 – 1970 гг.
Крупецкой

Золотухинский    Ф.Р- 1363;  299 ед.хр.; 1945 – 1961 гг.
Свободинский             

Советский            Ф.Р- 1377;  150  ед.хр.; 1961 – 1970 гг.
Солнцевский         Ф.Р-  1378;  70 ед.хр.; 1944 – 1970 гг.
Суджанский         Ф.Р –1379;  112 ед.хр.; 1944 – 1970 гг.
Тимский    		 Ф.Р –1380;  67 ед.хр.; 1946 – 1970 гг.

Фатежский  	 Ф.Р –1381;127 ед.хр.; 1943 – 1970 гг.
Верхне-Любажский  

Хомутовский 	 Ф.Р –1382;  29 ед.хр.; 1949 – 1953; 1967 – 1970 гг.
Черемисиновский Ф.Р –1383;  31  ед.хр.; 1950 – 1961,1967 – 1970 гг.
Щигровский 	 Ф.Р -  1384;  236 ед.хр.; 1946 – 1952, 1962 – 1970 гг.

	В 1943 г. при райисполкомах возобновили деятельность отделы кинофикации и культпросветработы для руководства работой районных клубов, библиотек, изб-читален, кинопередвижек и др. учреждений. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 9 июня 1953 г. они были ликвидированы и созданы отделы культуры. На основании постановления СМ РСФСР от 28 ноября 1963 г. в ряде районов созданы дирекции киносети.

         Протоколы заседаний совета отделов культуры (1964 –1970 гг.), семинаров культпросветработников. Сметы, штатные расписания и отчеты учреждений культуры. Планы, статистические и текстовые отчеты учреждений культуры о работе. Регистрационные листы библиотек Кореневского, Медвенского, Пристенского, Рыльского р-ов (1944-1945, 1948, 1956 гг.)
	Информации, справки, докладные записки, акты о результатах проверки учреждений культуры, о проведении смотров библиотек и клубов, об участии во Всероссийском смотре работы отделов культуры (Глушковский, Медвенский, Пристенский р-ны), о состоянии лекторской работы, о развитии художественной самодеятельности, о подготовке и праздновании 50 – летия Октябрьской революции и 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Программы концертов и рапорты клубов Конышевского р-на об участии в областной звездной эстафете культуры «Навстречу фестивалю молодежи» (1965 г.).
	Договоры и обязательства по соцсоревнованию.
	Паспорта исторических памятников Кореневского, Медвенского, Хомутовского р-ов, акты перезахоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг. (Тимский р-н); паспорт, охранное свидетельство и фото дома художника Е.М. Чепцова в сл. Медвенке (1951г.); паспорта изб-читален, сельских клубов, помещений для демонстрации кинофильмов в Кореневском, Медвенском, Обоянском, Пристенском, Черемисиновском,  Щигровском районах. Документы о строительстве широкоэкранного кинотеатра в Бесединском районе (1961 –1962 гг.).
           Имеются документы Обоянского библиотечного техникума за 1955 – 1970гг.: протоколы заседаний педсовета (1961 – 1962, 1965, 1970 гг.), планы учебно-воспитательной работы, штатные расписания, сметы расходов и отчеты об их исполнении. Отчеты о работе техникума.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
	
         Ф.Р – 4868; 192 ед.хр.; 1944 – 1953 гг.

	Организован на основании решения исполкома облсовета депутатов трудящихся № 178 от 13 марта 1945 г. Ликвидирован на основании постановления Совета Министров РСФСР и указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 апреля 1953 г. в связи с образованием Курского областного управления культуры. 

	Приказы и распоряжения Наркомпроса РСФСР, Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СМ РСФСР, решения и распоряжения облисполкома.
	Отчеты о работе отдела, культурно-просветительных учреждений, Обоянского библиотечного техникума.
	Справки, докладные записки, информации о состоянии  культпросветработы, о строительстве сельских клубов, об охране памятников культуры, о состоянии братских могил.
	Паспорта сельских клубов и изб-читален (1948 г.). Тематико-экспозиционные планы музеев (1946, 1949 гг.).
	Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им Н.Н.АСЕЕВА

            Ф.Р – 4900; 971 ед.хр.; 1935 – 1978 гг.

	Открыта 16 мая 1935 г. Подчинялась до 1945 г.  Курскому областному отделу народного образования. С 1945г. по 1953 г. находилась в ведении областного отдела культпросветработы. В июне 1953 г. передана областному отделу культуры. 5 марта 1965 г. библиотеке присвоено имя  поэта Н.Н.Асеева.

	Приказы, инструкции, методические письма Министерства культуры РСФСР, областного управления культуры, областной библиотеки. Решения и распоряжения облисполкома. Типовое положение об областной библиотеке.
	Постановление I областного съезда библиотечных работников (1960 г.). Стенограмма областного семинара библиотечных работников (1955 г.). Протоколы заседаний научно-методического совета (1973-1978 гг.), производственных совещаний методического и библиографического отделов.
	Годовые планы и отчеты о работе областной и районных библиотек. Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками.
	Справки, докладные записки, обзоры, информации об организации и работе библиотек на общественных началах (1960-1963 гг.), об упорядочении библиотечной сети в районах, смотрах библиотек, пропаганде литературы о родном крае, проведении литературных вечеров, общественных смотров, читательских конференций. Стенограмма читательской конференции по журналу «Военные знания» (1969 г.).
	Учебные планы, отчеты, тексты выступлений на областных и зональных методических конференциях, совещаниях-семинарах библиотечных работников. Методические и библиографические материалы, разработанные библиотекой в помощь организаторам выставок, смотров, читательских конференций, общественно-политических мероприятий. Список книг, собранных работниками культуры и общественности и направленных трудящимся Целинного края   (1961 г.). Альбомы, подготовленные районными библиотеками по истории сел и распространению передового опыта (1963 г.). Списки библиотек области    (1964 г).
	Переписка с Министерством культуры РСФСР, Государственной библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и др. по вопросам комплектования библиотек, о состоянии библиотечного каталога, о проведении практики студентов, об участии в научно-практических конференциях.
	Протоколы заседаний местного комитета и общих профсоюзных собраний.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

         Ф.Р – 923; 1246 ед.хр.; 1959 – 1983 гг.

	Открыта 1 июля 1959 г. на основании приказа областного управления культуры № 221 от 29 июня 1959 г. как центральная государственная  детская библиотека области. Оказывает методическую помощь библиотекам, внешкольным учреждениям в работе с детьми.

	Типовое положение об областной детской библиотеке (1954 г.). Приказы областного управления культуры (1961-1970 гг.), директора библиотеки (1979, 1982-1983 гг.). 
	Протоколы совещаний при директоре (1980 г.).
	Стенограммы, учебные планы, программы, доклады, тексты выступлений на научно-практических конференциях (1962-1965, 1983 гг.); программы школ передового опыта (с 1967 г.). Доклад директора областной детской библиотеки на юбилейной конференции библиотек всех ведомств (1967 г.). Планы, отчеты, докладные записки, справки о работе областной и районных детских библиотек; анализы отчетов районных библиотек; информация о научно-исследовательской работе областной библиотеки (1982 г.).
	Планы, программы, сценарии, рекомендации по проведению читательских конференций, конкурсов, игр. Методические и библиографические материалы, статьи, подготовленные сотрудниками библиотеки для выступления в печати, на радио, телевидении (1963-1973 гг.). Информационные листки методического отдела по распространению  передового опыта (1962 –1966 гг.).
	Воспоминания родных и знакомых о А.П. Гайдаре (1964-1967 гг.), сочинения, альбомы с рисунками и отзывами детей о произведениях А.П.Гайдара (1974 г.). Альбомы-эстафеты районных детских библиотек и школ (1967-      1977 гг.).
	Сметы и отчеты об их исполнении, штатные расписания (1959-1965гг.), статистические отчеты о работе детских библиотек.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

          Ф.Р – 403; 117 ед.хр.; 1962 – 1991 гг.

	Открыта в 1960 г. на базе областной детской библиотеки. Является организационно-методическим центром по библиотечно-библиографическому обслуживанию юношества.

	Приказы. Планы, отчеты, справки, информации о работе библиотеки. Отчеты, справки, акты по результатам проверки библиотек области. Методические разработки сотрудников библиотеки по истории комсомола и молодежного движения. Документы о повышении квалификации сотрудников, проведении курсов и семинаров. Рекомендательные и информационно-тематические списки литературы. Рекомендательный список литературы к 600-летию Куликовской битвы (1980 г.). Списки лауреатов премии Курского обкома ВЛКСМ в области литературы и искусства (1991 г.).

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ (КОО ВООПИК)

         Ф.Р – 944; 276 ед.хр.; 1965 – 1991 гг.

	Организовано в сентябре 1965 г. в соответствии с постановлением СМ РСФСР № 882 от 23 июля 1965 г. и решением исполкома Курского облсовета № 575 от 2 сентября 1965 г. Является добровольной общественной организацией. Проводит работу по выявлению, изучению, охране памятников истории и культуры.

	Устав ВООПИК.
Протокол учредительной конференции областного отделения ВООПИК (1965г.). Протоколы, стенограммы, доклады областных отчетно-выборных и тематических конференций, пленумов, заседаний президиума областного и районных (1976г.) советов общества.
	Планы работы, справки, информации, сведения о работе отделения, о создании первичных организаций, увековечении памяти героев, об участии в работе по изданию свода памятников.
	Справки, информации по организации, проведению и итогам Всесоюзного (1967г.), Всероссийского (1983-1985гг.), областных (1968, 1973 гг.) смотров памятников. Сведения о наличии воинских кладбищ, братских и индивидуальных могил воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, захороненных на территории Курской обл. (1966 г.). Списки воинов, погибших во время Великой Отечественной войны и захороненных на территории сельсоветов Дмитриевского,  Курского, Фатежского, Касторенского р-ов.
	Протоколы, планы, отчеты, акты, справки по контролю за деятельностью районных отделений общества.
	Переписка с Центральным советом общества, горисполкомом об итогах работы областного отделения, организации радиопередач, состоянии памятников, об издании книги о памятниках архитектуры городов Курска, Орла, Белгорода.
	Сметы, отчеты об их исполнении, штатные расписания.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ РАБОТНИКОВ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ (ОДРП)

         Ф.Р – 1659; 32 ед.хр.; 1927 – 1928; 1949 – 1963 гг.

	Организован в феврале 1924 г.  как Курский губернский дом работников просвещения с целью политического просвещения и удовлетворения культурно-бытовых запросов работников просвещения. После освобождения области от немецко-фашистской оккупации возобновил свою деятельность как Курский областной Дом учителя. Подчинялся Курскому обкому профсоюза работников начальных и средних школ. В сентябре 1957 г. переименован в областной Дом работников просвещения. Находился в ведении Курского обкома профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений.

	Устав (1928 г.), положение (1927г.). Протоколы заседаний правления (1927-1928, 1951-1957 гг.), комиссий и секций Дома работников просвещения.
	Отчеты, доклады, справки о работе Дома учителя и Дома работников просвещения. Журналы учета лекций, докладов, проведенных мероприятий (1951-1956 гг.). Документы о работе театрального коллектива и кружков художественной самодеятельности. Программы концертов. Списки (анкеты) членов кружка безработных учителей, кружка по изучению эсперанто(1928 г.).
	Сметы, штатные расписания (1950-1963 гг.), финансовые отчеты.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО

         Ф.Р – 5060; 227 ед.хр.; 1943 – 1957 гг.

	Создано в 1936 г. Ведало организацией и проведением пропаганды среди населения области. Ликвидировано 6 апреля 1957 г. на основании приказа Министра культуры РСФСР от 9 марта 1957 г.

	Приказы, распоряжения, инструкции Наркомпроса РСФСР, Министерства культуры РСФСР, Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР, Центрального лекционного бюро. Решения, распоряжения исполкома Курского облсовета депутатов трудящихся.
	Планы и отчеты о работе лекционного бюро. Методические указания, письма лекционного бюро. Тематика, тексты лекций, рецензии на лекции, подготовленные областным бюро и лекторами- общественниками. Обзоры лекций.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(ОНМЦ)

         Ф.Р – 5367;665 ед.хр.; 1943 – 1988 гг.

	В сентябре 1938 г. при областном отделе по делам искусств был открыт Курский областной дом народного творчества. 15 декабря 1959 г. на его базе создан областной научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы для изучения, обобщения и распространения опыта работы клубных учреждений.

	Приказы, распоряжения, письма Комитетов по делам искусств при СМ СССР и РСФСР, Министерств культуры СССР и РСФСР (1960-1976 гг.), Всесоюзного Дома народного творчества им. Крупской, областного отдела искусств и управления культуры. Типовые положения о Доме народного творчества (1943-1944, 1950 гг.) и положение об опорных коллективах художественной самодеятельности (1948 г.). Приказ о создании, паспорт и примерная структура областного научно-методического центра (1979 г.).
	Приказ Министерства культуры РСФСР о присвоении наименования «Народный» хору Бегичевского ДК Обоянского р-на, Курской обл. (1975 г.).
	Приказы Дома народного творчества и ОНМЦ. Протоколы заседаний и решений жюри, художественного совета.
	Планы работы и отчеты об их выполнении. Обзоры, справки, информации, докладные записки о работе Дома народного творчества и районных Домов культуры.
	Репертуарные планы, рекомендательные списки, программы, методические разработки Дома творчества и ОНМЦ.
	Планы, программы выступлений, докладные записки, справки, афиши (1959, 1962, 1972-1975 гг.) и переписка о подготовке, проведении и итогах фестивалей, конкурсов творческой молодежи, областных смотров городской и сельской самодеятельности, выставок изобразительного и прикладного искусства, смотров народных театров, агитбригад и коллективов, о создании Курского отделения Всероссийского хорового общества (1957г.). Тексты репертуарных сборников самодеятельных курских авторов и рецензии на них (1960-1965гг.). Рецензия Центрального Дома народного творчества им. Крупской на сборник песен курских композиторов (1965г.).
	Каталог IX областной выставки народного творчества (Курск, 1962 г.)
	Сценарий и афиша о проведении городского праздника песни (1965г.) Творческие характеристики, списки участников Курского народного хора (1970г.)
	 Учебные планы, программы, сметы, ведомости, списки слушателей семинарских занятий по подготовке руководителей художественной самодеятельности, организации и работе курсов баянистов (1961 г.). Письма курского музыканта Г.Л. Болычевцева о внедрении его метода музыкального образования на селе (1956-1959 гг.) и проведении цикла концертов для пенсионеров (1965 г.).

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
КИНОВИДЕООБЪЕДИНЕНИЕ

           Ф.Р – 4818; 935 ед.хр.; 1943 – 1990 гг.

	Создано в 1938 г. на основании постановления Совнаркома СССР от 28 марта 1938 г. как областное управление кинофикации. Ведало эксплуатацией киносети, строительством кинотеатров и кинообслуживания населения.
	В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 9 июня 1953 г., решением облисполкома от 13 июня 1953 г. реорганизовано в отдел кинофикации при Курском областном управлении культуры, а 26 декабря 1963 г. вновь реорганизовано в управление кинофикации. В соответствии с постановлением  Совета Министров РСФСР от 10 августа 1988г. с 1 ноября 1988 г. управление упразднено. На основании приказа начальника управления культуры № 178 от 21 октября 1988 г. образовано Курское производственное киновидеообъединение в подчинении областного управления культуры.

	Приказы, распоряжения, указания Министерств кинематографии и культуры РСФСР, Главного управления кинофикации, областного управления культуры, управления кинофикации.
	Протоколы и документы к ним областных совещаний и семинаров  работников кинофикации, заседаний коллегии (1970 г.) и технического совета управления. Стенограмма областного совещания работников профсоюзных киноустановок (1949 г.).
	Перспективные (1951–1955, 1956-1960 гг.) и годовые планы развития и эксплуатации киносети. Отчеты, докладные записки, справки, переписка о развитии киносети, проведении смотров качества показа кинофильмов. Планы, отчеты, справки о строительстве кинотеатров. Статистические отчеты районных отделов кинофикации об эксплуатации киносети. Отчеты о работе кинотеатров. Репертуарные списки. Отчеты о проведении кинофестивалей. Документы по награждению работников киносети.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПО
ПРОКАТУ КИНОФИЛЬМОВ

           Ф.Р – 820 ; 68 ед.хр.; 1943 – 1964 гг.

	Образована в 1934 г. как Курская областная контора «Главкинопрокат» Управления по кинофикации при СНК РСФСР. С 1936 г. подчинялась Комитету по делам искусств при СНК СССР. 9 августа 1938 г. зарегистрировано областное отделение «Союзкинопрокат» с подчинением Главному управлению массовой печати и проката кинофильмов при СНК СССР. На основании приказа Главного управления массовой печати и проката кинофильмов от 31 декабря 1939 г. переименовано в Курскую областную контору «Главкинопрокат».
	В период Великой Отечественной войны эвакуирована в г. Старый Оскол. Возобновила деятельность в 1943 г. С 1946 г. подчинялась Министерству кинематографии СССР. В соответствии  с приказом Главного управления кинофикации и кинопроката № 175 от 28 августа 1953г. переименована в Курскую областную контору кинопроката, а на основании приказа Госкомитета по кинематографии при Совете Министров РСФСР от 14 сентября 1963 г. переименована в Курскую областную контору по прокату кинофильмов.

	Приказы, инструкции Министерства кинематографии СССР.
	Протоколы общих собраний сотрудников конторы (1952-1960 гг.).
	Справки, информации, переписка с обкомом КПСС и облисполкомом о прокате кинофильмов и кинообслуживании населения. Отчеты о техническом состоянии фильмофонда. Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты областной конторы, Белгородского, Льговского и Старооскольского отделений «Кинопроката».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «КУРСК» (ГТРК «КУРСК»)

          Ф.Р – 3705; 3409 ед.хр.; 1943 – 1991 гг.

	С образованием Курской области в 1934 г. создан областной комитет радиофикации. Возобновил свою деятельность сразу после освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 г. С 1953 г. комитет преобразован в отдел радиоинформации управления культуры, с 1955 г. – реорганизован в Курскую областную редакцию радиовещания при Курском облисполкоме. В соответствии с приказом Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР № 13332 от 12 августа 1961 г. редакция преобразована в комитет по радиовещанию и телевидению при Курском облисполкоме. Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1970 г. преобразован в комитет по телевидению и радиовещанию. На основании приказа Управления по телевидению и радивещанию Министерства печати и массовой информации РСФСР от 1 октября 1991 г. упразднен Курский областной комитет по телевидению и радиовещанию и Курский радиотелецентр, на их базе создана государственная телерадиовещательная компания «Курск».

	Приказы Комитета радиоинформации при СМ СССР, Комитета по радиовещанию  и телевидению при СМ СССР, областного комитета, радиотелецентра.
	Протоколы заседаний коллегии комитета по радиовещанию и телевидению. Планы, отчеты, справки, докладные записки о работе. Программы, тексты, сценарии телерадиопередач (микрофонный материал). Рецензии на передачи Курского радио и телевидения. Документы о создании в г. Курске радиоцентра и о строительстве радиодома (1969 г.). Историческая справка о Курском областном комитете по радиовещанию и телевидению (д.75).

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

          Ф.Р – 3139; 707 ед.хр.; 1918 – 1991 гг.

	Организован в 1903 г., открыт 18 января 1905 г. как Курский историко-археологический кустарный музей. В 1919 г. согласно постановлению Наркомата просвещения РСФСР от 30 июля 1919 г. музей объявлен государственным. С декабря 1921 г. – Курский губернский музей, с июля 1928 г. – Курский краеведческий музей, а с июня 1934 г. – Курский областной краеведческий музей.

	Декреты, постановления, циркуляры, распоряжения, инструкции ВЦИК, Совнаркома РСФСР, Наркомпроса РСФСР, Министерства культуры СССР и РСФСР, губоно. Решения и распоряжения губисполкома (облисполкома).
	Приказы директора музея.
	Протоколы межобластного (1949 г.) и областных совещаний работников музея, заседаний ученого совета музея (1967, 1981, 1989-1994 гг.). Протоколы заседания жюри по подведению итогов фотоконкурса «Исторические памятники Курской области» (1965 г.).
	Планы и отчеты о работе музея и его отделов. Докладные записки, справки, информации о работе музея и его филиалов. Справка о Льговском  государственном мемориально-литературном музее  А.П. Гайдара (1983 г.). Дело о передаче музею усадьбы и зданий бывшего мужского Знаменского монастыря (1928 г.; д.48).
	Методические разработки по проведению экскурсий, лекций; статьи, переданные в редакции газет и радиокомитет.
	Тематико - экспозиционные планы отделов музея. Тексты обзорных экскурсий по музею. Описание выставок - передвижек (1963-1965 гг.) и справки об их посещении. Книги отзывов и предложений.
	Сведения об организации областного краеведческого общества (1988 г.); о проведении мероприятий, посвященных 950-летию г. Курска (1982 г.), 250-летию со дня рождения М.С. Щепкина, 100-летию со дня рождения Н.С. Хрущева и др.
	Документы по подготовке экспозиций музея: прошлого Курского края, о революционных событиях 1917 г., о битве на Курской дуге, о партизанском движении в области. Списки героев – курян, командиров партизанских  отрядов, красногвардейцев и красных партизан (1917-1919 гг.), знатных людей области; исторических и археологических памятников. Списки экспонатов музея, художественных произведений картинной галереи, утраченных в период оккупации г. Курска; списки картин, находящихся в Новооскольском и Мценском районных музеях. Имеется инвентарная опись Орловского краеведческого музея (1933 г., оп 1, д.74). Опись экспонатов, вывезенных из усадьбы князей Барятинских. Акты осмотра дома князей Ромодановских в г. Курске, обследования Московских ворот. Сведения о передаче кафедрального Казанско-Сергиевского собора в ведение горсовета (1933 г.).
	Воспоминания бывших красногвардейцев и красных партизан о революционных событиях в губернии и боях за г. Курск (1919 г.). Воспоминания партизан и участников Великой Отечественной войны. Документы о пребывании И.В. Сталина и С.М. Буденного в Курской губернии (1918-1920 гг.). Карта Курской области (1943 г.) с отметками о передвижении Дмитриевского партизанского отряда (оп.8, д.127 ).
	Описание раскопок Авдеевской стоянки эпохи палеолита (1947 г.); сообщения о Липинском городище и селище, о Зоринских болотах (имеются фотогрфии торфоразработок). Опись гербария, собранного в Зоринских и Афанасьевско-графских болотах Обоянского у. (оп. 8, д.232).
	Дела по контролю за деятельностью музеев в уездах (районах), в т.ч. Орловского, Ливенского (ныне Орловская обл.), Старооскольского (ныне Белгородская обл.).
	Переписка с Академией наук СССР и облисполкомом об археологических раскопках городищ и хазарских могильников на территории Курской обл., о выдаче разрешения на снос Херсонских и Московских ворот, охране Стрелецкой степи и др.
	Документы по личному составу (1920-1938 гг.).

АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
И ПЕРИОДА ЦЧО

Ф.Р – 2968 (объединенный); 462 ед.хр.; 1918 – 1934 гг.

В сентябре 1918 г. учреждена должность уполномоченного Главархива по Курской губернии. В 1920 г. в соответствии с декретом Совнаркома РСФСР от 31 марта 1920 г. создано Курское губернское архивное управление вместо должности уполномоченного. На основании решения президиума губисполкома от 10 марта 1922 г. реорганизовано в Курский губернский архивный отдел, а с 20 ноября 1922 г. – в Курское архивное бюро. Упразднено в 1928 г. с изменением административно-территориального деления. С 1 июля 1928 г. образованы окружные архивные бюро. Ликвидированы в соответствии с постановлением президиума коллегии ЦАУ РСФСР от 15 июля 1930 г. с ликвидацией окружного территориального деления.
На основании постановления областного совещания заведующих окружными архивными бюро ЦЧО от 28-29 июля и приказа от 15 августа 1930 г. создано Курское архивохранилище областного архивного бюро (ЦЧО), согластно постановлению президиума ВЦИК от 10 октября 1930 г. реорганизовано в Курское отделение областного архивного бюро ЦЧО (с мая 1932 г. – Областного управления). Ликвидировано в 1934 г. с образованием Курской области.

Приказы, директивные указания, бюллетени (1922 г.) вышестоящих архивных органов.
 Положения: о губернских архивных фондах (1920 г.), о секциях ГАФ (1926 г.), об уездном архиве (1927 г.).
 Протоколы заседаний губернского и окружных архивных бюро; I губернского совещания архивных работников (22-25 февраля 1927 г.); протоколы заседаний экспертных комиссий. Журнал заседаний губернской архивной комиссии (1918 г.).
 Перспективные годовые планы развития архивного дела, отчеты об их выполнении. Отчеты о деятельности губернских и окружных бюро, губернской архивной  ученой комиссии; Рыльского научного исторического кружка (1923г.) Акты обследования состояния и степени сохранности документов в учреждениях, предприятиях и организациях. Акты обследования губархива, архивов Дмитриевского, Рыльского, Путивльского уездов.  Регистрационные карточки архивных фондов. Книга поступлений архивных материалов в АОР (1928 г.). Список учреждений – источников комплектования губархивбюро. Документы по контролю за деятельностью уездных архивных бюро (1927-1928 гг.), о деятельности Курской ученой архивной комиссии.
 Дела об организации выставок, о выдаче архивных справок, в т.ч. о деятельности Курского губернского жандармского управления, о народном образовании, о полезных ископаемых Курского края, об изъятии церковных ценностей, о рабочем движении 1900-1911 гг., об интервенции 1918-1920гг. Список межевых книг дач генерального межевания по Путивльскому у., переданных УССР. Список погибших в годы гражданской войны по Курской губернии (1931г.) Список досоветских учреждений и организаций г. Курска и Белгородского у. (оп. 2, д.23). Личные дела исследователей.
 Переписка с Наркомпросом, областным архивным управлением, окрисполкомами, уездными архивными бюро о выделении архивохранилищ, об охране архивов, о пополнении библиотеки губархивбюро, о передаче губархиву здания бывшего женского монастыря (1925 г.; д.48); об открытии в Курске отделения Московского археологического института (1921 г.; д.9).
 Документы по личному составу.
 
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ КУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

           Ф.Р – 2969; 9180 ед.хр.; 1934 – 1990 гг.

           В связи с образованием 13 июня 1934 г. Курской области постановлением Курского облисполкома  от 1 июля 1934 г. было образовано Курское областное архивное управление, архивохранилища переименованы в архивы: областной исторический архив и архив Октябрьской революции.
	На основании постановления Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля    1938 г. и приказа Наркомата внутренних дел СССР от 23 апреля 1939 г.архивные органы были переданы в ведение НКВД СССР: Курское архивное управление – в ведение УНКВД (с 1946 г. - УМВД, с 1957 г. – УВД исполкома облсовета депутатов трудящихся) по Курской области. По положению о Государственном архивном фонде, утвержденному Советом Министерств СССР 24 марта 1941 г. Курский областной исторический архив и архив Октябрьской  революции объединены в единый государственный архив Курской области .
	В связи с передачей архивных органов из системы МВД в ведение Совета Министров СССР	решением Курского облисполкома № 614  от 28 декабря 1961 г. архивный отдел Управления внутренних дел был передан в подчинение Курского облисполкома.
		
	Приказы, циркуляры, инструкции и директивные указания Наркомата (Министерства) внутренних дел СССР. Директивные указания вышестоящих архивных органов. Приказы архивного отдела и госархива. 
         Протоколы заседаний коллегии архивного отдела, дирекции госархива, научного совета, методической и экспертно-проверочной комиссий, производственных собраний сотрудников. Методические пособия и рабочие инструкции, разработанные в госархиве.
	Перспективные и годовые планы развития архивного дела в области, отчеты об их исполнении. Планы комплектования и научно-издательской работы госархива.
	Информации, справки о составе и содержании документов госархива. Сведения о количестве документов, находящихся на государственном и ведомственном хранении. Паспорта госархива. Научные доклады, лекции, тексты статей и выступлений на радио и телевидении, подготовленные сотрудниками.
	Обзоры, исторические справки, справки-ориентировки, составленные по документам госархива о полезных ископаемых, о планах городов и промышленных предприятий, об урожайности с.-х. культур и др.
	Доклады и докладные записки о публикаторской работе архивного отдела и госархива. Рецензии на подготовленные к изданию сборники документов «Курская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза  1941 –1945 гг.», «Курский сахар. Из истории возникновения и развития свеклосахарной промышленности Курского края 1816-1980 гг.», «Из истории Курского края», «Золотые звезды курян», «История индустриализации Центрально-Черноземного района. 1926-1932 гг.», «Страницы истории города Курска. Важнейшие события и даты с древнейших времен до наших дней», «В братском содружестве народов СССР.1946-1950 гг.», «Из истории восстановления народного хозяйства в Курской губернии.1921-1925 гг.» и др.
	Наблюдательные дела за работой райгосархивов и архивов учреждений   г. Курска, о проведении областных семинаров, совещаний и курсов архивных работников, общественных смотров ведомственных архивов.
	Документы о строительстве Государственного архива Курской области.
	Книги – эстафеты передового опыта Зонального научно-методического совета (ЗНМС) архивных учреждений Центрального Черноземья.
	Документы по подготовке к эвакуации документов госархива и об ущербе, причиненном архиву за время немецко-фашистской оккупации. 
	Документы профсоюзного комитета, первичных организаций НОТ и     ВООПИК 
Документы по личному составу.

ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф.Р – 2633 (объединенный);  62 ед.хр;, 1923 – 1931 гг.

Губернское общество краеведения организовано 29 августа 1923 г. В июле 1928 г. реорганизовано в Курске окружное общество краеведения. Ликвидировано в августе 1930 г. с передачей функций Курскому городскому бюро краеведения.

Уставы губернского (1925 г.) и окружного (1929 г.) обществ краеведения.
Протоколы заседаний совета  и президиума губернского, областного, горрайонного обществ краеведения и секций; I (1924 г.), II (1925 г.), III (1927 г.) губернских, межокружной и окружной (1930 г.) краеведческих конференций.
Планы, отчеты и доклады о работе  губернского и окружного обществ и секций краеведения. Анкеты губернского общества краеведения. Сведения о районных отделениях и ячейках общества краеведения (1925 г.).
Дела по контролю за деятельностью уездных отделений общества; о ликвидации окружного общества краеведения (1930 г.; д.50).
Переписка с центральным Бюро краеведения, научно-исследовательскими институтами, окружными и районными обществами, музеями, школами по вопросам краеведения.
План парка и зоопитомника при Курском краеведческом музее (д.49).

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
(КУРОКО)

          Ф.Р – 603, 34 ед.хр.; 1988 – 1991 гг.

	Учреждено 16 декабря 1988 г. на I-й  областной конференции как научно-просветительное добровольное объединение с целью изучения истории края, пропаганды краеведческих знаний. Структурным подразделением общества является организованный осенью 1984 г.  краеведческий клуб «Кмети».

	Уставы клуба библиофилов, краеведов «Кмети» (1984 г.) и Курского краеведческого общества (1988 г.).
	Протоколы заседаний организационного комитета общества (1988 г.), заседаний президиума (1989-1990), организационного собрания клуба «Кмети» (1984 г.), отчетно- выборной (1991 г.) и научно-практических краеведческих конференций.
	Планы мероприятий, публикации статей в местных изданиях. Планы, программы, выступления на краеведческих чтениях. Планы-проекты по изданию «Книги памяти» и книги «Они были первыми». Информационные листки объединения «Родина». Анкета жителей г. Курска «Сохраните для потомков» (1989г.). Газетные публикации по истории края. Список краеведов области. Черновики статей для журнала «Сеймские берега» (1994-1999гг.) и «Курский край» (2000 г.). Документы  по изданию краеведческого словаря-справочника «Курск».
 Переписка с общественными организациями, архивами по вопросам деятельности общества, издания энциклопедии г. Курска, о переименовании улиц.
	

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А.С. ПУШКИНА (ОБЛДРАМТЕАТР)

         Ф.Р – 5371; 403 ед.хр.; 1939-1990 гг.

	Открыт в 1792 г., назывался городским драматическим театром; с 1934 г. – областной драматический. В 1937 г. театру присвоено имя А.С. Пушкина. Подчинялся Курскому областному отделу по делам искусств, с 1953 г. – областному управлению культуры.

	Приказы, письма Министерств культуры СССР и РСФСР и их управлений, Курского областного отдела по делам искусств и управления культуры, решения и распоряжения облисполкома. Паспорт театра (1947 г.)
	Приказы директора театра (1978-1985 гг.) Протоколы заседаний художественного совета (1955-1970, 1981-1985 гг.)
	Репертуарные планы, отчеты, докладные записки, справки о работе театра. Программы и афиши спектаклей. Рецензии, отзывы о постановках театра. Приказы, планы, отчеты, репертуар, маршруты летних гастролей театра (1957 –1971 гг.). Акты утверждения спектаклей.
	Информационные списки пьес отдела распространения драматических произведений Всесоюзного управления по охране авторских прав, переписка с ним, Министерством культуры РСФСР, Курским управлением культуры и авторами пьес о театральных постановках (1956-1967 гг.) Стенограмма выступлений в Курском отделении союза писателей при обсуждении пьесы курского писателя Викторова «Годы неволи» (1960 г.). Документы о выдвижении на соискание Государственной премии РСФСР спектакля «Полк идет» (инсценировка П.Демина по роману М.Шолохова «Они сражались за Родину», 1979 г.). Брошюра «Курский областной драматический театр им. А.С. Пушкина. 175 лет. Юбилейная программа» (Курск, 1968 г.). Списки артистов и работников театра (1957г.), тарификационный список артистов (1956г.).
	Финансовые планы и отчеты об их исполнении, сметы, штатные расписания. Статистические отчеты о посещаемости театра и сборах.

КУРСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР-СТУДИЯ 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «РОВЕСНИК»

         Ф.Р – 681; 24 ед.хр.; 1965 – 1991 гг.

	Создан на основании решения бюро Курского горкома КПСС от 25 мая 1966 г. как самодеятельный театр юного зрителя.

	Постановление коллегии областного управления культуры о работе ТЮЗа (1985 г.) Протоколы заседаний и решения художественного совета (1977-1980, 1983, 1985, 1987 гг.)
	Планы, отчеты, справки, информации о работе театра. Справка о наградах, полученных театром в 1965-1985 гг. Репертуарные планы (1979-1991 гг.), аннотации на спектакли (1969-1990гг.). Творческие характеристики актеров (1969-1990 гг.), списки руководителей и организаторов, актеров и студентов театра.
	Сметы (1978, 1980-1983 гг.), штатные расписания театра (1977, 1988, 1991 гг.).
КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ

         Ф.Р – 386; 216 ед.хр.; 1945 – 1986 гг.

Организован в мае 1944 г. с подчинением Курскому областному отделу по делам искусств. С 1953 г. перешел в ведение областного управления культуры.

Приказы, письма Министерств культуры СССР, РСФСР, Курского областного управления культуры. Решения облисполкома. Устав театра кукол (1971г.).
Приказы директора театра (1960, 1962, 1975-1979, 1983-1985 гг.).
Протоколы заседаний художественного совета и комиссии по приему спектаклей. Репертуарные планы и паспорта театра. Отчеты, информационные справки, докладные записки о гастрольных поездках (1977, 1985-1986 гг.), об участии в проведении юбилейных мероприятий, о шефской работе на селе (1967, 1986 гг.), об участии во Всесоюзной неделе «Театр-детям» (1985 –       1986 гг.). Книга отзывов о работе театра. Эскизы, рисунки (1962-1964 гг.), афиши к спектаклям; рецензии, отзывы о постановках. Списки работников театра     (1986 г.).
Сметы, штатные расписания.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

         Ф.Р – 3159; 159 ед.хр.; 1940 – 1989 гг.

	Организована  в соответствии с постановлением Курского бюро обкома ВКП(б) № 149 от 10 мая 1936г. «Об организации в г. Курске областной филармонии». Подчинялась областному отделу по делам искусств. В июне 1953г. передана в подчинение областному отделу культуры.

	Приказы, директивные указания Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР, Министерства культуры РСФСР, областного отдела искусств и управления культуры. Решения облисполкома. Типовые уставы филармонии. Приказы директора филармонии (1983-1986 гг.).
	Протоколы заседаний художественного совета (1965, 1969, 1978-1981, 1985-1986 гг.).
	Планы, отчеты (1963-1970, 1976, 1982-1987 гг.), справки, информации, докладные записки о творческой работе; репертуарные планы (1966-1969 гг.), программы, отчеты о гастрольных и шефских выступлениях (1967-1983 гг.); сценарии (1971-1976, 1980-1985 гг.), афиши (1980-1989 гг.), справки, отзывы о концертах (1967-1968 гг.). Планы по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, справки об их выполнении. Списки творческого состава филармонии (1967 гг.). Переписка с Министерством культуры РСФСР, Союзконцертом, Росконцертом об организации гастрольных поездок (1981-1989 гг.).
	Финансовые планы и отчеты об их исполнении; сметы, штатные расписания; статистические отчеты (1964-1969, 1982-1989 гг.).

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

         Ф.Р – 3156; 216 ед.хр.; 1937 – 1989 гг.

	Организована в 1935 г. на основании постановления Курского облисполкома от 10 апреля 1935 г.

Постановления коллегии, приказы Министерства культуры РСФСР, Курского областного управления культуры. Положение о картинных и художественных галереях. Протоколы методического совета (1984-1989гг.) и методических совещаний научных сотрудников, производственных совещаний.
Годовые планы и отчеты; справки, информации о работе галереи. Справки о выполнении планов мероприятий в связи с юбилейными датами. Статьи, информации, заметки, переданные в редакции газет, радиокомитет, телестудию.
Переписка с Министерствами культуры СССР и РСФСР, правлением и дирекцией выставок Союза Художников СССР, известными художниками о пополнении галереи новыми картинами, об организации передвижных выставок. Письмо художника Д.Н. Гетмана с воспоминаниями о П.К. Лихине (1967 г.). Письмо зав. отделом выставок Академии Художеств СССР о передаче в дар галерее картины А.А. Дейнеки «После боя» (17 июня 1967 г.).
Списки картин, похищенных немецко-фашистскими захватчиками. Списки произведений искусства, экспонированных на выставках; картин, поступивших в галерею в 1960 – 1968 гг. Каталоги выставок. Акты закупочных комиссий. Книги записей отзывов и предложений (1961 г.).

КУРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РСФСР
(КОСХ)

         Ф.Р – 3154; 216 ед.хр.; 1965 – 1990 гг.

	Образован в 1939 г. на основании постановления СНК СССР как Курский областной Союз советских художников. Возобновил свою деятельность в 1943 г. после освобождения области от немецко-фашистской оккупации. В 1957 г. переименован в Курское отделение Союза советских художников. Приказом по правлению Союза художников СССР от 20 мая 1969 г. отделение переименовано в Курскую организацию Союза художников РСФСР. Является добровольной творческой организацией, объединяющей художников и искусствоведов.

	Выписки из протоколов заседаний и письма секретариата правления Союза художников РСФСР о приеме в члены и кандидаты Союза художников РСФСР. Устав Союза и положение о художественном совете.
	Протоколы общих собраний членов Союза художников и заседаний членов правления.
	Планы, отчеты, справки, информации, сведения о творческой, военно-шефской работе художников, о проведении выставок. Списки членов Курской организации художников (1984, 1988 гг.).
	Каталоги зональных, областных, персональных выставок курских художников. Списки работ, рекомендованных для передвижных выставок, экспонировавшихся в г. Веспреме (Венгрия), на Всесоюзных и республиканских выставках, закупленных областным управлением культуры.
	Сметы и отчеты об их исполнении, штатные расписания.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ КООПЕРАТИВНОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО РАБОТНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖНИК»

           Ф.Р – 415; 36 ед.хр.; 1943 – 1953 гг.

	4 июля 1940 г. утвержден Устав Курского производственно-творческого кооперативного товарищества «Художник». Образовано с целью популяризации советского изобразительного искусства.

	Приказы, указания, инструкции правления «Всекохудожник» и переписка с ним. Устав Курского товарищества «Художник» (1940 г.; д.20). Протоколы заседаний правления товарищества и документы к ним. Протоколы заседаний художественного совета. Планы и отчеты о деятельности товарищества и правления. Акты осмотра обсуждаемых работ художников. Списки членов товарищества. Имеются сведения о творческой и общественной деятельности курского художника П.К.Лихина.
	Сметы, финансовые планы и отчеты.

Учреждения по распространению периодической печати на территории Курской губернии

Ф. Р – 922 (объединенный); 70 ед. хр.; 1918 – 1921, 1924 – 1928 гг.

12 августа 1918 г. создано Курское губернское агентство отдела распространения произведений печати и издательства  ВЦИК. В соответствии с постановлением Президиума  ВЦИК от 26 ноября 1918 г. созданы губернское и уездные агентства Центропечати (Центральное агентство ВЦИК по снабжению и распространению произведений печати). В 1920 г. реорганизованы в отделения  Центропечати Наркомпроса.
18 октября 1924 г. открыто губернское отделение издательства «Известия ЦИК СССР  и ВЦИК». Ликвидировано 1 октября 1929 г. с передачей функций Курской почтово-телеграф- ной конторе.

Циркуляры и инструкции Центропечати, губагентств. Протоколы общих собраний, совещаний служащих губагентства, заседаний местного комитета. Доклады и анкеты о деятельности губернского и уездных агенств Центропечати. Отчеты уездных агентств о распростанении периодической печати. Сведения об уездных агентствах Центропечати. Книги учета и списки распространенных газет и журналов. Анкеты о муниципализации книжной торговли. Финансовые отчеты уездных агентств. Списки населённых пунктов (1918г.), адресов учреждений в г. Курске (д. 6).
Документы по личному составу.

Курское отделение Воронежского областного 
отделения книготорга

Ф. Р – 1124 (объединённый); 94 ед. хр.; 1921 – 1933 гг.

В августе 1922г. образовано «Книгоиздательское товарищество» для издания и распространения периодической печати на территории губернии. 20 февраля 1925г. на основании постановления бюро губкома  ВКП (б) реорганизовано в кооперативное издательство «Советская деревня», 11 августа 1928г. - в Курское отделение Госиздата. Деятельность распространялась на Белгородский, Льговский и Курский округа. С ликвидацией в июне 1930г. окружного и переходом на областное и районное административно-территориальное деление Курское отделение  Госиздата стало подчиняться Воронежскому отделению книгоцентра Государственного объединения книжного издательства  РСФСР  /ОГИЗ, КОГИЗ/.

Циркуляры, директивные указания Госиздата. Постановление ВЦИК и  СНК  РСФСР  от 6 июля 1926г. об авторском праве (д. 10). Уставы кооперативного издательства «Советская деревня», книго-торгового товарищества при Курском губкоме  ВКП (б). Положения об издательстве «Известия ЦИК  СССР и ВЦИК», об областных и краевых отделениях Госиздата  РСФСР. 
Приказы издательства «Советская деревня».
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов-пайщиков издательства «Советская деревня»; заседаний месткома и общих собраний служащих отделения Госиздательства. Дела: о реорганизации книго-издательского товарищества в кооперативное издательство «Советская деревня» (1925г.);  о передаче  кооперативного издательства «Советская деревня» Курскому отделению Госиздата (1928г.).
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты и доклады о деятельности книготоргового товарищества, кооперативного издательства «Советская деревня» и Курского отделения Госиздата. Сведения о торговой деятельности издательств, о состоянии книжного рынка. Дело о строительстве в г. Курске широковещательной радио-телефонной станции (1926г.)
Переписка с губкомом и горкомом  ВКП(б), губисполкомом об издательской деятельности и снабжении школ учебниками; с редакцией сборников «Группа освобождения труда» об издании трудов  Г.В. Плеханова (имеются автографы  Р.М. Плехановой и Л. Дейча).
Комплект молодёжных газет г. Курска и уездов (рукописные экз. 1921 г.). 	Документы по личному составу служащих издательств «Советская деревня» и Курского отделения Госиздата.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

         Ф.Р – 4952; 959 ед.хр.; 1943 – 1991 гг.

	Организовано решением облисполкома № 46 от 27 марта 1941 г. и утверждено решением облисполкома от 11 ноября 1941 г. как областное управление издательств и полиграфии. Восстановлено решением облисполкома № 64 от 19 апреля 1943 г. как областное управление издательств и полиграфии при Курском облисполкоме. Решением облисполкома № 17 от 12 января 1950 г. реорганизовано в областное управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли с подчинением ему областного книготорга (бывшее отделение КОГИЗ). Решением облисполкома № 672 от 13 июня 1953 г. реорганизовано в отдел издательств и полиграфической промышленности и передано в ведение областного управления по печати, которое решением облисполкома № 571 от 13 октября 1972 г. преобразовано в областное управление издательств, полиграфии и книжной торговли Курского облисполкома. Решением сессии Курского областного Совета народных депутатов от 23 ноября 1990 г. переименовано в областное управление печати и массовой информации.
	Осуществляет общее руководство полиграфической промышленностью, издательским делом и книжной торговлей на территории области, а также типографиями, издательствами, книжными базами и магазинами.

	Приказы, инструкции, директивные указания, письма Комитета по печати при СМ СССР и РСФСР, Госкомиздата СССР и РСФСР.
	Приказы начальника управления с 1964 г.
	Уставы управления (проект 1950 г.), типографий и редакций (1952 г.). Положение об управлении (1949, 1952, 1965 гг.).
	Протоколы заседаний коллегии управления (1975-1991 гг.), общественного совета (1964-1978 гг.), совещаний директоров типографий, областной комиссии по проведению конкурсов на лучшее полиграфическое исполнение районных газет (1973, 1974 гг.).
	Доклады, информации, справки, письма о работе управления, о реорганизации типографий, о проведении конкурсов и смотров состояния рационализации и изобретательства, внедрения новой техники, о подготовке к юбилейным датам; по вопросам строительства и снабжения сырьем.
	Справка «Из истории развития полиграфического производства» (1967 г.). Списки  областных и районных газет (1964-1968 гг.). Планы и отчеты районных типографий и редакций.
	Сметы, отчеты, штатные расписания.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

         Ф.Р – 20; 283 ед.хр.; 1948 – 1990 гг.

На основании постановления президиума Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний от 17 августа 1948 г. организовано Курское отделение общества. 30 июля 1964 г. переименовано в Курскую областную организацию общества «Знание».

 Протоколы, стенограммы, доклады отчетно-выборных конференций, пленумов; заседаний президиума и организационно-исполнительного бюро. Протоколы, планы, отчеты, справки о работе научно-методического совета по пропаганде вопросов внешней политики и международных отношений, истории КПСС и СССР, экономических, военных, сельскохозяйственных, химических, географических, геологических и др. знаний (1966-1978 гг.), о новых формах и методах работы. Лекции, разработанные научно-методическим советом; рецензии на изданные тексты лекций, методических пособий. Акты обследований деятельности общества и докладные записки о  результатах проверки работы районных отделений.
Учебные планы, программы, справки, информации о работе народных университетов (1967-1973 гг.), областной молодежной комиссии (1969-1981 гг.) и районных организаций общества (1976-1981 гг.). Характеристики на лучших членов общества и лучших лекторов-общественников. Афиши, плакаты и др. рекламные материалы (1980-1982 гг.).
Сметы, финансовые отчеты, штатные расписания (1970-1990 гг.)

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В ПЕЧАТИ (ОБЛЛИТ)

         Ф.Р – 3679; 227 ед.хр.; 1934 – 1942, 1944 – 1976 гг.

	Организовано в июне 1934 г. как областное управление по делам литературы и издательств для осуществления охраны государственных и военных тайн в печати, выходящей на территории Курской области. Подчинялось областному отделу народного образования. На основании постановления СНК РСФСР от 17 декабря 1937 г. передано в подчинение Главлиту РСФСР; на основании постановления СМ СССР № 679 за 1953 г. – в ведение управления МВД по Курской области. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 2632 от 8 октября 1953 г., решением облисполкома № 135 от 25 февраля 1954 г. переименовано в управление по охране военных и государственных тайн в печати при Курском облисполкоме. В августе 1966 г. переименовано в управление по охране государственных тайн в печати.

	Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Главлита СССР и РСФСР, Курского обкома ВКП (б), КПСС за 1934-1952 гг. Приказы Курского обллита (1935-1952, 1968 – 1974 гг.).
	Отчеты о работе. Отчеты, докладные записки, справки, сводки, акты проверки библиотек, музеев, редакций, типографий. Акты приема, сдачи, уничтожения документов и литературы (1935-1952, 1961-1976 гг.).
	Описание экспозиций музея Курской битвы (1965 г.) и отдела природы Курского краеведческого музея (1966 г.). Списки и обзоры газет, издающихся в области (1937, 1944-1947 гг.).
	Сметы, отчеты, штатные расписания.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

         Ф.Р – 208; 265 ед.хр.; 1948 – 1964 гг.

	Организовано на основании постановления обкома ВКП (б)  от 9 июля 1934 г. Издавало произведения местных авторов, работников научно-исследовательских учреждений и учебных заведений. Ликвидировано приказом Государственного комитета по делам печати при Совете Министров РСФСР от 27 декабря 1963 г.

	Приказы Министерства культуры  РСФСР, Главиздата, Управления по делам полиграфической промышленности и книжной торговли при Совете Министров РСФСР.
	Стенограммы, протоколы областных совещаний писателей, поэтов, работников печати, заседаний редакционного совета, тиражно - согласительной комиссии, секции художественной литературы.
	Тематические планы и отчеты о работе издательства. Списки изданной литературы. Подлинные рукописи авторов и рецензии на них. Отзывы читателей о книгах. Списки членов литобъединений и молодых авторов (1952 г.). Справки и переписка с Министерством культуры РСФСР, обкомом КПСС и облисполкомом, с писателями и поэтами о рецензировании рукописей и издании книг, об уплате гонораров и др.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
(ТАСС)

         Ф.Р – 639; 118 ед.хр.; 1936 – 1940 гг.

	Создано 22 марта 1936 г., занималось редакцией и выпуском вестников для областных и районных газет. Прекратило существование с 19 мая 1940 г.

	Приказы по отделению. Годовые отчеты областного отделения ТАСС. Вестники областной информации для областных и районных газет об областных и районных съездах Советов; о пленумах облисполкома; об обсуждении проекта Конституции (1936 г.); о механизации трудовых процессов на промышленных предприятиях; о реконструкции Дерюгинской бумажной фабрики (1936 г.); о создании МТС;  о колхозом строительстве; о работе городских и сельских библиотек и др. Учетные карточки работ корреспондентов.
	Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ

            Ф.Р – 651; 67 ед.хр.; 1961,1965 – 1991 гг.

	В ноябре 1956 г. в г. Курске создано оргбюро Союза журналистов СССР. В 1959 г. организационно оформлена Курская областная организация Союза журналистов СССР. С принятием Устава 26 ноября 1991 г. называется Курский областной Союз журналистов.

	Устав (1991 г.). Стенограммы, протоколы отчетно-выборных конференций, общих собраний журналистов (1962-1965, 1979, 1986 гг.), членов первичных журналистских организаций. Протоколы пленумов, заседаний президиума и бюро правления, общих собраний и семинаров первичной организации Союза журналистов. Стенограммы выступлений, тексты докладов, списки участников областных съездов работников печати, рабочих и сельских корреспондентов (1969, 1973, 1978 гг.), областного слета рабселькоров (1978 г.), встреч ветеранов г. Курска в Москве (1967 г.), журналистов с партийными работниками военных лет (1968 г.), кавалерами ордена Ленина (1969 г.); научно-практических конференций ученых Курского СХИ (1971 г.).
	Планы работы, проведения занятий в творческих объединениях журналистов районных и многотиражных газет, подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Отчеты, справки, сведения о составе и движении членов Союза отделения, о массовой работе с рабселькорами, о работе районных газет. Положения и условия конкурсов, постановления и протоколы заседания жюри по итогам областного конкурса им. М.И.Ульяновой на лучшую постановку массовой работы в редакциях районных и многотиражных газет; решение жюри, корреспонденции и сценарии телепередач, представленных на конкурсы. Постановление бюро отделения об учреждении ежегодных премий им. В.Овечкина.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

         Ф.Р – 739; 176 ед.хр.; 1958 – 1983 гг.

	29 июля 1958 г. на основании постановления бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР от 13 мая 1958 г. организовано межобластное отделение Союза писателей РСФСР, объединившее писателей Курской, Орловской, Брянской, Тульской и Тамбовской областей. С  1960 г. объединяет писателей только Курской области. В соответствии с постановлением IV Всесоюзного съезда писателей СССР переименовано в Курскую областную писательскую организацию. Содействует творческому росту писателей, изданию и пропаганде их произведений.

	Протоколы, стенограммы отчетно-выборных собраний Курского отделения Союза писателей (с 1961 г.), заседаний бюро (с 1966 г.), общих собраний членов Союза писателей и литературных объединений (1962, 1964-1969 гг.), заседаний жюри областных конкурсов. Стенограммы семинаров драматургов (1959г.), молодых и начинающих авторов, руководителей литературных объединений; совместного совещания писателей, работников книготорговли и издательств(1960г.); обсуждения пьес, сборников стихов курских авторов (1959-1962 гг.). Стенограммы встреч с писателями В.Овечкиным (1961 г.) и Е. Носовым (1969г.).
	Планы и отчеты о работе отделения (с 1964 г.), проведении творческих вечеров и мероприятий, посвященных юбилейным датам. Отчеты, справки, информации, докладные записки, письма, заявки об издании и переиздании книг, участии в конкурсах, представлении писателей к правительственным наградам. Рукописи начинающих авторов и рецензии на них; журнал регистрации рукописей, поступивших на рецензию; списки членов отделения Союза писателей.
	Документы по выдвижению на соискание Государственной премии РСФСР им. Горького книги Е.И. Носова «За долами, за лесами» (протокол собрания членов союза писателей, представление, биография, рецензии, отзывы).
	Сметы, отчеты, штатные расписания.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КУРСКАЯ ПРАВДА»

           Ф.Р – 5158; 198 ед.хр.; 1943 – 1963 гг.

	Первый номер газеты «Курская правда» вышел 30 мая 1918 г. Газета продолжала выходить и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В период оккупации области немецко-фашистскими захватчиками редакция находилась вначале в г. Старый Оскол, а затем переехала в г. Елец. Являлась органом Курского обкома КПСС и облисполкома.

	Протоколы заседаний редакционных коллегий, совещаний рабселькоров. Стенограммы совещаний собкоров. Тематические планы и отчеты о работе. Докладные записки, справки, информации. Редакционная почта. Сводки о движении писем. Сообщения о критических замечаниях и благодарностях читателей газеты. Стихи и рассказы, не опубликованные в газете (1960-1963 гг.). Приветствия и поздравления в связи с 30-летием газеты.
	Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний местного комитета. Справки о работе месткома.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ

         Ф.Р – 395; 143 ед.хр.; 1975 – 1991 гг.

	Создано в октябре 1974 г.

	Протоколы заседаний президиума. Документы пленумов и отчетно-выборных конференций.
	Отчеты, информации, справки о деятельности областного правления, районных организаций. Документы о проведении мероприятий, посвященных памяти В.В.Овечкина, А.А.Фета, К.Д.Воробьева; о распределении книг.
	Афиши, буклеты, фотоальбом о деятельности отделения и клуба «Глобус».
	Документы по личному составу.

11. Фонды учреждений науки

СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СРЕДСТВ 
ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

	Ф. Р – 401; 1028 ед.хр.; 1964 – 1990 гг.

	В соответствии с решением комиссии Государственного комитета по координации научно-исследовательских работ СССР от 6 мая 1964 г. и на основании приказа Государственного комитета по приборостроению, средствам автоматизации и системам управления при Госплане СССР № 106 от 3 июля 1964 г. в г. Курске образован филиал научно-исследовательского института управляющих машин и систем (филиал НИИ УМС). В 1965 г. подчиняется Министерству приборостроения, средств автоматизации и систем управления и Главному управлению по производству средств оргтехники (Главоргтехника). Курский филиал научно-исследовательского института имел базовые предприятия в Сухуми, Каунасе и Грозном.
	В соответствии с приказом Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления № 305 от 10 декабря 1968 г. Курский филиал НИИ УМС передан Всесоюзному научно-исследовательскому институту оргтехники и  переименован в Курский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института оргтехники. С декабря 1970 г. институт подчиняется объединению по производству средств оргатехники («Союзоргтехника»).
	В соответствии с приказом Министерства приборостроения СССР № 386 от 17 декабря 1975 г. Курский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института оргтехники реорганизован в специальное конструкторское бюро пишущих машин (СКБ ПМ), с подчинением Главному объединению «Союзоргтехника» Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР. Занималось разработкой новых видов пишущих машин  и вводно-выводных устройств.
	Согласно приказам Министерства приборостроения СССР от 9 мая 1976 г. и объединения «Союзоргтехника» от 31 декабря 1976 г. Курское СКБ ПМ было определено головным предприятием по разработке и производству портативных, автоматических, канцелярских и электрических пишущих машин.  
	В соответствии с приказом Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления № 244 от 27 июля 1982 г.  реорганизовано в специальное конструкторское бюро средств отображения (СКБ СОИ) и передано в подчинение Орловского научно-производственного объединения «Автограф». 
	В 1984 г. в соответствии с приказом Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР № 278 от 27 июля 1984 г., в сязи с созданием в Курске производственного объединения «Счетмаш» СКБ СОИ передано в непосредственное подчинение Всесоюзному производственному объединению по производству счетных машин и средств программного управления. (СКБ СОИ ВПО «Союзсчетмаш») и соответственно Курскому производственному объединению «Счетмаш».  

	Приказ Председателя Госкомстата по приборостроению, средствам автоматизации и системам управления при Госплане СССР № 106 от 3 июня 1964 г. об образовании Курского филиала научно-исследовательского института управляющих машин и систем (НИИ УМС).
	Приказы, распоряжения, протоколы партийно-хозяйственного актива бюро, протоколы заседаний научно-технического Совета, планы экономического и социального развития бюро, перспективные тематические планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ бюро, основные технико-экономические показатели и сводная таблица определения фактических затрат на развитие науки и техники.
	Протоколы и акты лабораторных испытаний опытных образцов. 	Акты об окончании работ по темам, о выполнении работ по внедрению ГОСТов и       ОСТов, технических терминов. Справки, информации, технические и статистические отчеты, отчеты по новой технике. Документы художественного совета (положение о совете, протоколы, планы). Документы по рационализации, изобретательству и патентной работе бюро (справки, сведения, сметы затрат, пояснительные записки, статотчеты, заявки на рацпредложения). Документы по переводу сотрудников бюро на новые условия оплаты труда.
	Сметы расходов и штатные расписания, планы по НОТ, лимиты, планы капстроительства, акты испытаний, отчеты по основной деятельности бюро и капвложениям, альбомы аннотаций по законченным темам.
	Документы о работе профсоюзного комитета и первичных организаций НТО и ВОИР.

ФИЛИАЛ ВНИИЭЛЕКТРОАППАРАТ г.КУРСКА
ВСЕСОЮЗНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ И НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ
(ФИЛИАЛ ВНИИЭЛЕКТРОАППАРАТ г.КУРСКА ВПО
«СОЮЗПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ» МЭТП СССР)

           Ф. Р – 737; 542 ед. хр.; 1960 – 1991 гг.

	Образован на основании постановления Курского совнархоза № 160 от 26 января   1960 г. как проектно-технологическое бюро Совнархоза. Постановлением Совнархоза ЦЧЭР № 6 от 8 января 1964 г. переименовано в Курский филиал межотраслевого проектно-конструкторского и технологического института механизации и автоматизации (МПКТИ) Совнархоза ЦЧЭР. В связи с ликвидацией совнархозов с 1 января 1966 г. Курский филиал института передан в ведение Министерства электротехнической промышленности СССР. Приказом Министра электротехнической промышленности СССР № 358 от 8 октября 1966 г. преобразован в Курский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института технологии электромашинно- и аппаратостроения (Курский филиал ВНИИТЭлектропром) с подчинением техническому управлению Министерства электротехнической промышленности. Приказом Министра электротехнической промышленности СССР № 292 от 7 октября 1967 г. преобразован в Курский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института электроаппаратов Министерства электротехнической промышленности СССР «ВНИИЭлектроаппарат».Приказом Министра электротехнической промышленности СССР № 252 от 16 июня 1969 г. Курский филиал ВНИИЭлектроаппарат преобразован в отделение ВНИИЭлектроаппарат. В соответствии с приказом Минэлектротехпрома № 269 от 29 апреля 1984 г. Курское отделение ВНИИЭлектроаппарат вошло в состав созданного Всесоюзного промышленного объединения по производству силовых преобразовательных устройств и низковольтной аппаратуры («Союзпреобразователь»).
	Во исполнение приказа Минэлектротехпрома № 969 от 31 декабря 1986 г. и на основании приказа директора отделения № 22 от 6 апреля 1987 г. отделение ВНИИЭлектроаппарат г. Курска переименовано в филиал ВНИИЭлектроаппарат г. Курска.
	
	Приказы, указания Министерства электротехнической промышленности, Главного управления по производству низковольтной аппаратуры, головного института ВНИИЭлектроаппарат; приказы и распоряжения директора и главного инженера института. Протоколы технических совещаний и заседаний научно-технического совета.
	Сметы и штатные расписания. Годовые тематические планы, планы и отчеты по труду, по внедрению новой техники, финансовые планы и отчеты, статистические отчеты о работе с кадрами; отчеты о проиводственно-технической деятельности, о выполнении научно-исследовательских работ; экономические анализы и отчеты о проведении смотров. Рационализаторские предложения и переписка по вопросам выдачи авторских свидетельств на изобретения. Проектная документация.
	Документы о награждении орденами и медалями, нагрудным значком «Отличник  социалистического соревнования», Почетными грамотами Минэлектропрома СССР (1969, 1977-1987 гг.)
	Документы профсоюзного комитета. 
          	Документы по личному составу.
	Документы за 1971-1976 гг. и отдельные дела за 1964-1965 гг., переданы в ЦГАНТД СССР г. Куйбышева в количестве 103 дел в 1990 г.
         

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ 
И ПОСЕЛКОВ «КУРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

        Ф. Р – 623; 1580 ед. хр.; 1943 – 1990 гг.

В 1932 г. образован филиал Воронежской областной проектной конторы по планировке и застройке городов и сел «Облпроектплангор».	1 июля 1934 года приказом по Курскому областному отделу коммунального хозяйства на базе Курского филиала «Облпроектплангор» организована Курская областная проектная контора «Облпроект» - первая в Курской области самостоятельная проектная организация. В октябре 1941 г. в связи с оккупацией г. Курска немецко-фашисткими захватчиками работа конторы была приостановлена, на основании решения № 50 от 8 апреля 1943 г. возобновила свою деятельность, подчинялась Облкомхозу. В соответствии с постановлением Совета Министерства РСФСР № 1350 от 9 декабря 1958 г. решением облисполкома №13 от 8 января 1959 г. областная контора «Облпроект» и областная проектная контора по проектированию объектов сельского хозяйства «Облсельхозпроект» облисполкома были объединены в областную проектную контору «Облпроект» с подчинением Курскому облисполкому.
	Решением исполкома Курского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся № 195 от 17 июля 1964 г. в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 778 от 26 июня 1964 г. Курская областная проектная контора «Облпроект» преобразована в проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Курскгражданпроект» с подчинением Курскому облисполкому.
	
	Устав конторы (1959 г.). Положения об областной проектной конторе «Облпроект» и проектном институте «Курскгражданпроект». Приказы директора института, технические распоряжения главного инженера. Протоколы архитектурно – технического совета института.
          Отчеты, докладные записки, справки, информации об итогах работы проектной конторы и института.	Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания облконторы и института.
	Профинпланы, планы по труду, годовые тематические планы, планы проектно-изыскательских работ, комплексные планы социального развития института на 1976-1990 гг.
Генпланы, проекты планировок и застроек городов и сел, административно-общественных зданий, лечебных учреждений, общеобразовательных школ, институтов, техникумов, культурно-просветительных учреждений, промышленных предприятий, спортивных сооружений, памятников архитектуры, жилых домов, инженерных сетей и сооружений. Проектно-сметная документация на строительство цирка в г. Курске. 
Документы по соцсоревнованию (соцобязательства, справки, коллективные договоры, отчеты и др.) Документы профсоюзного комитета (1965 –      1986 гг.).
Документы по личному составу.

ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КУРСКАГРОПРОМПРОЕКТ»

          Ф. Р – 1047; 438 ед.хр.; 1963 – 1991 гг.	

	Курский проектный институт «Курсксельхозпроект» образован 1 мая 1970 г. на базе проектной конторы «Облколхозпроект», подчинялся Курскому объединению межколхозных строительных организаций «Облмежколхозстройобъединение». В 1982 г. с созданием областного агропромышленного объединения институт вошел в его состав. Решением Курского облисполкома от 11 февраля 1986 г. организовано кооперативно – государственное объединение по строительству «Курскагропромстрой», в его подчинение передан Курский проектный институт «Курсксельхозпроект». 1 октября 1986 г. институт преобразован в проектный институт «Курскагропромпроект» в соответствии с приказом государственного агропромышленного комитета  РСФСР № 600 от 17 июля 1986 г. и постановлением правления объединения «Курскагропромстрой» № 5/3 от 19 июля 1986 г. с непосредственным подчинением объединению «Курскагропромстрой». Приказом Госагропрома РСфСР № 1006 от 11 декабря 1986 г. создан единый институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса Курской области с тем же названием «Курскагропромпроект». Занимался вопросами обеспечения проектно-сметной документацией объектов агропромышленного комплекса.
	
	Постановления, инструктивные письма и рекомендации Росколхозстройобъединения, Облмежколхозстройобъединения, Главного управления проектных организаций, ЦЧОГипросельхозстроя и других проектных организаций, решения и распоряжения облисполкома, приказы директора института; распоряжения главного инженера. 
         Уставы института «Курскагропромпроект» (1986 г., 1991 г.). Положение о структурных подразделениях института.
         Протоколы заседаний научно-технического совета института.
	Сметы расходов и штатные расписания института.
	Годовые производственные и тематические планы проектно-изыскательских работ, планы по труду, по внедрению новой техники, проекты пятилетних планов развития института на 1975–1980 гг. и 1981-1985 гг.
	Годовые отчеты, справки о работе института и Железногорского филиала. Проекты планировки и застройки. Рационализаторские предложения и акты о внедрении.
	Документы об участии во Всероссийском социалистическом соревновании, о награждении работников института знаками «Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования» (1974-1980 гг.).
	Документы о работе профсоюзного комитета, НТО, ВОИР и др.
	Документы по личному составу.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ ОБЛАСТЕЙ

         Ф. Р – 194; 1268 ед.хр.; 1944 – 1988 гг.

	В 1929 г. в г. Курске создан Гидрометеорологический комитет, объединивший все метеорологические станции, расположенные на территории Курской губернии. В 1930 г. объединен с Воронежским комитетом в Единый гидрометеокомитет ЦЧО с центром в г. Воронеже, в 1933 г. переименованный в управление Единой гидрометеослужбы ЦЧО. Тогда же оно было разделено на два управления гидрометслужбы: Воронежское и Курское. В 1937 г. оба Управления были упразднены, вместо них организованы отделения, которые с гидрометеорологической сетью переданы в подчинение Московскому управлению гидрослужбы.
	В 1940 г. отделение реорганизовано в областную метеорологическую станцию, деятельность которой прекращена в октябре 1941 г. в связи с оккупацией области немецко-фашисткими войсками. Возобновила деятельность в 1943 г. В июне 1944 г. на базе Курской областной метеорологической станции организован отдел Гидрометслужбы с подчинением Орловскому военному округу, в октябре 1944 г. отдел реорганизован в Курское управление гидрометслужбы с тем же подчинением. В 1945 г. Курское управление гидрометслужбы перешло в подчинение Воронежского военного округа. Приказом Главного управления гидрометслужбы при Совнаркоме СССР от 16 февраля 1946 г.  Курское управление гидрометслужбы передано в подчинение Главного управления гидрометслужбы СССР при Совнаркоме СССР (с апреля 1946 г. - Совете Министров СССР), с марта 1953 г. по июль 1954 г. - при Министерстве сельского хозяйства и заготовок СССР, с июля 1954 г. передано в непосредственное подчинении Совета Министров СССР. Согласно приказу Главного управления гидрометслужбы с 1 января 1956 г. переименовано в Управление гидрометслужбы Центрально-Черноземных областей. В соответствии с постановлением СМ СССР № 243  от 10 июня 1979 г. Управление гидрометеорологической службы ЦЧО стало подчиняться Государственному комитету по гидрометеорологии и контролю природной среды, приказом по Управлению № 33 от 5 июня 1979 г. Управление гидрометслужбы ЦЧО преобразовано в Территориальное управление по гидрометеорологии и контролю природной среды Центрально-Черноземных областей (ЦЧО). В 1988 г. на основании  приказа Госкомитета СССР по гидрометеорологии и приказа по управлению № 19 от 22 февраля 1988 г. переименовано в Территориальное управление по гидрометеорологии ЦЧО. 

	Приказы, распоряжения, циркулярные и директивные указания Главного управления гидрометслужбы, Центрального института прогнозов. Приказы и распоряжения начальника управления. Положения об отделах службы прогнозов, должностные инструкции.
	Протоколы совещаний, заседаний технического совета управления.	Перспективные и годовые планы, отчеты, доклады о работе управления. Обзоры и сведения о состоянии гидрометеорологического обеспечения отраслей народного хозяйства ЦЧО.
	Сметы расходов и штатные расписания.
	Списки станций и постов, привлекаемых к гидрологической информации, агрометеорологические обзоры и прогнозы, журналы оценки качества работ сети станций и постов. Документы об организации и проведении смотров-конкурсов метеорологических станций и бюро за высокую эффективность гидрологического обеспечения сельского хозяйства (агрометеорологические бюллетени, справки, отзывы и заключения о работе станций). Документы по учету особо опасных гидрометеорологических явлений природы на территории ЦЧО (схемы, планы, отчеты, информации, письма, донесения).
	 Соцобязательства и показатели их выполнения.
	 Протоколы заседаний бюро, планы, отчеты, справки, рацпредложения и отзывы на них.	
	Переписка с Главным управлением гидрометеослужбы, Государственным гидрологическим институтом, партийными, советскими органами об открытии и закрытии гидрометеостанций и постов, составе их оборудовании, по вопросам методологии прогнозирования и обслуживания отраслей народного хозяйства и др.
	Документы профсоюзного комитета.

КУРСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА цчр «АГРОПРОМПРОЕКТ»

Ф. Р –1039; 182 ед.хр.; 1964-1986 гг.

	На основании приказа «Росглавниистройпроект» № 7 от 8 января 1964 г. создан филиал Государственного проектного института по проектированию объектов с.- х. строительства с обслуживанием районов области (Курский филиал ЦЧО «Гипросельхозстрой»).	На основа-нии приказа Госагропрома РСФСР № 514 от 24 июля 1986 г. филиал института переименован в филиал института ЦЧР «Агропромпроект» с подчинением Госагропрому РСФСР. 

	Приказы директора института. Распоряжения главного инженера. 
	Протоколы заседаний технического совета. Сметы, штатные расписания, отчеты филиала института. Основные показатели развития филиала института «ЦЧОГипросельхозстрой» на 1985-1990 гг. Документы по изобретательству и рационализации, соцсоревнованию. Проектная документация за 1970-1977 гг.
	Документы профсоюзного комитета.

КУРСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(КУРСКИЙ ФИЛИАЛ ВНИИСП НПО «САХАР»)

Ф. Р-855; 156 ед. хр.; 1979-1989 гг.

	Организован в соответствии с приказом Министерства пищевой промышленности СССР № 70 от 6 марта 1979 г. на базе научной части ГипроНИИсахпрома с включением в состав научно-производственного объединения «Сахар» на правах структурной единицы. Занимается разработкой эффективных способов хранения сахарной свеклы с учетом климатических условий, совершенствованием техники и технологии свеклосахарного производства, оказанием технической помощи предприятиям сахарной промышленности по внедрению достижений науки и техники в производства и др.
	С связи с ликвидацией Министерства пищевой промышленности СССР Курский филиал ВНИИСП передан в подчинение Госагропрому СССР на основании постановления ЦК КПСС и  СМ СССР № 1114 от 14 ноября 1985 г.

	Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний научно-технического совета. 
	Уставы, положения филиала института (1979, 1986 гг.)
	Сметы расходов и штатные расписания филиала. Годовые планы и отчеты о научно-исследовательской, опытно-конструкторской, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты.
	Списки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных медалью «За победу над Германией», работающих в филиалах.
	Документы профсоюзного комитета и научно-технического общества.

Российский государственный институт по 
проектированию предприятий сахарной 
промышленности «Росгипросахагропром»  

Ф. Р – 879; 576 ед. хр.; 1974-1989 гг.

Распоряжением Совета Министров РСФСР № 3808-р от 26 июня 1958 г. в г. Курске организован филиал Государственного проектного института «Гипросахар». 4 января 1965 г. филиал ликвидирован и на его базе организован проектный и научно – исследовательский институт сахарной промышленности «ГипроНИИсахпром». Подчинялся Главному управлению «Союзпищепромпроект» Министерства пищевой промышленности. Занимался разработкой проектной документации по реконструкции действующих и строящихся новых сахарных заводов, внедрением новой технологии на предприятиях пищевой промышленности, выполнением научно – исследовательских работ по технологии свеклосахарного производства.  
На основании распоряжения СМ СССР № 967 от 17 мая 1984 г. и приказа Министерства пищевой промышленности СССР № 107 от 12 июня 1984 г. приказом по институту № 56 от 10 августа 1984 г. реорганизован в Курский филиал Государственного института по проектированию предприятий сахарной промышленности «Гипросахпром» с подчинением Главному управлению «Союзпищеппромпроект» Министерства пищевой промышленности, а с 1987 г. - Госагропрому СССР.
На основании приказа Госагропрома СССР от 27 января 1988 г. и постановления Госагропрома СССР № 6 от 22 февраля 1988 г. передан в ведение Госагропрома РСФСР.
В соответствии с приказом Госагропрома СССР № 242 от 11 марта 1988 г. Курский филиал института «Гипросахпром» был преобразован в Российский государственный институт по проектированию предприятий сахарной промышленности «Росгипросахагропром» Госагропрома РСФСР.

Приказы и распоряжения директора института.
Протоколы заседаний научно-технического совета, заседаний совета первичной организации НТО института и его секций.
Планы работы научно-технического совета института, отчеты о творческих командировках работников, о проведении Всесоюзных и областных конкурсов и смотров работы предприятий пищевой промышленности.
Штатные расписания и сметы административно–управленческих расходов, финансовые планы. Тематические планы проектно-изыскательских, научно-исследова-тельских работ и отчеты об их выполнении.

КУРСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ (ЦЧОГИПРОЗЕМ) 
 
         Ф. Р-727; 1951 ед. хр.; 1951-1989 гг.

	Приказом по Министерству сельского хозяйства РСФСР № 232 от 26 июня 1961 г. в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 682 от 3 июня 1961 г. на базе управления землеустройства Курского областного управления сельского хозяйства была организована Курская землеустроительная экспедиция с подчинением южному филиалу Республиканского проектного института по землеустройству «Росгипрозем». Занималась выполнением проектно-изыскательских работ по землеустройству совхозов, колхозов, научно-исследовательских станций. Приказом по Министерству сельского хозяйства РСФСР № 669 от 20 ноября 1969 г. реорганизована в Курское отделение республиканского института по землеустройству «Росгипрозем» Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1975 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР № 225 от 10 апреля 1975 г. отделение преобразовано в филиал Центрально-Черноземного государственного института по землеустройству ЦЧОГипрозем Всеросийского производственного проектного объединения по использованию земельных ресурсов «Росземпроект» Госагропрома РСФСР.

	Приказы, распоряжения и директивные указания института «Росгипрозем», приказы директора филиала института. Положение о Курском филиале (1986 г.).
	Протоколы производственных совещаний и заседаний научно-технического совета.
	Штатные расписания, сметы, отчеты о работе.	Годовые планы, информационные отчеты о выполнении проектно-изыскательских работ. Проектная документация, почвенные карты и объяснительные записки к ним.
          Документы профсоюзного комитета.
	Документы по личному составу.

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ

         Ф.Р – 1068; 1213 ед. хр.; 1970 – 1990 гг.

	Создан в 1970 г. как Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты почв от эрозии с подчинением Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина и Министерству сельского хозяйства СССР. На институт была возложена организация и координация научных исследований в стране по защите почв от эрозии. 
	Приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 19 от 20 января 1981 г.  институт был преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии. Занимается разработкой и совершенствованием систем почвозащитного земледелия, разработкой технологических процессов возделывания с.-х. культур, совершенствованием методик научных исследований по земледелию и защите почв от эрозии и т.д.
						
	Приказы Министерства сельского хозяйства СССР, Всесоюзной Академии с/х наук им. В.И. Ленина (1970-1974, 1979-1981 гг.). Приказы директора института. 
	Протоколы производственных совещаний, заседаний ученого совета.   Стенограммы научных совещаний. Научно-технические бюллетени. 
	Тематические планы и отчеты о выполнении научно-исследовательских, проектных, конструкторских, технологических работ. Отзывы, заключения, рецензии ученого совета на научные работы сотрудников, доклады директора института. Документы координационных совещаний по связям с зарубежными странами (программы пребывания, предложения), по присвоению ученых званий. Методические рекомендации и разработки института. Переписка с Министерством сельского хозяйства, Всесоюзной Академией сельскохозяйственных наук, научно-исследовательскими учреждениями по вопросам научных разработок, исследований института. Научно-техническая документация. Перспективные и годовые программы и методики научно-исследо-вательской работы. Научные отчеты. Диссертации, монографии, авторефераты на соискание ученой степени. Патентная документация – изобретения и внедренные рацпредложения за 1970–1985 гг.

КУРСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
 СТАНЦИЯ ПО КАУЧУКОНОСАМ 
(КНИС)

         Ф.Р – 4707;  99 ед.хр.; 1936 – 1952 гг. 

	Создана в январе 1937 г. с непосредственным подчинением Всесоюзному научно-исследовательскому институту каучука и гуттаперчи (ВНИИКиГ). В октябре 1941 г. была эвакуирована в г. Бирск БАССР. Возвратилась в 1943 г. Вела научно-исследовательскую работу по разработке агротехники и отбору сортов каучуконосов для Центрально-Черноземных областей. Ликвидирована в июле 1953 г. в соответствии с постановлением СМ СССР от       18 февраля 1953 г.
	
	Приказы Наркомзема РСФСР, Главкаучука и ВНИИКиГ. Приказы по станции и протоколы производственных и технических совещаний (1939 –   1941 гг.). Положение о станции. 
	Тематические планы научно-исследовательских работ (с 1949 г.). Тезисы к докладам о развитии каучуководства и докладные записки о восстановлении и деятельности станции. Отчеты станций по селекции, агротехнике кок-сагыза. Справка о росте посевных площадей кок-сагыза за 1936-1939 гг. Отчеты ВНИИ каучука и гуттаперчи (1936-1939 гг.). Научные работы и статьи сотрудников станций по агротехнике посева и отбора семян кок-сагыза, вегетативному размножению кок-сагыза.  Документы по испытанию машин по посадке и уборке кок-сагыза.
	Планы, сметы, титульные списки, отчеты по капитальному строительству. Акты приема в эксплуатацию строительных объектов. Сметы, штатные расписания. Протокол общего собрания работников станции по итогам соревнования с экспериментальной базой ВНИИ «Михнево» (1937 г.), списки передовиков и стахановцев (1939 г.)

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ 
 
          Ф. Р – 3904; 191 ед.хр.; 1939 – 1952 гг.

	Создан в 1938 г. для изучения местных особенностей инфекционных заболеваний и производства ряда бактериологических препаратов для борьбы с заболеваниями. Ликвидирован в 1952 г. на основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР № 33 от 8 мая 1952 г. и приказа областного отдела здравоохранения № 471 от 15 мая 1952 г.
	
	Приказы, циркуляры и распоряжения Министерства здравоохранения СССР и РСФСР, облздравотдела, института. Типовое положение о научно- исследовательских институтах.
	Протоколы научных конференций института, заседаний ученого совета, совещаний врачей-эпидемиологов и научных работников.
	Сметы и штатные расписания института. Планы научно-исследователь- ских работ и мероприятий по борьбе с заразными заболеваниями. 
	Статистические и информационные отчеты о деятельности института, его отделов, лабораторий и санитарно-эпидемиологических организаций. Доклады о санитарно-эпидемиологическом состоянии районов,  таблицы заболеваемости и анализы бактериологических исследований по районам области, докладные записки и акты обследования лабораторий и др. медицинских учреждений, месячные сведения о движении заболеваний по Курской области.
	Отчеты врачей о выездах в районы. Анализы заболеваемости скарлатиной в Курской обл. и организация мероприятий по борьбе с ней. Научные труды сотрудников института.
	Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ

        Ф.Р – 343; 409 ед.хр.; 1936, 1943 – 1972 гг.

	Возобновила свою деятельность в 1943 г. как Курская областная комплексная сельскохозяйственная опытная станция Наркомата земледелия СССР, с 1946 г. - Министерства земледелия СССР, с 1947 г. - Министерства сельского хозяйства СССР. В 1953 г. приказом Министерства сельского хозяйства № 289 от 19 февраля 1953 г. реорганизована в Курскую государственную комплексную сельскохозяйственную опытную станцию. В 1956 г. переименована в Курскую государственную сельскохозяйственную опытную станцию. 18 августа 1957 г. на основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР передана в подчинение Курского сельскохозяйственного института; с 17 мая 1962 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 24 марта 1962 г. - в подчинение Министерства сельского хозяйства РСФСР. С 1964 г. станция подчинялась Главному управлению сельскохозяйственных научных учреждений и пропаганды Министерства производства и заготовок с.-х. продуктов СССР, а с 1966 г. перешла в ведение Министерства сельского хозяйства РСФСР.
	Занималась выведением новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, разрабатывала применительно к местным условиям наиболее эффективные агротехнические и зоотехнические мероприятия.
	
	Приказы директора станции (1949, 1950 гг.).
	Перспективный план развития хозяйства станции на 1965-1970 гг. Тематические планы научно-исследовательских работ и отчеты об их выполнении. Документы о селекции производства и реализации элитных семян зернобобовых культур и многолетних трав, элитных и суперэлитных семян картофеля. Акты апробации посевов зерновых культур, трав, картофеля. Краткая агрометеорологическая характеристика станции за 1960-1961 гг. Рекомендации, справки по возделыванию с.-х. культур в Курской обл. Замечания НИИ им. Докучаева по тематическим планам станции. Карантинные сертификаты на картофель. Рукописные статьи научных сотрудников по направлениям деятельности станции. Списки семян озимой пшеницы, полученной на станции в 1969-1974 гг. Нормы выработки и расценки на полевые работы.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ

	Ф. Р – 368; 125 ед. хр.; 1943 – 1958 гг.

	Организована в 1935 г. на базе Курской окружной ветеринарно-бактериологической лаборатории с подчинением областному земельному отделу. В связи с оккупацией Курской обл. немецко-фашистскими захватчиками станция временно прекратила свою деятельность. Возобновила работу в 1943 г. Занималась изучением и разработкой мероприятий по борьбе  с заболеваниями скота и птицы, руководством и контролем за работой ветеринарных учреждений области.
	 На сновании решения облисполкома № 881 от 3 июня 1946 г. станция перешла в ведение областного треста животноводства, а на основании решения Курского облисполкома № 226 от 13 марта 1947 г. - в ведение областного управления сельского хозяйства. В 1950 г. станция переименована областную опытную станцию по ветеринарии. Приказом областного управления сельского хозяйства № 47 от 14 июля 1956 г. переименована в Курскую научно-исследовательскую ветеринарную станцию.  Решением облисполкома № 58 от  29 января 1959 г. областная научно-исследовательская ветеринарная станция объединена с областной ветеринарно-бактериологической лабораторией в Курскую областную производственную ветеринарную лабораторию.

	Приказы Министерства сельского хозяйства СССР и РСФСР, Курского областного управления сельского хозяйства; решения облисполкома по вопросам научной и производственной деятельности.
	Резолюции пленумов ветеринарной секции и отделения животноводства Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук о мерах борьбы с болезнями животных и улучшению ветеринарно-лечебной работы.
	Протоколы производственных и научно-методических совещаний, заседаний научного совета.
	Штатные  расписания и сметы административно-управленческих расходов.
	Тематические планы и отчеты о научно-исследовательской работе. Акты проверки Министерством сельского хозяйства научно-производственной деятельности станции за 1948-1950 гг. Отчеты станции и отделов о работе по исследованию патологических заболеваний и заключения по ним. Статьи и рецензии на научно-исследовательские работы, помещенные в «Трудах научно–исследовательской ветеринарной станции». Сборник научных работ (выпуск 1, 1958 г.). Докладные записки, сведения и справки о распространении инфекционных заболеваний животных в районах области и мерах борьбы с ними.
	Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ВЕТЕРИНАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

	Ф. Р – 370; 51 ед.хр.; 1953 – 1959, 1965 гг.

	Курская областная ветеринарно-бактериологическая лаборатория образована решением облисполкома № 199 от 11 февраля 1953 г. и на основании приказа областного управления сельского хозяйства № 64 от 2 февраля 1953 г. на базе ликвидированных межрайонной ветеринарно-бактериологической лаборатории и лаборатории «Асколи». Подчинялась областному управлению сельского хозяйства, занималась разработкой  и организацией мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний животных и птицы в колхозах и совхозах области, осуществляла методическое руководство и контроль за работой ветучреждений области. Прекратила деятельность на основании решения облисполкома от 29 января 1959 г.
	
	Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства СССР и РСФСР, Курского областного управления сельского хозяйства.
	Протоколы производственных совещаний.
	Сметы и штатные расписания ветбаклаборатрории. Статические и информационные отчеты, докладные записки, акты, справки о состоянии и мерах улучшения работы ветбаклаборатории. Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
	Ликвидационный баланс лаборатории «Асколи» и Курской межрайонной лаборатории на 19 февраля 1953 г. (д. 3).
          Имеются документы МК профсоюза работников с.х. при облветбаклаборатории за 1965 г.

КУРСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ
(КУРСКАЯ НИВС)

	Ф. Р – 716; 715 ед.хр.; 1959 – 1986 гг.
	
	Организована решением облисполкома № 58 от 29 января 1959 г. на базе областной научно-исследовательской ветеринарной станции и областной ветеринарно-бактериоло-гической лаборатории как научно-производственная ветеринарная лаборатория для проведения научно-исследовательских работ по изучению и разработке мероприятий по борьбе с заболеваниями животных и птиц, изготовлению различных антибиотиков и биологических препаратов для профилактики и лечения заболеваний.	Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1960 г. на лабораторию возложен ветеринарный контроль за состоянием рыбохозяйственных водоемов, радиоактивностью продуктов. Подчинялась областному управлению сельского хозяйства, с реорганизацией которого в апреле 1962 г. перешла в ведение областного управления производства и заготовок с.-х. продуктов.
	В 1976 г. на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР № 337 от   6 августа 1975 г. и приказа Курского облисполкома № 1 от 4 января 1976 г. реорганизована в Курскую научно-исследовательскую ветеринарную станцию (НИВС) с подчинением Госагропрому РСФСР.

	Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства РСФСР, Главного управления ветеринарии, Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии, Госагропрома СССР и РСФСР; решения и распоряжения облисполкома, областного управления сельского хозяйства о мерах борьбы с заразными болезнями с.-х. животных и птиц, об улучшении работы районных ветбаклаборатрий. Инструкции и положения об изготовлении и применении вакцин. Приказы директора НИВС.
	Протоколы производственных совещаний и заседаний ученого совета станции.
	Сметы расходов и штатные расписания станции. Тематические планы, рабочие программы, отчеты, информации о научно-исследовательской работе и заключения по ним Всесоюзного института гельминтологии им. академика К.И.Скрябина и др. головных НИИ. Пятилетний отчет о НИР станции за 1981-1985 гг. Отчеты областной и районных лабораторий о лабораторно-диагнос-тической работе и профилактических мероприятиях (д.613). Журналы научных исследований за 1966-1982 гг. Брошюры, статьи, плакаты, выпущенные сотрудниками станции. Сборник научных трудов сотрудников Курской НИВС, 1986 г. (д. 627).
	Документы профсоюзного комитета.

ВЕТЕРИНАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

              Курская межрайонная ветеринарно - бактериологическая лаборатория Ф.Р – 5062; 24 ед.хр.; 1948 – 1953 гг.
               Ветеринарно–бактериологическая лаборатория «Асколи» Ф.Р – 5063; 34 ед.хр.; 1948 – 1953 гг.

Организованы на основании приказа по областному земельному отделу № 84 от 9 апреля 1945 г. Лаборатории находились в составе областной ветеринарной станции. С января 1948 г. получили самостоятельность, подчинялись облуправлению сельского хозяйства. Ликвидированы на основании приказа № 64 от 2 февраля 1953 г. по Курскому областному управлению сельского хозяйства.

	Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства РСФСР, областного управления сельского хозяйства по вопросам улучшения ветеринарного дела в области.
	Паспорта на законченные научно-исследовательские работы по бруцеллезу и ящуру крупного рогатого скота и дикроцелиозу овец (1969 г.). Журналы регистрации поступающего на исследование кожсырья на сибирскую язву и патологических материалов по лаборатории «Асколи».
          Сметы, штатные расписания лабораторий, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Ликвидационные балансы межрайонных ветбаклабораторий и лаборатории «Асколи» (1953 г.).
	
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК им. ПРОФЕССОРА В.В. АЛЕХИНА

         Ф. Р – 412; 885 ед.хр.; 1935 – 1941, 1944 – 1988 гг.

	Организован в 1935 г. на основании постановления  ВЦИК и СНК РСФСР от 10 февраля 1935 г. и постановления Курского облисполкома от 5 июня 1935 г. для сохранения в естественном состоянии природного комплекса центральной лесостепи. Являлся научной и учебной базой союзного значения. С 1935 г. находился в ведении Главного управления  по заповедникам, зоопаркам и зоосадам при СНК РСФСР, с марта 1946 г. – Главного управления по заповедникам при Совете Министров РСФСР, с марта 1953 г. передан в ведение Министерства сельского хозяйства и заготовок, в декабре 1955 г. передан в ведение Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР.

	Приказы и директивные указания Главного управления по заповедникам при СНК РСФСР, СМ РСФСР, Министерства сельского хозяйства СССР, решения облисполкома о восстановлении заповедника, о мерах по сохранению его флоры и фауны. Приказы по заповеднику.
	Протоколы заседаний научного и ученого советов заповедника.
	Перспективные и годовые планы научно-исследовательских работ, программы научных исследований, отчеты об их выполнении. Отчеты, доклады, докладные записки, справки о состоянии и работе заповедника. Научные труды: книги, брошюры, очерки, статьи, научные отчеты, отзывы и заключения по ним. Документы научной конференции от 7-9 июня 1965 г., посвященной 30-летию создания заповедника (оп. 2, д. 171). Документы о творческом сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями (договоры, программы, письма и др.).
Планы развития лесного хозяйства и лесохозяйственных мероприятий, отчеты о их выполнении. Сметы и штатные расписания.
Переписка с Главком, облисполкомом, институтами АН СССР, научно-исследовательскими организациями, госзаповедниками, ботаническими садами, учебными заведениями и др. об упорядочении землепользования и об эксплуатации земель заповедника; о проведении НИР на территории заповедника; проведении землеустроительных и лесоустроительных работ; об открытии метеорологических станций и постов; о проведении метеорологических и фенологических наблюдений в заповеднике; проведении экскурсий по заповеднику; организации приема иностранных ученых и туристов; об участии во Всесоюзных, республиканских, ведомственных выставках; экспонировании достижений заповедника на ВДНХ; об организации практики студентов; о производстве киносъемок на территории заповедника; о порядке регулирования количества диких животных в заповеднике; создании нормы отстрела зверей; о создании при заповеднике музея; об издании брошюр и книг; охране заповедника от пожаров, браконьерства и др. нарушений заповедного режима; о газификации пос. «Заповедное», по вопросам капитального строительства.
Документы по соцсоревнованию коллектива заповедника в честь 50-летия Октябрьской революции (оп. 2, д. 167), 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (оп. 2, д. 293), о награждении работников заповедника нагрудным значком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР» в 1964-1967 гг. (оп. 2,   д. 168), «За долголетнюю безупречную службу» (оп. 2, д. 192).
Документы профсоюзного комитета.

ПРОЕКТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ «КУРСКВОДМЕЛИОРАЦИЯ»

          Ф. Р – 4808; 496 ед.хр.; 1951 – 1953, 1965 – 1991 гг.

	Государственный Центрально-Черноземный институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства (ЦЧОГипроводхоз) организован на основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР № 502 от 14 апреля 1951 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 1137 от 6 апреля 1951 г. Состоял в ведении Главного управления водного хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР.
	Основной задачей являлась разработка проектной документации по водохояйственному и мелиоративному строительству, электрификации сельского хозяйства и с.-х. строительству. Деятельность института распространялась на территорию Центрально-Черноземных областей - Воронежской, Орловской, Тамбовской и Курской. Ликвидирован 1 июня 1953 г. на основании постановления Совета Министров от 27 мая 1953 г.
	1 ноября 1965 г. на основании приказа по республиканскому государственному институту «Росгипроводхоз» в Курске создана проектно-изыскательская экспедиция для производства проектно-изыскательских работ по объектам водохояйственного и мелиоративного строительства Курской обл. Приказом республиканского государственного института «Росгипроводхоз» № 214 от 21 июня 1969 г. в соответствии с приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР № 311 от 11 июля 1969 г. на базе Курской проектно-изыскательской экспедиции был организован отдел комплексного проектирования института «Росгипроводхоз». 1 января 1974 г. на основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства № 396 от 24 июля 1973 г. преобразован в отделение института «Росгипроводхоз», а приказом Министра мелиорации и водного хозяйства РСФСР № 692 от 25 декабря 1973 г. Курское отделение института «Росгипроводхоз» передано в ведение института «ЦЧО Гипроводхоз». 
	На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР № 213 от 26 мая 1988 г. Курское отделение «ЦЧОГипроводхоз» переименовано в проектное отделение проектно-строительно-эксплуатационного объединения по мелиорации и водному хозяйству «Курскводмелиорация» Минводхоза РСФСР. В 1991 г. отделение прекратило свою деятельность как государственное предриятие.

	Приказы Министерства сельского хозяйства, Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Главного управления водного хозяйства; приказы и распоряжения директора института. Положение о Курском отделе комплексного проектирования института (1970 г.).
	Протоколы заседаний технического совета института.
	Годовые планы проектно-изыскательских работ, оргтехмероприятий, планы по труду. Проектная документация. Статистические, производственно-технические и финансовые отчеты, отчеты о работе с кадрами. Штатные расписания и сметы расходов. Переписка с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР и РСФСР, институтом «ЦЧОГипроводхоз», облводхозом и др. организациями по вопросам производственной деятельности.
	Документы профсоюзного комитета.
Документы по личному составу.	

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕСТ «ВОДПРОЕКТ»

         Ф.Р – 4809; 20 ед.хр.; 1950-1951 гг.

	Организован на основании приказов по Курскому областному управлению водного хозяйства № 50 от 12 апреля 1950 г. и № 69 от 6 мая 1950 г. на базе областного треста «Водстройпроект» для улучшения организации проектирования строительства оросительных систем и сельскохозяйственного освоения орошаемых земель. Подчинялся областному управлению водного хозяйства. В состав треста входили 6 проектно-изыскательских экспедиций: в г. Курске, г. Дмитриеве, Пристенском, Белгородском, Новооскольском, Касторенском районах. 
	На основании приказов по № 74 от 24 мая и № 87 от 25 мая 1951 г. по Курскому областному управлению водного хозяйства трест «Водпроект» был ликвидирован. Его функции переданы государственному Центрально- Черноземному институту по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства «ЦЧОГипроводхоз».

	Приказы и распоряжения областного управления водного хозяйства.
	Годовые титульные списки проектно-изыскательских работ (1950 г.). Производственная программа (1951 г.). Штатные расписания, сметы, отчеты, балансы. Документы по передаче основных средств и товаро-материальных ценностей институту «ЦЧОГипроводхоз».
	Документы по личному составу.

СОЮЗНАЯ КОНТОРА ПО ИЗЫСКАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ ОБЛАСТЯХ
(ЦЧОВодпроект)

         Ф.Р – 5102; 91 ед.хр.; 1948 – 1951 гг.

	Организована на основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР № 767 от 13 апреля 1948 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 1173 от 10 апреля 1948 г. для производства изысканий и проектирования государственных оросительных систем в Курской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областях.
	 Ликвидирована на основании постановления Совета Министров СССР от 6 апреля 1951 г. в связи с организацией института  ЦЧОГипроводхоз. Вошла в состав института.

	Циркуляры, приказы, директивные указания и распоряжения Министерства сельского хозяйства СССР, Главного управления водного хозяйства, ЦЧОВодпроекта по размещению, изысканиям и проектированию орошаемых участков в колхозах Центрально-Черноземных областей.
	Протоколы производственных и технических совещаний (1951 г.). Регистрационная карточка Курской экспедиции.
	Промтехфинпланы. Справки о работе ЦЧОВодпроекта за 1949 г. Производственные планы, программы и сметы на проектно-изыскательские работы по Центрально-Черноземным областям. Схемы государственных оросительных сооружений некоторых районов Курской, Воронежской, Тамбовской областей. Справки о выполнении проектно-изыскательских работ по ЦЧОВодпроекту и экспедициям. Технический отчет конторы (1948-1949 гг.). Докладные записки о плане строительства оросительных сооружений в Курской обл. Акты приемки топографических и геологических работ. Переписка с Министерством сельского хозяйства СССР, облисполкомом, управлением водного хозяйства по проектированию и другим вопросам.
           Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ОПЫТНО-МЕЛИОРАТИВНАЯ 
СТАНЦИЯ (КЗОМС)

        Ф.Р– 941; 121 ед.хр.; 1948-1969 гг.

	Создана 2 марта 1948 г. на основании распоряжения Совета Министров СССР от 25 декабря 1947 г. на базе Никольского отделения сахкомбината «Коллективист». Находилась в ведении Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации им. Костякова. Проводит научно-исследовательскую работу по орошению и освоению орошаемых земель. 

	Распоряжение Совета Министров СССР № 19190 от 25 декабря 1947 г. об организации зональных опытных станций. Уставы подсобно- экспериментального сельского хозяйства КЗОМС (1950 и 1954 гг.).
	Годовые отчеты КЗОМС и опытно-показательного хозяйства; планы размещения с.-х. культур, земельных и лесных угодий. Почвенные карты земель КЗОМС. Статотчеты по кадрам. Производственно-финансовые планы, сметы расходов, штатные расписания.Документы по капитальному строительству.
	Документы по личному составу.

Курский филиал Центрального проектно-конструкторского и технологического бюро (ЦКТБ) «Росагропромремтехпроект»

Ф.Р-951; 176 ед. хр.; 1975-1993 гг.

	Организован в октябре 1975 г. на основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» № 435 от 23 июня 1975 г. Подчинялся Центральному проектно-конструкторскому и технологическому бюро «Госкомсельхозтехника» РСФСР, а с 1986 г. «Росагропромремтехпроекту» при Госагропроме РСФСР. Занимался конструкторско-технологическое обеспечением работ по переоснащению предприятий, цехов, участков новой техникой, разработкой и внедрением рабочих технологических процессов и ремонтом с.-х. машин и агрегатов.
	Ликвидирован в мае 1993 года на основании приказов ЦКТБ № 14 от 22 октября    1922 г. и № 2 от 28 января 19993 г.

	Уставы Курского филиала ЦКТБ (1985, 1987 гг.).
Приказы начальника филиала бюро по основной деятельности.
	Протоколы заседаний научно-технического Совета и заседаний трудового коллектива филиала бюро.
	Сметы расходов и штатные расписания; тематические планы и отчеты опытно-конструкторских, технологических и экспериментальных работ; отчеты по основной деятельности, доклады балансовой комиссии по итогам производственно-финансовой и хозяйственной деятельности.
	Документы по личному составу.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

         Ф.Р – 617; 93 ед.хр.; 1948-1971 гг.

	Организована в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 2046 от 11 июня 1948 г. и приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 1365 от 26 августа 1948 г. на базе Тамбовского научно-исследовательского свеклосовхоза. Находилась в пос. Шульгино Тамбовской обл. Подчинялась Министерству сельского хозяйства СССР. 
	1 мая 1954 г. в соответствии с указанием Министерства сельского хозяйства СССР от 6 марта 1954 г. перебазировалась в с. Ушаково Стрелецкого (Курского) р-на Курской обл.    22 марта 1962 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР перешла в непосредственное подчинение Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника».

	Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства СССР и Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника».
	Приказы по станции. Отчеты, доклады о работе станции и опытного хозяйства. Коллективные договоры. Технологические карты возделывания с.-х. культур (1968,1970,1971 гг.). Документы о внедрении новой техники. Планы испытаний с.-х. машин. Документы об участии станции в ВДНХ, списки участников ВДНХ, ударников коммунистического труда и награжденных медалями. Акты приема в эксплуатацию трансформаторной подстанции (1960 г.),  приема и сдачи  машиноиспытательной станции (1960г.). Производственно-финансовые планы, сметы, штатные расписания. Переписка с Всесоюзным объединением «Союзсельхозтехника», с Управлением заказов и др. учреждениями по производственно-оперативным вопросам.

КУРСКАЯ ОПЫТНАЯ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
СИСТЕМЫ  А.Г. УФИМЦЕВА, В.П. ВЕТЧИНКИНА
(ВЭС) И МУЗЕЙ им. А.Г. УФИМЦЕВА

         Ф. Р – 5164; 46 ед.хр.; 1938 –1955 гг.

	Работа по установке ветроэлектростанции начата 29 октября 1929 г. 4 февраля 1931 г. состоялся пуск станции. 10 июля 1938 г. в доме Уфимцева открыт музей. До 1941 г. ВЭС им. А.Г. Уфимцева находилась в ведении Курского областного отдела местной промышленности, с 1946 г. перешла в ведение областной конторы «Главсельэлектро». В период немецко-фашистской оккупации города станция была разрушена. Работа по восстановлению станции и музея была закончена в 1948 г. профессором В.П.Ветчинкиным. 1 сентября 1949 г. состоялся пуск станции. В 1955 г. ВЭС им. А.Г.Уфимцева была закрыта.  

	Распоряжения СМ СССР, приказы Министерства сельского хозяйства СССР и ВИМЭ, решения облисполкома. Инструкции, программы установки, наладки и эксплуатации ветровой электростанции системы Уфимцева. Протоколы торжественного заседания, посвященного открытию музея (1938 г.).	Планы и отчеты о работе (1938-1939, 1947-1949, 1953 гг.). Планы научно-исследовательских работ. Экспозиционные планы. Сводный паспорт, описи, акты инвентаризации основных средств, материалов, документов. Список патентов и авторских свидетельств. Журнал эксплуатационных испытаний (1949-1959 гг.). Документы по использованию ветра на колхозных мельницах (таблицы, диаграммы, чертежи). Перечень работ А.Г.Уфимцева. Переписка, телеграммы. Сметы, штатные расписания.
	Фотографии экспозиций музея, афиша, пригласительные билеты на торжественное заседание, посвященное памяти А.Г.Уфимцева, краткая биография А.Г. Уфимцева.
          

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ 
(ОБЛСОВЕТ НТО)

         Ф.Р – 732; 348 ед. хр.; 1959 – 1984 гг.

	Создан 20 апреля 1959 г. на основании постановления ВЦСПС от 9 мая 1958 г. для координации совместных действий областных правлений научно-технических обществ, оказания им практической помощи в работе и укрепления их связей с хозяйственными организациями. В соответствии с постановлением президиума ВЦСПС от 25 марта 1966 г. и 5-го Пленума ВСНТО от 12 мая 1966 г. областной совет НТО упразднен 27 июня 1966 г., вместо него организован совет председателей правления отраслевых НТО. 18 апреля 1968 г. на III съезде ВСНТО принято решение о восстанавлении областного совета НТО. 8 августа 1968 г. Совет возобновил работу. Подчиняется ВСНТО и областному совету профсоюзов.

	Протоколы заседаний президиума и пленумов Курского областного совета НТО, областных правлений отраслевых НТО; областных отчетно-выборных конференций и совещаний совета и отраслевых научно-технических обществ. 
	Тематические планы, отчеты, справки, информации о работе областного совета и правлений НТО. Акты проверки первичных организаций. Условия смотров и конкурсов, объявленных областным советом НТО и областными правлениями отраслевых НТО (1962 – 1972 гг.). Плакаты о распространении передового производственного опыта и передовой технологии (1961-1975 гг.). Документы о научно-технических командировках членов НТО. Сметы расходов, штатные расписания, отчеты об исполнении бюджета.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕСОЮЗНОГО 
ОБЩЕСТВА РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
(ОБЛСОВЕТ ВОИР)

         Ф.Р – 2966; 940 ед. хр.; 1934 – 1938, 1958 – 1988 гг.

	2 сентября 1934 г. организовано Оргбюро Центрального Совета ВОИЗ по Курской области. Общество осуществляло руководство изобретательской и рационализаторской деятельностью через низовые организации ВОИЗ на предприятиях области. В апреле 1937 г. на 1-й областной конференции изобретателей был избран областной совет ВОИЗ. Ликвидирован 9 мая 1938 г. в связи с упразднением ВОИЗ. 
	Возобновил работу в августе 1958 г. как областной совет ВОИР. Осуществлял руководство деятельностью районных и первичных организаций, обществ по внедрению изобретений и рационализаторских предложений на территории области.

	Постановления, приказы, директивные указания и циркуляры ЦК ВКП(б), Наркоматов, Центрального Совета ВОИЗ (1934-1938 гг.) о постановке рационализаторской работы на предприятиях.
	Стенограммы, протоколы областных и районных конференций, семинаров ВОИР.
	Планы работ оргбюро ВОИЗ и облсовета ВОИР. Годовые отчеты, акты, докладные записки по результатам деятельности областной, районных первичных организаций ВОИР о поступлении и внедрении рационализаторских и изобретательских предложений. Технико-экономические показатели.
	Отчетные карточки по учету изобретений и рационализаторских предложений. Описания изобретений, проекты изобретений и рационализации предложений. Списки стахановцев-рационализаторов, изобретателей, списки членов низовых организаций ВОИЗ. 
	Документы о присвоении почетного звания «Заслуженный рационализатор РСФСР» и награждении нагрудным знаком «Отличник изобретательства и рационализации».

12. Фонды учреждений здравоохранения

Курский губернский отдел здравоохранения

Ф.Р – 202; 2396 ед.хр.; 1918 – 1928 гг.

      Создан в августе 1918 г. на основании декрета Совнаркома от 21 июля 1918 г. как Курский губернский медико-санитарный отдел губисполкома. В июле 1919 г. реорганизован в губернский отдел здравоохранения. Руководил работой лечебных и санитарных учреждений на территории губернии.  Ликвидирован в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления и на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 16 июня 1928 г.

Постановление ВЦИК об утверждении положения о Наркомате здравоохранения РСФСР. Циркуляры, инструкции, положения Наркомздрава РСФСР, Постановления Центрального врачебно-санитарного Совета при Временном правительстве, совещаний врачебно-санитарных организаций. Программа Всероссийского совещания представителей медико-санитарных отделов от 28-29 октября 1918 г., положения и резолюции по докладам об организации медико-санитарного дела на местах. Положение об отделе страховой медицины и комиссии по борьбе с эпидемиями. Резолюция совещания делегатов уисполкомов и врачей по борьбе с эпидемией сыпного тифа (10-13 февраля 1920 г.). Протоколы губернского съезда (26-27 июля 1918 г.), заседаний губисполкома, губздравотдела, коллегий уздравотделов. Приказы по губздравотделу. Постановление коллегиального совещания Курского губздравотдела об открытии Дома санитарного просвещения (1922 г.). 
Анкета губздравотдела и сведения о его структуре и штатах (1923 г.). Почтотелеграмма № 1171 о слиянии Курского угорздравотдела с губздравотделом (1923 г.). Дело по объединению хозяйственных организаций здравотделов, отделов народного образования и собесов с местными коммунотделами (1923 г.).
Протоколы совещаний уздравотделов. Анкеты уздравотделов. Документы о деятельности уздравотделов и подведомственных им лечебных учреждений. Переписка с уездными больницами по вопросам снабжения, личному составу и др. Благодарственное письмо Наркома здравоохранения Н.А.Семашко служащим Курского губздравотдела от 26 сентября 1923 г.
Декрет СНК РСФСР о национализации аптек. Документы о национализации аптек по уездам; об открытии курсов по подготовке аптечных работников.  Списки аптечных предприятий по губернии. Анкеты аптек и аптечных складов. Дело о ликвидации Курского уездного аптечного склада и отчет о его деятельности за 1923 г.
Отчеты, сведения о количестве больниц, участков; больных и медперсонала по городам и уездам губернии за 1920 г. Списки военнообязанных и временно освобожденных от призыва в Красную Армию медицинских работников по уездам.
Устав одонтологического общества. Удостоверения зубных врачей. Акты реквизиции частных зубоврачебных кабинетов г.Курска. 
Резолюции I Всероссийского съезда по школьно-санитарному делу. Декрет СНК об усилении детского питания и циркуляр Наркомата здравоохранения об организации фонда бесплатного питания детей. 
Положения и инструкции о совете физической культуры. Дело об организации гимнастического общества «Сокол».
Доклады о деятельности уздравотделов по охране материнства и младенчества. Сведения о количестве учреждений по охране материнства и младенчества по уездам. Списки Домов матери и ребенка. Акты приема Грайворонского, Новооскольского, Рыльского детских приютов от усобесов, детского дома им.Луначарского, Дома охраны материнства и младенчества в ведение губздрвотдела (1920 г.). Сведения о движении детей в приютах. Нормы питания детей. Дело по учету подкидышей по губернии. Дело об организации комиссии по разрешению абортов. Анкеты сельских консультаций. Отчеты о деятельности летних детских сельских яслей по уездам за 1925-1926 гг.
 Сведения об эпидемических заболеваниях по уездам и годовые отчеты о медико-санитарном  состоянии в уездах. Холерные карты и сведения о движении холеры в губернии за 1921 г. Переписка с медицинскими учреждениями о борьбе с холерой. Сведения о количестве бань по уездам. Анализы водопроводной воды.
Положение о судмедэкспертах. Годовые отчеты о деятельности уездных медицинских экспертов за 1918-1920 гг.       
Сметы расходов на содержание аптечных, санитарно-эпидемических и зубоврачебных учреждений на 1920 г. Списки лечебно-санитарных учреждений г.Курска и сведения о количестве врачей выпусков 1914-1921 гг. Акты обследований лечебных заведений.
Отчеты о судебно-химических и фармацевтических исследованиях за 1921 г., о деятельности зубоврачебных кабинетов, протезной мастерской, электросветоводолечебницы и рентгенкабинета губернской больницы за 1921 г. Списки зубных врачей и служащих протезной мастерской. Выписка из протокола заседания президиума губисполкома о присвоении Курской губернской больнице имени Н.А.Семашко (1923 г.).
Дела: о введении платности за лечение в Курской губернской народной больнице (1922 г.), об организации медицинской помощи инвалидам войны, организации райуправления Российского общества Красного Креста по Курской губернии, о выделении земельного участка для Макаровского  тубсанатория, о передаче имущества Бурынской заводской больницы сахаротреста губздравотделу. 
Документы по устройству и оборудованию санатория для  туберкулезных больных в с.Макаровке (1925 г.). 
Анкеты пунктов первой помощи на предприятиях губернии. Сведения о состоянии медпомощи на промышленных предприятиях. Личные санитарные журналы рабочих и служащих предприятий губернии, проходивших медицинское освидетельствование в 1926 г. Отчеты о деятельности врачебно-контрольных и экспертных комиссий по уездам. Протоколы медицинского освидетельствования граждан за 1920 г.
Годовые отчеты о состоянии здравоохранения в уездах за 1924-1925 гг. Списки учреждений здравоохранения по г.Курску, уездам и волостям за 1925 г. Штатные ведомости лечебных учреждений. Списки врачей – членов призывной комиссии по Курскому у. Сведения о заведующих уздравотделами за 1925 г.
Документы по личному составу.          

Уездные отделы здравоохранения

Дмитриевский Ф. Р – 1669;103  ед.хр.; 1918 – 1924 гг.
Курский  Ф.Р – 489; 136 ед.хр; 1918 – 1927 гг.
Льговский  Ф.Р – 1755; 264  ед.хр.1; 1918 – 1928 гг. 
Обоянский  Ф.Р – 470; 15  ед.хр.; 1923 – 1924 гг.
Рыльский  Ф.Р – 1853; 345  ед.хр.; 1919 – 1928 гг.
Суджанский  Ф.Р – 1753; 91  ед.хр.; 1918 – 1924 гг.
Тимский  Ф.Р – 485; 80  ед.хр.; 1918 – 1924 гг.
Фатежский Ф.Р – 481;23  ед.хр.; 1919 – 1924 гг.
Щигровский  Ф.Р – 700; 157  ед.хр.; 1919 – 1927 гг.

 Организованы на основании декрета Совнаркома РСФСР от 21 июля 1918г.  как медико-санитарные отделы уисполкомов. В 1919 г. реорганизованы в уздравотделы. В августе 1923 г. на правах отделений вошли в общие отделы уисполкомов на основании постановления 3-й сессии ВЦИК Х созыва от 7 июля 1923 г. и постановления пленума Курского губисполкома от 26 июля 1923 г. В 1926 г. восстановлены в прежнем значении, за исключением упраздненных в 1924 г. Суджанского, Дмитриевского, Обоянского, Тимского и Фатежского  уездов. Ликвидированы уздравотделы в 1928 г. с изменением  административно-территориального деления.

Приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции  Наркомата здравоохранения РСФСР, губернского и уездных отделов здравоохранения.Документы уездных съездов врачей. Отчет о совещании участковых врачей Курского у. от 27 августа 1923 г. Протоколы заседаний  VI съезда работников здравоохранения по Курской губернии (1923 г.). Положения о уздравотделах. Анкеты уздравотделов. Планы работ уздравотделов. Годовые отчеты о состоянии здравоохранения и организации медпомощи. Сметы и штатные расписания уздравотделов и подведомственных им учреждений.
Положение о губернских санитарных чрезвычайных комиссиях. Протоколы заседаний коллегий уздравотделов, чрезвычайных санитарных комиссий, медико-санитарного совета, врачебных совещаний. Сведения о санитарном состоянии уездов. Ведомости о движении инфекционных заболеваний по медучасткам уездов. Резолюция I Всероссийского съезда по школьной санитарии от 20-26 марта 1919 г. Дело об организации школьно-санитарного подотдела при Дмитриевском уздравотделе. Журналы посещений школ Курского у. врачами. Акты обследований лечебных учреждений, школ, приютов, медучастков. Положение о судмедэкспертах. Документы о  переводе работников здравоохранения на новую тарифную систему оплаты труда. 
Докладная записка об организации аптекоуправления в г. Рыльске       (1925 г.). Акты приема аптек. Договоры о сдаче аптек в аренду.  
Дела о передаче Георгиевской больницы при сахзаводе и больницы при Дерюгинском сахзаводе, а также Дерюгинской больничной кассы в ведение    уздравотделов; об открытии санатория для туберкулезных больных в с. Березе,  о строительстве и работе диспансера-здравницы в сосновом бору при с. Боровском Рыльского у. Документы по организации ячеек Российского общества Красного Креста в Рыльском у.
Документы по личному составу.

ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Курский   Ф. Р – 1955; 43  ед.хр; 1928 – 1930 гг.
Льговский Ф. Р – 1852; 187  ед.хр; 1928 – 1930 гг.

Образованы в 1928 г. в связи с переходом от губернского к окружному и областному административно-территориальному делению и ликвидацией губздравотдела. Ликвидированы в августе 1930 г., в связи с изменением администартивно-териториального деления.

 Приказы, распоряжения, циркуляры, положения и инструкции Наркомата здравоохранения и облздравотдела ЦЧО, окрздравотделов. Документы по реорганизации окрздравотдела. Документы о  прикреплении селений к медучасткам и больницам в связи с новым районированием. Протоколы заседаний комиссии горздравотдела и райисполкомов. 
 Переписка с  Наркомздравом и с уполномоченными по здравоохранению при райисполкомах об откомандировании медперсонала на курсы усовершенствования. Переписка с облздравотделом ЦЧО  по санитарно-статистической отчетности, по вопросам борьбы  с инфекционными заболеваниями, туберкулезом, малярией, о медико-санитарном обслуживании призывников, о санитарно-курортном лечении, по охране материнства и младенчества и др.
 Положение о медико-фармацевтическо-техническом бюро при облздравотделе ЦЧО. Устав управления аптечными предприятиями (ф.Р-1852, оп. 1, д.32).
 Сметы и отчеты о  расходах  по здравоохранению. Планы развития здравоохранения Льговского округа на 1928-1932 гг. Списки лечебных учреждений Льговского округа за 1928-1929 гг. Документы о передаче Макаровского тубсанатория в ведение Льговского окрздравотдела (ф.Р-1852, д.20,101).  Дело о постройке Дерюгинской больницы и проект плана Дерюгинского больничного городка (ф. Р-1852, д.102). Сведения о работе Льговского аптекоуправления за 1925-1928 гг. Анкеты лечебных учреждений г. Курска и акты их обследований.
 Документы по личному составу. 

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

         Ф. Р – 4929; 4852 ед. хр.; 1943 – 1985 гг.

          Организован в июне 1934 г. как отдел Курского областного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С ноября 1939 г. – отдел здравоохранения исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся. С ноября 1962 г. – отделы здравоохранения исполнительных комитетов промышленного и сельского Советов депутатов трудящихся Курской области, с ноября 1964 г. – отдел здравоохранения исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов.

	Приказы Наркомата (с 1946 г. - Министерства) здравоохранения СССР и РСФСР. Решения и распоряжения облисполкома. Постановления и протоколы совещаний аппарата облздравотдела, чрезвычайных противоэпидемических комиссий, съездов врачей, медицинского совета облздравотдела. Документы о выявлении ущерба, причиненного в период немецко-фашистской оккупации учреждениям здравоохранения Курской обл.
           Планы и отчеты о работе облздравотдела, горздравотдела, райздравотделов и подведомственных лечебных учреждений. Планы финансирования медицинских учреждений области. Статистические сведения о лечебной сети области. Планы мероприятий по улучшению медицинского обслуживания населения, по борьбе с инфекционными заболеваниями. Доклады и сведения о ходе выполнения мероприятий по улучшению медицинского обслуживания, охране здоровья населения, акушерско-гинекологической, противотуберкулезной, хирургической, травматологической, ортопедической помощи, об организации оздоровительных мероприятий для детей, о мерах по улучшению врачебно-трудовой экспертизы. Отчеты о результатах проверки лечебных учреждений области. Документы о подготовке медицинских кадров в области. Демографические данные. Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении медицинских работников области орденами и медалями. Приказы Министра здравоохранения РСФСР о награждении медицинских работников значками «Отличник здравоохранения» и о присвоении звания «Заслуженный врач РСФСР».
	Протоколы заседаний месткома и профсоюзных собраний облздравотдела.
          Сметы и штатные расписания.

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
           Ф. Р – 303; 1242 ед хр.; 1946 – 1990 гг.

              Организован в 1918 г. как медико-санитарный отдел, в 1919 г. переименован в городской отдел здравоохранения, в 1921 г. – в уездно-городской отдел здравоохранения, в 1924 г. – в секцию здравоохранения, в 1939 г. – в городской отдел здравоохранения исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся.

	Решения и распоряжения горисполкома, относящиеся к деятельности горздравотдела. Приказы и распоряжения областного и городского отделов здравоохранения. 	Протоколы совещаний работников здравоохранения, руководителей лечебных учреждений, актива медицинских работников, заседаний медицинского совета и профсоюзных собраний горздравотдела.
	Бюджеты по здравоохранению г. Курска. Планы и отчеты о работе горздравотдела и подведомственных лечебных учреждений. Штатные расписания лечебных учреждений и списки врачей лечебно-профилактических учреждений г. Курска. Акты обследования лечебных учреждений. Доклады, справки, сведения о состоянии здравоохранения города и мерах по его улучшению. Планы мероприятий по борьбе с туберкулезом, острыми кишечными инфекциями, по подготовке «Дня здоровья», по работе Общества Красного Креста.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОНОВ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Беловского 		     Ф. Р – 1328; 149 ед.хр.; 1943 – 1970 гг.
Большесолдатского Ф. Р – 1329; 8 ед.хр.; 1944  - 1956 гг.
Глушковского 	     Ф. Р – 1330; 95 ед.хр.; 1943  - 1970 гг.
Горшеченского, Ясеновского и 
Ястребовского 	     Ф.Р–1332;56 ед.хр.;1943 -1970 гг.
Дмитриевского 	     Ф. Р – 1333; 82 ед.хр.; 1943  - 1970 гг.
Железногорского и 
Михайловского 	     Ф. Р – 1334; 63 ед.хр.; 1943  - 1970 гг.
Золотухинского 	     Ф. Р – 1335; 60 ед.хр.; 1943  - 1962 гг.
Касторенского и 
Октябрьского 	     Ф. Р – 1336; 73 ед.хр.; 1949  - 1970 гг.
Конышевского 	     Ф. Р – 1337; 49 ед.хр.; 1958  - 1970 гг.
Кореневского 	     Ф. Р – 1338; 68 ед.хр.; 1951  - 1970 гг.
Курского 		     Ф. Р – 1339; 102 ед.хр.; 1945  - 1956 гг.
Иванинского 	     Ф. Р – 1340; 57 ед.хр.; 1943  - 1954 гг.
Льговского 		     Ф. Р – 1341; 134 ед.хр.; 1946  - 1970 гг.
Мантуровского 	     Ф. Р – 1342; 10 ед.хр.; 1943  - 1951 гг.
Медвенского 	     Ф. Р – 1343; 57 ед.хр.; 1948 – 1970 гг.
Обоянского 	     Ф. Р – 1344; 165 ед.хр.; 1943  - 1970 гг.
Октябрьского и 
Ленинского 	     Ф. Р – 1345; 100 ед.хр.; 1945  - 1970 гг.
Поныровского 	     Ф. Р – 1346; 77 ед.хр.; 1951  - 1970 гг.
Пристенского и 
Кривецкого 	     Ф. Р – 1347; 46 ед.хр.; 1943  - 1970 гг.
Рыльского и 
Крупецкого 	     Ф. Р – 1348; 150 ед.хр.; 1943  - 1970 гг.
Советского 	     Ф. Р – 1349; 37 ед.хр.; 1955  - 1970 гг.
Солнцевского 	     Ф. Р – 1350; 89 ед.хр.; 1943  - 1970 гг.
Суджанского 	     Ф. Р – 1351; 53 ед.хр.; 1947  - 1970 гг.
Тимского 		     Ф. Р – 1352; 70 ед.хр.; 1943  - 1970 гг.
Фатежского и 
Верхнелюбажского  Ф. Р – 1353;  190 ед.хр.; 1943  - 1970 гг.
Хомутовского 	     Ф. Р – 1354; 54 ед.хр.; 1947  - 1970 гг.
Черемисиновского    Ф. Р – 1355; 50 ед.хр.; 1947  - 1970 гг.
Щигровского 	     Ф. Р – 1356; 110 ед.хр.; 1950  - 1970 гг.

	Возобновили деятельность в 1943 г. после освобождения области от немецко-фашистиской оккупации. Приказом областного отдела здравоохранения № 550 от 25 апреля 1957 г. были упразднены с передачей функций главным врачам районных больниц.

	Протоколы производственных и районных совещаний медицинских работников. Планы работы и отчеты о состоянии здравоохранения и работе учреждений здравоохранения. Бюджеты по здравоохранению, сметы, штатные расписания и отчеты об исполнении смет. 

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г.КУРСКА

Ф. Р – 1034 (объединённый); 248 ед.хр.; 1918 – 1930 гг.

Курская уездно-городская больница         1 ед.хр.;1918-1921 гг.
Курская уездно-городская амбулатория 12 ед.хр.; 1918-1928 гг.
Курская городская амбулатория № 1     15 ед.хр.; 1920-1930 гг.
Курская городская амбулатория № 3     7 ед.хр.;   1918-1930 гг.
Курский туберкулезный диспансер         7 ед.хр.;    1922-1930 гг.
Курская зубоврачебная поликлиника       11 ед.хр.; 1920-1930 гг.
Мурыновские заразные бараки                24 ед.хр.; 1918-1922 гг.
2-й сыпно-тифозный лазарет                 170 ед.хр.; 1920 г.

 Приказы, циркуляры, директивные указания Наркомата здравоохранения, Курского губздравотдела (1920-1922 гг.), военных и военно-медицинских учрежений (1918 г.). Приказы тубдиспансера (1928-1930 гг.). Сведения о деятельности лечебных учреждений, о поступлении больных. Переписка с губздравотделом, медицинскими участками, госпиталями по вопросам снабжения, об обследовании больных и др. Протоколы общих собраний и заседаний комиссий, месткомов.
Документы по личному составу. 

МАКАРОВСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ

Ф. Р – 3169; 35  ед.хр.;  1925 – 1941 гг.

Открыт в апреле 1925 г. в с.Макаровка Льговского у.; находился в ведении Курского губернского отдела здравоохранения. С июля 1928 г. – в ведении Курского окружного отдела здравоохранения, с октября 1928 г. – в ведении Льговского окружного отдела здравоохранения, с июля 1930 г. – в подчинении областного отдела здравоохранения ЦЧО. С образованием в июне 1934 г. Курской области перешел в ведение Курского облздравотдела. Закрыт 5 октября 1941 г., в связи с начавшейся Великой Отечественной войной.

Приказы по Наркомату здравоохранения и Курскому облздравотделу за 1941 г. Приказы по санаторию. Протоколы собраний работников санатория, заседаний месткома, комиссии охраны труда, бюро кассы взаимопомощи, ревизии месткома санатория. Правила внутреннего трудового распорядка.
Смета, штатное расписание, отчеты санатория и его подсобного хозяйства за 1941 г. Списки служащих и рабочих за 1926-1927 гг. Регистрационные карточки членов месткома, списки членов кассы взаимопомощи за 1927-1928 гг.
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты и лицевые счета работников санатория. 

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1

         Ф. Р – 1018;  371 ед.хр.; 1919-1928, 1947-1985 гг.

	До 1934 г. существовала как Народная больница. С образованием Курской области - областная клиническая больница № 1. После освобождения г.Курска от немецко-фашистской оккупации возобновила свою работу. Находится в подчинении облздравоотдела и является координирующим центром по оказанию специализированной медицинской помощи населению области.

	Циркуляры, приказы Наркомата здравоохранения РСФСР и губздравотдела. Протоколы врачебных конференций, заседаний административно-хозяйственного совета, областных совещаний медицинских работников, заседаний больничного совета больницы. Методические и информационные письма больницы.
	Комплексные планы организационно-методических и лечебных мероприятий (с 1974 г.). Медицинские отчеты, справки и информации больницы о состоянии здравоохранения в области. Медицинские и статистические отчеты областной и районных (центральных) больниц о лечебно-профилактической работе (1964-1968 гг.), коечном фонде и его использовании, о составе больных, сроках и исходах лечения, хирургической работе стационара (до 1974 г.). Сведения о причинах и анализах детской смертности (до 1975 г.). Сметы, штатные расписания и финансовые отчеты больницы.
          Документы профсоюзного комитета и по личному составу.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

         Ф.Р – 5058; 203 ед. хр.; 1946 – 1956 гг.

	Организован в январе 1946 г. с целью долечивания инвалидов Отечественной войны. Ликвидирован в феврале 1957 г.

	Приказы и инструкции Нарклмата (с 1946 г. - Министерства) здравоохранения СССР, РСФСР, облздравотдела. Протоколы госпитального совета.
	Акты ревизий госпиталя. Списки врачей. Книги записей больных отделений госпиталя, благодарностей медперсоналу. Журналы ежедневной выборки ядовитых и наркотических медикаментов и их учета. Книга оттисков печатей и штампов госпиталя. Сметы и штатные расписания.
	Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

       Ф. Р – 100; 318 ед.хр.; 1943 – 1991 гг.

      Основана в 1893 г. и находилась в ведении земства. С 1941 по 1943 г. закрыта в связи с немецко-фашистской оккупацией. С 1917 по 1946 гг. находилась в ведении Наркомата здравоохранения РСФСР, с марта 1946 г. передана в подчинение Министерства здравоохранения РСФСР, а с мая 1959 г. – в подчинение Курского областного отдела здравоохранения.

         Приказы Наркомата здравоохранения РСФСР, распоряжения облздравотдела. Протоколы научных конференций врачей больницы, производственных совещаний и профсоюзных собраний, заседаний  больничного совета, месткома. 
       Обзор работы за 1956 г. Книги записи приема больных. Акты о несчастных случаях. Дневники медицинских наблюдений за больными. Годовые отчеты, сметы и штатные расписания.
       
КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
 ДИСПАНСЕР

         Ф. Р – 3967; 807 ед.хр.; 1925-1929, 1934-1991 гг.

	Организован в 1925 г. на базе Курской венерологической амбулатории. С 1935 г. – областной кожно-венерологический диспансер облздравотдела. Возобновил свою деятельность с марта 1943 г. Является клиническим организационно-методическим центром по оказанию дерматолого-венерологической помощи населению и лечебно-профилактическим учреждениям области.

	Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата (Министерства) здравоохранения РСФСР, облздравотдела. 
          Протоколы конференций и областных совещаний дерматовенерологов; производственных совещаний и материалы к ним.
	Комплексные планы мероприятий по борьбе с кожно-венерологическими заболеваниями по Курской обл. Конъюнктурные обзоры деятельности кожно-венерологических учреждений. Статистические отчеты областного вендиспансера, городских и районных кожно-венерологических учреждений о работе. Сметы, штатные расписания.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

             Ф. Р – 402; 294 ед.хр.; 1943 – 1988 гг.

        Организована в 1934 г. при областном отделе здравоохранения. Возобновила свою деятельность с 1 марта 1943 г. после освобождения области от немецко-фашистской оккупации. Подчиняется облздравотделу и выполняет функции по заготовке крови и ее компонентов, их переработке и снабжению ими лечебных учреждений области.
      
            Приказы, распоряжения Наркомздрава за 1943-1944 гг., Министерства здравоохранения и областного отдела здравоохранения. Положение о станции переливания крови. Приказы по основной деятельности.
          Протоколы производственных совещаний станции, врачебных совещаний, заседаний месткома, профсоюзных собраний. Постановления обкома профсоюза медицинских работников. Акты обследований работы станции.
          Перспективный план развития службы крови Курской обл. на 1960 –   1965 гг. Комплексные планы работы на 1981-1985 гг. Годовые планы и отчеты.
          Инструкции по заготовке, хранению и переливанию крови.  Переписка с Ленинградским и Московским институтами переливания крови о порядке медицинского освидетельствования, учета, использования доноров в лечебных учреждениях, по вопросам проведения научных работ и исследований. Доклад на областном совещании хирургов и акушеров-гинекологов  «О состоянии службы крови Курской областной станции переливания крови» (1958 г.). Социалистические обязательства сотрудников станции переливания крови.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
(САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ)

         Ф. Р – 215; 1604 ед.хр.; 1942 – 1985 гг.

	 Организована в 1939 г. в составе Курского облздравотдела. Осуществляла санитарный надзор, занималась разработкой мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний.

	Постановления СНК, приказы, инструкции Наркомата (Министерства здравоохранения) РСФСР, приказы облздравотдела. Решения облисполкома. Положения об областной санэпидемстанции, о лаборатории инфекционных средств.
	Приказы главного врача санэпидемстанции (с 1976 г.). Планы работы и профилактических прививок. Отчеты о работе областной и районных санэпидемстанций. Протоколы заседаний, планы работы, отчеты и др. документы санитарно-эпидемиологического и лабораторного советов (с 1972 г.). Доклады, справки, сведения, информационные бюллетени о санитарно-эпидемиоло-гическом состоянии области, о состоянии промышленной, пищевой, школьной санитарии, о движении инфекционных заболеваний, об охране атмосферного воздуха (с 1973 г.), водоемов (1974-1975 гг.). Заключения по проектам строительства промышленных, культурно-бытовых, жилищных и др. объектов, акты и переписка по этому вопросу.
	Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ
САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

        Ф. Р – 407; 21 ед.хр.; 1947 – 1987 гг.

         Создан в  1928 г. Возобновил деятельность в 1943 г. после освобождения области от немецко-фашистской оккупации. Являлся организационно-методическим центром по пропаганде санитарных знаний среди населения.

           Приказы Курского облздравотдела. Протоколы заседаний секций Дома санпросвета, медицинской секции областного лекционного бюро, совещаний главных врачей.
          Годовые отчеты о работе Дома санпросвета, главврачей центральных больниц о работе по санитарному просвещению. Листовки, плакаты, методические разработки Дома санпросвета. Сметы и штатные расписания.  
          Документы профсоюзного комитета.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АПТЕЧНО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ    (ФАРМУПРАВЛЕНИЕ)

Ф. Р – 673; 212 ед.хр.; 1922 – 1928 гг.

Организовано 1 сентября 1922 г.  с целью организации снабжения населения и лечебных учреждений лекарственными препаратами. Ликвидировано в июле 1928 г. в связи с переходом на новое административно-территориальное деление.

Директивные письма и циркуляры губотдела и окружного отделения профсоюза «Медсантруд». Проект постановления СНК об аптечных объединениях. Протоколы заседаний фармуправления, производственных совещаний, общих србраний служащих фармуправления, аптечных работников г.Курска.  Устав.
Отчеты, доклады о деятельности, акты обследования фармуправления. Сметы, штатные ведомости, финансовые отчеты. Списки служащих фармуправления.
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ФАРМАЦИЯ» 

         Ф.Р – 736;  865 ед.хр.; 1949 – 1991 гг.

	Организовано в 1934 г. на базе фармуправления как областное аптечное отделение. Возобновило деятельность в 1943 г. С 1938 по 1959 гг. подчинялось Главному аптечному управлению. В 1959 г. переименовано в Курское областное аптечное управление облздравотдела, в 1988 г. – в Курское производственное объединение «Фармация» облздравотдела. Занимается снабжением населения и лечебно-профилактических учреждений области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, осуществляет контроль за качеством лечебных средств.

	Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР. Директивные указания Главного аптечного управления. План восстановительных работ аптечной сети. Переписка с обкомом ВКП (б), Наркоматом здравоохранения РСФСР. 
	Приказы по аптекоуправлению (с 1976 г.). Протоколы областных, кустовых, административных (производственных) совещаний, заседаний аптечных работников и аптечного совета (с1967 г.).
	Планы основных организационных мероприятий, отчеты, справки, информации о работе аптекоуправления и аптечной сети, об итогах смотров работы аптек, о результатах соцсоревнования, снабжении медикаментами сельского населения в период полевых работ, рационализации и научной организации труда. Анализы работы аптечной сети. Докладные записки о шефстве городских аптек над сельскими. Паспорта аптек. Сметы, штатные расписания.
	Документы о работе научно-фармацевтического общества: устав, протоколы заседаний, планы работ, отчеты (1975 –1977 гг.).
	

КУРСКИЙ ДОМ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
Ф.Р – 1038; 114  ед.хр.; 1920 – 1936 гг.
 Открыт в январе 1919 г. при Курском губотделе социального обеспечения. С марта 1920 г. переведен в ведение Курского губотдела здрвоохранения, с 24 июля 1928 г. – Курского окружного отдела здравоохранения в связи с переходом на новое административно-территориальное деление и ликвидацией губздравотдела. С августа 1929 г. – в подчинении инспектора окрисполкома по здравоохранению.  С 7 августа 1930 г. передан в ведение Курского городского отдела здравоохранения, в связи с прекращением деятельности инспектора окрисполкома. Ликвидирован 17 августа 1936 г.

 Приказы Курского окрздравотдела и губздравотдела,  Дома матери и ребенка. 
 Сметы административно-хозяйственных расходов.
 Акты об обнаружении подкинутых младенцев, передаче детей  в детский дом им. Перовской, Курский детприемник, Белгородский Дом матери и ребенка, Обоянский Дом ребенка. Списки детей. Свидетельства о рождении детей, находящихся в Доме матери и ребенка за 1927 г. Индивидуальные карточки детей, взятых родителями и на усыновление, переведенных в другие детские дома,  детей, умерших в Доме матери и ребенка и в больницах.
 Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА №1 

         Ф.Р – 5057; 1167 ед хр.; 1943 – 1957 гг.

	Организован 9 февраля 1943 г. Ликвидирован с 1 января 1957 г. на основании приказа облздравотдела №1088 от 15 декабря 1956 г.

	Приказы облздравотдела, заведующего и главного врача. Журналы записей приема детей и передачи на усыновление. Списки детей, отправленных в тыл и умерших детей. Медицинские отчеты. Договоры на аренду здания по ул. С. Перовской. Почетные грамоты Дома ребенка. Акты ликвидации Дома ребенка и передачи здания, имущества и оборудования в детские ясли №11. Сметы, штатные расписания.
	Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА 
КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
(Обком ОКК и КП)

         Ф.Р – 5288; 381 ед.хр.;1943 – 1984 гг.

	Возобновил деятельность в 1943 г. Подчинялся исполнительному комитету Союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, с 1955 г. – ЦК общества Красного Креста РФ. Содействует органам здравоохранения в санитарно-профилактической работе.

	Приказы, директивные указания исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
            Протоколы областных и районных (с 1970 г.) отчетно-выборных конференций общества, пленумов и заседаний президиума обкома и материалы к ним.
	Планы мероприятий и отчеты о работе областного, городских и районных комитетов общества. Приказы, ведомости и переписка о проведении областных соревнований санитарных дружин, смотров на лучшую первичную организацию, физического и гигиенического воспитания и медико-санитарного обслуживания учащихся учебных заведений системы профтехобразования. Сметы, штатные расписания и статистические отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.

13. Фонды учреждений труда и социального обеспечения

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ ТРУДА 

Ф. Р – 361; 946  ед. хр.;  1918 – 1928 гг.

Образован на основании постановления Наркомата труда  РСФСР от 21 июля 1918 г. Наблюдал за применением законодательства о труде, контролировал организацию, оплату и охрану труда на предприятиях и в учреждениях губернии, проводил мероприятия по борьбе с безработицей. На основании декрета Совнаркома  РСФСР  от 12 мая 1921г. функции охраны труда переданы профсоюзным органам, декретом  ВЦИК  и  СНК  от 13 апреля 1922 г. вновь возвращены отделам труда. Ликвидирован в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления и передачей функций окружным отделам труда.

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Наркоматов труда СССР и РСФСР, ВЦСПС, Курского губисполкома, губернского отдела труда. Уставы трудоартелей (1923 г.). Положения: о трудовых коллективах безработных (д. 222, л. 94); о примирительных камерах и третейских судах (д. 63, 141); об уездных камерах иснпектора труда (д. 165, л. 3); о вербовочных бюро (д. 271).
Протоколы заседаний коллегии Накомата труда  РСФСР, губотдела труда; совещаний ответственных работников; губернской конфликтной комиссии; комиссии по улучшению труда женщин; собраний безработных.
Отчеты, доклады, докладные записки о деятельности губернского и уездных отделов труда. Акты инспекторских проверок работы уездных отделов, камер инспекторов труда. Отчеты и сведения о состоянии рынка труда. Разработочные таблицы по состоянию безработицы (1923 г.; д. 216). Дело об открытии биржи труда в г. Белгороде (д. 670). Документы о трудоустройстве безработных; о вербовке рабочих на предприятия горнодобывающей промышленности (д. 232); о регистрации артелей, коллективов творческих работников; о выдаче разрешений на открытие новых частных и кооперативных предприятий; о благоустройстве города силами безработных, в т.ч. устройстве сада у Дома Ильича (д. 731), очистке р. Тускарь (д. 732, 748), об устройстве Сада профсоюзов         (д. 785).
Акты обследования и доклады о состоянии труда батраков (д. 611), домработниц, женщин (д. 612). Коллективные договоры. Дела о работе коллективов безработных, в т.ч. артистов театра им. Щепкина (д. 406).
Отчеты санитарных и технических инспекторов. Ревизионные карты обследования предприятий, в т.ч. машзавода  им. Калинина (д. 330), обувной фабрики (д. 333), табачной фабрики «Профинтерн»; спирто-водочного завода (д. 336), пивоваренного завода. Имеются планы этих предприятий. Сведения о паровых котлах на предприятиях (д. 673).
Доклады, сведения, переписка с уездными отделами труда о выполнении трудовой и гужевой повинности. Сводки, информации уездных инспекций труда  о конфликтах и забастовках (д. 467). Списки и книги регистрации учреждений и предприятий г. Курска и Курского у. с указанием фамилий владельцев (1922, 1925 гг.). Чертежи-проекты оборудования, промышленных построек, больниц, жилых домов (1925-1927 гг.). Паспорта типографий (1925 г.). Списки красноармейцев, рабочих и служащих предприятий. 
Документы по личному составу.

ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

 Ф. Р – 706 (объединенный); 243 ед. хр.;  1919 – 1928 гг.

Согласно постановлению Наркомата труда  РСФСР от 31 июля 1918г. образованы Курский губернский и уездные отделы труда. Уездные отделы труда подчинялись губотделу труда. На основании циркуляра Наркомата труда  РСФСР от 27 апреля 1923 г. уездные отделы труда реорганизованы в инспекции труда. Согласно постановлению президиума  ВЦИК от 12 мая 1924 г. ликвидированы Обоянская, Суджанская, Тимская, Фатежская уездные инспекции труда в связи с упразднением этих уездов. В июне 1928 г. в связи с введением нового административно-территориального деления были ликвидированы Дмитриевская, Льговская, Рыльская и Щигровская инспекции труда.

Приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции, Наркомтруда, губотдела труда. Положения об уездных отделах труда. Приказы уездных отделов труда, Тимской уездной чрезвычайной тройки по гужповинности за 1921 г., Рыльской уездной комиссии по борьбе с трудовым дезертирством за 1921 г. 
Протоколы заседаний коллегии уездных отделов труда за 1919-1922 гг. комиссий по борьбе с трудовым дезертирством Обоянского и Рыльского у. за 1921 г.; согласительной комиссии при камере инспекции труда Льговского у. за 1926 г.; комиссии по охране труда на предприятиях Рыльского у. за 1925 г.
Доклады и отчеты о работе уездных отделов (инспекций) труда, комиссии по борьбе с трудовым дезертирством Обоянского у. за 1921 г. Документы по проведению месячника по борьбе с безработицей по Льговскому у. за 1925 г.,  контролю за охраной труда на предприятиях Льговского у. за 1925-1926 гг., Рыльского у. - за 1926-1927 гг. о работе инспекторов по труду; по учету специалистов сельского хозяйства по Обоянскому, Рыльскому, Тимскому, Фатежскому, Щигровскому у. за 1922-1923 гг.; об обследовании труда батраков; о вербовке в Донбасс жителей Тимского у. (1921 г.).
Сведения о количестве батраков по Рыльскому у. (1926 г.), Тимскому у. (1924 г.), Фатежскому у. (1923 г.). Журналы регистрации безработных по Тимскому и Щигровскому у. (1920, 1922 гг.), анкеты безработных по Обоянскому у. (1922-1923 гг.).
Акты обследования условий труда на предприятиях. Коллективные договоры и тарифные соглашения. Сведения о предприятиях и их личном составе по Тимскому, Фатежскому, Щигровскому уездам (1922-1923 гг.). Книга учета бывших белых офицеров Щигровского у. (1922 г.).
Документы по личному составу работников отделов (инспекций) труда Льговского, Обоянского, Рыльского, Тимского, Фатежского, Щигровского  уездов.

ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЫ ТРУДА

Ф.Р – 1055 (объединенный); 101 ед.хр.; 1928 – 1930 гг.

Образованы в 1928 г. на основании циркуляра уполномоченного Наркомата труда по ЦЧО от 13 июня 1928 г. Наблюдали за выполнением Кодекса законов о труде учреждениями, организациями, предприятиями и частными лицами. Ликвидированы в августе 1930 г. с изменением административно-территориального деления.

Постановления, циркуляры, распоряжения Наркомата труда РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии, совещаний ответственных работников, заседаний примирительной комиссии, комиссии по охране труда на предприятиях Курского округа.
Планы, отчеты, доклады, справки о работе окротделов труда. Дела о ликвидации губернского и создании окружных отделов труда (д.3), о ликвидации  Льговского окротдела труда (д.90).
Документы о регулировании и состоянии рынка труда, о потребности и движении рабочей силы, об учете безработных в строительной отрасли, о санитарном состоянии и охране труда на предприятиях и в сельском хозяйстве, о вербовке рабочих на строительство объектов в Украине, в т.ч. для строительства Днепростроя (1930 г.), об отходе сельского населения на заработки.
Планы и чертежи переоборудования и перестройки промышленных предприятий.
Акты обследования условий труда. Правила внутреннего распорядка предприятий и учреждений. Коллективные договоры и тарифные соглашения. Учетно-технические карточки специалистов по отраслям промышленности Льговского округа. Штатные расписания.
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ ПО ТРУДУ 

         Ф.Р – 195; 442 ед.хр.; 1947 – 1991 гг.

	Образован в 1947 г. как Курская областная контора организованного набора рабочих Министерства трудовых ресурсов СССР. С мая 1953 по август 1956 гг. – отдел оргнабора рабочих исполкома Курского областного Совета депутатов трудящихся. С 1956 г. по 1967 гг. – отдел переселения и оргнабора рабочих облисполкома. С февраля 1967 по ноябрь 1976 гг. – отдел по использованию трудовых ресурсов облисполкома. С ноября 1976 по февраль      1992 гг. – отдел по труду облисполкома. 

	Приказы Министерства трудовых резервов СССР, Главного управления переселения и оргнабора рабочих при СМ РСФСР. Решения облисполкома. Протоколы совещаний сотрудников и районных уполномоченных. Документы по трудовому и бытовому устройству граждан, по переселению семей, оргнабору рабочих, использованию молодых специалистов с высшим и средним образованием на предприятиях области. Справки о трудоустройстве граждан.
	Положение об уполномоченных по использованию трудовых ресурсов (1968 г.).
	План межобластного переселения семей колхозников в другие административно-экономические районы в 1981-1985 гг. и до 1990 г. Социалистические обязательства и итоги их выполнения за 1973-1985 гг. 
          Сметы и штатные расписания.
          Документы профсоюзного комитета и по личному составу.          

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НАРКОМАТА 
ВООРУЖЕНИЯ СССР ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ НАБОРУ 
РАБОЧИХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

         Ф.Р – 6; 21 ед.хр.; 1939 – 1941 гг.

	В апреле была создана контора Уполномоченного Наркомата вооружения по оргнабору рабочих в Курской области на заводы и предприятия страны. Прекратила деятельность в июле 1941 г.

	Директивные указания Наркомата вооружения СССР. Приказы Уполномоченного Наркомата вооружения по вопросам организации конторы, оргнабора рабочих, назначения и перемещения работников. Переписка с Наркоматом вооружения, с учреждениями и предприятиями по вопросу оргнабора.
	Акты ревизии конторы за 1939, 1940 гг. Смета и штатное расписание на 1941 г.
          Документы по личному составу.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
НАРКОМАТА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР ПО 
ОРГАНИЗОВАННОМУ НАБОРУ РАБОЧИХ КАДРОВ

         Ф.Р – 308; 356 ед. хр.; 1938 – 1941 гг.

	Создана 10 августа 1938 г.  Подчинялась Наркомату тяжелой промышленности СССР. С 31 марта 1939 г. реорганизована в областную контору Уполномоченного Наркомата топливной промышленности СССР, с 27 июля 1940 г. – в областную контору Уполномоченного Наркомата угольной промышленности СССР. Находилась в непосредственном подчинении Всесоюзной конторы «Союзоргнаборуголь» и осуществляла организованный набор рабочей силы для всех отраслей угольной промышленности. Ликвидирована в августе 1941 г. на основании телеграфного распоряжения Всесоюзной конторы «Союзоргнаборуголь» от 5 июля 1941 г.

	Приказы, директивные указания и распоряжения Наркоматов тяжелой, топливной и угольной промышленности СССР, Всесоюзной конторы по оргнабору «Союзнаборуголь». Положение о республиканских и областных конторах Уполномоченных угольной промышленности СССР от 27 июля 1940 г. 
	Приказы Курской областной конторы. Протоколы инструкторских совещаний при начальнике конторы. Планы по оргнабору. Переписка с обкомом ВКП (б) и облисполкомом о ходе выполнения плана по оргнабору рабочей силы. Сметы и штатные расписания.
          Документы по личному составу и личные дела. 	

КУРСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПО 
ОРГАНИЗОВАННОМУ НАБОРУ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР

         Ф.Р – 4871; 320 ед.хр.; 1939-1954 гг.

	С 1939 по 1943 гг. – Уполномоченный Наркомата путей сообщения по набору рабочей силы в Курской области. С 1943 по 1948 гг. – Уполномоченный Всесоюзной конторы по оргнабору рабочей силы по Курской и Орловской областям. На основании приказа МПС от 24 февраля 1948 г. организована Курская межобластная контора по оргнабору рабочей силы МПС СССР. Ликвидирована с 10 августа 1954 г. на основании распоряжения Совета Министров СССР от 3 августа 1954 г. и приказа МПС от 13 августа 1954 г.

	Приказы (1943-1954 гг.). Типовое положение конторы.
         Доклады Уполномоченного Наркомата путей сообщения по набору рабочей силы по Курской области. Списки административно-управленческого и районного аппаратов облконторы. 
          Сметы и штатные расписания.

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБЪЕДИНЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КОЛЛЕКТИВАМИ 
ИЗ БЕЗРАБОТНЫХ ПРИ КУРСКОЙ БИРЖЕ ТРУДА

Ф.Р – 882 (объединенный); 270 ед.хр.; 1924 – 1931 гг.

На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря 1924 г. «О предприятиях и коллективах, организуемых комитетами бирж труда для оказания трудовой помощи безработным» 1 апреля 1925 г. при Курском губернском отделе труда организовано объединение предприятий и коллективов, включавшее безработных при Курской бирже труда. Возглавлялось правлением, которое было реорганизовано в управление объединенными предприятиями и коллективами из безработных. В октябре 1927 г. управление реорганизовано в губернское; в 1928 г. губернское управление переименовано в окружное, с ликвидацией округов в августе 1930 г. - в Курское городское управление.

Постановления, приказы, рспоряжения, циркуляры, инструкции, директивные письма Наркомата труда, правления объединения коллективов безработных.
Уставы объединения и предприятий коллективов из безработных. Положение о трудовых коллективах, организуемых биржами труда из состоящих на учете безработных.
Протоколы заседаний правления объединения коллективов безработных, совещаний ответственных работников (1928 г.), производственных совещаний рабочих и служащих трудовых коллективов.
Планы, отчеты, доклады о работе объединения и трудовых  коллективов безработных. Статсведения о производстве и обороте товаров, о движении рабочей силы за 1928-1929 гг. Акты ревизий деятельности коллективов безработных. Списки, анкеты членов трудовых коллективов безработных.
Индивидуальные обязательства артистов Московского театра музыкальной комедии (д.28). Анкеты членов трудового коллектива. Дело о трудовом коллективе драмы гортеатра им. М.С. Щепкина (д.29). Имеются документы о росписи Народного дома им. Ленина (д.13). Сведения и договоры о передаче предприятий и мастерских, принадлежащих коллективам, хозяйственным органам при ликвидации управления.
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ ТРУДА

 Ф.Р – 2583;  56 ед.хр.; 1928 – 1931 гг.

Согласно декрету СНК РСФСР от 31 января 1918 г. была создана Курская губернская биржа труда, находилась в ведении губернского отдела труда. В июле 1928 г. губернская биржа труда реорганизована в окружную биржу труда с подчинением окружному отделу труда. Основной задачей являлась борьба с безработицей, устройство на работу безработных, организация общественных работ и др.
На основании постановления областного отдела труда (ЦЧО) от 7 декабря 1930 г. окружная биржа труда реорганизована в районное управление кадрами труда. Ликвидировано в октябре 1931 г.

Директивные указания, циркуляры Наркомата труда, областного отдела труда (ЦЧО).
Протоколы заседаний комитета и совета биржи труда, общих собраний безработных, совещаний при окружной бирже труда.
Отчеты и доклады о работе окружной биржи труда; о количестве безработных (по профессиям), о рынке труда; сведения о количестве рабочих, занятых на строительных и сезонных работах; ведомости о количестве квалифицированных специалистов. Документы об обучении и переквалификации безработных , о вербовке рабочей силы в Донбасс, Днепропетровск, Карелию, Магнитогорск, на завод «Уралмашстрой» и др. Списки безработных; удостоверения лиц, окончивших курсы рабочих специальностей.
Переписка об обеспечении рабочей силой предприятий сельскохозяйственной отрасли и строительных организаций.

Курская губернская комиссия 
по борьбе с трудовым дЕзертирством 
(губкомтруддезертир)

Ф.Р – 2533;  20 ед. хр.;  1921 г.

Создана в апреле 1921г. при Курском губернском отделе труда на основании постановления Совета труда и обороны от 4 февраля 1921г. и приказа Наркомата труда № 512 от 26 февраля 1921г. Ликвидирована в декабре 1921г. с передачей функций Курскому губернскому отделению  РКИ.
                                      
Приказы, циркуляры, директивные указания Центркомтруддезертир, губотдела труда, губкомтруддезертир.
Доклад и месячные отчеты о работе уездных комиссий по борьбе с трудовым дезертирством. Переписка с уездными комиссиями о розыске дезертиров. 
Списки личного состава, анкеты, удостоверения сотрудников комиссии.

КУРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
им. ШТИГЛИЦА АРТЕЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО ТРУДА

Ф. Р – 379;  19 ед. хр;. 1922 – 1926 гг.

Организована на основании постановления  СНК  от 25 ноября 1921г. Артель занималась приёмом, хранением, учетом, выдачей, транспортировкой, охраной денежных сумм, ценностей по поручениям предприятий, организаций, учреждений. Осуществляла деятельность через представительства, созданные в январе 1922г. Артель и её представительства ликвидированы в 1927г.

Циркуляры Ленинградской им. Штиглица артели ответственного труда (1926 г.), проект устава артели (д. 8).
Протоколы общих собраний членов артели (копии), собраний уполномоченных. Выписки  из постановлений заседаний членов артели (копии). Списки работников Курского представительства и членов артели; анкеты, удостоверения, справки работников Курского представительства (имеются фото). Книги лицевых счетов членов Курского отделения артели (1922-1923 гг.)
Переписка с правлением артели о заключении договоров, выполнении счетно-кассовых операций. 

Курский губернский отдел 
социального обеспечения 
(губсобес)

 Ф. Р – 660; 398 ед.хр.; 1918 – 1928 гг.

Создан 23 марта 1918 г. как губернский комиссариат соцобеспечения, реорганизованный в июле 1918 г. в отдел социального обеспечения. Согласно декрету СНК РСФСР от 31 октября 1918 г. губсобес реорганизован в подотдел социального обеспечения и охраны труда губернского отдела труда. Восстановлен на основании декрета  ВЦИК от 21 апреля 1920 г. Производил учет инвалидов, выдачу им пенсий, пособий; до 1921 г. в его ведении были охрана материнства и детства. Ликвидирован в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.

Циркуляры, инструкции и распоряжения Наркоматов социального обеспечения и труда, губсобеса. Инструкция о едином сельхозналоге (1924 г.). 
Протоколы: VII губернского съезда заведующих уездными отделами социального обеспечения (1922 г.); Ι и II губсъездов комитетов крестьянских  обществ взаимопомощи (1922, 1924 гг.);  заседаний коллегий губсобеса, усобесов; межведомственного совещания о мерах борьбы с бюрократизмом, нищетой; межведомственной комиссии по борьбе с проституцией; совещаний ответработников губсобеса; комиссии по назначению пенсий. Журналы заседаний коллегии губсобеса. Протоколы заседаний, доклады о деятельности Курской уездной комиссии по оказанию помощи жертвам контрреволюции.
Пятилетние планы работ губсобеса на 1925-1930 и 1927-1932 гг.; штатные расписания органов соцобеспечения. Отчеты и доклады о работе губсобеса, его подотделов и усобесов.
Сведения о мужской и женской колониях для несовершеннолетних преступников; о суммах пенсий и пособий, выданных семьям красноармейцев; о количестве пенсионеров по уездам; о социальном составе артелей   инвалидов г. Курска; об организации ночлежного дома в г. Курске (д. 341, л.1), об инвалидных домах и мастерских для инвалидов; об организации   кооперативно-производственных   артелей   «Заря»  и «Бедняк» (д. 346); об оказании помощи голодающим Поволжья. Анкеты о состоянии домов инвалидов. Списки и анкеты инвалидов по Курскому у.
Документы о назначении и выдаче персональных пенсий. Списки и личные дела персональных пенсионеров. Списки пенсионеров городов Курска, Белгорода, Дмитриева, Грайворона (д. 85, 1920 г.). Сводки о движении пенсионных дел по уездам.
Дела по контролю за работой приютов. Сметы расходов на содержание детских домов и приютов.
Списки красных партизан, инвалидов и членов их семей; граждан, пострадавших от белогвардейцев. 
Документы о работе местного комитета губсобеса.
Документы по личному составу.

Курский и Льговский окружные отделы 
социального обеспечения 
(окрсобесы).

Ф. Р – 1059 (объединенный); 84 ед. хр.; 1928 – 1929 гг.

Созданы на основании циркуляра Уполномоченного Наркомата труда по ЦЧО от 13 июля 1928г. с образованием округов для руководства делом социального обеспечения на территории округа. Ликвидированы в августе 1930г. в связи с упразднением окружного административно-территориального деления.

Циркуляры, распоряжения, инструкции Наркомата социального обеспечения  РСФСР, облсобеса (ЦЧО), окрсобесов.
Протоколы заседаний комиссии об организации окрсобесов (д.1); губернской, окружных комиссий по назначению персональных пенсий и конфликтных комиссий по пересмотру пенсионных дел; правления губотдела  ВОГ и районных комиссий по назначению пенсий; организационных собраний артелей инвалидов.
Пятилетние планы по социальному обеспечению Курского округа на 1928/1929 - 1932/1933 гг. 
Доклады, докладные записки о деятельности окрсобесов, Курского отделения ВОС; о состоянии домов инвалидов и беспризорных. Дела о назначении персональных пенсий местного значения. Сведения о количестве пенсионеров. Книга учета инвалидов и семей погибших (1928 –1929 гг.); списки инвалидов  Первой мировой и гражданской войн. Документы по учету и обследованию инвалидных и с.-х. артелей, земельных фондов, находящихся в ведении учреждений социального обеспечения. Списки районов, волостей и населённых пунктов Курского округа (1928 г.).
Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

         Ф.Р – 5266; 2365 ед.хр.; 1934 – 1991 гг.

	Организован в июне 1934 г. После временной оккупации г. Курска немецко-фашистскими войсками возобновил деятельность в феврале 1943 г. В декабре 1962 г. разделен на промышленный и сельский собесы, которые в декабре 1964 г. были вновь объединены.
 
	Приказы, директивные указания Наркомата (Министерства) социального обеспечения РСФСР. Решения и распоряжения облисполкома по вопросам деятельности собеса. Протоколы заседаний комиссий по назначению персональных пенсий местного значения. Списки персональных пенсионеров. 
         Приказы и циркулярные распоряжения по основной деятельности, по трудовому и бытовому устройству инвалидов. Сведения о количестве инвалидов Великой Отечественной войны и семей погибших по области. Отчеты о численности пенсионеров и суммах назначенных им месячных пенсий. Протоколы заседаний областной ВТЭК. Стенограммы совещаний работников органов социального обеспечения.
	Документы о создании секций по колхозному пенсионированию. Сведения райгорсобесов о количестве колхозников, приобретающих право на пенсии в 1966 г. Протоколы заседаний областного совета социального обеспечения колхозников.
	Штатные расписания учреждений соцобеспечения. Сметы-проекты домов инвалидов. Документы по организации Крупецкого, Глушковского, Краснооктябрьского домов инвалидов (1963 г.).
          Финансовые планы и отчеты облсобеса, райсобесов, домов инвалидов, детских домов и интернатов. Протоколы заседаний местного комитета 1963-1972 гг.

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ГОРСОБЕС)

         Ф.Р – 1953; 114 ед. хр.; 1928 – 1956 гг.

	Образован в январе 1921 г. на основании решения комиссии Курского горсовета от 26 января 1921 г. Производил учет инвалидов и выдачу им пенсий и пособий, организовывал производственные объединения инвалидов. Контролировал деятельность Курского дома инвалидов и ночлежного дома. Обслуживал г. Курск и Курский уезд. Ликвидирован с 1 августа 1956 г. на основании решения Курского горисполкома от 27 июля 1956 г. 

	Циркуляры, директивные указания и инструкции Наркомата соцобеспечения РСФСР, облсобеса ЦЧО.
	Протоколы оргсовещаний при собесе ЦЧО, заседаний Пленумов горсобеса, комиссий по установлению факта инвалидности и назначению пенсий и пособий. 
	Приказы по горсобесу, ночлежному дому за 1929-1933 гг. Планы, доклады и отчеты о деятельности горсобеса. Документы о назначении пенсий и пособий по инвалидности; об открытии дома инвалидов (1933 г.), по трудоустройству инвалидов, кооперированию и организации их в артели, о работе производственных артелей инвалидов, о чистке членов артелей инвалидов. Жалобы инвалидов на решения комиссий по чистке артелей.
	Дела по контролю за работой артелей и домов инвалидов и престарелых граждан, ВОС, ночлежного дома. Лицевые счета персональных пенсионеров, пенсионные дела. Сметы и штатные расписания.
	Документы по личному составу. 

Курская губернская и уездные комиссии 
по оказанию помощи жертвам 
контрреволюции

 Ф. Р – 2503 (объединенный); 79 ед. хр.;  1918 – 1921 гг.

Организованы на основании декрета  СНК РСФСР от 3 сентября 1918 г. для оказания помощи лицам, пострадавшим от контрреволюции. Уездные комиссии организованы при усобесах, волостные – при революционных комитетах. Упразднены в 1921г., передав свои функции отделам соцобеспечения.

Циркуляры, инструкции, протоколы заседаний губернской и уездных комиссий. 
Дела по контролю за деятельностью волостных комиссий Курского у. Книги учета заявлений и пособий, выданных гражданам Рыльского, Суджанского уездов, пострадавшим от контрреволюции. Дела о назначении пособий жителям Тимского и Щигровского уездов. Заявления, анкеты пострадавших граждан Курского у. Переписка уездных комиссий с усобесами, упродкомами и др. о причиненном ущербе и оказании помощи.


КОМИТЕТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ (МОПР)

Ф.Р – 2608 (объединенный); 69 ед.хр.; 1928 – 1930 гг.

Курская секция Международной организации помощи борцам революции (МОПР) создана в 1923 г. В 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления Курский губком МОПР был ликвидирован, его функции были переданы оргбюро Курского окружкома. В связи с ликвидацией округов Курский окружком МОПР был упразднен с 15 сентября 1930 г. с передачей функций обкому МОПР ЦЧО.

Циркуляры, директивные указания, письма Центрального и областного (ЦЧО) комитетов МОПР.
Протоколы пленумов, заседаний бюро, президиума окружкома МОПР. Протоколы I (окт. 1928 г.) и II (23 – 24 июня 1930 г.) Курской окружных конференций МОПР.
Отчеты о работе Курского окружного и Курского городского комитетов МОПР. Отчеты, доклады, сведения о результатах обследования работ районных комитетов МОПР. Документы по контролю за деятельностью ячеек МОПР при предприятиях, организациях, учреждениях г. Курска (1928 г.).
Подписные листы о добровольных денежных пожертвованиях. Копии писем политзаключенных из-за рубежа.
Переписка с ЦК и обкомом МОПР о ходе проведения общественно-политических кампаний, о работе с политэмигрантами и др.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 
БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ
(ОБКОМ И ГОРКОМ МОПР)

         Ф.Р – 3370 (объединенный); 59 ед. хр.; 1944 – 1948 гг.

	Согласно решению бюро обкома ВКП (б) от 25 февраля 1944 г. было создано организационное бюро обкома МОПР, которое приступило к организации горкома и райкомов МОПР. Подчинялись ЦК МОПР СССР. Оказывали помощь политэмигрантам, жертвам фашизма, детям-сиротам, инвалидам. Упразднены 12 марта 1948 г. на основании решения ЦК МОПР СССР от 12 февраля 1948 г. с передачей функций обществу Красного Креста и Красного Полумесяца.
	
	Приказы и инструкции ЦК МОПР и обкома МОПР об организации районных и городских комитетов. Протоколы заседаний оргбюро обкома, президиума обкома, горкома и райкомов МОПР. 
	Планы и отчеты о работе обкома, горкома и райкомов.  Документы 3-й областной конференции МОПР (1946 г.). Информации о работе организаций МОПР Курской обл. в годы Великой Отечественной войны и в мирное время; о количестве ячеек и членов МОПР, о сборе средств и оказании помощи детям-сиротам и инвалидам; о проведении шефской работы; о награждении и премировании активистов МОПР. Тексты выступлений по радио и статей для газет. Договоры и итоги соцсоревнования между обкомами и райкомами МОПР.

КомитетЫ помощи инвалидам войны, 
больным и раненым красноармейцам и 
семьям ЛИЦ, погибших на войне (компомЫ)

Ф. Р – 1593 (объединенный);67 ед. хр.;1922 – 1928 гг.

Согласно постановлению  ВЦИК  от 11 января 1922 г. при Курском губисполкоме создана комиссия помощи инвалидам. С октября 1922 г. комиссия находилась при губвоенкомате, с 11 июля 1923 г. принято постановление о передаче её в ведение губсобеса. В уездах созданы комиссии по оказанию помощи больным и раненым красноармейцам. Согласно циркуляру Всероссийского комитета помощи больным и раненым красноармейцам  от 12 декабря 1922 г. они были упразднены с 1 января 1923 г. 8 октября 1923 г. согласно циркуляру Центральной объединённой комиссии по оказанию помощи инвалидам войны от 14 марта 1923 г.  создана объединённая комиссия помощи инвалидам войны. Ликвидирована 23 ноября 1923 г. согласно циркуляру Центральной объединённой комиссии от 29 октября 1923 г. Согласно постановлению  ВЦИК от 22 декабря 1924 г. комиссия по оказанию помощи больным и раненым красноармейцам и инвалидам войны преобразована в губкомитет помощи инвалидам войны, больным и раненым красноармейцам и семьям погибшим на войне (губкомпом). Губернские и уездные комитеты упразднены в июне 1928 г. с изменением административно-территориального деления, их функции переданы окружным и районным комиссиям.

Циркуляры и инструкции Всероссийского комитета помощи больным и раненым красноармейцам и инвалидам войны, Центральной объединенной комиссии.  Приказы  комиссии. Протоколы заседаний президиума губкомиссии, губкомпома.
 Планы, финансовые отчеты, сметы губкомпома. Доклады, отчеты о деятельности губернской и уездных комиссий и троек по оказанию помощи инвалидам войны. Дело о передаче функций межведомственных комиссий по оказанию помощи демобилизованным красноармейцам Всерокомпому (д. 7). Документы по контролю за деятельностью уездных комиссий; о проведении недели «Инвалиды и красноармейцы» (д. 25); о реорганизации и работе нового (оперного) театра при губкомпоме; об организации и работе кулечной мастерской, казино, Альпийского тира (д. 6, л. 69), бильярдной; об организации Льговского уездного комитета помощи инвалидам войны, больным и раненым (д. 46); об организации ячейки «Друг инвалида и красноармейца» при Льговском  уике.
Списки демобилизованных красноармейцев и инвалидов Первой мировой и гражданской войн по волостям Фатежского у. (1923 г.);  
Справки, рапорты (1925-1928 гг.), удостоверения служащих губкомпома (1923,1927-1928 гг.). 

ОТДЕЛЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И 
БЫТОВОМУ УСТРОЙСТВУ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 
         Ф.Р – 5215 (объединенный); 20 ед.хр.; 1943 – 1946 гг.

	Образованы в феврале 1943 г. на основании Указа Верховного Совета РСФСР от 27 января 1943 г. С сентября 1946 г. их функции были переданы областному и городскому отделам соцобеспечения согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 августа 1946 г.

	Указы Президиума Верховного Совета СССР, приказы Наркома обороны СССР, постановления и распоряжения обкома ВКП (б), решения облисполкома, директивные указания областного отдела по гособеспечению семей военнослужащих,  по вопросам деятельности отделов.

Комитеты крестьянской общественной 
взаимопомощи КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
(ККОВ,  кресткомы)

Ф.Р – 4931  (объединенный); 611 ед. хр.;  1921 – 1928 гг.

Начали создаваться согласно постановлению коллегии губернского отдела соцобеспечения от 11 августа 1921 г. для оказания помощи беднейшему крестьянству, сиротам, вдовам, инвалидам и др. группам населения при распределении земельных и лесных угодий, проведении с.-х. кампаний. Находились в ведении губернского отдела социального обеспечения.  Прекратили существование в 1928 г.

Циркуляры, распоряжения, инструкции Центрального и губернского  ККОВ. Протоколы заседаний пленумов и президиумов губККОВ; уездных съездов и конференций. Стенографический отчет и резолюции  IV губернского съезда  ККОВ (1926 г.). 
Доклады, докладные записки о работе губернских и уездных комитетов и его секций. Документы по перевыборам кресткомов; об организации колхозов и совхозов, зерноочистительных пунктов (1925-1926 гг.), курсов трактористов; об оказании помощи голодающим Поволжья (1922-1923 гг.). Сведения о проведении посевных кампаний, о землеустройстве и количестве бедняцких хозяйств, о состоянии детской беспризорности и пожертвованиях беспризорным детям.
Дела по контролю за деятельностью уездных кресткомов. Анкеты обследования уездных кресткомов. 
Протоколы заседаний волостных и сельских  ККОВ. Документы о перевыборах  и деятельности волостных и сельских  ККОВ. Сведения сельских  ККОВ о создании хлебного фонда; об отчислении средств на постройку эскадрильи  «Нота Чемберлену» (1927 г.); о количестве маломощных хозяйств, семей красноармейцев, вдов, сирот, детей из Поволжья. Ведомости учета с.-х. коллективов, предприятий, земли, машин и оборудования, находящихся в ведении  ККОВ.  Списки семей красноармейцев, убитых и пропавших без вести по Курскому у. по состоянию на 1923 г.; списки лиц, бежавших с белыми по волостям Обоянского у. (1923 г.).
Документы по личному составу уездных и волостных комитетов  ККОВ.  

Окружные комитеты крестьянской 
общественной взаимопомощи 
(окркресткомы, окрККОВ)

             Курский  Ф. Р – 4932; 26 ед. хр.;1928 – 1930 гг.
             Льговский  Ф. Р – 5228; 60 ед. хр.;1928 – 1930 гг.

Организованы в августе 1928 г. с образованием округов. Ликвидированы в 1930 г. с упразднением окружного административно-территориального деления.

Циркуляры, инструкции Центрального комитета КОВ, облисполкома      ЦЧО, облкресткома и окрККОВ. 
Протоколы окружных и районных съездов кресткомов, пленумов и президиумов окркресткомов. Пятилетний план развития сети кресткомов Льговского округа на 1928-1932 гг. Доклады, отчеты, акты о деятельности окркресткомов и райкресткомов. Отчет волостных и сельских кресткомов Льговского округа.
Документы о ликвидации уездных и волостных кресткомов и передаче дел райККОВ (Ф.Р-5228, оп. 1, д. 2); о районировании Курского округа; о проведении уборочной кампании; об организации артелей инвалидов и трудоустройстве инвалидов. Контрольные цифры по кооперированию бедняков и батрачества Льговского округа на 1928-1932 гг. Дела по руководству и контролю за деятельностью райкресткомов Льговского округа. Сведения о количестве групп бедноты  округа; ведомости о наличии производственных предприятий, с.-х. машин и орудий по районам Льговского округа.
Список служащих Курского окрККОВ  (1928 г.). Документы по личному составу сотрудников Льговского окрККОВ.

Курский горрайонный отдел Всероссийского 
объединения глухонемых (горрайотдел ВОГ)

 Ф. Р – 2606 (объединенный);47 ед. хр.; 1923 – 1931 гг.

4 октября 1926 г. организован Курский городской  отдел ВОГ. До 1926 г. существовали: с сентября 1923 г. – культпросветкружок глухонемых г. Курска, с 25 февраля 1925 г. – секция глухонемых при губернском производственно-потребительском кооперативном объединении инвалидов (ГИКО). В октябре 1925 г. создан подотдел глухонемых при губсобесе, упраздненный с 1 октября 1926 г. Взамен его введена должность инструктора по трудовому устройству глухонемых. 27 января 1927 г. городской отдел ВОГ преобразован в губернский отдел  ВОГ. В связи с изменением в июле 1928 г. административно-территориального деления и созданием округов и районов, губернский отдел  ВОГ преобразован в Курский окружной отдел ВОГ  ЦЧО. В июле 1930 г. в связи с ликвидацией Курского района райотдел  ВОГ преобразован в Курский горрайонный отдел ВОГ. Просуществовал до июня 1934 г.

Протоколы заседаний правления  ВОГ при Наркомате соцобеспечения (1927 г.), губотдела ВОГ (1927 г.), окротдела  ВОГ (1930 г.); общегородских собраний членов городского отдела ВОГ, глухонемых г. Курска (1928 г.).
Отчеты, сведения о работе губернского и окружного отделов  ВОГ, секций при губотделе ВОГ. Сметы расходов на содержание и оборудование мастерских для глухонемых. Документы о проведении трехдневника «Береги слух» (1930, 1931 гг.), о восстановлении дома для глухонемых по ул. Дзержинского, д.44/46 (д. 16), о работе кассы взаимопомощи. Анкеты и книга учета глухонемых (1927 г.). Списки, заявления, справки работников и учащихся учебно-ремесленных мастерских. Переписка с отделом ВОГ  ЦЧО о создании школ для глухонемых, о трудоустройстве их выпускников.
Документы по личному составу.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ (ВОГ)

Ф.Р – 5353; 309 ед. хр.; 1943 – 1986 гг.

	В июле 1934 г. организован Курский областной отдел Всероссийского общества глухонемых, с февраля 1968 г. – Курское областное правление Всероссийского общества глухих.

	Постановления Президиума, директивные указания Центрального правления ВОГ, приказы Наркомата (Министерства) социального обеспечения РСФСР. 
	Протоколы областных конференций глухонемых, заседаний правления и президиума облотдела ВОГ, слетов глухонемых сельской местности, отчетно-выборных собраний.
	Планы, отчеты, доклад о деятельности отдела ВОГ во время немецко-фашистской оккупации г. Курска (ф.Р-5352, оп.1, д. 2). Сборник руководящих материалов по работе ВОГ (1962 г.). Сведения о наличии глухонемых в районах области, школ для глухонемых и слабослышащих. Дела по руководству и контролю за деятельностью районных отделений ВОГ. Сметы, штатные расписания.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ (ВОС)

         Ф.Р – 5352; 309 ед. хр.; 1945 – 1966 гг.

	В 1943 г. организован отдел ВОС Центрального правления ВОС Наркомата социального обеспечения РСФСР. С 1959 г. – областное правление ВОС Министерства соцобеспечения РСФСР.

	Приказы, директивные указания Наркомата (Министерства) социального обеспечения РСФСР и Центрального правления ВОС. Решения облисполкома. Устав ВОС. Протоколы заседаний президиума, конференций, пленумов областного ВОС, отчетно-выборных и общих собраний членов ВОС. Положения об учебно-производственных мастерских. Планы, отчеты. Докладная записка о мероприятиях по трудоустройству и трудовому обучению ослепших участников войны, инвалидов труда. Сметы, штатные расписания.

14. Фонды учреждений и организаций физкультуры и спорта

КУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ И УЕЗДНЫЕ СОВЕТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Ф.Р – 1063 (объединенный); 182  ед.хр.;  1921 – 1928 гг.

Курский губернский совет физкультуры образован 24 декабря 1920 г. как орган Всевобуча при губвоенкомате на основании объединенного приказа Наркомата просвещения, здравоохранения и Главначвсевобуча от 27 февраля 1922 г. С ноября 1922 г. переименован в губернское бюро Российского союза Красных организаций физкультуры, а с мая 1923 г. – в Курский губернский совет физкультуры при губисполкоме.
 Уездные советы физкультуры образованы в 1923 г. на основании постановления президиума ВЦИК «Об организации Советов физической культуры» от 27 июля 1923 г. Ликвидированы в июле 1928 г., в связи с  изменением административно-территориального деления.

 Приказы, циркуляры, директивные письма и инструкции Центрального бюро и губернского бюро Российского Союза Красных организаций физкультуры; резолюции Высшего и губернского советов физкультуры.
Положения о совете физкультуры, о спортивно-стрелковых кружках.  
Протоколы заседаний губернского и уездных советов физкультуры, школьной комиссии при губернском совете физкультуры, общих собраний членов спортивных клубов и ячеек, заседаний спортивных секций.
Планы, доклады, отчеты о деятельности губернского и уездных советов физкультуры. Статистические сведения и анкеты о кружках физкультуры в уездах. Переписка с Наркомпросом, губисполкомом, губоно, губпрофсоветом о деятельности губернского совета физкультуры и о его составе. Переписка уездных советов физкультуры с губернским советом о состоянии физкультурной работы.
Документы по личному составу.  

КУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Ф. Р – 1064; 33 ед.хр.; 1928 – 1930 гг.

 Создан в 1928 г. при Курском окрисполкоме на основании Постановления ВЦИК от 16 июля 1928 г. для руководства и объединения всей физкультурной работы в Курском округе. Ликвидирован в 1929 г. в связи с реорганизацией районно-окружной системы управления.

 Циркуляры и директивы Высшего совета физкультуры при ВЦИК, облсовета физкультуры ЦЧО, протоколы заседаний президиума окрсовета физкультуры и протоколы конференций физкультурников.
 Планы работы и отчеты окрсовета физкультуры и его секций.      
 Инструкции, положения и планы проведения физкультурных праздников, пробегов и соревнований. Документы о подготовке и проведении областного и окружного звездного лыжного пробега (1929 г.) и I окружного деревенского летнего праздника физкультуры (1929 г.). Информационные бюллетени Красного спортивного интернационала (1930 г.) 

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

         Ф.Р – 5355; 438 ед. хр.; 1943 – 1991 гг.

	Согласно решению облисполкома № 21 от 11 июня 1934 г. организован Курский областной совет физкультуры; решением № 36 от 20 февраля 1941 г. реорганизован в Курский областной комитет по делам физкультуры и спорта при облисполкоме. 6 октября 1943 г., после освобождения г. Курска от немецкой оккупации, Курский областной комитет по делам физкультуры возобновил свою работу.
	Решением облисполкома № 703 от 24 июля 1953 г. областной комитет по делам физкультуры и спорта ликвидирован с передачей функций облздравотделу. Приказом Курского облздравотдела № 1295 от 3 октября 1953 г. утвержден сектор по физкультуре и спорту при Курском облздравотделе. Решением облисполкома № 401 от 10 июня 1954 г., согласно постановлению Совета Министров СССР от 19 марта 1954 г., вновь создан областной комитет по физкультуре и спорту. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 января 1959 г. комитет по физической культуре и спорту упразднен. С 1 апреля 1959 г. образован Курский областной совет Союза спортивных обществ и организаций, который решением Курского облисполкома № 60 от 31 января 1969 г. во исполнение постановления Совета Министров РСФСР № 750 от 25 ноября 1968 г. «Об улучшении руководства физической культурой и спортом в РСФСР» реорганизован в комитет по физической культуре и спорту. Подчинялся облисполкому и Комитету по физической культуре м спорту при Совете Министров РСФСР.
	
	Приказы, указания, распоряжения и методические письма Комитетов по физической культуре и спорту при Советах Министров СССР и РСФСР. Решения и распоряжения облисполкома. Приказы и постановления Курского областного комитета по делам физической культуры и спорту.   
	Протоколы заседаний Курского областного комитета по физической культуре и спорту, областных совещаний представителей спортивных организаций и работников физической культуры.     	     
	 Планы и отчеты о работе комитета.Планы подготовки значкистов ГТО, спортсменов-разрядников и общественных физкультурных кадров. Книга рекордов области (1949 г.). Сведения о физкультурных соревнованиях и состоянии физкультурно-спортивной работы. Документы по участию сборных команд области во Всесоюзных, Всероссийских и зональных соревнованиях по легкой атлетике, классической борьбе, велосипедному спорту, настольному теннису, борьбе самбо, спортивной гимнастике и др. видам спорта. Положения о соревнованиях, протоколы судейских коллегий. Документы о подготовке к XXII Олимпийским играм (1980 г.) и пронесению олимпийского огня по территории Курской обл. Ходатайства и представления на присвоение звания мастера спорта СССР и судьи республиканской категории (1990 г.). Сметы, штатные расписания.

15. Фонды общественных организаций

Курское губернское и уездные общества 
друзей воздушного флота
(О  Д  В  Ф)

Ф.Р – 426 (объединенный); 68 ед. хр.; 1923 – 1926 гг.

Организованы в июне 1923 г. на основании резолюции первого Всесоюзного совещания  ОДВФ. Главная задача – содействие развитию авиации в СССР. 13 апреля 1925 г. произошло объединение с  советом Общества друзей химической обороны и химической промышленности (Доброхим) в добровольное общество  Авиахим.

Циркуляры Центрального совета и губотдела  ОДВФ СССР. Устав  ОДВФ СССР (1925 г.). Положение о ячейках ОДВФ (1923 г.). Протокол I губсъезда  ОДВФ (1924 г.). Карточки-анкеты делегатов съезда. Отчеты, доклады, информации о работе губотдела, уездных отделений и волостных ячеек  ОДВФ. Документы о работе спортивных секций. Финансовые отчеты о поступлении средств в фонд ОДВФ. Анкеты ответственных работников и членов президиума  ОДВФ. 
 Документы по личному составу.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 
(ДОСААФ)

         Ф.Р – 734 ( объединенный);  660 ед. хр.; 1943 – 1990 гг.

	Образован в 1951 г. вследствие объединения добровольных обществ ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ; подчинялся ЦК ДОСААФ СССР. Содействовал укреплению обороноспособности СССР, распространению среди населения военных и военно-технических знаний. 

	Постановления, приказы, директивные указания ЦК ДОСААФ СССР. Приказы по обкому ДОСААФ.
	Протоколы областных и районных конференций ДОСААФ, заседаний президиума обкома и его секций, судейских коллегий.
	Программы, планы работы и отчеты об их выполнении. Документы о разминировании территории области, о создании и перемещении команд минеров, сборе трофейного имущества, о проведении Всесоюзных и областных спартакиад первичных организаций и районных комитетов по авиамодельному, стрелковому, парашютному спорту, плаванию, картингу, спортивному спасательному многоборью и мотокроссу. Документы по подготовке технических кадров, проведению месячников оборонно-массовой и спортивной работы, о награждении активистов и организаций почетными грамотами и знаками, о присвоении спортивных званий и разрядов. Сведения о численности и составе кадров обкома ДОСААФ и подведомственных организаций. Докладные записки о результатах проверки работы райкомов ДОСААФ и оказании им практической помощи.      
	Документы местного и профсоюзного комитетов обкома ДОСААФ (1965-1985 гг.).

Курский губернский и уездные Советы общества 
содействия обороне, авиационной и химической промышленности (Советы ОСОАВИАХИМа)

Ф. Р – 1117 (объдиненный);  93 ед. хр ; 1924 – 1928 гг.

17 июля 1924 г. создана губернская организация друзей химической обороны и промышленности  (Доброхим). 13 апреля 1925 г. организован губернский Совет Общества друзей авиации, химической обороны и промышленности (Авиахим) путем слияния добровольных обществ  ОДВФ и Доброхим.  30 января 1927 г. в него влился губсовет Общества содействия обороне  (ОСО) и был создан губсовет  Осовиахима. Ликвидирован в 1928 г. с изменением административно-территориального деления.

Циркуляры, директивные указания, информационные письма секретариата Центрального Совета Доброхима, Авиахима, Осоавиахима  СССР  и  РСФСР.
Уставы Доброхима  СССР,  ОСО  СССР и Осоавиахима   СССР. Протоколы совместных заседаний бюро президиумов  Союза Авиахима  СССР  и  РСФСР (1925 г.). Документы Ι Всесоюзного съезда обществ Авиахима (1927 г.), Протоколы II губернского съезда Осоавиахима (1928 г.), уездных конференций, заседаний пленумов и президиумов губсовета и усоветов Осоавиахима. Протокол объединенного заседания Курского губсовета Авиахима и ОСО о слиянии обществ (14 февраля  1927 г.). Отчеты и статсведения о деятельности губернских и уездных Советов Доброхима и Осоавиахима. Планы и отчеты о проведении Недели обороны и праздновании Дня Воздушного флота.
Дневники обследований губотделов  ОДВФ, Доброхима, Авиахима. Документы о ликвидации Курского губотдела  ОДВФ (1925 г.); губсовета Доброхима (1925 г.). Сметы, балансы, финансовые отчеты губернского и уездных Советов Авиахима. Документы о работе секций губсовета Осоавиахима (женской, агитационной, сельскохозяйственной, спортивной, стрелковой и секции воздушно-химической обороны).
Документы по личному составу губсоветов Авиахима и Осоавиахима.

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ И РАЙОННЫЕ (г. КУРСКА) СОВЕТЫ
ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОНЕ И АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ (ОСОАВИАХИМ)

         Ф.Р – 3349 (объединенный); 169 ед. хр.; 1943 – 1948 гг.

	1 ноября 1930 г. организован горсовет Курского городского общества Осоавиахим. На основании решений облисполкома от 1 августа 1936 г. созданы Дзержинский, Ленинский и Кировский райсоветы Осоавиахим и от 1 июля 1937 г. – Сталинский райсовет Осоавиахим    (г. Курска). Подчинялись Центральному Совету Осоавиахим. Занимались пропагандой военных знаний среди населения, осуществляли сбор средств на укрепление противовоздушной обороны страны.
	Решением Совета Министров Союза СССР от 16 января 1948 г. Осоавиахим разделился на три новых самостоятельных общества: добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ), добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ).
     
 	Постановления, приказы, распоряжения и директивные указания облсовета и горсовета Осоавиахим, протоколы заседаний президиума и пленумов горсовета и райсоветов Осоавиахим. 
          Планы работы, отчеты и докладные записки горсовета и райсоветов о состоянии оргмассовой работы. Сведения о работах по разминированию г. Курска (1945 г.), о подготовке населения города по ПВХО и военному делу, об организации массово-стрелкового спорта, о развертывании социалистического соревнования среди первичных организаций, о числе членов Осоавиахим.
	Документы по личному составу горсовета Осоавиахим.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ МИРА

         Ф.Р – 767; 209 ед. хр.; 1960 – 1989 гг.

	Избран 16 сентября 1951 г. на областной конференции сторонников мира. Принимал участие в акциях Всемирного движения сторонников мира и мероприятиях Всемирного Совета мира, Советского комитета защиты мира и Советского фонда мира; осуществлял работу по пропаганде Программы мира, руководил деятельностью районных комитетов защиты мира и комиссий содействия Советскому фонду мира. 
	
	Директивные указания, сообщения, информации Советского комитета защиты мира и Правления Советского фонда мира.
	Протоколы заседаний президиума Курского областного комитета защиты мира.
	Планы, отчеты, справки, информации о работе областного, районных комитетов защиты мира. Благодарственные письма учреждениям, организациями и отдельным гражданам за оказание помощи Советскому фонду мира. Документы о ходе сбора подписей под новым Стокгольмским воззванием о прекращении гонки вооружений, за разоружение (1976 г.).
	Документы, подготовленные областным комитетом защиты мира для радио, телевидения, печати. Письма ветеранов войны и труда, коллективов предприятий, школ и граждан области, направленные президенту США Рейгану. Справки об участии врачей Курской обл. в международной программе «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Документы о работе клубов интернациональной дружбы.
	Переписка с Советским комитетом защиты мира и районными комитетами по основной деятельности. Сводки о поступлении средств в фонд мира по районам (по пятилеткам). Сметы расходов.

1-й Курский военно-спортивный клуб

 Ф.Р – 5141; 45 ед. хр.; 1918 – 1922 гг.

Открыт в Курске в марте 1918 г. как Херсонский клуб спорта, находился в ведении губоно. Содействовал  физическому развитию населения и распространению различных видов спорта в г. Курске. В декабре 1920 г. передан в ведение губвоенкомата, стал именоваться 1-й Курский военно-спортивный клуб. Ликвидирован в мае 1923 г.
                                                    
Уставы Херсонского клуба спорта (д.10) и I-го Курского военно-спор-тивного клуба (д. 11). Протоколы общих собраний, заседаний правления и комитета спортклуба. Регистрационный лист Херсонского спортклуба (д. 5).
Отчеты и доклады о деятельности клуба и его секций. Дело об оказании помощи голодающим Поволжья. Отчеты о проведении спортивных соревнований. Списки, анкеты, удостоверения членов спортклуба, заявления о вступлении в клуб. Регистрационные листы спортивных обществ (д. 9), клубов, кружков. Протоколы заседаний комитета Курской футбольной лиги. Списки футболистов команд Курской футбольной лиги. Отчеты о футбольном первенстве среди команд г. Курска. Протоколы состязаний по легкой атлетике, гимнастике, плаванию. Переписка с отделом Всевобуча, спортивными обществами о проведении соревнований.

 Фонды учреждений духовного ведомства

Учреждения церковного управления и суда Курской епархии, созданные после отделения 
церкви от государства

Ф.Р – 750 (объединенный); 3664 ед.хр.; 1918 – 1924 гг.

	После прекращения в апреле 1918г. деятельности Духовной консистории главным учреждением церковного управления и суда Курской епархии стал Епархиальный совет. В сентябре 1920г. он был ликвидирован, его функции переданы канцелярии Курского епархиального архиерея. В функции канцелярии входило: утверждение и распространение православной веры, борьба против сектантства и раскольничества, слияние приходов и деление их между причтами, открытие новых приходов, строительство церквей и монастырей. Канцелярия  ведала регистрацией рождений, браков и смертей, разбирала брачные дела мирян. Во главе канцелярии стоял архиепископ Курский и Обоянский. Архиепископу подчинялись викарные епископы Белгородский и Рыльский.
	В сентябре 1921г. архиепископ Курский и Обоянский стал называться митрополитом. Канцелярия была переименована в канцелярию митрополита Курского.
	В октябре 1922г. канцелярия прекратила деятельность, передав свои функции Епархиальному управлению, которое состояло из 4 членов и уполномоченного Высшего церковного управления, подчинялось Высшему церковному управлению и Св.Синоду.
	Дата прекращения деятельности Епархиального управления неизвестна.
                                                         
	Указы, циркуляры Святейшего Синода, Высшего церковного Совета, митрополита Курского и Обоянского. Положение о высшем церковном управлении, о епархиальном управлении, об организации викариальных управлений (1923 г.), о созыве поместного Собора православных российских церквей    (1923 г.).
	Журналы и протоколы заседаний Курского епархиального совета (1918-1920 гг.), Рыльского епархиального управления (1923-1924 гг.), заседаний церковно-приходских советов и собраний прихожан. Стенограмма заседаний Курского чрезвычайного епархиального собрания от 3-6 июня 1918 г. 
	Проект разделения уездов Курской епархии между викарными епископами (д. 191).
Дела: о созыве Всероссийского поместного собора;  об организации Белгородской епархии (д. 36), Рыльского викариального управления (д. 364), об утверждении церковно-приходских советов (1922 г.); о сборе пожертвований в пользу голодающих Поволжья, на ремонт Курского Троицкого женского монастыря (1921 г.), на нужды воздушного флота (1923 г.); об открытии и закрытии приходов, о вакансиях при церквах; о сектантском движении в Курской епархии; о проведении мобилизации священников в Красную Армию (1919 г.); об организации пасторско-богословской школы в Курске (1918-1919 гг.), церковных обществ «Живая церковь», «Церковное возрождение» и др.; о строительстве церкви в с. Злобино Дмитриевского у., Курского епархиального завода для выработки лампадных масел (д. 168); о проведении крестных ходов из Коренной пустыни в Курский Знаменский монастырь (1918 г.), из Успенского собора г. Новый Оскол в церковь с. Погромец (1918-1919 гг.).
	Рапорты благочинных и священников об освящении храмов; о состоянии церквей в Грайворонском округе (1918 г.); об осмотре Путивльского Молченского монастыря (1921 г.); о закрытии Обоянского мужского монастыря (д. 405); о переводе церквей из одного благочиннического округа в другой; о принятии православия бывшими сектантами. Сведения о состоянии и обследовании церквей. Описи церковного имущества. 
Послужные, наградные и формулярные списки священнослужителей. Прошения священников о назначении на должность и освобождении от службы, о предоставлении отпусков, требовательные ведомости на выдачу заработной платы. Дела о награждении священнослужителей (1919-1920 гг.); об избрании благочинных и членов благочиннических советов (1918 г.), церковных старост; о халатном отношении священников к службе, о злоупотреблениях по должности; о посвящении в монашеский сан.
	Прошения о расторжении брака, о выдаче разрешений на повторный брак. Дела о расторжении браков.  

17. Фонды учреждений и организаций,
действовавших на территории Курской губернии 
в период немецкой и белогвардейской оккупации

УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕРИОДА ОККУПАЦИИ КУРСКОЙ
ГУБЕРНИИ НЕМЕЦКО-ГАЙДАМАЦКИМИ ВОЙСКАМИ
И АРМИЕЙ ДЕНИКИНА

         Ф.Р – 1010 (объединенный); 202 ед.хр.; 1916 – 1919 гг.

	С конца марта 1918 г. по 18 ноября 1919 г. Курская губерния была оккупирована немецкими войсками, а с 1919 г. – Добровольческой армией. Губернию возглавил губернатор. В уездах были назначены начальники по самоуправлению, при них созданы уездные управления. До конца 1918 г. просуществовали земские управы.

	Приказы, циркуляры, объявления, воззвания Главнокомандующего Вооруженными силами на юге России, Главнокомандующего губерниями: Екатеринославской, Курской и Северной Таврии, Курского губернатора.
	Протоколы заседаний и приговоры Рыльской городской думы и городской управы; волостных земских управ Обоянского у. Журналы  Суджанского уездного земского собрания и документы к ним.
	Документы о состоянии медицинской, ветеринарной, санитарной работы, о выделении денежных средств для учебных заведений; о передаче недвижимого имущества от одного лица другому, о сдаче в аренду торговых помещений; о заготовке  топлива и др. Сведения о доходах с заводов, мельниц, крупорушек и др. по волостям Обоянского у. Окладные листы.
	Статсведения о количестве школ и числе учащихся по Суджанскому у. Сметы расходов на устройство мостов и подъездных путей.
	Заявления граждан о выдаче пропусков для выезда из уездов, о возвращении им движимого и недвижимого имущества, конфискованного Советской  властью, списки беженцев, проживающих в Щигровском у.; купцов и домовладельцев г.Рыльска. Цены на хлебные продукты.
	Документы по личному составу.

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
 ДЕЙСТВОВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ

          23 фонда;1720 ед.хр.;1941-1943 гг.

	Территория Курской области, включавшая 66 сельских районов, в т. ч. районы нынешней Белгородской области и 7 районов ныне Орловской и Липецкой областей, была оккупирована с конца сентября 1941 г. по начало сентября 1943 г.

	В фондах периода немецко-фашистской оккупации содержатся: приказы, распоряжения, воззвания, обращения германских властей и органов местного самоуправления, об организации управления, об обязанностях сельских старост и городского головы, о правилах передвижения, об обязательном ношении отличительных знаков для евреев, об условиях вербовки граждан в Германию и др.
	Документы о временном сохранении, а затем ликвидации и образовании общинных хозяйств; о регистрации населения; о выдаче патентов на занятия ремеслом и торговлей; о налоговой политике; об обязательном начальном обучении; о работе культурно-просветительных учреждений; о терроре по отношению к гражданскому населению.
	Списки жителей (по районам), угнанных и завербованных на работу в Германию; эвакуированных из других областей  (Брянской, Воронежской, Калужской, Орловской) и проживавших на оккупированной территории Беловского, Дмитриевского, Золотухинского, Медвенского, Фатежского и некоторых др. районов.

18. Фонды личного происхождения

АНДРЕЕВ Л. Н.

           Ф.Р – 5343; 11 ед.хр.; 1917 – 1963 гг.

		Андреев Леонид Николаевич (1886-1963) – кандидат медицинских наук, доцент Курского государственного медицинского института. Организатор здравоохранения в Рыльском у., новатор врачебной физкультуры.

		Научные работы Л.Н. Андреева по вопросам физического воспитания детей дошкольного возраста и школьников; о физическом развитии новорожденных; об основных вопросах гимнастики на производстве; о физических упражнениях и массаже для детей в возрасте до одного года; об аппаратах и аттракционах лечебной гимнастики; об обезболивании родов и др. Брошюры Л.Н. Андреева по вопросам врачебной физкультуры. Списки научных работ и изобретений. Отзывы на научные работы. Статьи из различных газет о научной, медицинской деятельности Л.Н. Андреева.
		Воспоминания о жизни, врачебной и общественной деятельности, о работе по подготовке медицинских кадров в 1913-1958 гг., иллюстрированные фотографиями. Благодарственные письма, адреса, почетные грамоты, поздравления по случаю юбилейных дат.  
		Биографические материалы. 

АРИСТОВ В. П.

            Ф.Р – 5337; 17 ед. хр.; 1919 – 1940 гг.

		Аристов Владимир Павлович (1898-[1941]) – писатель, член Союза писателей СССР.

		Рассказы, романы, пьесы, очерки. Радиоинсценировка «Ошибка ксендза Кобезского». Стенограмма обсуждения романа Аристова «Смоленск» в Союзе советских писателей.
		Фотографии.

АФАНАСЬЕВ П. П.

             Ф.Р – 201; 15 ед.хр.; 1902 – 1964 гг.

	Афанасьев Павел Петрович (1878-1964) – член КПСС с 1917 г., участник борьбы за установление Советской власти в г. Обояни Курской обл.

	Статьи-воспоминания П.П.Афанасьева об истории создания Обоянской организации РСДРП, о борьбе за установление Советской власти и событиях гражданской войны в г. Обояни и уезде. Биографические материалы об участниках революционных событий 1917 г. Творческие материалы П.П. Афанасьева: баллада «Обоянь», статьи, заметки, конспекты выступлений и др. 
          Биографические материалы. Письма. Фотографии.

БАРАБАНЩИКОВ Г. И.

         Ф.Р – 539; 80 ед. хр.; 1941 – 1994 гг.

	Барабанщиков Глеб Иванович (1910-1987) – художник, член Союза художников РСФСР.

	Каталоги выставок произведений, репродукции картин, буклеты, книги и др. Эскизы, этюды, рисунки, наброски к картинам.
          Документы о Г.И. Барабанщикове (газеты, журналы «Юность», «Работница» с репродукциями его картин).
	Памятные адреса, поздравительные открытки и телеграммы к юбилейным датам.
	Биографические материалы. Фотографии.

БЕЛОУСОВ И. Е.

         Ф.Р – 956; 32 ед.хр.; 1941 – 1999 гг.

	           Белоусов Иван Евстропьевич (1920) – ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участник Курской битвы, заместитель председателя Совета ветеранов 5-й артиллерийской Калинковичской Краснознаменной дивизии прорыва РВГК Советской Армии.

	         Воспоминания об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
	         Документы об истории 5-й артиллерийской Калинковичской Краснознаменной дивизии прорыва Резерва Верховного Главного Командования (РВГК). Документы, списки Героев Советского Союза – воинов дивизии. Статьи и литературные произведения бывших сослуживцев И. Е. Белоусова о Курской битве и др. боевых операциях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
	        Переписка И. Е. Белоусова с организациями, учреждениями, ветеранами Великой Отечественной войны. Фотоальбом «5-я артиллерийская Калинковичская Краснознаменная дивизия прорыва РВГК Советской Армии».
	         Биографические документы. Фотографии И. Е. Белоусова.

БОДРЕНКОВ К. А.

         Ф.Р – 961; 28 ед.хр.; 1946 – 1985 гг.

		Бодренков Кирилл Александрович (1914-1985) – доктор исторических наук.

		Диссертации на темы «Воронежские большевики в борьбе за проведение в жизнь Ленинского декрета о земле в 1917-1918 гг.», «Борьба партийных организаций Российской Федерации за укрепление и развитие колхозного строя республики в условиях зрелого социализма (1965-1970 гг.)» и материалы к ним. Монография «Решения КПСС по сельскому хозяйству претворяются в жизнь». Статьи, очерки, брошюры по истории и деятельности партийных организаций в области сельского хозяйства. Список научных работ. Отзывы на научные работы К. А. Бодренкова и отзывы К. А. Бодренкова на статьи и диссертации других авторов. Документы о работе кафедры истории КПСС. Программы научных конференций. Тексты лекций по истории КПСС.
		
БОЛЫЧЕВЦЕВ Г. Л.

            Ф.Р-5344; 9 ед.хр.; 1926-1960 гг.

		Болычевцев Глеб Леонидович (1891-1972) – музыкант, педагог, общественный деятель.

		Ноты, брошюры, афиши концертов. Документы о музыкальной деятельности Г.Л. Болычевцева. Статьи о Г. Л. Болычевцеве. Письма.
		Биографические материалы. Фотографии.

БУГРОВ Ю. А.

             Ф.Р-109; 38 ед.хр.; 1963-1996 гг.

	Бугров Юрий Александрович (1934) – краевед, председатель областного краевед-ческого общества (с 1988 г.), заслуженный работник культуры РФ (1996 г.).

	Рукописи краеведческих статей, очерков, сборников «Курские дали», «Курские встречи», «Свет курских рамп». Сборник стихов «Призма памяти». Документы о профессоре, докторе психологических наук Л. И. Божовиче.
	Политические газеты, информационные экспресс-бюллетени, воззвания социал-патриотического движения «Держава». Анкеты социологического опроса населения. Афиши литературных чтений. Протоколы заседаний правления Курского областного отделения Всесоюзного общества филателистов. Фотоальбомы литературного объединения «Спектр» ПО «Прибор».
	Биографические материалы.

БУЛЬБАНЮК П. И.

           Ф.Р-1002; 56 ед.хр.; 1940-1970 гг.

	             Бульбанюк Петр Иванович (1904-1969) – доцент Курского Государственного ордена «Знак Почета» педагогического института.

		Рукописи «Курские частушки», «Курские народные песни», «Русские народные сказки». Тетрадь отзывов на сборник «Курские народные песни». Список опубликованных работ и рецензий. Изданные работы. Картотека фольклора и фольклор, собранный П. И. Бульбанюком. 
                Документы (отчеты, планы, сообщения) о работе фольклорного кружка КГПИ. Письма, доклады П.И. Бульбанюка по фольклорно-краеведческой работе. Статьи из различных газет и воспоминания о П.И. Бульбанюке.		Биографические материалы. Приветственные адреса. Почетные и благодарственные грамоты.	Фотографии.

БУРЕНКО А. П.

            Ф.Р-958; 10 ед.хр.; 1946-1977 гг.

		Буренко Андрей Петрович (1920-1997) – актер Курского областного драматического театра им. А. С. Пушкина, народный артист РСФСР, почетный гражданин г. Курска.
		Статьи А. П. Буренко.
                 Программы спектаклей Курского областного драматического театра им. А. С. Пушкина. Документы о праздновании 175-летия Курского областного драматического театра им. А. С. Пушкина. Программы творческих и юбилейных вечеров. Вырезки из газет, собранные А. П. Буренко о Курском областном драматическом театре им. А. С. Пушкина.
		Личное дело А. П. Буренко. Фотографии.

ВЕСЕЛОВ А. Н.

           Ф.Р-1001; 58 ед.хр.; 1894-1970 гг.

		Веселов Артемий Николаевич (1906-1994) – профессор, доктор педагогических наук.

		Монография «Очерки по истории низшего профессионально-технического образования и подготовке рабочих кадров в РСФСР». Статьи, доклады, лекции по педагогике, развитию народного образования и производственного обучения в СССР. Список научных работ. Рецензии, отзывы, заключения А. Н. Веселова на учебники, пособия, кандидатские и докторские диссертации. Рецензии на докторскую диссертацию А. Н. Веселова.
                Материалы о работе школ ФЗУ и учебно-методическая литература для них.
		Биографические материалы. Депутатские и членские билеты. Почетные грамоты. Приветственные адреса. Поздравительные телеграммы и письма. Фотографии.

ВИДЕНСКИЙ И. Г.

           Ф.Р-620; 36 ед.хр.; 1956-2001 гг.

		Виденский Иосиф Григорьевич (1921) – библиотековед, краевед.

		Публикации, очерки, статьи, доклады И. Г. Виденского по библиотечному делу. Биографические материалы.

ВЛАСЕНКО Н. С.

           Ф.Р-597; 28 ед.хр.; 1942-1999 гг.

		Власенко Николай Степанович (1917-2003) – главный архитектор архитектурно-проектной мастерской при управлении архитектуры г. Курска, доцент, заведующий кафедрой изобразительного искусства художественно-графического факультета Курского ордена «Знак почета» государственного педагогического института.

		Научные труды, методические пособия и др. Диссертация Н. С. Власенко на соискание ученой степени кандидата архитектуры. Списки основных проектных работ, а также выстроенных, восстановленных, реконструированных зданий с участием архитектора Н. С. Власенко. 
		Списки и перечни проектных работ Н. С. Власенко, представленных для участия во Всесоюзных и др. конкурсах на проектирование архитектурных сооружений и скульптурных памятников, а также художественных работ, экспонировавшихся на Всесоюзных, зональных, областных и городских выставках. Фотографии архитектурных проектов.
		Приветственные и почетные адреса и благодарственные письма различных организаций в адрес Н. С. Власенко. Дипломы. Характеристики.
		Автобиография. 

ГАБЕЛЬ В. Ф.

           Ф.Р-963; 24 ед.хр.; 1930-1956 гг.

 		Габель Владислав Феликсович (1888-1954) – архитектор-инспектор по охране памятников старины.

		Рукописи статей, очерков, заметок о памятниках архитектуры г. Курска и области: Знаменском монастыре, Троицкой церкви женского монастыря, о Сергиево-Казанском кафедральном соборе, бывшей усадьбе князей Ромодановских, Троицкой (нижней) церкви, о застройке г. Курска в конце XVIII в. и принципах застройки в настоящее время. Историко-архитектурный очерк о г. Рыльске. Историческая справка по дворцово-парковому ансамблю «Марьино». Записные книжки с заметками по истории архитектуры и биографическими данными о русских архитекторах. Справка о восстановлении г. Курска (1950 г.). Планы г. Курска и отдельных дореволюционных зданий. Открытки с видами г. Киева, Пскова, Лебедяни.
		Фотодокументы: негативы с изображениями экспонатов Рыльского краеведческого музея, чертежей библиотеки в имении Моква, губернского почтамта, плана г. Курска; фотографии Курской ВДНХ, Коренной пустыни и др.; фотоальбомы с видами г. Курска, дворцово-паркового ансамбля «Марьино».
		Биографические материалы.  

ГОРБОВЦЕВ М. М.

           Ф.Р-5338; 44 ед.хр.; 1926-1959 гг.

		Горбовцев Михаил Максимович (1895-1978) – писатель.

		Рукописи и записные книжки писателя. Отзывы и рецензии на его произведения. Газетные статьи о М. М. Горбовцеве и его творчестве. Личная и служебная переписка.
		Биографические материалы. Фотографии.

ДЕНИСЕВИЧ  Г. В.

           Ф.Р-964; 133 ед.хр.; 1796-1981 гг.

		Денисевич Григорий Васильевич (1901-1982) – доцент, кандидат филологических наук.

		Диссертация на тему «Говоры Курско-Белгородского края» и материалы к ней. Списки научных работ и др. публикаций. Рукописные и машинописные научные работы по стилистике, грамматике, лексике русского языка, истории говоров и языкознанию. Учебные пособия по истории русского литературного языка. 	Документы, использованные в научно-педагогической и научно-исследовательской работе. Отзывы и рецензии на научные и исследовательские работы Г.В. Денисевича. Контрольные и курсовые работы студентов-заочников КГПИ. История Курского Государственного педагогического института за 1934-1941 гг. и факультета русского языка и литературы за 1934-1974 гг. (воспоминания бывших студентов института о первых годах учебы).
		Биографические материалы. Почетные грамоты. Приветственные адреса. Фотографии.

ДРУЖИНИН Н. М.

            Ф.Р-1017; 10 ед.хр.; 1960-1972 гг.

		Дружинин Николай Михайлович (1886-1986) – советский историк, академик.

		Воспоминания о Московской 5-й гимназии, о товарищах-историках Саратовского университета, о зам. Наркома просвещения Казахской ССР Е. Б. Бекмаханове, о советском историке С. И. Лившице. Отзывы, рецензии, замечания и статьи Н. М. Дружинина на научные и исследовательские работы советских историков. Книги «Воспоминания и мысли историка» и «Ученые записки Курского госпединститута» с дарственной надписью Н. М. Дружинина.
		Фотографии.

ЕРОХИН А. С.

     Ф.Р -713; 12 ед.хр.; 1920-1970 гг.

	Ерохин Александр Семёнович (1897–1972) – полковник милиции, член КПСС с 1918 г.

	Воспоминания о борьбе Красной Армии с иностранными интервентами и белогвардейцами в бывших Архангельской и Олонецкой губерниях в 1918-1920 гг., о борьбе с белопольской интервенцией в 1920 г., о событиях октября 1917 г. на Румынском фронте и в г. Одессе, о борьбе с контрреволюционными  мятежами и бандитизмом в Западном крае. Заметки об отдельных эпизодах Великой Отечественной войны в 1941-1943 гг.
	Анкета работника НКВД. Удостоверения, мандаты, депутатские билеты, орденские книжки. Почётные грамоты, поздравительные открытки и телеграммы. 
         Биографические материалы. Фотографии.

ИВАНОВ П. В.

         Ф.Р-437; 182 ед.хр.; 1938-1994 гг.

	Иванов Павел Васильевич (1918-1995) – доктор исторических наук, профессор Курского государственного педагогического института.

	Диссертации на соискание научных степеней кандидата и доктора исторических наук. Научные работы, статьи, публикации. Рецензии, отзывы.
	Научные работы и статьи других авторов, курсовые и дипломные работы студентов, рецензии и отзывы П. В. Иванова на них. Тетради, выписки, цитаты из различных исторических источников.	Документы по подготовке и празднованию 275-летия со дня рождения М. В. Ломоносова. Программы научных сессий и конференций.
          Биографические документы.	Служебная и личная переписка.Фотографии.

КАБАНОВ П. И.

            Ф.Р-966; 38 ед.хр.; 1947-1986 гг.

		Кабанов Павел Иванович (1920-1991) – профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор исторических наук.

		Диссертации «Борьба КПСС за подъем культурно-просветительной работы в послевоенный период (1946-1953 гг.)» и «Руководящая роль КПСС в процессе завершающего этапа культурной революции в СССР» и материалы к ним.
		Очерки, статьи, брошюры, доклады о культурном строительстве в СССР, по вопросам педагогики, организации и содержании лекционной пропаганды. Статьи, доклады о работе КГПИ и материалы к ним. Общий список статей, опубликованных в центральной и местной печати.
		 Биографические материалы. Фотографии.

КАЗАРИНОВ А. А.

            Ф.Р-957; 20 ед.хр.; 1943-1998 гг.

		Казаринов Алексей Ардальонович (1921-2003) – участник Курской битвы.

		Воспоминания А. А. Казаринова и его однополчан о Велиой Отечественной войне 1941-1945 гг. Статьи об истории создания и боевом пути 18-й Барановичской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени автобригады.
		Переписка с однополчанами, с различными учреждениями по вопросам организации встреч ветеранов, увековечения их памяти.
		Биографические материалы. Фотографии

КОЗЛОВСКИЙ М. И.

         Ф.Р-136; 15 ед.хр.; 1927-1974 гг.

	Козловский Михаил Исидорович (1909-1974) – писатель, член Союза писателей СССР.

	Рукописи повестей «Любаша», «Первая разведка», «Суровая юность», «Своя земля», «Одна неделя в июне», рассказа «Темка» и стихов. Рецензии на его произведения. Воспоминания о встрече с А. М. Горьким. 
        Статьи, заметки, очерки, опубликованные в центральной и местной печати о творчестве М. И. Козловского.
	Биографические материалы. Удостоверения. Письма. Коллекция открыток и телеграмм. Фотографии.

КОЛОСОВ М. М.

         Ф.Р-372; 46 ед.хр.; 1946-1973 гг.

	Колосов Михаил Макарович (1923-1996) – писатель, член Союза советских писателей.

	Отчеты, доклады и выступления М. М. Колосова о советской литературе и работе Курского отделения Союза советских писателей. Рукописи. Отзывы и рецензии на его произведения.Письма.
          Биографические материалы. Фотографии.

КОЛУБАЕВ В. А.

         Ф.Р-553; 28 ед.хр.; 1930-1974 гг.

	Колубаев Виктор Александрович (1914) – директор Курского областного книготорга, заслуженный работник культуры РСФСР.

	Доклады о работе Курского облкниготорга. Справки и отзывы о проведении выставки военно-патриотической литературы, посвященной 30-летию разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге.	Коллекция плакатов, выпущенных Курским облкниготоргом.
	Документальный рассказ В. Прусакова в газете «Белгородская правда» об одном из эпизодов Великой Отечественной войны с участием В. А. Колубаева.
	Биографические материалы. Удостоверения, депутатские билеты. Почетные грамоты. Поздравительные адреса и телеграммы. Письма. Фотографии.

КОЛУБАЕВА Н.Ф.

         Ф.Р-847; 3 ед.хр.; 1933-1971 гг.

	Колубаева Неонилла Фёдоровна (1913-1994) – заслуженный врач РСФСР.

	Статьи и заметки в различных газетах о Н.Ф.Колубаевой.
	Биографические материалы. Характеристики. Удостоверения, членские билеты. 	Почётные грамоты.

КОМЯГИН Н. Ф.

         ФР-606; 29 ед. хр.; 1969-1998 гг.

	Комягин Николай Федорович (1931-2000) – краевед.

	Очерки, статьи по истории Беловского р-на и сл. Белой, в т.ч. «Энциклопедия родного края от «А» до «Я». Беловский район Курской области». Машинопись. Вырезки из газет со статьями и заметками по истории Беловского р-на.
	Биография.

КОЧЕРГИН П. Г.

            Ф.Р-907; 89 ед.хр.; 1916-1976 гг.

		Кочергин Петр Герасимович (1904-1977) – профессор, доктор педагогических наук.

		Диссертации на темы «Размещение сельского хозяйства Курской области» и «Содержание физико-географического образования в советской школе» и материалы к ним. Автореферат на тему «О содержании вузовского курса географии материков». Статьи и рукописи о методике преподавания географии в школах. Рецензии и отзывы о научной и педагогической деятельности П. Г. Кочергина. Схемы карт посевных работ в Курской обл. Книги различной тематики с дарственными надписями П. Г. Кочергину от авторов. Письма.
		Биографические материалы. Удостоверения, членские билеты. Почетные грамоты. Поздравительные телеграммы, письма, открытки, фотоальбомы.

ЛАППО Ф. И.

         Ф.Р-30; 381 ед.хр.; 1781-1988 гг.

	Лаппо Федор Иосифович (1904-1986) – доцент, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории СССР Курского государственного педагогического института.

	Научные труды. Диссертация на тему «Контрреволюционная политика царизма в Польше в 1793 году» и материалы к ней.
	Монографии: «Крестьяне Центрального земледельческого района во второй половине XVIII века», «Социально-экономические отношения в Белгородской провинции 60-х годов XVIII в.», по истории курско-белгородского крестьянства и материалы к ним.
	Доклады Ф. И. Лаппо по истории сел Курской губернии и г. Курска, о социальном составе населения Белгородской провинции в середине XVIII в., о восстании однодворцев в 1766 г., о польско-германских отношениях последней четверти XVIII в. и др. Материалы к докладам.
	Статьи о состоянии промышленности, сельского хозяйства и торговли Курско-Белгородского края во второй половине XVIII в.; о движении крепостного населения между 2-й и 3-й ревизиями (1744-1762 гг.), о населении Курско-Белгородского края в 1740-1760 гг., об образовании Курского наместничества. Список ярмарок, проводившихся в Белгородской провинции в 60-х гг. XVIII в.
	Статьи отечественных, зарубежных историков и студентов по археологии, картографии, топонимике и топографии и др.; социально-экономическом положении различных слоев населения, о Рыльской дворянской опеке.
	Черновики работ Лаппо по истории крестьянского движения в Курской губернии в конце XVIII в.; о волнениях черкас, выходцев из Правобережной Украины; работных людей и крепостных крестьян на Глушковской  мануфактуре в 1791-1797 гг., о г. Курске в период разложения крепостнических отношений во второй половине XVIII в.  Методические пособия по истории сел.
	Лекции о внешней политике и международном положении России 2-й половины XVIII в.; о революционном движении конца XVIII – начала XIX вв.; Отечественной (1812 г.) и Гражданской (1918-1920 гг.) войнах; о помощи Советской Армии народам Европы в 1941-1945 гг. Путеводитель по историческим и памятным местам г. Курска и историческая справка о г. Курске 1032-1960 гг.
	Рецензии и отзывы Ф. И. Лаппо на научные работы советских историков. Рецензии и отзывы на научные работы Ф. И. Лаппо.
	Копии и выписки из архивных документов и др. исторических источников по истории России XVIII в.: описания дорог и мостов, границ между наместничествами, различных городов и населенных пунктов Курского наместничества. Топографическое описание Курского наместничества в целом и отдельных его городов и населенных пунктов; списки городов и селений Курской, Белгородской, Воронежской губерний и Гданьской округи XVIII в.; таблицы о численности и движении населения Курско-Белгородского края по 1-4 ревизиям; списки помещиков, дворян, однодворцев Белгородской, Елецкой, Курской, Орловской провинций (XVIII в.); таблицы распределения крепостных по группам помещиков, сведения о помещичьих крестьянах Курской губернии (XVIII в.); списки рек Курской губернии и описание рек Щигровского у.
	Труды Курского губернского статистического комитета, Курской губернской ученой архивной комиссии. Известия Курского губернского общества краеведов. Анкеты 3-й (1762-1765 гг.) ревизии населенных пунктов по станам Карповского, Курского, Миропольского, Обоянского, Рыльского, Старооскольского, Яблоновского уездов.	Анкеты 4-й ревизии (1782 г.) населенных пунктов Богатенского, Дмитриевского, Курского, Обоянского, Рыльского, Старооскольского округов и Новооскольского и Старооскольского уездов.
	Карты Курского наместничества, Курской губернии.	Копии планов г. Курска 1782 г., территории левых притоков Сев. Донца 1782 г. и схема маршрута по Курской губернии.
	Издательские договоры и переписка с различными издательствами по поводу издания работ  Ф. И. Лаппо.
	Биографические документы. 

ЛЕВЧЕНКО В. В.

         Ф.Р-158; 10 ед.хр.; 1956-1993 гг.

	Левченко Виталий Васильевич (1934) – полковник запаса, кандидат исторических наук, директор Курского областного краеведческого музея (с 1988 г. по 2004 г.).

	Дипломная работа «Всенародная помощь трудящихся Курской области фронту в период Великой Отечественной войны». Диссертация «Деятельность КПСС по военно-патриотическому воспитанию молодежи в условиях развитого социализма». Автореферат диссертации. Методические рекомендации в помощь   лекторам народных университетов.
	Путеводитель-справочник «Встреча с Курском». Фотоальбом, подготовленный к 40-летию Победы Советской Армии в Курской битве.
	Биографические материалы. Фотографии.

ЛИПКИНГ (АЛЕКСАНДРОВ) Ю. А.

           Ф.Р-968; 22 ед.хр.; 1957-1985 гг.

		Липкинг (Александров) Юрий Александрович (1904-1983) – старший преподаватель археологии КГПИ, археолог, краевед, член курского литературного объединения.

		Научные статьи «Городища эпохи раннего железного века в Курском Посеймье», «Могильники третьей четверти I тыс.н.э. в Курском Посеймье», «Замощанская дюна под Суджей», «Охотники за прошлым».
		Рукописи романа «Сварожье племя», повести «Великие романтики», пьес и рассказов. Фотографии и карандашные наброски к произведениям. Отзывы читателей и рецензентов на произведения Ю. А. Липкинга.
		Биографические материалы. 

ЛИТОШЕНКО Л. А.

            Ф.Р-962; 38 ед.хр.; 1909-1971 гг.

		Литошенко Леонид Александрович (1907-1972) – архитектор г. Курска.

		Документы по истории и реставрации Сергиевского и Знаменского соборов в г. Курске, по строительству кинотеатра «Октябрь». Характеристика архитектуры г. Курска (1935 г.).
		Рецензия Л. А. Литошенко на монографию С.И. Федорова «Дворцово-парковый ансамбль «Марьино». Материалы по подготовке к различным выставкам. Каталоги выставок курских художников. Биографические сведения, списки художников, участвовавших в выставках 1909-1960 гг. Отзывы о выставках.
		Планы, отчеты, протоколы, докладные записки по архитектуре и строительству. Чертежи.
		Фотодокументы: виды г.Курска, Сергиевского собора до и после реставрации, кинотеатра «Октябрь» в г.Курске и Никольского монастыря в г. Рыльске. Фотоальбомы к техническому проекту восстановления и реконструкции кинотеатра «Октябрь».
		Коллекции афиш выставок картинной галереи, каталогов, вырезок из газет по истории г. Курска, русской архитектуры, о новых работах курских художников, о мексиканском художнике Сикейросе, о скульпторе Г. В. Вучетиче.
		Письма.

ЛИХИН П. К.

         Ф.Р-187; 38 ед.хр.; 1890-1962 гг.

	Лихин Петр Константинович (1879-1967) – курский художник.

	Каталоги выставок, в которых принимал участие П. К. Лихин. Книга отзывов о нем. Рисунки, эскизы, зарисовки художника. Выписки П. К. Лихина из книг об искусстве. Книги, подаренные П. К. Лихину с дарственными надписями от авторов. Вырезки из газет и газеты со статьями о творчестве художника.         Личная и служебная переписка. Поздравительные телеграммы и адреса в связи с юбилейными датами.
         Биографические материалы. Фотографии.

ЛУКЪЯНЧИКОВ А. И.

         Ф.Р-842; 28 ед.хр.; 1959-1970 гг.

	Лукъянчиков  Александр Иосифович (1920-1987) – хирург, заслуженный врач РСФСР.

	Авторское свидетельство и описание изобретённого А. И. Лукъянчиковым хирургического инструмента для кругового рассечения тканей.
	Научная разработка темы «Внедрение  НОТ в здравоохранение Курской области». Исторические исследования А.И. Лукъянчикова врачебной деятельности курского врача В. И. Долженкова (1842-1916 гг.). Доклады, выступления по медицинским темам.
	Биографические материалы. Письма. Фотографии.

МАЛЫГИН В. М.

         Ф.Р-351; 59 ед.хр.; 1937-1985 гг.

	Малыгин Виктор Макарович (1910-1987) – журналист, писатель-очеркист, член Союза писателей СССР.

	Рукописи художественных и публицистических произведений, рецензии на эти произведения. Брошюры, издательские договоры, вырезки из газет со статьями В. М. Малыгина. Письма. Рекламные афиши книг В. М. Малыгина.
          Биографические документы.

МАНЖОСОВ А. Н.

          Ф.Р-91; 61 ед.хр.; 1943-1993 гг.

	Манжосов Александр Николаевич (1951) – кандидат медицинских и исторических наук, заведующий отделением городской больницы № 6, вице-президент облатсного общества краеведов
	Материалы к диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Материалы по истории Курской комсомольской организации; о работе Курского военно-поискового клуба «Искатель»; об участии курян в революционных событиях 1905 г., Октябрьской социалистической революции 1917 г., Гражданской войне 1918-1920 гг.; о воинах 62-го отдельного особого Новосокольнического дивизиона бронепоездов; о воинах-железнодорожниках: воспоминания, рукописи, справки, письма, газеты, буклеты, очерки, книги, сборники.
	Документы общественной деятельности: переписка с различными организациями по вопросам увековечения памяти и перезахоронения останков погибших воинов; о создании Всесоюзного общества любителей железных дорог; о подготовке и праздновании 50-летия Курской битвы и др.
	Биографические материалы.  

МАРИГОДОВ В. Л.

         Ф.Р-159; 11 ед.хр.; 1908-1966 гг.

	Маригодов Владимир Лукич (1884-1967) – доцент, заведующий кафедрой педагогики Курского государственного педагогического института.

	Статья «Политехническое обучение – неотъемлемая часть научной теории коммунизма». Воспоминания об ученике Василе Чумаке, авторе стихов «Червоний заспив. Выбрани», погибшем от рук деникинцев в годы Гражданской войны. Материалы об утверждении в ученом звании доцента по кафедре педагогики.
	Биографические материалы. Почетные грамоты. Фотографии.

МЕДВЕДЕВА М. И.

            Ф.Р-813; 28 ед.хр.; 1959-1970 гг.

	Медведева Марина Ивановна (1919 – 1970) – доктор медицинских наук, профессор Курского государственного медицинского института.

	Диссертации на темы  «Лечение трихомонадного кольпита желчью» и «Профилактика гипотонических кровотечений  методом электростимуляции матки» и материалы к ним. Научные работы М.И.Медведевой по акушерству и гинекологии.
            Копии авторских свидетельств и удостоверений на изобретения. Статьи и заметки в различных изданиях о М.И.Медведевой. 
            Биографические материалы. Фотографии.

НЕМКОВ Я. А.

            Ф.Р-953; 20 ед.хр.; 1944-1973 гг.

		Немков Ян Андреевич (1902-1980) – полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

		Газета «Прогресс» с заметкой Я.А.Немкова о военных действиях пограничных частей в годы Великой Отечественной войны. Материалы о Я. А. Немкове.
		Биографические материалы. Фотографии.

ОВЕЧКИН В. В.

         Ф.Р-137; 5 ед.хр.; 1955-1968 гг.

	Овечкин Валентин Владимирович (1904-1968) – писатель, член Союза писателей СССР.

	Рукопись книги «Заметки на полях» с высказываниями В. В. Овечкина о труде писателей и с предисловием М. Колосова к ней. Доклад на совещании советских писателей в г. Москве «Колхозная жизнь и литература». Рецензии В. В. Овечкина на книги начинающих писателей.	Отрывки из писем В. В. Овечкина. Отзыв писателя М. Колосова о творческом пути В. Овечкина.

ПЕРЕКАЛЬСКИЙ С. Н.

            Ф.Р-955; 3 ед.хр.; 1934-1943 гг.

		Перекальский Степан Николаевич (1898-1943) – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник.

		Послужной список, наградные листы, аттестации.
		Письма к сыновьям, письмо командования 322-й дивизии к жене С. Н. Перекальского с сообщением о его гибели, вырезки из газет.
		Биографические документы (удостоверение личности, военный билет, свидетельство об окончании военной Академии, орденская книжка, боевые характеристики).

ПЛОТНИКОВ В. М.

          Ф.Р-199; 44 ед.хр.; 1941-1975 гг.

	Плотников Василий Михайлович (1926-1976) – доцент, кандидат исторических наук.

	Документы к докторской диссертации. Статьи, сборники, очерки и др. печатные публикации В. М. Плотникова о Великой Отечественной войне. Список опубликованных работ. Отзывы о творческой работе В. М. Плотникова.
          Воспоминания и документы о боевых действиях партизанских отрядов Курской и Харьковской областей, о боях на Курской дуге.	Дневник командира Дмитриевского партизанского отряда Свирина. Воспоминания и дневник подпольной работы и партизанской жизни П. А. Сентюрева. Списки Рыльского подпольного окружкома ВКП (б), партизан, кандидатов и членов ВКП (б) Дмитриевского партизанского отряда. Информационные сообщения периода Великой Отечественной войны. Схемы оборонительных рубежей на Курском выступе. Карточки на Героев Советского Союза, получивших звание за подвиги, совершенные на Курской дуге.	Фотографии партизан Дмитриевского партизанского отряда, Дмитриевского музея и фотокопии документов партизанских отрядов.
	Письма бывших участников Великой Отечественной войны. 
          Биографические материалы. Фотографии.

ПОЗНЯКОВ Л. Н.

            Ф.Р-967; 76 ед.хр.; 1891-1954 гг.

		Позняков Леонид Николаевич (1882-1953) – начальник отдела дореволюционных фондов госархива.
		
		Статьи, черновые записки, доклады по истории Курского края:  об астрономе Ф. А. Семенове, об изобретателе А. Г. Уфимцеве, об истории школ Курской обл.; о курянах, выдающихся деятелях науки и техники и др.	Справки по истории некоторых улиц городов Курска, Старого Оскола, Белгорода и Белгородской черты, Льгова, слободы Ракитная, с. Короткое Корочанского у., г. Новый Оскол. Копии архивных документов о положении крепостных крестьян у помещицы Брискорн в д. Зуевка Тимского у.; о А. В. Суворове; о Л. К. Толстом. Выписки из отказных, переписных, писцовых и межевых книг г. Курска и уездов.
		Формулярный список о службе надворного советника Н. А. Познякова – отца Л. Н. Познякова.

ПОЛЯНСКИЙ Е. И.

         Ф.Р-138; 5 ед.хр.; 1964-1973 гг.

	Полянский Егор Иванович (1932-2001) – поэт.

	Рукописи поэм «Товарищ Артем», «Самовар большого Тома», «Комиссар краснокожих». Рецензии на произведения Е. И. Полянского.

ПУХАЛЬСКИЙ Е. Б.

         Ф.Р-607; 44 ед.хр.; 1942-1959 гг.

	Пухальский Евгений Болеславович (1896-1973) – главный художник Курского областного драматического театра им. А. С. Пушкина.

	 Приглашения, программы спектаклей Курского облдрамтеатра им.А.С.Пушкина, эскизы декораций, афиш, костюмов к спектаклям, оформленные Е.Б.Пухальским.
          Памятные адреса, поздравительные письма и телеграммы, приглашения и программы юбилейных вечеров.
          Биографические документы.

РАЙСКИЙ Ю. Л.

         Ф.Р-600; 100 ед.хр.; 1949-1984 гг.

	Райский Юрий Леонидович (1927-1984) – доктор исторических наук, доцент кафедры истории СССР КГПИ.

	Диссертации «Столыпинская реформа в Центрально-Черноземных губерниях» и «Акционерные земельные банки в России во второй половине XIX-начале XX веков» и материалы к ним. Монография «Акционерные ипотечные банки и помещичье землевладение в России во второй половине XIX века».
	Рукописи статей и докладов о Столыпинской аграрной реформе, положении крестьян Курского у. Курской губернии в конце XIX в., о революционных событиях 1905 г. в Курской губернии; о расслоении крестьянства и формировании сельского пролетариата в Курской губернии в 1861-1917 гг.; об отмене крепостного права в России и правительственном проекте создания новой системы долгосрочного кредита; об акционерных земельных банках и городском ипотечном и коммунальном кредитах в России в конце XIX-начале XX вв.; о кредитовании городов и земств в России в 1907-1914 гг. Конспекты и тезисы лекций по курсу истории СССР и историографии истории СССР.
	Выписки из дореволюционных газет, журналов, сборников и трудов дореволюционных авторов о деятельности акционерных земельных банков. Брошюры, листовка, газеты досоветского периода.
	Библиографические карточки на периодические издания, монографии, справочники, указатели и др. по статистике, аграрному вопросу, о банках, финансовом капитале и др. Указатели литературных и архивных источников, выписки из работ советских историков о деятельности акционерных земельных банков.
	Биографические материалы. Письма. Фотографии.

РОЖИН П. М.

         Ф.Р-626; 63 ед.хр.; 1928-1990 гг.

	Рожин Павел Михайлович(1913–2004) – начальник Курского областного управления культуры (1961-1969 гг.).

	Книга П.М.Рожина «Памятник в небе» о Е.Зеленко. Сборники, брошюры со статьями П.М.Рожина. Доклады, тексты выступлений на совещаниях, конференциях и др. по различным темам. Отзывы на опубликованные книги П.М.Рожина.
         Воспоминания, письма, справки, статьи из газет и журналов, фотографии и   
др. документы об участии курян-добровольцев в национально-освободительной войне в Испании в 1936-1939 гг. Документы о Герое Советского Союза лётчице Е.Зеленко: статьи из газет, письма однополчан, фотографии. Указатель литературы и газетных публикаций о Е.Зеленко. 
	Воспоминания бывшего комсомольца  А.Д.Маливанова о комсомольцах с. Тёткино Глушковского р-на. Статья директора Нижнеграйворонской средней школы В.Стародубцева о комсомолке-подпольщице Октябрьского р-на  Ф.А.Швецовой.
	Биографические материалы. Фотографии.

САВЕЛЬЕВ  А. В.

         Ф.Р-560; 124 ед.хр.; 1917-1975 гг.

	Савельев Александр Васильевич (1898-1985) – доктор медицинских наук, профессор Курского государственного медицинского института, почетный гражданин г. Курска.

	Научные труды в области медицины. Доклады, авторефераты, выступления на научных и юбилейных конференциях. Вырезки из газет и журналов со статьями о А. В. Савельеве. Почетные грамоты, поздравления, приветственные адреса. Письма.
	Биографические материалы. Фотографии.

САВИНОВ П. Г.

         Ф.Р-954; 6 ед.хр.; 1941-1967 гг.

	      Савинов Павел Григорьевич (1910) – участник Великой Отечественной войны.

	          Статьи П. Г. Савинова, опубликованные в газетах.
	          Удостоверения П. Г. Савинова периода Великой Отечественной войны.
	          Благодарственные грамоты Верховного Главнокомандующего и общественных организаций.
	          Автобиография.

САМСОНОВ В. И.

         Ф.Р-330; 14 ед.хр.; 1932-1964 гг.

	Самсонов Владимир Иванович (1886-1964) – заведующий отделом истории дореволюционного прошлого Курского областного краеведческого музея.

	Материалы по истории Курского края, в т.ч. выписки из исторических источников. Дневник курского помещика И. П. Анненкова и переписка с институтом истории Академии наук по поводу его публикации.
	Биографические материалы. Фотографии.

СТРЕЛКОВ-СТРЕЛЬСКИЙ И. Д.

         Ф.Р-960; 6 ед.хр.; 1903-1917 гг.

	           Стрелков-Стрельский Илья Дмитриевич (1889-1938) – редактор журнала «Курский театр».

	         Записные книжки. Статьи, опубликованные в газете «Курский листок» и журнале «Культура и искусство». Письма.
	         Коллекция программ и афиш Курского городского сада. 
              Удостоверения. Фотографии, в т. ч. с украинским композитором Лысенко.

СТРЕЛЬСКИЙ В. И.

           Ф.Р-965; 6 ед.хр.; 1942-1976 гг.

		Стрельский Вячеслав Ильич (1910-1983) – профессор, доктор исторических наук.

		Научные работы В. И. Стрельского. Автореферат диссертации «Источниковедение истории СССР периода империализма». Газетные вырезки статей о научной и творческой деятельности В. И. Стрельского.
		Автобиография.

ТЕПЛИЦКИЙ М. Л.

           Ф.Р-970; 229 ед.хр.; 1947-1990 гг.

		Теплицкий Марк Львович (1924) – архитектор, член Союза архитекторов,  заслуженный архитектор РСФСР, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

		Материалы планировки и застройки различных районов и улиц г. Курска. Фасадные разверстки, проектные и эскизные предложения, рабочие чертежи, техно-рабочие проекты, эскизы отдельных зданий, памятников, бюстов, памятных и въездных знаков, обелисков, стел и др. Материалы по планировке и строительству музея-панорамы «Курская битва». Фотографии отдельных зданий и улиц г. Курска, детальной планировки жилых районов. 
		Рукопись «Творческий портрет архитектора М. Л. Теплицкого». Фотоальбом «Творческая проектно-строительная деятельность архитектора М. Л. Теплицкого». Список его работ. Статьи из различных газет о творческой деятельности.
		Биографические материалы. Воспоминания военных лет. Фотографии.

ТЫЧИНИН В. В.

           Ф.Р-1067; 17 ед.хр.; 1927-1973 гг.

		Тычинин Вячеслав Васильевич (1909-…) – писатель, член Союза писателей РСФСР с 1957 г.

		Изданные брошюры и рассказы. Письма читателей с отзывами о рассказе «Особое задание» и романе «Год жизни». Полный перечень изданных произведений за 1951-1973 гг. (без газетных статей). Переписка по вопросам, связанным с литературной и общественной деятельностью.
                Биографические материалы. Фотографии.
		
ФЕДОРОВ С. И.

          Ф.Р-376; 79 ед.хр.; 1926-1995 гг.

	Федоров Сергей Иванович (1915-2005) – архитектор, кандидат искусствоведения, член Союза архитекторов СССР, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

	Рукописи, книги, статьи. Диссертации «Планирование и застройка центральных площадей городов Курска, Орла и Белгорода», «Историческое развитие планировки и застройки центра города Курска» и материалы к ним. Монография «Центры городов Орла, Курска и Белгорода» и отзывы на нее. Списки печатных трудов, строительных проектов и др. творческих работ. Рецензии, отзывы на работы С. И. Федорова.
	Архитектурные проекты А. Г. Шуклина по застройке г. Курска. Письма 
А. Г. Шуклина.
	Фотоальбомы, фотокопии планов, фотографии отдельных зданий и общих видов г. Курска, памятника усадебного зодчества «Марьино». Письма.
	Биографические материалы. Фотографии.

ЧЕРКЕСОВА М. А.
ШМИТЬКОВ В. П.

         Ф.Р-396; 32 ед.хр.; 1877-1968 гг.

	Черкесова Мария Александровна (1904-1975) – заслуженная артистка РСФСР, актриса Курского областного драматического театра им. А. С. Пушкина.
	Шмитьков Василий Петрович (1903-1970) – режиссер народного театра Дома работников просвещения.
	Статьи, рецензии и заметки, написанные для различных газет и журналов В. П. Шмитьковым и М. А. Черкесовой и о них. Программы и афиши спектаклей. Фотографии сцен из спектаклей, сыгранных В. П. Шмитьковым и М. А. Черкесовой. Почетные грамоты. Поздравительные адреса, телеграммы, письма в связи с празднованием юбилейных дат.
	Материалы по истории народного театра Дома учителя. Коллекция документов родственницы М. А. Черкесовой Александры Васильевны Левочкиной.
	Биографические материалы. Фотографии.

ШИТИКОВ Н. Ф.

         Ф.Р-169; 12 ед.хр.; 1968-1996 гг.

	Шитиков Николай Федосеевич (1925-1997) – литератор, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы.

	Рукописи повести «Рыбка-фронтовичка», романа-хроники «Смородинка», «За гранью риска». Книги «Пылающие высоты», «Сквозь огонь», «Равен родному брату», «Богатырь засеймья», сборник «Жгучие строки» с автографами автора и составителя. Книги «За гранью риска», «На перетоках непокоя».
	Письма-отзывы однополчан Н. Ф. Шитикова о его книгах «Сквозь огонь», «Пылающие высоты». Вырезки из газет с рецензиями о книгах.
	Справочник ветерана 81-й стрелковой дивизии.

19. Фонды коллекций документов

КУРСКО-БЕЛГОРОДСКАЯ СЕКЦИЯ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ ПРИ ИНСТИТУТЕ
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ЦК КПСС (г. МОСКВА)

Ф.Р-404; 329 ед. хр.; 1907-1990 гг.

	Коллекция создана в 1967 г. в нее вошли документы Курско-Белгородской секции историко-литературного объединения.

	Воспоминания членов секции об участии в революционных событиях, установлении Советской власти, о встречах с В. И. Лениным, о видных деятелях партии. Статьи, исторические и автобиографические очерки членов секции. Списки первых организаторов Советской власти в Курской губернии; первых комсомольцев 20-х г. сл. Ямской г. Курска; молодежи сл. Ямской, служившей у белых и бежавших за границу.
	Протоколы заседаний бюро и общих собраний членов секции и выписки из них. Планы и отчеты о работе секции.	Документы встреч членов секции с делегатами XVIII съезда ВЛКСМ от Курской и Белгородской областей, с работниками редакции газеты «Курская правда». Переписка с различными организациями и школьниками. 
	Биографические документы. Фотоальбомы, фотографии.

ВЕТЕРАНЫ ПАРТИИ И ТРУДА, УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ 
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН

	Ф.Р-902; 260 ед. хр.; 1915-1982 гг.

		Коллекция создана в 1968 г. В неё вошли документы участников Гражданской и Великой Отечественной войн. 

		   Кушнарёв Вениамин Михайлович (1902-…)  оп.1; 8 ед.хр. 1915-1967 гг.
		  Кононов Семён Тихонович (1894-…) оп.2; 3 ед.хр.;1966-1967 гг. 
	       Правдивцева Раиса Иосифовна (1898-…) оп.3; 8 ед.хр.;1923,1930-1967 гг. 
		Гладилин Михаил Кононович (1900-…) оп.4; 2 ед.хр.; 1967 г.
		Кудрявцев Николай Андреевич (1888-…) оп.5; 8 ед.хр.; 1955-1958,1967 г.
		Фридман Роза Андреевна (1894-…) оп.6; 3 ед.хр.; 1939-1967 гг.
		Басов Алексей Семенович (1890-…) оп.7; 4 ед.хр.; 1966-1967 гг. 
		Руссин Трофим Антонович (1893-… ) оп.8; 3 ед.хр; 1919-1950 гг.
		Можеров Иван Михайлович (1896-…) оп.9; 11 ед.хр.; 1917-1967 гг.
                    Безуглов Николай Кондратьевич (1896-1969) оп.10; 1 ед.хр.; 1967-1968 гг.	Волобуев Андрей Степанович (1896-…) оп.11; 2 ед.хр.; 1925-1961 гг.
		Щуров Василий Никанорович (1891-…) оп.12; 2 ед.хр.; 1968 г.
		Крылов Андрей Самуилович (1888-…) оп.13; 3 ед.хр.; 1926-1952 гг. 
		Васина Клавдия Васильевна (1893-…) оп.14; 4 ед.хр.; 1925-1971 гг.
		Бондарев Михаил Иванович (1905-…) оп.15; 3 ед.хр.; 1971 г.
		Николаев Ефим Николаевич (1893-…) оп.16; 3 ед.хр.; 1969-1970 гг.
		Толмачев Александр Афанасьевич (1899-...) оп.17; 3 ед.хр.; 1958-1971 гг.
		Воробьев Георгий Петрович (1895-…) оп.18; 3 ед.хр.; 1920-1972 гг.
		Пшеничный Василий Семенович (1890-…) оп.19; 3 ед.хр.; 1966 г.
		Коваленко Ефим Тимофеевич (1890-…) оп.20; 8 ед.хр.; 1921-1980 гг.		Карачевцев Василий Семенович (1904-…) оп.21; 7 ед.хр.; 1927-1963 гг.
		Рагулин Иван Петрович (1889-…) оп.22; 4 ед.хр.; 1958-1959 гг.
		Алексеев Зиновий Нестерович (1899-1971) оп.23; 12 ед.хр.; 1945-1971 гг.
		Александров Алексей Иванович (1906-…) оп.24; 13 ед.хр.; 1953-1962 гг.
		Тулупов Александр Васильевич (1886-1967) оп.25; 2 ед.хр.; 1918-1957 гг.
		Ляхов Сергей Иванович (1903-…) оп.26; 3 ед.хр.; 1973 г. 
		Косухин Александр Афанасьевич (1900-1939) оп.27;7 ед.хр.;1918-1982 гг.	Финочкин Феогност Акимович (1895-…) оп.28; 1 ед.хр.; 1971 г.
		Ершов Дмитрий Алексеевич (1898-1974) оп.29; 71 ед.хр.; 1954-1973 гг.
	        Кукулдава Ражден Сильвестрович (1886-1968) оп.30;5 ед.хр;1917-1968гг.
	      Добыкин Дмитрий Михайлович (1895-…) оп.31; 4 ед.хр.; 1918-1961 гг.
	      Никулин Федор Васильевич (1902-1982) оп.32; 8 ед.хр.; 1918-1982 гг.

		 Статьи, воспоминания.Биографические материалы. Фотографии.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.

	    Ф.Р-5166; 250 ед.хр.; 1936-1946 гг.

		Создана при подготовке к изданию сборников «Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.» и «Золотые звезды курян».

		Копии наградных листов и фотографии героев, их письма, описания их военных подвигов. Вырезки из фронтовых газет.

ПАРТИЗАНЫ I-й КУРСКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ

Ф.Р-185; 41 ед. хр.; 1941-1980 гг.

	Создана в 1975 г. В нее вошли документы бывших партизан Дмитриевского партизанского отряда 1-й Курской партизанской бригады.
	
	Макаров Иван Степанович (1914-…) 
Партизанский дневник. Дневник боевых действий Дмитриевского партизанского отряда. Дневники и воспоминания партизан. Клятва партизан. Боевые приказы. Листовки. Боевая карта. Краткая история Дмитриевского партизанского отряда. Литературные наброски о жизни отряда. Документы о поэте-партизане В. И. Шульчеве.
	Диссертация на тему «Удобрения в повышении урожайности, сахаристости сахарной свеклы на серых лесных почвах Курской области» и материалы к ней. Статьи, помещенные в научных трудах Курского СХИ и в журналах по сельскому хозяйству. Диплом. Автобиография.

	Рудых Федор Романович (1900-…)
	Воспоминания о первых месяцах Великой Отечественной войны и о боевых действиях Дмитриевского партизанского отряда. Фотографии.

	Вислогузов Егор Емельянович (1901-1963)
	Воспоминания бывшего комиссара 1-й Курской партизанской бригады 
А. Д. Федосюткина о боевых действиях курских партизан, в т.ч. отряда им. Железняка под командованием Е. Е. Вислогузова. Письма бывших партизан.
	Биографические материалы. Фотографии.

УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ

Ф.Р-332; 126 ед.хр.; 1934-2000 гг.

	Создана в 1974 г. В нее вошли документы участников боевых действий на Курской дуге.
	Воспоминания участников Курской битвы.
	Карты-схемы расположения воинских формирований, обороны и радиосвязи на начало боевых действий на Курской дуге. Копия разведкарты (1943 г.). Копии наградных листов Героев Советского Союза.
	Красноармейские книжки. Удостоверения. Благодарности Верховного Главнокомандующего. Приветственные адреса. Почетные и благодарственные грамоты. Письма. Биографические материалы. Фотографии.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф.Р-131; 97 ед.хр.; 1934-1974 гг.

	Создана в 1975 г. в связи с подготовкой к изданию сборника документов «Золотые звезды трудовой славы» о курянах-Героях Социалистического Труда.

	Грамоты Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда. Список Героев Социалистического Труда по районам области и г. Курску. Указатель литературы и статей, опубликованных в центральной и местной печати о Героях Социалистического Труда. Очерки и статьи о них.
	Биографические материалы. Фотографии.

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

	     Ф.Р-5342; 32 ед.хр.; 1941-1978 гг.

		Создана в 1978 г. В нее вошли документы депутатов Верховного Совета СССР М. С. Буниной, В. В. Волчкова, Н. А. Масленниковой, И. С. Силина, депутата Верховного Совета РСФСР А. А. Сысоева.

		Воспоминания В. В. Волчкова об организации обороны г. Курска в   1941 г. и о восстановлении хозяйства Курской обл. в 1943 г.
		Документы, принятые на сессиях Верховных Советов СССР и РСФСР. Тексты выступлений. Письма избирателей и ответы на них. Статьи. Вырезки из газет.
		Биографические материалы. Почетные грамоты. Фотографии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТЫ НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЛЕЙ  КОЛХОЗАМИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

	      Ф.Р-14; 877 ед.хр.; 1936-1951 гг.

		Создана 23 декабря 1976 г.

		Государственные акты на вечное пользование землей колхозами Курской области.

ЛИСТЫ С ПОДПИСЯМИ ГРАЖДАН ПОД ВОЗЗВАНИЕМ 
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
 СТОРОННИКОВ МИРА ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф.Р–3819; 206 ед.хр.; 1950-1951 гг.

	30 июня 1950 г. Верховный Совет СССР принял решение о поддержке Воззвания Постоянного Комитета Всемирного Конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия. В городах и районах Курской обл. были созданы комиссии содействия Советскому Комитету защиты мира по сбору подписей под Стокгольмским воззванием.  
						
	Протоколы общих собраний рабочих, колхозников, служащих, интеллигенции учреждений и предприятий г. Курска и районов области о создании комиссии по проведению работы по сбору подписей под Стокгольмским воззванием. Списки членов комиссии содействия Советскому комитету защиты мира. Информация о ходе сбора подписей под Стокгольмским воззванием.
	Листы с подписями рабочих, колхозников, служащих, интеллигенции, учреждений, предприятий и организаций г. Курска и районов области под Стокгольмским воззванием и воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия.
	 










Часть 3
Фотодокументы

СПРАВКА
о составе и содержании фотодокументов

	 В Государственном архиве Курской области находится на хранении 49689 ед. хр. фотодокументов со второй пол. XIX в. по 2004 г. (имеются коллекции фотоальбомов и фотопозитивов). В состав  фотофонда входят фотодокументы досоветского и советского периодов, содержащие богатую информацию об исторических событиях, о развитии промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры в Курском крае. 

1. ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
	Фотодокументы этого периода являются ценнейшими источниками для изучения истории как государства в целом,  так и г.Курска и губернии в частности, со второй половины XIX - начала XX вв. Фотофонд располагает большой коллекцией открыток и фотографий с видами г.Курска и уездных городов Курской губернии.
Фотодокументы  досоветского периода разделены на определенные темы:

Государственная власть, государственное управление.
Самоуправление. Охрана существующего строя
	 Фотокопии указа об учреждении Курской губернии, планов, карт, герба Курской губернии; портреты депутатов Государственной Думы, членов Курского пожарного общества и добровольной пожарной дружины.
	Внешний и внутренний вид Курской губернской тюрьмы.
	Фотопортреты участников русско-японской (1904-1905гг.) и Первой мировой войн.
Общественно-политическое движение.
Революционная борьба
	Фотографии членов «Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса», старых большевиков. Маевки, митинги, демонстрации, проводившиеся в г. Курске. Исторические памятники, связанные с событиями 1905-1907 гг.

Экономическое развитие
	Исторические здания г. Курска: вокзал городской ветки, Казенный винный склад, Казенная палата и казначейство, Дворянское собрание, Окружной суд, Московский международный банк, здание отделения Государственного дворянского земельного и крестьянского поземельного банков, обувная фабрика Евдокимова, винокуренный завод Печке, ликероводочный завод, Ямской вокзал и др.
	Торговые ряды: на Красной площади в г. Курске, г. Рыльске. Рынки в г. Курске: городской, на базарной (Красной) площади, на Барнышевской и Богословской площадях.
	
Культура. Наука. Быт. Религия
	Здания учебных заведений и научных учреждений, городского театра, церковно-приходских школ и начальных училищ.
	Общий вид улиц, архитектурных ансамблей, отдельных зданий г. Курска и населенных пунктов Курской губернии, имеются снимки Коренной пустыни. Сады, парки г. Курска: фотографии Пушкинского сада, сада Купеческого клуба, Лазаретного сада общественного клуба, Городского сада и Дворянского парка.
          Внешний и внутренний вид церквей и монастырей г. Курска и др. населенных пунктов Курской губернии.
          Портреты и групповые снимки известных деятелей культуры и искусства: художников – С.О. Бородаевского, К.А. Трутовского, В.Г. Шварца, И.А. Шуклина; композиторов, певцов, актеров: А.М. Абазы, Е.И. Букке, Н.В. Плевицкой, Н.Х. Рыбакова; ученых – Н.С. Короткова, П.Д. Максимова,  Ф.А. Семенова, А.Г. Уфимцева. Групповые снимки преподавателей и выпускников Мариинской женской гимназии, Курского реального училища.
2. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
	Фотодокументы этого периода (негативы, позитивы) отражают историю Курского края с 1917 г. до настоящего времени
Фотодокументы  советского периода разделены по темам:

Великая Октябрьская социалистическая революция.
Установление и упрочнение Советской власти
	Фотографии участников революционного движения, организаторов Советской власти на местах, отрядов Красной гвардии, в т.ч. А.А. Аристархова, И.Ф. Дубровинского, В.И. Засулич, И.П. Павлуновского,  Ф.И. Рогова, В.Н. Фигнер и др.
	Фотоснимки карт и схем установления Советской власти в уездах Курской губернии.
	 
Государственное строительство. Государственная власть.
Охрана государственности

	Предвыборные митинги и собрания рабочих и служащих, посвященные выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, местных Советов; заседания избирательных комиссий; обсуждение и принятие Конституций, встречи кандидатов в депутаты с избирателями. Фотопортреты и групповые снимки делегатов различных съездов, депутатов центральных и местных органов государственной власти и управления.
 	Фотографии учреждений юстиции, суда, прокуратуры и их сотрудников.	Пребывание в Курской области зарубежных государственных и общественных деятелей. Делегации иностранных гостей, представители городов-побратимов, деятели культуры зарубежных стран. 
Строительство предприятий и сооружений иностранными специалистами, обмен опытом и установление связей в различных областях народного хозяйства и науки. Заседания международных обществ дружбы.
	 
Общественно – политическая жизнь
 
	Портреты и групповые фотографии ветеранов партии, курян – членов Курско-Белгородской секции старых большевиков: А.А. Аристархова, С.Л. Левицкой-Аристарховой, П.П. Афанасьева, А.С. Басова, В.Д. Бонч-Бруевича, М.Г. Каширцева, М.И. Калинина, местных партийных работников и делегатов партийных съездов и партконференций. Пребывание в Курской обл. политических деятелей, в т.ч. М.И.Калинина (1920 г.),Н.С.Хрущева (1962 г.), Л.И. Брежнева (1956 г.), А.Н.Косыгина (1970 г.), Ф.Д.Кулакова (1976 г.), М.С. Горбачева (1983 г.) 
	Губернские, уездные, районные, городские партийные конференции, областные съезды и конференции профсоюзов, выступления делегатов, залы заседаний. 
          Групповые и индивидуальные снимки делегатов съездов и конференций ВЛКСМ, первых пионеров и комсомольцев, ветеранов комсомола, представителей комсомольских комитетов и ячеек, пионерских отрядов и дружин, организаторов и участников походов по местам боевой славы, военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», комсомольских студенческих строительных отрядов. Работа пионерских лагерей.

Армия

	Портреты и групповые фотографии участников Гражданской войны.
Отправка воинских пополнений на Южный фронт (1919 г.) Партизанское движение на территории Курской губернии в период Гражданской войны. Групповой снимок делегатов 1-й Рыльской районной конференции Красных партизан (1930 г.).   
Фотографии курян-участников национально-революционной войны в Испании, боевых действий в Афганистане и Чечне.
	Служба курян в рядах Вооруженных Сил. Портреты курян – отличников боевой и политической подготовки. Проводы призывников, митинги. Помощь армии в выполнении народно-хозяйственных планов (уборка урожая, строительство объектов народного хозяйства и др.).
	
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
	
	 Митинги, собрания протеста трудящихся в связи с вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз. Фотокопии плакатов времен Великой Отечественной войны.
	Виды разрушенного г.Курска и населенных пунктов Курской обл., зверства немецко-фашистских оккупантов на временно оккупированной территории области, восстановление разрушенного хозяйства.
	Боевые действия  советских войск на Курской дуге. Снимки Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, С. Н. Перекальского, И. Н. Кожедуба, И. А. Блинова и др.
	Фотопортреты курян – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы – уроженцев г.Курска.
	Руководители и участники народного ополчения и подпольной работы.  Руководители и бойцы партизанских отрядов. Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны. Летчики, совершившие воздушные и наземные тараны.
	Портреты и групповые фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. Встречи, митинги, шествия ветеранов. Празднование Дня Победы. Воинские захоронения и перезахоронения останков советских воинов.
 
Юбилейные мероприятия, памятные даты
	
	Демонстрации, парады, митинги, посвященные празднованию 1 Мая, годовщинам Великой Октябрьской Социалистической революции, Дню Советской (Красной) Армии и Военно-Морского Флота.

Торжественные мероприятия, посвященные победе советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и освобождению г. Курска 
от немецко-фашистских захватчиков

Встречи, митинги, шествия ветеранов, празднование дня Победы. Торжественное открытие памятников, памятных знаков, мемориальных комплексов: маршалу, Герою Советского Союза Г. К. Жукову - на территории мемориального комплекса «Курская дуга» в г. Курске; бойцам народного ополчения, защищавшим город осенью 1941 г.- на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в г. Курске; мемориального комплекса в честь погибших в годы Великой Отечественной войны  у д. Кресты Охочевского сельсовета; памятного знака односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятника саперам - в п. Поныри; военнопленным, жертвам Великой Отечественной войны - в п. Искра Курского р-на и др.

Народное хозяйство

	Курская областная выставка достижений народного хозяйства. Организация и проведение субботников и воскресников. Совещания, съезды, слеты, конкурсы мастерства в различных отраслях народного хозяйства.
	Вручение переходящих Красных Знамен, орденов и медалей. Портреты и групповые снимки Героев Социалистического Труда и Лауреатов Государственных премий.
	Государственные и коммерческие банки, сберкассы; интернаты, дома ветеранов и инвалидов; благотворительные ассоциации, общества и комитеты.
	Железнодорожный, воздушный, городской и автомобильный транспорт.
	Здания и внутренний вид предприятий связи, торговых предприятий.  Портреты и групповые снимки работников торговли, связи, транспорта.
	
          Промышленность. Промышленные предприятия г. Курска и Курской обл.: ПО «Прибор», ПО «Счетмаш», «АПЗ-20», «Электроаппарат», КЗПА, «Лесхозмаш», «Электроагрегат», «Аккумулятор», «Химволокно» и др.; цеха, оборудование, продукция, награждение передовиков и новаторов производства.  

	Сельское хозяйство. Сельскохозяйственная производственная деятельность: с.-х. коммуны, товарищества, подсобные с.-х. предприятия, единоличные хозяйства; колхозы, совхозы, птицефабрики, машинно-тракторные станции и др. Полевые работы, с.-х. техника, животноводство и птицеводство.
	Портреты курян – участников освоения целинных и залежных земель.  	Курская машиноиспытательная станция, Курская областная и Льговская опытные станции, учхоз Курского сельскохозяйственного института, НИИ защиты почв от эрозии в г. Курске, Обоянская машинно-мелиоративная станция и др.
	
         Строительство. Строительные организации Курской области: ЦЧО-Гипросельхозстрой, Курскмелиоводстрой, Юговостоксантехмонтаж, Центротехмонтаж, тресты Курскпромстрой, Курскжилстрой, Курскрудстрой, Курскстройдеталь, КМАЭлектромонтаж и др.
	Промышленное строительство: строительство завода «Прибор», производственного объединения «Счетмаш», производственного корпуса Курской кондитерской фабрики, пивоваренного завода, завода резиновых технических изделий и др. предприятий в г. Курске; строительство КМА и ж.-д. станции «Михайловский рудник» в г. Железногорске, сахарного завода в п. Золотухино, Курской атомной электростанции в г. Курчатове, завода сухого обезжиренного молока в г. Щигры, ТЭЦ на сахарном заводе в г. Льгове.
	Строительство объектов сельского хозяйства: специализированного животноводческого комплекса и птицефабрики в колхозе «Маяк» Поныровского р-на, животноводческих помещений в колхозе «Заря коммунизма» Кореневского р-на, птичника в колхозе им. Ленина Льговского р-на, овощехранилища и хлебозавода в г. Железногорске, зернохранилища в колхозе «Труженик» Льговского р-на и др.
	Строительство в области культуры в г. Курске: библиотеки им. Н. Н. Асеева, Дома книги, Курского областного драматического театра им. 
А. С. Пушкина, Дворцов культуры, школ, кинотеатров, стадионов, торговых предприятий. Жилищное строительство.

Культура. Наука.  Образование. Здравоохранение. Быт. Религия
	
          Культура. Фотопортреты и групповые снимки писателей, поэтов, литераторов – уроженцев г. Курска и Курской обл. – Н.Н. Асеева, В.В. Бородаевского, В.М. Коркиной, В.Н. Корнеева, Е.И. Носова, Ю.П. Першина, Е.И. Полянского, А.Ф. Шитикова. Курские художники, музыканты, скульпторы. Эпизоды деятельности, юбилеи, творческие встречи с общественностью, персональные выставки. Фотографии знаменитых земляков: В.В. Алехина, Н.М. Дружинина, А.А. Дейнеки, С.Н. Ефременко, И.И. Иванова, Ф.А. Семенова, А.Г. Уфимцева и др.
 Здания театров, портреты и групповые снимки актеров, сцены из спектаклей Курского областного драматического театра им. А. С. Пушкина, кукольного театра и театра юного зрителя «Ровесник». Фотографии солистов и артистов Курской областной филармонии Н.Г. Пикуль, Г.А. Татьянц.
Музыкальные фестивали, концерты, творческие встречи известных певцов и композиторов с общественностью, гастроли артистов эстрады, в т. ч. уроженцев Курской обл., выступление хоровой капеллы «Курск» и др.
	Музеи и библиотеки г. Курска: сотрудники, открытие музеев специального назначения (производственные, школьные) и комплексных (краеведческие, музеи-заповедники), экспозиции, экскурсии, отдельные экспонаты.
	Народные промыслы, художественная самодеятельность, выставки декоративно-прикладного искусства.
	Архивы, библиотеки, Дворцы и Дома культуры – общие виды зданий, портреты и групповые снимки сотрудников. Конференции областной организации «Знание»; читальные залы библиотек, виды экспозиций музеев, внешние и внутренние виды кинотеатров, парков культуры и отдыха, садов, скверов. Дворцово-парковый ансамбль «Марьино».
	Памятники, бюсты, памятные места, связанные с именами выдающихся деятелей, участников Великой Октябрьской Социалистической революции, гражданской и Великой Отечественной войн. Открытие и закладка памятников:  М.С. Щепкину - в г. Судже,  И. В. Курчатову - в г. Курчатове,  А. С. Пушкину -  на театральной площади г. Курска и др.
	Виды городов и населенных пунктов области, улиц, площадей и отдельных зданий и сооружений. 
 	
   Образование. Съезды, совещания, курсы работников народного образования.
	Дошкольное воспитание: детские ясли, сады, объединенные детские учреждения.
	Школьное образование: виды зданий, учебные занятия, торжественные мероприятия, фотографии школ, заслуженных учителей СССР и РСФСР; внешкольная работа (кружки, праздники, слеты); школы-гимназии, специальные школы.
	Внешкольное образование: Курский Дворец пионеров и школьников, городские Дома пионеров, Курские детские школы искусств, музыкальные школы, станция технического творчества, работа школьных музеев.
	Среднее профессиональное образование: сельские и городские профессионально-технические училища, художественное училище, лицеи.
	Среднее специальное образование: техникумы г. Курска – монтажный, железнодорожный, электромеханический, кооперативный; колледжи - медицинский, педагогический, культуры, фармацевтический.
	Высшее образование: Курский государственный медицинский университет, Курский государственный университет, Курский государственный технический университет, Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова. Здания и учебные помещения, лаборатории, учебные процессы. Портреты и групповые снимки профессорско-преподавательского состава.
Здравоохранение. Общие виды зданий больниц и аптек; кабинетов и оборудования; строительство лечебных учреждений; проведение процедур и обследование пациентов; медицинский персонал областных клинических и районных больниц, городских поликлиник, областного туберкулезнго диспансера, больниц скорой медицинской помощи (БСМП), родильных домов, частных поликлиник. Медицинское оборудование.
Санатории и дома-отдыха, в т.ч. санатории-профилактории: «Моква», «Соловьиные зори», «Знаменская роща», «Соловушка», «Гайдаровец», «Марьино». 
 	Физкультура и спорт.	Спартакиады, спортивные праздники, соревнования, игры, фестивали, слёты и парады физкультурников. Портреты и групповые фотографии спортсменов, тренеров, мастеров спорта, в т.ч. Олимпийского чемпиона по велоспорту В.А. Чаплыгина, Олимпийского чемпиона по боксу А. Поветкина, победителя чемпионата России по легкой атлетике Р. Усова и др. Сюжетные фотографии по отдельным видам спорта.
Быт. Жилищные условия, домашняя обстановка; предметы быта, обряды: свадьба, регистрации новорожденных, семейные праздники; мода, моделирование одежды и др.  Народные праздники и массовые гуляния: Дни культуры, фольклорные праздники «Русская зима», «Играй, гармонь!», ярмарки, празднование Дней города. Вечера отдыха, концерты и конкурсы художественной самодеятельности, выступление самодеятельных коллективов.
	Религия. Здания православных церквей и монастырей (общие и внутренние виды), богослужения, религиозные праздники и обряды. Портреты и групповые снимки священнослужителей, послушников Курской епархии.
	


























Часть 4 
Научно-справочная библиотека

	Научно-справочная библиотека организована в конце 20-х годов ХХ в.
	В 1938 г. согласно постановлению президиума Курского облисполкома от 3 сентября 1938 г. «О структуре Курского облархивуправления» стала самостоятельной, именуемой «Областной архивной научно-справочной библиотекой» при областном архивном управлении.
	Комплектование библиотеки в первые годы ее существования проводилось путем собирания дореволюционных изданий, исторических книг, словарей, справочников, газет, официальных изданий, сохранившихся в учреждениях, в фондах книжных издательств, а также у частных лиц.
	Полереволюционные издания поступили в научно-справочную библиотеку путем приобретения книг в магазинах, подписки на центральные газеты и журналы, а также за счет поступления обязательных экземпляров от местных книжных издательств, редакций областных и районных газет и отдельных авторов.
	В настоящее время библиотека комплектуется печатными изданиями путем подписки через Роспечать, покупки литературы в книжных магазинах, путем получения в дар авторских экземпляров, а также обязательными экземплярамиот книжных издательств, редакций газет и отдельных авторов.
	Научно-справочная библиотека госархива насчитывает в своих фондах более 35733 печатных изданий и рукописных книг, более 11500 номеров журналов, около 4 тыс. подшивок газет.
	Хронологические рамки фонда охватывают период с XVIII в. по 2004 г.
	Для лучшего пользования книжного фонда библиотеки имеются каталоги: алфавитный, систематический, краеведческий, предметный на издания XVIII - нач. XX вв., картотеки газет и журналов.
	В составе библиотечного фонда имеются:
	Законодательная литература. Полное собрание законов Российской Империи (1649 - 1913 гг.); Свод законов Российской Империи (1832 - 1914 гг.); Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате (1864 - 1917 гг.);
	Собрание законов, указов, постановлений высших органов государственной власти и государственного управления СССР и РСФСР с 1917 по 2004 год;
	Хронологическое и систематическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР за 1917 - 1966 гг.
	Законодательные акты о труде, народном образовании, о материальном обеспечении трудящихся и др.
	Справочная литература. Большая и Малая советские энциклопедии, историческая энциклопедия, энциклопедические словари Брокгауза и Ефрона, Граната, Березина; «Географическо-статистический словарь Российской  империи» (СПб, 1863, 1865, 1866, 1875); 
	«Живописная Россия. Отечество наше в земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» (СПб, 1909-1916); памятные книжки и адрес-календари Курской губернии за 1860, 1892-1894, 1909-1916 гг.
	Словари политические, библиографические, философские, толковые русского языка.
	Справочники по административно-территориальному делению СССР, РСФСР, ЦЧО, Курской губернии и области.
	Путеводители по архивам СССР, РСФСР, областным архивам.
	Литература по истории и краеведению. Собрания сочинений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина; литература по  диалектическому и историческому материализму, философии, социологии, политологии, истории КПСС, политэкономии, истории СССР, всеобщей истории.
	Литература по аграрной и финансовой политике России, русской промышленности до 1917 г.
	Материалы по истории религии, философии, общественно-политических учений в России, уголовного права с нач. XIX по XXвв.
	Официальные издания по вопросам архивного строительства в СССР, научная, учебная и справочная литература по истории, теории и практике архивного дела и делопроизводства в СССР («Архивное дело», «Вопросы архивоведения», «Советские (Отечественные) архивы» и др.).
	Литература по вспомогательным историческим дисциплинам: археографии, геральдике, нумизматике, палеографии, метрологии, хронологии, генеалогии и др.
	Документальные издания, содержащие сведения о различных сторонах экономической, политической, социальной и культурной жизни Курского края XIX – начала XXI вв. Обзоры Курской губернии (1893-1912, 1914-1915 гг.), журналы заседаний и постановлений Курского губернского и уездных земских собраний (1866, 1871-1917), доклады и отчеты Курской губернской и городской управ (1870, 1882-1917).
	Местные статистические сборники по сельскому хозяйству, экономике, промышленности, социальному положению населения, народному хозяйству области досоветского и советского периодов «Сборник статистических сведений по Курской губернии и уездам» (Курск 1882-1886 гг.); «Текущая сельскохозяйственная статистика Курского губернского земства» (за 1901-1906 гг.) и др.
	Материалы по крестьянскому и частному землевладению, о состоянии грамотности в губернии до 1917 г.
	Обзоры состояния начального народного образования в Курской губернии за 1895-1901 гг.; отчеты общества содействия начальному образованию в Курской губернии за 1898-1908 гг., текущая школьная статистика за 1896-1908, 1913-1916 гг.
	Документальные издания о состоянии и истории здравоохранения Курской губернии и области (протоколы, доклады, труды общества курских врачей за 1865-1896, 1901-1902 гг.). Врачебно-санитарная хроника Курской губернии за 1904-1906 гг. Язвин М. А. «Очерки истории здравоохранения Курской области» в 3-х частях – 1796-1965 гг.
	Книги о революционном движении, Великой Октябрьской Социалистической революции, гражданской войне, о событиях Великой Отечественной войны на территории Курской области: «Революционные события 1905-1907 гг. в Курской губернии» (Курск. 1955); «1905 год в Курской губернии» (Курск. 1925); «Курск в революции» (Курск. 1927); «Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии» (Курск. 1957); «Курская губерния в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны» (Воронеж. 1967); «Курская область в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Советского Союза в 2-х томах (Курск. 1959, 1962); «Книга памяти» Т.1-14 (Курск. 1993-2004); «Вас помнит мир спасенный» в 2-х томах (Курск. 1988, 1990); именные списки на военнослужащих и партизан Великой Отечественной войны, погибших в боях и умерших от ран, и захороненных на территории районов Курской обл. (1969); «Золотые звезды курян» (Воронеж. 1966); «Звезды славы боевой» (Курск. 1995);
	Книги по истории Курской губернии и Курской области: «История о городе Курске…» (Курск. 1792); Ларионов С. «Описание Курского наместничества…», Танков А. А. «Историческая летопись Курского дворянства» (М.: 1913); «Страницы истории г. Курска» (Воронеж. 1981); «Курск. Очерки истории города» 3-е издание и др.;
	Монографии, очерки, сборники, воспоминания о деятельности Курской губернской, краевой, областной, партийной и комсомольской организаций: «Подпольная печать курских большевиков» (Курск. 1962); «Очерки истории Курской областной организации КПСС» (Воронеж. 1991); «Из истории Курской областной комсомольской организации» (Курск. 1973); «Комсомольские вожаки Курской молодежи» (Курск. 2003);
	Научные труды Курской губернской ученой архивной комиссии; научно-исследовательских институтов; кафедр высших учебных заведений; труды видных ученых области (И.Баскевича, Ю.А. Липкинга, П.И. Кабанова и др.);
	Сочинения и литературные произведения курян: Ф.А. Семенова, А.Г. Уфимцева, Н.М. Дружинина, В.П. Волгина, К.Д. Воробьева, Е.И. Носова, А.А. Харитановского, Н. Корнеева и др.;
	
	Периодическая печать. Журналы исторические, общественно-политические, художественно-публицистические: «Отечественные записки» (1839-1884); «Современник» (1839-1865); «Русская старина» (1870-1917); «Исторический вестник (1880-1917); «Русская мысль» (1880-1917); «Историк-марксист» (1926-1941); «Вопросы истории» (1949-2004); «Военно-исторический журнал» (1961-2004); «Исторический архив» (1949-1962, 1995-2004); «Родина» (с 1989 г.); «Наше наследие» (с 1989 г.);
	Местные газеты досоветского, советского и постсоветского периодов: «Курские губернские ведомости» (1850-1851, 1857-1858, 1863, отдельные номера 1881-1917 гг.); «Курские епархиальные ведомости» (1871-1918); «Курская правда» (с 1918 г.); районные газеты (с 1917 по настоящее время); многотиражные газеты (с 1930-х гг. по настоящее время); центральные газеты «Правда» (с 1919 по 1960 г.) и «Известия» (1917, 1919-1960 гг.) и др.;
	Плакаты, листовки, афиши и другой изобразительный и иллюстративный материал, отражающий историю Октябрьской революции, гражданской, Великой Отечественной войн, восстановление народного хозяйства, трудовые подвиги народа и пр.
	Коллекция печатных и рукописных изданий XVIII – первой четверти XIX века, включающая в себя книги по истории, естествознанию, географии, физике, химии, религии, словари и справочники, журналы. 
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СПИСОК ФОНДОВ, 
НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ПУТЕВОДИТЕЛЯ

№ 
фонда
Название фондов или группы фондов
Крайние
даты
Кол-во
 ед.хр.


Часть 1. Фонды досоветского периода




124 
Комиссия военного суда при Курском внутреннем гарнизоне
1850-1851
2

189 
Курское отделение крестьянского поземельного банка 
1906-1919
7

301 
Рыльская квартирная комиссия при Рыльской городской полиции
1861,1863,
1874
62

532 
Земские начальники Льговского, Обоянского, Рыльского уездов
1895-1916
6

657 
Рыльская городская депутатская и оценочная комиссии Рыльской городской Думы
1840-1868
8

848 
Рыльский уездный комитет о земских повинностях 
1850-1887
19

1353 
Акционерное общество компании «Зингер»
1915-1919
1

1542 
Рыльская комиссия по распределению пособий мелкопоместным дворянам 
1863
2

1553 
Управления Курского губернского и Щигровского уездных воинских начальников
1870,1878,
1915-1916
4

1599 
Курское отделение государственного дворянского земельного банка
1889-1908
1

1629 
Курский губернский комитет от предосторожности распространения эпидемии холеры
1830-1831
2

1634 
Курский губернский земельный комитет
1917
1

1639 
Дмитровская городская ратуша
1800-1809
5

1654 
Начальник Рыльской тюрьмы
1913
1

1659 
Мармыжское отделение МКВ полицейского управления железных дорог 
1869-1916
32

1690 
Богатинская дворянская опека 
1786,1780
242




Часть 2. Фонды советского и постсоветского периодов 
 




Фонды органов государственной
власти и государственного управления






Р-3360

Администрация Курской области
1991-1998
3717

Р-769

Администрация г. Курска
1991-1997
784

Р-5378

Администрация Кировского района г. Курска
1992-1994
86

Р-5379
Администрация Промышленного района г. Курска

1992-1993
32

Р-19

Фонд имущества администрации г. Курска
1993-1994
180

Р-5005
Курская областная комиссия по рассмотрению и восстановлению в избирательных правах граждан 

1934
13


Фонды учреждений юстиции,
суда и прокуратуры






Р-3646
Судебно-следственная комиссия   Тимского судебного округа
1919
29

Р-669
Транспортная прокуратура
1941-1960
90

Р-774
Курский губернский дисциплинарный суд
1923-1928
10

Р-5001
Народный суд 1-го участка Кировского района

1943-1949
3


Фонды военных учреждений




Р-4361
Прокурор революционного военного трибунала при КВ ж.д.
1921-1922
21

Р-4983
Курская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 

1918-1924
9


Фонды органов финансирования,
кредитования и государственного
страхования




Р-561

Курская дирекция «Мосбизнесбанк»
1990-1999
827

Р-566
Курский филиал акционерного коммерческого банка «Токобанк»
1994-1999
79

Р-559
Курское региональное отделение фонда социального страхования РФ

1992-1998
749

Р-584


Отделение Федерального долгового Центра при Правительстве РФ по Курской области
1996-2001
53

Р-605
Отделение Федерального казначейства по Курской области
1994-1998
431

Р-609
Комитет администрации области по инвестициям и развитию предпринимательства

1998-1999
40


Фонды учреждений организаций, 
предприятий народного хозяйства




Р-193
Курское губернское управление по  переработке сельхозпродуктов
1921-1922
16

Р-196
Курский губернский пищевой отдел
1920-1921
18

Р-828
Курское городское промыслово-кооперативное товарищество «Мясопродукт» по переработке мясных продуктов
1923-1924
7

Р-895
Курское городское промыслово-кооперативное товарищество «Наука и жизнь»
1922-1927
19

Р-896
Курская промыслово-кооперативная артель «Красная швея»
1928
5

Р-1672
Курское отделение Всероссийского государственного треста  высшей парфюмерии, жировой и костеобрабатывающей промышленности
1923-1928
24

Р-5132
Уполномоченный Главного управления по топливу по Курской губернии
1922-1924
10

Р-3250
Касторенский черепичный завод 
1938-1941
15

Р-4842
Курский областной кожевенно-обувной союз 
1940, 
1943-1954
325

Р-4848
Курский областной лесометаллический промысловый союз 
1940, 
1944-1954
411

Р-4901
Промысловая торфоартель «Авангард» 
1945-1954
53

Р-4902
Курский областной швейно-кожевенный промысловый союз 
1943-1955
470

Р-4916
Поныровский районный пищевой комбинат 
1944-1953
19

Р-5054
Курская кооперативная промысловая артель «Пищепродукт» 
1943-1955
293

Р-5162
Кореневский рыбный завод 
1943-1956
50

Р-5364
Курский резиновый завод  натурального каучука
1936, 1937, 1949-1954
18

Р-5365
Строящийся Курский эбонитовый завод 

1938-1940, 1944
8


Сельское, лесное, мелиоративное и
 водное хозяйство




Р-877
Миролюбовский совхоз
1923-1924
20

Р-1204
Курская районная заготовительная  и сбытовая контора  по переработке сельхозпродуктов
1931-1932
24

Р-1029
Щигровское товарищество «Курский коневод»
1926-1927
14

Р-2900
Промыслово-колхозные артели рыбаков 
1930-1933
13

Р-3832
Курское районное  отделение производственного центра свекловодческих колхозов ЦЧО
1931
20

Р-5091
Курская губернская ликвидационная комиссия  союза сельскохозяйственных, кредитных и кустарно-промысловых кооперативов
1924-1926
12

Р-2409
Опытно-показательный совхоз Воронежского издательства «Коммуна» Конышевского р-на Курской обл.
1932-1935
13

Р-99
Курская сельскохозяйственная выставка 
1954-1994
233

Р-3419
Подсобное сельское хозяйство Курского лагерного отделения для военнопленных №3 
1944, 
1947-1948
26

Р-5225
Животноводческое товарищество г. Курска
1954-1959
15

Р-4388
Совхоз «Льгов» управления рабочего снабжения Московско-Киевской железной дороги

15

Р-4806
Курская зональная лесосеменная станция 
1949-1974
90



Строительство, архитектура и
 проектирование




Р-1217
Акционерное общество по строительству Марицкой электростанции
1926-1930
33

Р-3654
Курская контора по строительству беконной фабрики
1925
10

Р-5156
Южное областное отделение «Южпродстрой» Центрального продовольственного органа  комитета госсооружений и Всероссийского союза строительных рабочих
1920-1921
17

Р-18
Курский домостроительный комбинат 
1962-1964
67

Р-102
Курский химический строительный трест 
1957-1958
30

Р-1066
Курский областной дорожно-строительный трест 
1969-1972
57

Р-1550
Кооперативно-государственное объединение «Курскагропромстрой»
1986-1989
10

Р-1551
Специализированный трест по строительству, реконструкции и капитальному ремонту перерабатывающих отраслей промышленности «Курскагропромспецстрой»
1888-1992
11

Р-2870
Строительные организации периода ЦЧО 
1938-1940
223

Р-5002
Управление начальника работ № 151 строительного треста № 25 
1941-1951
61

Р-5012
Курский строительно-монтажный участок Всесоюзного треста курортно-санаторного строительства 
1954-1956
43

Р-5081
Курское строительное монтажное управление 
№ 2 Российского мясо-молочного строительно-монтажного треста 
1945-1957
96

Р-5173
Курский участок Сумского управления специальных работ треста «Химсантехмонтаж» 
1950-1957
107

Р-5179
Строительная площадка Льговской бумажной фабрики 
1945-1957
7

Р-5399
Открытое акционерное общество «Земстрой» (ОАО «Земстрой»)

1976-2001
171


Транспорт и  связь




Р-281
Курское   погрузо-разгрузочное   бюро  Московского управления  местного транспорта

1923
32


Торговля и общественное питание




Р-618
Военные продовольственные магазины Курского губернского и Льговского уездного военкоматов 
1918,
1921-1924
44

Р-2619
Торгово-кооперативные организации периода ЦЧО
1931-1933
45

Р-1045
Курское губернское военно-потребительское общество
1923
8

Р-567
Муниципальное учреждение по взиманию сбора и выдаче патентов на право торговли администрации г. Курска
1997-1999
15

Р-2753
Буфет № 9 Московско-Курской железной дороги сл. Ямской Курской обл.
1929-1935
70

Р-3350
Торговые предприятия, обслуживающие работников НКВД по Курской обл. 
1934-1947


Р-3740
Курский городской торг Управления местным торгами и трестами столовых Курской области и его организации 
1943-1949
139

Р-3761
Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации 
1947-1950
72

Р-4472
Курское областное бюро продовольственных и промтоварных карточек 
1931-1935,
1942-1947
23

Р-4797
Курское управление местными торгами и трестами столовых

1935-1954
859


Снабжение, заготовки и сбыт




Р-10
Нефтяные склады 
1920-1924
15

Р-429
Винные и пивные склады Курской губернии 
1917-1928
51

Р-223
Курская губернская контора  Центрального закупочного бюро «Центрозакуп» 
1918-1919
53

Р-678
Курская областная контора «Росглававтотрактороснабсбыт» 
1943-1960
85

Р-810
Открытое акционерное общество «Курскглавснаб» (ОАО «Курскглавснаб»)
1967,
1972-1999
19

Р-2564
Курская областная закупочно-заготовительная контора 
1937-1940
102

Р-3243
Курская областная контора по заготовке племенного скота 
1935-1941
35

Р-4835
Курское областное отделение Управления лесной торговли Главного управления по сбыту продукции лесозаготовок, деревообработки и гидролизного производства 
1943-1952
178

Р-4864
Отделы рабочего снабжения (ОРСы) Курской области 
1944-1954
305

Р-5159
Лесозаготовительная контора 
1945-1956
40

Р-5161
Курская межобластная контора Всесоюзного треста по заготовке и обработке кишок 
1946-1951
1

Р-5178
Курская областная контора Главного управления по заготовке и обработке вторичного сырья 

1943-1957
9


Коммунальное хозяйство и
бытовое обслуживание 




Р-1214
Курское городское бюро технической инвентаризации 

1971, 1977
2


Промысловая и потребительская
кооперация




Р-828
Курское городское промыслово-кооперативное товарищество по переработке мясных продуктов «Мясопродукт»
1923-1924
7

Р-896
Курская промыслово-кооперативная артель «Красная швея» (по выработке дамской одежды) 

1928
5


Фонды учреждений народного образования, профтехобразования и учебных заведений




Р-527
Желенская школа 1-й ступени
1920-1921
1

Р-884
Курский промышленно-экономический техникум 
1919-1924
11

Р-690
Курский окружной комитет содействия промышленно-экономическому образованию при окружном торговом отделе
1928-1929
7

Р-5212
Щигровский колхозный университет им.Крупской
1930-1932,
1937-1938
7

Р-1670
Курский губернский комитет содействия  промышленно-экономическому образованию
1925-1928
15

Р-2056
Муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» департамента образования г. Курска
1978-2001
43

Р-4007
Комитет по образованию Курской области
1992-1993
171

Р-4174
Курское и Пенское ремесленные училища 
1940-1943
29

Р-4396
Школы фабрично-заводского ученичества 
1931-1933, 1943-1947
47

Р-4988
Курская школа фабрично-заводского ученичества ст.Курск железной дороги им. Ф.Э. Дзержинского

1937-1940
4


Фонды учреждений культуры,
искусства, печати и культурно-
просветительной работы






Р-416
Курское областное отделение Художественного Фонда СССР
1953-1957
10

Р-616
Курский государственный цирк  
1971-1978
97

Р-630
Музыкальное общество Курской области
1958-1990
74

Р-3163
Курский областной отдел по делам искусств 
1934-1941,
1943-1952
259

Р-1789
Курское областное отделение «Коопкнига»
1929-1930
33

Р-3820
Льговское отделение телеграфного агентства «РОСТа» и уездная редакция газеты «Красное    знамя» 
1920-1922
55

Р-4879
Курское отделение государственного статистического издательства ЦСУ СССР

1943-1953
134


Фонды учреждений науки




Р-380
 Курская ветеринарно-бактериологическая лаборатория  
1917-1922
13

Р-63
Центральная лаборатория Управления промышленности строительных материалов  
1950-1963
16

Р-599
Курский филиал Головного специализированного конструкторского бюро Одесского производственного объединения «Одессапочвомаш»
1976-1973
23

Р-622
Курская областная контора по проектированию сельского и городского строительства  «Облсельгорпроект»  
1945-1959
18

Р-749
Малое проектное научно-исследовательское предприятие «Ритм»
1984-1992
29

Р-1071
Курский филиал Центрального института научной организации труда, управления и рационализации   
1975-1992
84

Р-1072
Курский филиал Минского проектно-конструкторского технологического института Всесоюзного производственного объединения  «Союзтракторозапчасть»
1976-1986
84

Р-1210
Научно-исследовательский институт кожи      (НИИК)  
1990-2003
57

Р-4810
Проектно-изыскательское бюро при Курской областной строительно-монтажной конторе Главного управления сельской электрификации        (ПИБ «Главсельэлектро»)

1947-1951
12


Фонды учреждений здравоохранения,
труда и социального обеспечения




Р-1872
Льговский уездный комитет общества Красного Креста и Красного Полумесяца
1927-1928
3

Р-5227
Льговский районный комитет крестьянского общества взаимопомощи
1928-1929
20

Р-5240
Курский отдел Всероссийской  трудовой организации «Гехолуц»
1924-1928
4

Р-5324
Льговский уездный комитет международной организации помощи борцам революции
1928
3

Р-5325
Льговский окружной комитет международной организации помощи борцам революции
1928-1929
7

Р-2749
Базы акционерного общества «Установка» по подготовке рабочей силы и установке работ на предприятиях
1930-1931
21

Р-2909
Курское окружное общество  помощи инвалидам войны и красноармейцам
1928-1929
35

Р-3136
Курское  городское общество помощи инвалидам войны, раненым и демобилизованным красноармейцам, семьям лиц, погибших на войне и семьям лиц, призванных в ряды РККА
1930-1932
35

Р-4937
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Беловского райсовета депутатов трудящихся
1940-1941
3

Р-5263
Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области

1991-1996
57


Фонды общественных организаций




Р-5237
Курский губернский Совет общества друзей радио СССР
1926-1928
6

Р-1760
Льговский окружной Совет  Осоавиахима
1928-1930
22

Р-130
Народный политический клуб «Держава»
1992-1996
15

Р-219
Межреспубликанская организация «Юные защитники Родины»
1984-1992
12

Р-2931
Курский областной совет общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог СССР 
1934-1935
103

Р-2932
Курский городской совет общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог СССР (Горсовет Автодора)
1932-1934
28


ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абаза А.М.  662
Абакумов В.А. 56
Абакумов В.Я. 37
Абакумов Я. 38
Аболмасов Ф.В. 56
Александр I (император) 23, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 65
Александр II (император) 18, 25, 26, 31, 33, 35, 53, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 78, 87, 91, 97, 104
Александр III (император) 26, 27, 28, 29, 31, 82, 86, 87
Алексеев З.Н. 657
Алехин А.А. 391,593,665
Алехин В.В.  665
Андреев Л.Н 636
Анненков И.А. 34
Анненков И.П. 653
Ануфриев Е.И. 43
Аристархов А.А. 662,663
Аристов В.П. 636
Асеев Н.Н. 665
Арсеньевы  56
Архангельский С.В.
Афанасьев П.П. 637,663

Б

Барабанщиков Г.И. 637
Барков  86
Барятинские 45,253,375,566
Барятинский  55, 88, 381, 529
Баскевич И. 671
Басов А.С. 657, 663
Батурин И.С. 44
Безуглов Н.К. 656
Беклешов А.А. 17, 744
Белоусов И.Е. 637
Березин 669
Блинов И.А. 663
Бодренков К.А. 638
Божович Л.И. 638
Болычевцев Г.Л. 563,638
Бондарев М.И. 656
Бонч-Бруевич В.Д. 663
Бородаевский В.В. 189, 665
Бородаевский С.О. 662
Боткины 55
Братчиков 52
Брежнев Л.И. 663
Брискорн 59,60,651
Бугров Ю.А. 638
Букке Е.И. 662
Бульбанюк П.И. 638
Бунина М.С. 658
Буренко А.П. 639
Бурнашев 23
Бурнашевы 134

В

Варваров 38
Васина К.В. 656
Введенский В.К. 227
Верещагин Г. 53
Веселов А.Н. 639
Ветчинкин В.П. 133, 598
Виденский И.Г. 640
Викторовы 45, 728, 570
Вислогузов Е.Е. 658
Воейков Г. 49
Волжин В.П. 671
Волжина 96
Волков П.П. 134
Волобуев А.С. 656
Волчков В.В. 658,659
Воробьев Г.П. 657
Воробьев К.Д. 671
Воронцов С.М. 92
Ворошилин 51
Власенко Н.С. 640
Вучетич Г.В. 647

Г

Габель В.Ф. 640
Галахова О.В. 94
Гангардт Н.Е. 122
Гангардты 122
Герцен А.И. 64
Гетман Д.Н. 572
Гладилин М.К. 656
Гладков И.В. 107, 132
Глинка М.И. 78
Гоголь Н.В. 111,112
Голенищев - Кутузов М.И. 113
Голиков И. 89
Головкин 45
Головкины 45
Голощапов И.И. 66
Горбачев М.С. 663
Горбовцев М.М. 641
Горький А.М. 133, 643
Горький М. 62,64
Гридин А.Д. 56
Грищенко К.М. 40 

Д

Деменковы 45
Денисевич Г.В. 641
Денисова 56
Державин Г.Р. 20
Дейнека А.А. 665
Дзержинский Ф.Э. 64
Дмитрий Донской 77
Добыкин Д.М. 657
Долгоруков С.А. 57
Долженков В.И. 648
Дружинин Н.М. 641, 642,665, 671
Друцкий – Соколенский 53
Дубровинский И.Ф. 662
Дурасов 60
Дурова П.Я. 49

Е

Евдокимовы 661
Екатерина I (императрица) 16,44,321
Екатерина II (императрица) 16,17,42,48,49,51,52,75,89,102
Елизавета Петровна (княгиня)  50
Елизавета Федоровна (княгиня) 121, 122
Ерохин А.С. 642
Ершов Д.А. 657
Ефременко С.Н. 665
Ефремов Н.П. 130

Ж

Жданов Е.М. 30, 35
Жиляев С.Д. 56
Жуков Г.К. 663, 664

З

Загорский Э.К. 111, 112
Засулич В.И 662
Зеленко Е. 652
Зимов К.П. 133

И

Иванов И.И. 665, 666
Иванов П.В. 540, 642
Иванов П.П. 642
Изъединова Л.И. 21
Ильинская 52
Исаев И. 60

К

Кабанов П.И. 642, 671
Кажинский Б.Б. 133
Казаринов А.А. 643
Калинин М.И. 531, 663
Калуцкий А.С. 56
Камберг 124
Камбурлей М. 57
Каменев С. 48 
Каменева 108, 109
Камынин И.М. 44
Карачевцев В.С. 657
Касаткин 88
Касаткин-Ростовский 56, 87
Каширцев М.Г. 663
Клейнмихель 55, 103
Клейтон 100
Ковалев 320, 328
Коваленко Е.Т. 657
Козловский М.И. 643
Колосов М.М. 643, 649, 650
Колубаев В.А. 643, 644
Колубаева Н.Ф. 644
Комягин Н.Ф. 644
Кононов С.Т. 656
Копидуб И.Н. 663
Коркина В.М. 665
Корнеев В.Н. 665
Корнеев Н. 671
Коротков Н.С. 662
Корякина Е.П. 100
Корякин В.А. 100
Косухин А.А. 657
Косыгин А.Н. 663
Кочергин П.Г. 644, 645
Кочубей И.Н. 44
Красовская О.Н. 108, 109
Кржижановский Г.М. 133
Крупская Н.К. 531
Крылов А.С. 656
Кудрявцев Н.А. 656
Куколь-Яснопольский П.В. 41
Кукулдава Р.С. 657
Кулаков Ф.Д. 663
Курдюмовы 134
Курчатов И.В. 666

Л

Ланге 16
Лаппо Ф.И. 645, 646
Ларионов С. 671
Левицкая-Аристархова С.Л. 663
Левочкина А.В. 655
Левченко В.В. 646
Левшин К. 48
Левшин М. 48
Левшин О. 48
Левшин П. 48
Левшина И.Б. 48
Ленин В.И. 133, 141, 186, 302, 319, 360, 479, 486, 530, 535, 556, 558, 594, 656, 670
Леонтьев 23
Лившиц С.И. 641
Лингандер 95
Липкинг (Александров) Ю.А. 646, 647, 671
Липунов А.Г. 44
Литошенко Л.А. 647
Лихачев И.А. 105
Лихин П.К. 554, 572, 573, 647
Ломоносов М.В. 111, 642
Лукъянчиков А.И. 647, 648
Луначарский А.В. 529
Лысенко 653
Ляхов С.И. 657

М

Мазепа 45
Макарова И.С. 657
Максимов П.Д. 662
Маливанов А.Д. 652
Малыгин В.М. 648
Малыгин С. 17
Манжосов А.Н. 647
Маригодов В.Л. 648
Марков 56
Маркс К. 670
Масленникова Н.А. 658
Матвеев К.  47
Махно 144, 182, 206, 380, 393
Медведева М.И. 649
Менделеев Д.И. 298
Минин К.З. 94
Миних Б.Х. 135
Митрофаний-Макарий (епископ) 124
Михаил Александрович (князь) 88
Можеров И.М. 656
Муратов 38
Мусина-Пушкина О.И. 21

Н

Навроцкие 34
Нелидов 103
Немков Я.А. 649
Нехорошев А.А. 36
Николаев Е.Н. 656
Николай I (царь) 25, 53, 66, 67, 68, 71, 72, 75, 77, 103, 106
Николай II (царь) 32, 54, 104
Николай Александрович (князь) 38
Николай Павлович (князь) 43
Никулин Ф.В. 657
Новосельцев Г.А. 100
Носов Е.И. 665, 671

О

Овечкин В.В. 578, 579, 580, 649, 650
Овсянниковы 16
Озерский И.В. 220
Орлов Е. В. 2, 11
Останкович И.У. 34

П

Павел I (император) 
Павлуновский И.П. 662
Панков 132
Перевощиков Д.М. 133
Перекальский С.Н. 650
Першин Ю.П. 665
Петр I (император) 16, 44, 50, 701
Петрушинов Г.Г. 34
Печке Ф.И. 100
Пикуль Н.Г. 665
Плевицкая Н.В. 662
Плеханов Г.В. 575
Плотников В.М. 650
Поветкин А. 667
Пожарский Д.М. 94,118
Позняков Л.Н. 7, 650, 651
Позняков Н.А. 651
Полюбин Н.Н. 129
Полянский Е.И. 651, 665
Потемкин П.С. 17
Потемкин С.П. 60, 61
Потемкина П.А. 47
Похвиснев 43
Правдивцева Р.И. 656
Пржесмыцкий 101
Прозоровский А.А. 17, 51
Просин А. 98
Прусаков В. 644
Пугачев Е.И. 75
Пузанов М.А. 105
Пузанов М.Н.
Пухальский Е.Б. 651
Пушкин А.С. 548, 549, 553, 570, 639, 651, 655, 665
Пшеничный В.С. 657

Р

Рагозины 45
Рагулин И.П. 657
Раевская О.В. 120
Раевский П.А. 120
Раевские  189
Райский Ю.Л. 651
Расторгуев П.Ф. 56
Ребиндер Н.М. 34
Рибопьер 60
Римский-Корсаков Н.А. 129 
Рогов Ф.И. 662
Рожин П.М. 652
Рокоссовский К.К. 663
Романовы 83, 112
Ромодановский 566, 640
Ростовцев 88
Румянцев-Задунайский П.А. 59, 702
Русанова Ф.В. 56
Рыбаков Н.Х. 662
Рыловниковы 94

С

Савельев А.В. 652
Савинов П.Г.  653
Савич А.Н. 133
Салтыков-Головкин А.А. 134
Самсонов В.И. 653
Сафонов Е.И. 45
Свирин 650
Секерина М.Д. 55
Селюков 52
Семенов 132
Семенов Ф.А. 132, 133, 651, 662, 665, 671
Сентюрев П.А. 650
Силин И.С. 658
Сикейрос 647
Скоровы 16
Сталин И.В. 471, 566
Стародубцев В. 652
Стойкины 118
Стрелков-Стрельский И.Д. 653
Стрельская В.В. 
Стрельский В.И. 653, 654
Стремоуховы 41
Суворов А.В. 94, 99, 651
Сыскевич 56
Сысоев А.А. 658
Сычев С. В. 124

Т

Танков А.А. 671
Татьянц Г.А. 665
Таубкин М.Л. 326
Теплицкий М.Л. 654
Ткачев 56
Толмачев А.А. 656
Толмачевы 45 
Толстые  76
Трубецкой И.Ю. 15
Трутовский К.А. 662
Тулупов А.В. 657
Тургенев И.С. 94, 554
Тычинин В.В. 654

У

Усов Р. 667
Уфимцев А.Г. 133, 140, 221, 222, 287, 447, 448, 482, 551, 554, 598, 599, 651, 662, 665, 671


Ф

Федоров С.И. 647, 654
Федосюткин А.Д. 658
Феоктистов Н.М. 56
Фигнер В.Н. 662
Филипцев А. 29, 86, 87, 234
Финочкин Ф.А. 657
Фон-Дервиз П.К. 104
Фон-Мекк К. 104
Фридман Р.А. 656

Х

Харитановский А.А. 671
Хлебниковы 93
Хрущев Н.С. 663

Ц

Циолковский К.Э.

Ч

Чаплыгин 52
Чаплыгин В.А. 667
Чепельский Ф.И. 56
Черкашенинов А.И. 44
Черкесова М.А. 654, 655
Чумак В. 648
Чупахин Г.П. 56 

Ш

Шавердо П.Н. 134
Шварц В.Г. 134, 662
Швецова Ф.А. 652
Шевердин 52
Шевченко Т.Г. 529
Шелехов Г.И. 40, 74
Щепкин М.С. 666
Шереметьев 88
Шеховцов 56
Ширков Н. 136
Шитиков А.Ф. 665
Шитиков Н.Ф. 655
Шмитьков В.П. 654, 655
Шубин И.Ф. 56
Шуклин А.Г. 654
Шуклин И.А. 662

Щ

Щепкин М.С. 30, 76, 565, 617
Щуров В.Н. 656

	Э

Энгельгардт К.А. 95
Энгельс Ф. 670

	Ю

Юрасовский 160
Юрчук 140

Я

Язвин М.А. 670




ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Австрия 215, 326
Алябьева, д. 51
Амурская обл. 382
Афганистан 663
Афонасовка, д. 47
Аэрчи, м. 71

Б

Басово, д. 65
Башкирия, 188, 291
Белая, сл.
Белгород, г. 30, 57, 63, 69, 103, 104, 124, 241, 241, 243, 445, 453, 454, 463, 
 561, 613, 620, 654, 702, 706, 712
Белгородская обл., 9, 68, 258, 269, 398, 414, 438, 439, 451, 453, 460, 521, 
   566, 635, 655, 701, 711, 712, 714
Белгородская Николаевская общежительная пустынь 
Беленихино, с.
Беловский, р-н 157, 158, 390, 644, 716, 717, 719, 721, 723, 727, 729, 730, 732, 733, 737
Белый Колодезь, с.  134
Белый Колодец, с.
Бельское с. Смоленской губ.
Бесединский, р-н 712, 713, 719, 209, 425, 558
Благодатное, с.  
Богатый, г.  38, 75, 76, 702, 710
Богдановский, х. 25
Богоявленское, с.  52, 727
Болгария
Бордаковки, д.  55
Борисовка, сл.  103, 255, 708, 710
Брянск, г.  40, 262, 702
Брянская губ. 272, 316, 341, 346, 358, 377, 490
Б.Угоны, с. 
Букреевка, дер. 256, 724

В

Валуйки, г.  701, 706
Введенское, с.  51
Верхняя Медведица, д.
Веть, с.  35
Волфино, ст. 139
Воробьевка, с.  555, 730
Воронеж, г.  8, 346, 367, 671, 711
Воронок, д.  136
Ворскла, р. 376

Г

Германия  706, 155, 186, 215, 263, 635, 636, 663
Гомель, г.   262
Гончарная, сл.  77
Гончарово, д.  47
Глинская Богородицкая пустынь  124
Глубое, с.  35
Глухов, г. 469, 474
Глушково, с.  47, 554, 714
Глушковский, р-н 558, 652, 712, 714, 718, 719, 721, 723, 728
Грайворон, сл.  22, 703
Грайворон, г.  40, 103, 104, 125, 620, 703, 710
Гремячка, д. 57, 731
Губкин, г. 445

Д

Дальний Восток  87, 151, 382
Дерлова, д.  53
Дерюгино, с.  31
Десна, р. 105
Дмитриев, г.  69, 75, 76, 122, 127, 150, 184, 595, 620, 702  
Дмитриевское, с.  134, 311, 702
Дмитриевский, р-н 561, 636, 711, 714, 718, 719, 721, 722, 723, 727, 728, 729, 730
Добрый Колодезь, с.  129, 130
Дон, р
Донец, р.
Дублянка, р.
Дугина, д.  47
Дъяконово, с.  35

Е

Елец, г.  579
Ерославец, сл.  135
Ефросимовка, с.

Ж

Железногорск, г. 239, 665, 719
Жуково, с. 296

З

Заолешенка, сл.  77
Злобино, с.  35, 634
Знаменская роща 127, 375, 509, 667
Золотухинский, р-н  390, 518, 555, 636, 712, 719, 720, 721, 723, 727, 729, 731,
     733,734, 735, 736, 737 739

И
Иванинский, р-н 157, 390, 474, 711, 716, 718, 719
Ивановское, с.
Ивнянский, р-н 713, 714
Иркутск, г.
Испания 662, 663

К

Кавказ   76
Казань, г.
Казачье, с.  47
Калмыкия  91
Калуга, г. 470
Каменка, с-цо  34
Каменец, д.  17
Каменец-Подольский, г.  51, 114
Камынино, с.  35
Касторное, с. 715
Киев, г.  77, 104, 640
Кировский, р-н г. Курска 155, 536, 674, 713, 714, 717, 718
Князево, д.  47
Кобрин, г.  94, 99
Кожевенная, сл.  37
Колодное, с.  25
Колпаковка, с.  21
Колычева, д.  253
Коренево, пос. 714
Коренево, ст.  253, 281
Кореневский, р-н 558, 665, 711, 718, 719, 721, 728, 729, 730, 731, 732, 738
Коренная Пустынь, м. 98, 103, 104, 124,634,641, 662, 705
Коробкино, с.  35, 723
Короткое, с. 651
Короча, г.  651
Корочанский, р-н 714, 721
Кривец, р. 720
Крым  38, 382
Куликово поле  78
Кур, р.  
Курск, г.  6,7,8,10,16,17,20,21,22,23,24,30,32,35,36,37,38,41,42,43,44,48,57,61,62,63,
64,66,67,68,69,73,78,83,85,86,89,96,100,102,103,104,105,107,108,111,117, 119,120,
124,125,126,127,128,130,132,135,136,139,142,143,149,150,151,152,153,155,181,182,183,186,191,199,200,202,203,204,205,207,208,209,212,215,219,221,222,223,226,227,228,230,231,233,237,239,244,249,252,255,266,270,271,272,276,277,298,310,313,317,318,319
Курск, ст.  54,105,149
Курская, обл.   2,7,8,9,10,11,142,150,152,154,156,180,185,198,199,201,202,204,215,
216,218,219,224,229,232,233,237,240,242,244,245,248,249,250,258,262,270,321,711,712,713,714,719,720,721,731
Курский, р-н   199,712,719,720,721,722,724,728,731,732,733,734,735,737
Кшень, ст.  106

Л

Латвия  212, 290
Лебедянь, г. 640
Липецкая, обл. 185, 635, 712, 714
Липино, с. 256
Литва  212
Луневка, с.  52
Льгов, г.  21, 30, 37, 75, 103, 141, 150, 215, 235, 241, 505, 531, 555, 665, 702, 706
Льговский, р-н 390, 473, 505, 711, 714, 715, 718, 719, 722, 724, 728, 733, 734, 735
Любимовка, д.  47, 725
Любицкое, с.  31

М

Магнитогорск, г. 618
Макаровка, с. 602, 607
Марково, с.  106
Мармыжи, с.  
Марьино, с.  715, 724
Медвенка, сл.  111, 558, 730
Медвенский, р-н 169,240,389,409,434,518,537,557,558,606,636,711,712,717,719,731,
735,738,739
Мирополье, г. 702,703,710 
Михайловка, с. 207,316,730
Михайловский, р-н 157,162,166,173,270,605,714,717,719,721,728
Михельполье, с.  
Моква, с.
Мордок, р. 474
Москва, г.  38,123,135,141,185,391,469,480,488,578,650,656
Мужица, д.  47
Муравлево, с.  31

Н

Нижнее Гурово, с.  66
Нижний Новгород, г. 94, 108
Новый Оскол, г.  29, 103, 104, 595, 534, 651, 701, 702, 706, 707

О

Облегли, д.  47	
Обоянь, г.  17, 30, 37,38,41, 85, 95, 103,104, 121,144,148,207, 256,315,637
Обоянский, р-н 409, 518, 558, 563, 637, 714, 715, 716, 719,721,722,725,729,730,731,732,738
Одесса, г.  642
Ольшаница, р.  135
Орел, г.  23,49,51,92,93,99,102 712, 713
Орловская, обл. 209, 515,525,554,566,578,595,596,617,635,636
Осколец, р.

П

Париж, г.  71
Пены, сл.  76
Перекоп, г.  71
Петербург, г.  63, 78, 136
Петровы Буды, с. 732
Петроград, г. 138
Платава, с.  16
Плоское, с.
Поволжье, 143, 147, 155, 187, 188, 190, 206, 207, 208, 218, 493, 505, 513, 528, 531, 620, 625, 633, 634
Погромец, с. 634
Подол, сл.  77
Полтава, г.  42, 43
Польша  42, 213, 645
Поныровский, р-н  665, 709, 712, 713, 714,715, 716,732,736,738
Прилепы, с.  20, 720, 732
Приходьково, д.  35
Прут, р. 469
Псел, р. 376
Пселецкое, с. 52
Псков, г. 640
Пузанов, х.  25
Путивль, г.  103, 135, 375, 702
Путивльская молчанская Сафрониевая пустынь  125

Р

Рагозцы, с.52
Растрыгино, с.  35
Ревель, г.  112
Ржава, д. 474
Ракитная, сл.
Россия  6, 16, 23, 32, 36, 43, 52, 61, 62, 63,73, 74, 91, 110, 123, 635, 645, 651, 652,
   667, 669, 670
Рыло, р. 474
Рыльск, г.  16, 30, 36, 39, 69,74, 84, 85, 86, 88, 103, 104, 117, 136, 256, 476, 467, 546,
 		555, 603, 635, 640,647, 661, 702, 727
Рыльский, р-н 711, 719, 720, 721, 722, 725, 728, 730, 731, 733, 734, 736
Рышково, с. 538, 720, 724, 732

С

Самарка, с.  47
Самарская обл. 186
Саратовская обл. 186, 417
Санкт-Петербург, г. 21, 120
Сапогово, д.  34, 552
Свапа, р.  105
Свинарка, сл.  47
Свобода, м. 705, 723
Севск, г. 702
Сейм,р.  43, 48, 80, 105, 133, 256, 375, 444, 473
Семенова,д.   94, 96, 717
Сибирь  22, 40, 49, 94, 382
Смоленск, г.
Снагость, д.  47
Соколья Плата, с.  253
Солнцевский, р-н 157, 418, 711, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 726, 727, 729, 730
Спасское, с.  35
Ставропольский край  23
Старые Гончары, дер.
Старый Лещин, с.  94
Старый Оскол, г.  17, 30, 103, 104, 112, 150, 241, 361, 491, 569, 579, 651, 702, 706
Стезева, дача 141, 150
Стрелецкая, сл.  37, 519, 704
Стрелецкая степь, заповедник 566
Суджа, г.  17, 30, 36, 40, 43, 77, 215, 255, 666
Суджанский, р-н 390, 711, 719, 720, 721, 726, 732, 733, 734, 735, 739
Сумы, г.  43

Т

Тарасово, с.  128
Телятниково, дер.
Теткино, с.  714, 375
Тим, г.  29, 84, 88, 104, 207, 208, 702, 706, 710
Томская обл. 518, 537, 558, 720, 721, 722, 726, 732, 733, 734, 735, 738, 739
Турция  51
Тускарь, р.  23, 77, 105, 149, 375, 376, 613

У

Украина  382, 615, 645, 705, 706, 710
Уланок, с.  17
Урал 267, 382
Усмань, р. 469
Усож, р. 469
Ушаково, с. 598

Ф

Фатеж, г.  17, 30, 69,103, 702, 796
Фатежский, р-н 561, 714, 715, 718, 719, 720, 721, 726, 728, 738, 739
Франция  43

Х

Харьков, г.  136, 391
Харьковская губ. 377, 378
Херсон, г.  105
Хотмыжск, г.  104, 702, 703, 710

Ч

Чаплыгина, д. 721, 738
Чекмаревка, с.  52
Черкассы, ст.  199, 469

Ц

Центрально-Черноземная обл. 7, 149, 247, 337, 382, 427, 519, 584, 585, 589, 595, 596, 708, 711, 712

Ш

Шуклинка, дер. 

Щ

Щекина, д.  47
Щекина, сл.  47
Щекино, д.  256
Щербачевка (Ржава), с.
Щетинка, д.
Щигровский, р-н 157, 236, 237, 263, 270, 384, 432, 558, 711, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 722, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 738
Щигры, г.  21, 30, 54, 75, 86, 103, 104, 109, 267, 490, 491, 514, 543, 665, 702, 715, 718, 727, 733

Я

Яблонов, г.  136, 702
Ямская, сл.  155, 704
Япония  19, 121

 СПРАВКА 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ДЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1708—1990 гг.)

	Указом Петра 1 от 18 декабря 1708 г.  ПСЗ. Т.4. № 2218 Россия была разделена на 8 губерний, причем территория современных Курской и Белгородской обл. оказалась в составе Киевской губ. Только города Новый Оскол и Валуйки вошли в состав соседней Азовской губ.  Энциклопедический словарь ЦЧО. Т.1. Изд-во «Коммуна»
	Обширность территории губернии, отсутствие более или менее налаженной связи губернского центра с городами (уездами) вынуждали создавать промежуточные инстанции между губернским центром и уездами. Таким промежуточным звеном являлись провинции, создававшиеся повсеместно в течение 1712 –       1715 гг.  ГАКО. Путеводитель – Курск, 1958. С. 645  Во главе губернии стоял губернатор. Согласно указу Петра I от             24 апреля 1713 г. были учреждены ландраты.  Там же Ландраты подчинялись губернаторам. С 1715 г. они возглавили новые административные единицы – доли,  ПСЗ. Т. 5. № 2879 которые заменили собой уезд.
	Ландрат был наделен административной, финансовой и судебной властью, на него возлагалось также проведение периодических переписей населения с фискальной целью. Ландрат заменил воеводу, который возглавлял до этого уезд. В гор. Курске во главе провинции стоял ландрат, возглавлявший работу ландратов долей, находившихся в городах провинции.  ГАКО. Путеводитель. С. 645		
	В мае 1719 г. существовавшие губернии были разделены на 45, а затем на 50 провинций.  То же Киевская губ. была поделена на 4 провинции: Киевскую, Белгородскую, Севскую и Орловскую.  То же Провинция стала основной единицей областного управления. Во главе ее был снова поставлен воевода. Каждая провинция в свою очередь делилась на дистрикты,  То же которые по своим размерам были равны прежним уездам. В 1724 г., с  введением подушной подати, сбор этой подати с населения был возложен на полки. В связи с этим утверждаются полковые дистрикты  Там же. С. 646, не совпадающие с ранее существовавшими административными дистриктами. При этом вся местная администрация была поставлена в подчинение администрации военной.
	Реформы местного управления первой четверти XVIII века проникнуты стремлением усилить и укрепить власть господствующего класса на местах путем создания системы бюрократических учреждений, облеченных широкими полномочиями и снабженных детальными инструкциями. В период осуществления первых областных реформ на местах оказалось две власти – гражданская и военная, так как при сборе налогов правительство больше полагалось на вооруженную силу. Такой параллелизм в деятельности местных учреждений  был устранен рядом реформ 1727 г. В административном отношении эти реформы привели к восстановлению прежних уездов, а дистрикты были ликвидированы. 
Деление же страны на провинции и губернии осталось. 
	1 марта 1727 г. была создана Белгородская губ.  То же в составе одной Белгородской провинции. Несколько позднее, в том же 1727 г. к Белгородской губ. были присоединены Орловская и Севская провинции.  То же
	В состав Белгородской провинции входили города с уездами: Белгород, Обоянь, Суджа, Валуйки, Чугуев, Мирополье, Яблонов, Карпов, Болховец, Короча, Хотмыжск, Нежегольск, Салтов, Вольный, Алешня, Курск, Старый Оскол, Новый Оскол, Тополи и Полатов.  То же В Севскую провинцию вошли города: Севск, Рыльск, Путивль, Брянск, Трубчевск, Недригайлов, Кромы, Карачев и Каменный. Орловская провинция состояла из городов: Орла, Мценска, Новосиля, Черни, Белева и Болхова.
	Таким образом, к Белгородской губ. отошла территория современных Курской, Белгородской, Орловской и частично Брянской и Харьковской областей.
	С течением времени территория Белгородской губ. и ее уездов несколько изменилась. Так, указом Сената от 1 мая 1732 г. гор. Алешня был приписан к г. Вольному, а Болховец—к Белгороду.  ПСЗ. Т. 8.  № 6036 4 сентября 1732 г. к г. Белгороду был приписан также г. Нежегольск.  ПСЗ. Т. 8.  № 6172 В 1765 г. учреждается Слободско-Украинская губ.,  ПСЗ. Т. 8.  №12293 к которой отошла часть южной территории Белгородской губ.
	Белгородская губ. просуществовала до создания 23 мая 1779 г. согласно «Учреждению о губерниях» 1775 г.  ПСЗ. Т. 8.  № 14392 Курской губ.  ПСЗ, Т. 8.  № 14880 и 14887, № 14984        
	От бывшей Белгородской губ. Курская губ. получила территорию, оставшуюся после выделения Орловской губ., Валуйского у. Воронежской губ. и территории с населением в 120 тыс. чел., отошедшей к Слободской Украине. В свою очередь в Курскую губ. отошло 4842 дес. от бывшей Острогожской провинции Воронежской губ.
	 «Учреждение о губерниях» предусматривало новое деление губернии на уезды. В Курской губ. создавалось 15 уездов: Дмитриевский, Фатежский, Рыльский, Льговский, Курский, Щигровский, Тимский, Путивльский, Суджанский, Обоянский, Корочанский, Старооскольский, Богатенский, Белгородский и Новооскольский. При этом города Фатеж, Богатый, Щигры, Тим были преобразованы из однодворческих сел Фатежа, Богатого, Троицкого, что на Щиграх и Выгорного. Экономическое село Дмитриевское   было преобразовано в г. Дмитриев. Урочище бывшего монастыря Льгова со слободкой при монастыре также было преобразовано в г. Льгов.  Памятная книжка Курской губернии на 1892 г. С.14       
	Одновременно с учреждением губернии, возглавляемой губернатором, правительство направляло на места своих генерал-губернаторов, являвшихся наместниками царя. Обычно наместники управляли двумя-тремя губерниями. Курское наместничество было открыто в начале 1780 г. В связи с тем, что курским наместником был назначен граф П. А. Румянцев-Задунайский, одновременно являвшийся наместником Малороссии и Слободской Украины, оно было в административном отношении объединено с ними. Позднее, в конце 1781 г., Курское наместничество вышло из этого объединения, и курский генерал-губернатор стал наместником Курской и Орловской губ.  ГАКО. Путеводитель. Курск, 1958. С. 647              
	При Павле I многие наместничества были ликвидированы, губернская сеть была изменена. В Курской губ. было оставлено 10 укрупненных уездов:  Там же Дмитриевский, Льговский, Богатенский, Тимский и Новооскольский у. были упразднены.
	1 мая 1797 г. согласно указу от 12 декабря 1796 г. «О восстановлении Слободско-Украинской губ. в пределах 1765 г.» были возвращены в Курскую губ.     г. Мирополье и Хотмыжск.  ПСЗ. Т. 24. № 17634, № 18116  
	В 1797 г. для селений государственных крестьян вводятся новые административные единицы — волости, входившие в состав уездов. Волости являлись фискально-полицейским учреждением, подчиненным уездным властям.
	В результате осуществления реформы 1861 г. волость стала объединять всех крестьян: и государственных и бывших помещичьих. В таком виде волость просуществовала до Февральской революции 1917 г.
	По указу от 24 апреля 1802 г. количество уездов Курской губ. снова возросло до 15  ГАКО. Путеводитель. Курск, 1958. С. 648. Были восстановлены все уезды, существовавшие до 1797 г. Вместо Богатенского у. создается Хотмыжский, но в 1838 г. (указ от 23 марта 1838 г.) центр Хотмыжского у. был перенесен в казенную слободу Грайворон. С этого момента Грайворон стал называться уездным городом, а уезд – Грайворонским.
	В течение XIX столетия значительных административно-территориальных изменений в Курской губ. не происходило. Все они сводились к сокращению числа волостей. Лишь в 1894 г. согласно указу от 10 декабря 1893 г. было перечислено из Обоянского у. в Грайворонский у. село Черкасское.  Там же
	С победой Октябрьской революции стал вопрос о пересмотре прежнего административно-территориального деления. 27 января 1918 г. Совнарком издал Декрет «О порядке изменения границ губернских, уездных и прочих».  Там же
	Местным советам была предоставлена полная самостоятельность в решении вопроса административно-территориального деления. Народные массы теперь сами решали вопрос о том, в какие административные объединения им целесообразно входить. На своих сельских сходах, волостных съездах трудящиеся Курской губ. принимали решения о выделении новых сельских обществ, о создании новых волостей, о перечислении отдельных населенных пунктов из одной волости в другую, о их переименовании в пределах старых уездов.
	Большинство изменений утверждалось лишь уисполкомом или виком. Некоторые из вновь созданных административных единиц через короткий промежуток времени ликвидировались, однако общее число волостей за период с 1917 по 1920 г. выросло до 225 вместо 198, существовавших до революции.
	Это хорошо видно из таблицы, заимствованной в фонде Курского губернского отдела управления.  Там же. С. 649












№ п/п
Наименование уездов
Число волостей к
31 декабря
1916 г.
Изменения в составе волости с 1917 г. по 1920 гг.
Число волостей до сокращения на 1 мая 1923 г.
Число волостей к
1 октября 1923 г.
Примечание
1
Курский
15
+4
17
11
2 волости
преобразованы в райсоветы
2
Белгородский
14
_
14
10

3
Грайворонский
12
+5
17
14

4
Дмитриевский
18
-
18
14

5
Корочанский
12
+3
15
13

6
Льговский
15
+3
18
12

7
Новоосколь-
ский
10
+6-5
11
12
5 волостей 
упразднены в 1919 г. и 1 волость присоединена из Воронежской 
губ.
8
Обоянский
11
+3
14
10

9
Путивльский
13
+2
15
11

10
Рыльский
16
+3
19
14

11
Староосколь-ский
12
+3
15
12

12
Суджанский
12
-
12
8

13
Тимский
10
-1
9
8

14
Фатежский
10
-1
10
10

15
Щигровский
18
+1
19
14


Всего по губернии
198
+27
225
173


	Как видно из таблицы, в Белгородском, Дмитриевском, Суджанском и Фатежском у. количество волостей к 1920 г. осталось неизменным, а в Тимском у. количество волостей сократилось до 9 за счет ликвидации Мантуровской вол. В остальных же уездах произошло увеличение числа волостей.
	В Курском у. были созданы Петровская (в 1919 г.), Лозовская, Любицкая и Анпилоговская вол. (1917 г.). В 1921 г. Дьяконовская вол. была переименована в Ленинскую.  Там же  В том же году согласно приказу Курского губисполкома от 22 мая 1921 г. слободы Ямская и Стрелецкая из волостных центров преобразованы в районные—были созданы Ямской и Стрелецкий райсоветы. Населенные пункты, ранее входившие в эти волости, были перечислены в Казацкую вол.  Там же. С. 650 
	М. Коренная Пустынь на основании постановления президиума ВЦИК от 19 декабря 1918 г. была переименована в м. Свободу.  Там же
	В Белгородском у. в период Временного правительства Шопенская вол. была переименована в Висловскую.  Там же 
	В Грайворонском у. были образованы в 1917 г. Головчанская и Дмитриевская, в 1918—Ивано-Лисицкая и Солдатская и в 1919г. — Казачья-Лисичанская волости; в 1920 г. Лисичанская вол. была переименована в Хотмыжскую. В связи с  образованием этих волостей были пересмотрены границы старых.  Там же 
	В Корочанском у. были созданы в марте 1918 г. Кащеевская и Пестуновская и в мае 1919 г. – Богдановская вол.  Там же 
	Казацкое, Сын-Боярское, Стрелецкое и Солдатское об-ва с. Большое Яблоново были переименованы в январе 1920 г. в Ленинское, Володарское, Луначарское и Калининское.  Там же 
	В Льговском у. были созданы Левшинская, Пенская и Киликинская вол.
	В Новооскольском у. в 1918 г. были созданы Киселевская, Коньшинская, Серебрянская, Мало-Троицкая, Ново-Безгинская и Грязно-Потугинская,  Там же  причем все, кроме первой, в июне 1919 г. были ликвидированы.  Там же  9 мая 1923 г. в состав уезда из Воронежской губ. была передана Старо-Безгинская вол.  Там же 
	Кроме того, были изменены названия ряда волостей: Больше-Халанская называлась Халанской, Троицкая—Больше-Троицкой.  Там же 
	В Обоянском у. были созданы Богатенская, Долгобудская и Вышне-Реутчанская вол. Кочетенская вол. была переименована в Сухо-Солотинскую вол., в середине 1920 г. эта последняя снова называется Кочетенской.  Там же 
	В Путивльском у. были образованы Клепальская и Ново-Воскресенская вол. В период оккупации большей части Путивльского у. немцами в 1918 г. незанятая территория была передана Рыльскому у., где и была создана в октябре 1918 г. новая Бегощанская вол.  Там же 
	4 апреля 1921 г. Грузчанская и Казачанская вол. были переданы Конотопскому  у. (Украина). Передача была закончена к февралю 1923 г.  Там же 
	В Рыльском у. кроме Бегощанской вол. были созданы Надейская и Сухиновская.
	В Старооскольском у. в 1917 г. были образованы Казаченская, Верхне-Атаманская и в 1918 г. – Истобнянская вол. В течение 1917—1919 гг. были пересмотрены границы Долгополянской, Кладовской, Казацкой, Знаменской и Скороднянской вол.  Там же. С. 651
	В Суджанском у. вместо Знаменской вол. была создана Черноолешенская.
	В Щигровском у. была образована Белоколодезская вол.
	Процесс пересмотра и упорядочения административно-территориального деления в южных и западных уездах Курской губ. был задержан немецко-гайдамацкой оккупацией 1918 г. Центральная Рада Украины в союзе с немецкими захватчиками предъявила претензии на часть территории Курской губ. со смешанным украинским и русским населением. Несмотря на то, что подавляющее большинство населения этих уездов высказалось за оставление в пределах Советской России, германские войска и контрреволюционные гайдамаки в марте 1918 г. вторглись в пределы Курской губ. Они заняли Грайворонский, Белгородский, Корочанский и частично Путивльский, Рыльский, Льговский, Суджанский, Обоянский и Новооскольский у. Героические усилия отрядов Красной Армии и всего трудящегося населения Курской губ. приостановили дальнейшее продвижение немецких войск по территории Курской губ., и 5 мая 1918 г. в г. Курске было заключено перемирие, установлена демаркационная линия. Революция в Германии в ноябре 1918 г. аннулировала тяжелый для нашей страны Брестский договор. Германские войска, а вместе с ними и гайдамаки очистили территорию Курской губ., однако, Белгородский у. еще до 11 февраля 1919 г. числился в пределах Украины.  Там же
	Во второй половине 1919 г. территория Курской губ. явилась ареной борьбы советского народа с  белогвардейскими войсками. Деникинские войска, начавшие наступление с Юга на Москву летом 1919 г., вступили на территорию Курской губ. 24 июня был оставлен нашими войсками г. Белгород, 11 июня — Новый Оскол, 7 августа — Грайворон, 19 августа — Обоянь и 20 сентября — Курск. В связи с военными действиями Рыльский и Путивльский у. временно с 12 сентября 1919 г. были присоединены к Орловской губ.  Там же 
	На занятой территории деникинцы восстанавливали старые порядки, возвращали земли и предприятия прежним владельцам, возрождали прежние учреждения. Период оккупации длился недолго: 15 ноября был взят нашими войсками Фатеж, в ночь на 18 ноября освобожден Курск, 18 – Тим, 19 – Льгов, 20 – Рыльск, 24 – Старый Оскол, 1 декабря - Короча, 7 – г. Белгород и 19 декабря – Валуйки.
	30 декабря 1919 г. Рыльский и Путивльский у. были снова включены в состав Курской губ. 
	27 апреля 1923 г. президиум ВЦИК принял постановление об административном делении Курской губ.  Там же  По этому постановлению была упразднена в целом 51 волость.  Там же. С. 652 Ликвидации подлежали главным образом слабые в экономическом отношении волости, имеющие небольшую численность населения. Сокращение числа волостей вызывалось также необходимостью удешевления государственного аппарата.
	В Курском у. упраздняются Анпилоговская, Лозовская, Петровская, Любицкая, Муравлевская и Колоденская вол.
	В Рыльском у. – Кобыльская, Теткинская, Сухиновская и Бегощанская.
	В Щигровском у. упраздняются Вышне-Ольховская, Троицкая, Липовская, Белоколодезская и создаются вновь Рождественская, куда вошли населенные пункты двух прежних волостей — Белоколодезской и Никольской, Покровско-Липовская из Липовской и Покровской, Больше-Щигровская из Троицкой и Никитской, Курско-Ольховатская из Вышне-Ольховатской и Штивецкой вол.
	В Старооскольском у. упраздняются Обуховская, Верхне-Атаманская и Истобнянская.
	В Тимском у. упраздняется Рагозецкая вол., селения ее были распределены между Крестищенской и Погоженской волостями.
	В Корочанском у. упраздняются Богдановская и Кащеевская вол. с распределением населенных пунктов между Пестуновской, Пригородней и Радьковской вол.
	В Белгородском у. упраздняются Безсоновская, Карповская, Пушкарская, Сабынинская, Масловская, Старогородская вол. и создаются вновь Михайловская из части селений Пушкарской, Старогородской и Масловской вол. и Веселолопаньская из Пушкарской, Безсоновской, Толоконной вол.
	В Суджанском у. упраздняются Скороднянская, Уланковская, Крениченская. Мартыновская, Гоптаровская и Знаменская вол. Последняя из них переименовывается в Черноолешенскую с добавлением нескольких селений Мартыновской и Уланковской вол. Кондратовская вол. образуется из Гоптаровской и частично 
	Крениченской и Уланковской вол. Лебедевщенская вол. образована из Ново-Ивановской и частично Мартыновской вол.
	В Дмитриевском у. упразднены Гламаздинская, Селинская, Машкинская и Кармановская вол.
	В Обоянском у. упраздняются Богатенская, Долженская, Вышне-Реутчанская, Павловская вол.
	В Льговском у. ликвидируются Вышне-Деревенская, Ольшанская, Ивницкая, Износковская, Левшинская, Колпаковская, Конышевская и Пенская вол. и образуются Малеевская и Захаровская.
	В Грайворонском у. упраздняются Дмитриевская, Ивано-Лисицкая, Солдатская и Лисичанская вол. и образуется Хотмыжская вол. из быв. Лисичанской и дер. Зозулино Высоковской вол.
	В Путивльском у. упраздняются Клепальская, Ново-Воскресеновская, Попово-Слободская и Крупецкая вол.
	В Новооскольском и Фатежском у. волостное деление не изменилось.  Там же. С. 653
	В результате осуществления этого постановления в Курской губ. стало 172 вол. и 15 уездов.
	9 мая 1923 г. количество волостей в Новооскольском у. увеличилось за счет передачи из Острогожского у. Воронежской губ. Старобезгинской вол.  Там же
	Готовившийся еще с 1920 г. проект о проведении районирования в стране был рассмотрен на XII съезде ВКП(б). В специальном решении по этому вопросу  «КПСС в резолюциях и решениях…». Изд. 7. Т. 1. С. 718 указывалось на необходимость постепенного перехода на новое административно-хозяйственное деление всей страны, а также были намечены районы, где прежде всего будет осуществляться районирование.
	Переход от губернского, уездного и волостного деления к областному и районному в Курской губ. проводился несколькими этапами, начиная с 1924 г. На территории Воронежской, Курской, Тамбовской и Орловской губ. предполагалось создать одну Центрально-Черноземную обл. (ЦЧО). 3 ноября 1924 г. было создано Оргбюро ЦЧО.  ГАКО. Путеводитель. Курск.1958. С. 653
	Первым шагом в осуществлении районирования на территории Курской губ. явилось постановление президиума ВЦИК от 12 мая 1924 г. об административно-территориальном делении Курской губ.  СУ., 1924  № 46. С. 440
	Это постановление преследовало цель приблизить волость к размерам будущего района, сократить число административных единиц и удешевить систему государственного аппарата.
	По этому постановлению были упразднены Фатежский, Дмитриевский, Путивльский, Суджанский, Обоянский, Корочанский, Новооскольский и Тимской уезды. Вместо Грайворонского у. был создан Борисовский с центром в сл. Борисовка.
	К новому укрупненному Белгородскому у. отошли населенные пункты почти всего Корочанского у., Алексеевской,  Стригуновской, Крюковской и Бутовской вол. Грайворонского у.,  Больше-Троицкой и Булановской вол. Новооскольского у., Сухосолотинской, Курасовской и частично Краснянской, Ольшанской и Бобрышевской вол.  Обоянского у.
	Борисовский у. был образован путем объединения быв. Грайворонского у. и Миропольской, Кондратовской, Беловской и частично Черноолешенской вол. Суджанского у., Пенской вол. Обоянского у. и Краснянской—Белгородского.
	Территория укрупненного Курского у. была расширена за счет включения Фатежского у. полностью, Казацкой, Медвенской, Рыбинской, Долго-Будской и частично Бобрышевской и Ольшанской вол. Обоянского у., Никольской, Двоелученской, Афанасьево-Пахонской и частично Михельпольской вол. Тимского у., Уколовской, Николаевской и частично Шестопаловской вол. Щигровского у.
	В Льговский у. были переданы из Дмитриевского у. Ваблинская, Киликинская, Михайловская, Быковская, Фокинская, Генералышинская, Старобелицкая, Беляевская, Березовская и частично Поповкинская, Кузнецовская и Сковородневская вол.; из Суджанского у.: Лебедевщинская, Замостянская, Больше-Солдатская, Косторнянская и частично Черноолешенская вол.; из Курского у. перешло несколько населенных пунктов Старковской вол.
	В укрупненный Рыльский у. вошли Путивльский у. полностью, Прилеповская, Ольховская и частично Сковородневская, Поповкинская и Кузнецовская вол. Дмитриевского у. и отдельные населенные пункты Шептуховской вол. Льговского у.
	В укрупненный Старооскольский у. вошли Новооскольский у. за исключением отдельных селений Больше-Троицкой и Булановской вол. Из Корочанского у. было передано несколько селений Яблоновской вол.
	Щигровский у. укрупнился за счет присоединения к нему Крестищенской, Погоженской, Верхосемской, Успенской и частично Михельпольской вол. Тимского у.
	Границы многих волостей и их названия изменились, общее количество волостей со 173 сократилось до 83. 
	Из прежних волостей в Белгородском у. остались лишь Висловская, Муромская, Пушкарская (упразднялась в 1923г.), Старогородская (упразднялась в 1923 г), Томаровская, Шебекинская, Веселолопаньская, Алексеевская (быв. Корочанский у.), Зимовенская (быв. Корочанский у), Больше-Троицкая (быв. Новооскольский у.).
	Были созданы заново Корочанская, Стрелецкая, Шаховская, Прохоровская, Верхне-Пенская и Ольшанская вол.
	В Борисовском у. остались Борисовская, Грайворонская, Дорогощанская, 
	Краснояружская, Ракитянская, Пенская (из Обоянского у.), Беловская и Миропольская (из Суджанского у.).
	В Курском у. остались Долговская, Ленинская, Рышковская, Ямская            (с 1921 г. райсовет); Рыбинская, Бобрышевская, Медвенская (из Обоянского у.); Поныровская и Нижне-Реутчанская (из быв. Фатежского у.). Были созданы Золотухинская, Фатежская, Алисовская, Бесединская, Лубянская, Солнцевская, Сазоновская и Обоянская вол.
	В Льговском у. остались Вышне-Деревенская (упразднялась в 1923 г.). Ивановская, Иванинская, Конышевская (упразднялась в 1923 г.), Березовская и Киликинская из быв. Дмитриевского у., Больше-Солдатская и Касторнянская из Суджанского у. и созданы заново Льговская, Жигаевская, Дмитриевская и Суджанская вол.
	В Рыльском у. остались Глушковская, Кореневская, Крупецкая (из быв. Путивльского у.), Бурынская (из Путивльского у.), Теткинская (упразднялась в    1923 г.) и Грузчанская (из Путивльского у.) и созданы Хомутовская и Путивльская. Созданные в мае 1924 г. Амонская (упразднялась в 1923 г.) и Больше-Низовцевская, а также переданные из Путивльского у. Казачанская и Ново-Гончаровская вол. были ликвидированы в августе 1924 г.  Там же. С. 655        
	В Старооскольском у. остались Казаченская, Скороднянская, Ястребовская, Больше-Халанская, Велико-Михайловская, Волотовская и Чернянская (из Новооскольского у.) и вновь были образованы Старооскольская, Бобровская и Новооскольская вол.       
	В Щигровском у. остались Мелехинская, Среднерасховецкая, Стакановская и вновь созданы Мантуровская (из Тимского у., упразднялась в 1919 г.), Тимская и Подгородищенская вол.
	Вслед за укрупнением уездов и волостей началось укрупнение сельских советов. Вместо существовавших в начале 1924 г. 2444 сельсоветов было создано всего 1211.  ГАКО. Ф. Р-652. Оп. 1. Д. 109. Л. 46-53 Особенно крупные сельские советы были созданы в Рыльском, Борисовском и Курском у.  Там же
	В дальнейшем укрупнение сельских советов себя не оправдало. Центры укрупненных сельских советов, как правило, оказались значительно удаленными от некоторых населенных пунктов, входивших в эти сельсоветы, что мешало вовлечению широких крестьянских масс в работу советов. 3 июня 1925 г. Административная комиссия при президиуме ВЦИК приняла постановление о разукрупнении сельских советов.  ГАКО. Путеводитель. Курск, 1958. С. 656 Разукрупнение сельсоветов проводилось в течение 1925 г.  ГАКО.Ф. Р-325. Оп. 1, Д. 761. Л 257
	В дальнейшем до создания районов проводилось лишь уточнение состава отдельных уездов, волостей и сельских советов.
	Так, согласно постановлению президиума ВЦИК от 16 февраля 1925 г.        с. Меловое Скороднянской вол. Старооскольского у. было передано в Бобровскую вол. того же уезда.  ГАКО. Путеводитель. Курск, 1958. С. 656 
	Декретом ВЦИК от 1 июня 1925 г. Борисовский у. был переименован в Грайворонский, центр его был переведен из сл. Борисовки в г. Грайворон.  Там же
	Дер. Александровка Вышне-Деревенской вол. Льговского у. на основании постановления президиума ВЦИК от 6 июня 1925 г. была переименована в дер. Милютино.  Там же
	В октябре 1925 г. закончила свою работу комиссия по уточнению границ РСФСР, БССР и УССР. Согласно постановлению президиума ВЦИК СССР от 16 октября 1925 г.  Там же от Курской губ. отошли к Украине вся территория быв. Путивльского у., за исключением Крупецкой вол., Крениченская вол. быв. Суджанского у., южные части Грайворонской вол. Грайворонского у. и Муромской вол. Белгородского у. Передача этой территории была закончена к июлю 1926 г.
	4 января 1926 г. была утверждена новая сеть городов и рабочих поселков губернии. Города Хотмыжск, Богатый и Тим были перечислены в сельские поселения. Сл. Борисовка, Мирополье и Коренево тоже остались в категории сельских поселений.  Там же
	15 марта 1926 г. состоялось постановление президиума ВЦИК о перечислении ряда населенных пунктов из Подгородищенской вол. Щигровского у. в состав Ястребовской вол. Старооскольского у.  Там же. С. 657
	3 октября 1927 г. была упразднена Миропольская вол. Грайворонского у. Населенные пункты ее были распределены между Краснояружской, Ьеловской и Суджанской вол.  Там же
	16 января 1928 г. ряд населенных пунктов Шаховской вол. Белгородского у. был перечислен в Прохоровскую и из Березовской вол. Льговского у. в Хомутовскую вол. Рыльского у.  Там же     
	В 1928 - 1929 гг. страна перешла на областное, окружное и районное административное деление. 6 апреля 1928 г. ВЦИК принял положение о краевых, окружных и районных съездах Советов и их исполкомах.  СУ, 1928, № 70. Ст. 503.  16 июня 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР принимают постановление о составе округов, районов и их центров по Центрально-Черноземной обл. (ЦЧО).  СУ., 1928, № 96. С. 116, 617 и № 99. Ст. 630 Центром ЦЧО был утвержден г. Воронеж.
	ЦЧО была создана на территории бывшей Воронежской, Тамбовской, Курской и Орловской губерний.
	Область в свою очередь делилась на районы, объединенные в округа. На территории быв. Курской губ. были образованы Курский, Белгородский и Льговский округа. Восточная часть Курской губ. оказалась включенной в Воронежский и Острогожский округа. 16 сентября 1929 г. в результате пересмотра сети округов ЦЧО Воронежский округ был ликвидирован и создан новый Старооскольский окр.  ГАКО. Путеводитель. Курск, 1958. С. 657, куда вошли Боброво-Дворский, Горшеченский (из бывшей Воронежской губ.), Землянский  (из бывшей Воронежской губ.), Касторенский (из бывшей Воронежской губ.), Ястребовский, Нижнедевицкий (из бывшей Воронежской губ.), Старооскольский и Шаталовский (из бывшей Воронежской губ.) - из Воронежского; Чернянский, Новооскольский, Велико-Михайловский -  из Острогожского; Советский - из Курского и Скороднянский - из Белгородского округов ЦЧО.
	Целесообразность нового окружного административно-территориального деления необходимо было проверить жизнью. В связи с этим Курский округ 10 ноября 1929 г. был объявлен опытно-показательным.  Там же Система местных органов в Курском округе строилась несколько по другим принципам. Все учреждения были реорганизованы в инспекции (инспекция здравоохранения, инспекция Союзсахара и т. д.)
	23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР принимают постановление «О ликвидации округов»  Там же. С. 658. Районы теперь непосредственно подчиняются областному центру. Ликвидация округов в ЦЧО была закончена в августе -  сентябре 1930 г.
	Районная сеть, утвержденная постановлением ВЦИК от 30 июля 1928 г.  СУ, 1928, № 99. Ст. 630, несколько отличается от современной сети Курской обл. В течение 1928—1935 гг. границы районов уточнялись, а сеть пересматривалась.
	Беловский, Глушковский, Горшеченский (из быв. Воронежской губ.) Дмитриевский, Иванинский, Касторенский (из быв. Воронежской губ), Конышевский, Кореневский, Льговский, Медвенский, Обоянский, Рыльский, Советский (частично из быв. Воронежской губ.), Солнцевский, Суджанский, Тимский, Фатежский и Щигровский районы были созданы в 1928 г.
	Большесолдатский, Краснояружский (ныне Белгородской обл.), Михайловский (частично из быв. Орловской губ.) и Ястребовский районы были созданы в 1928 г.,  упразднены на основании постановления Президиума ВЦИК от 25 сентября 1930 г.  ГАКО. Путеводитель. Курск, 1958, С. 658 ввиду их экономической отсталости и малого количества населения. Их территория вошла соответственно в Суджанский, Ракитянский, Скороднянский и Дмитриевский районы.
	По той же причине на основании постановления Президиума ВЦИК от 10 ноября 1930 г.  Там же были упразднены Свободинский, Поныровский, Бесединский, Ленинский, Черемисиновский районы, причем вместо упраздненных Свободинского и Поныровского районов был создан Золотухинский р-н.
	18 января 1935 г. на основании постановления ВЦИК все упраздненные в 1930 г. районы были восстановлены.  Там же.
	С мая 1931 г. началось укрупнение сельских советов, вызванное проведением в стране сплошной коллективизации. Сеть новых сельских советов была утверждена 30 апреля 1931 г.
	Из частичных изменений следует назвать перечисление сл. Ямской на основании постановления Президиума ВЦИК от 25 марта 1929 г. в разряд раб. пос.  ГАКО. Путеводитель. Курск, 1958. С. 658 и включение его по постановлению Президиума ВЦИК от 20 февраля 1932 г. в черту г. Курска.   Там же. С. 658 Г. Курск с 21 ноября 1930 г. выделяется в самостоятельную административную единицу с непосредственным подчинением Облисполкому ЦЧО.  Там же. С. 659 Курский район в связи с этим был ликвидирован. Все районные учреждения были слиты с городскими, образуя горрайонные учреждения. Курский горрайон просуществовал до 1934 г. Кроме того, 28 февраля 1930 г. Президиум ВЦИК присвоил названия Первоавгустовское рабочему поселку при Дерюгинском сахзаводе и им. Карла Либкнехта при сахкомбинате  Там же его же имени, и на основании постановления Президиума ВЦИК от 20 февраля 1932 г. были уточнены границы Старооскольского, Глушковского, Медвенского и Обоянского районов. Раковский сельсовет Белгородского р-на был переименован в Краснооктябрьский.  Там же 
	Центрально-Черноземная область просуществовала до 1934 г. и на основании постановления президиума ВЦИК от 13 июня 1934 г. была разделена на Воро-нежскую и Курскую области.  Там же  В состав Курской обл. вошли районы, образующие сейчас Курскую и большую часть Орловской и Белгородской обл.
	18 января 1935 г. была утверждена новая сеть районов Курской обл., являющаяся по сути дела современной сетью районов трех областей.  Там же  По этому постановлению были восстановлены упраздненные в 1930 г. районы, а также созданы вновь Беленихинский (ныне Белгородской обл.), Больше-Полянский (ныне Липецкой обл.), Верхне-Любажский, Глазуновский (в 1944 г. передан в Орловскую обл.), Залегощенский (ныне Орловской обл.), Кривцовский (ликвидирован в 1956г.), Мантуровский, Ново-Деревенский (ныне Орловской обл.), Октябрьский (ликвидирован в 1956 г.), Покровский (ныне Орловской обл.), Пристенский, Сажновский в 1957 г., Гостищевский (Белгородской обл.), Стрелецкий, Тельчиновский (ныне Орловской обл.), Троснянский (передан в Орловскую обл. в 1944 г.) и Ясеновский (ликвидирован в 1956 г.).           
	В результате преобразования районной сети в Курской  обл. было в 1935 г. 92 района, 21 город, из них 3 областного подчинения (Курск, Орел и Белгород) со 2 марта 1935 г.  Там же ,  3 рабочих поселка и 1592 сельских совета.  Там же                
	7 октября 1935 г. согласно постановлению ЦИК СССР Весело-Лопанский район был переименован в Микояновский, центр района был перенесен из Веселой Лопани в с. Воскресеновку, переименованную в Микояновку.  Там же 
	20 июля 1937 г. центр Сажновского р-на был перенесен из с. Сабынино в с. Гостищево и центр Больше-Полянского р-на - из Большой Поляны в с. 2-е Тербуны  Там же. С. 660; Букреевский сельсовет перечисляется из Бесединского р-на в Стрелецкий.  Там же
	Согласно постановлению ЦИК СССР от 27 сентября 1937 г. о разделении Западной и Курской обл. на Смоленскую, Орловскую и Курскую обл.  Там же из состава Курской обл. отошли Орловский, Свердловский, Кромской, Сосковский, Урицкий, Знаменский, Болховской, Тельчиновский, Мценский, Моховской, Ливенский, Русско-Бродский, Дросковский, Колпнянский, Должанский, Никольский, Новосильский, Залегощенский, Покровский, Верховский, Корсаковский, Ново-Деревенский, Волынский, Краснозоренский и Измалковский р-ны, всего 25 районов, 5 городов, из них 1 областного подчинения (г. Орел) и 375 сельских советов.  Там же
	В 1938 г. 16 декабря раб. пос. Шебекино был перечислен в разряд городов и 4 декабря с. Микояновка и Коренево -  в рабочие поселки. Согласно этому же Указу Президиума Верховного Совета РСФСР Готне было присвоено название раб. пос. Пролетарский  Там же.
	В 1939 г. было завершено деление г. Курска на районы. 20 мая 1936 г. по постановлению Президиума ВЦИК гор. Курск разделен на три района: Дзержинский, Кировский и Ленинский,  Курская область. Административно-территориальное деление по сост. на 1 января 
     2003 г. Курск, 2003. С.12 а 19 сентября 1939 г. Указом Президиума ВС РСФСР образован Сталинский  Там же. С.12.
	20 декабря 1939 г. Долгоруковский р-н Курской обл. был передан в Орловскую.  ГАКО. Путеводитель. 1958. С.660 В течение 1940 г. перераспределены отдельные населенные пункты и сельсоветы между Горшеченским и Ясеновским  Там же, Воловским и Касторенским,  Там же  Ново-Оскольским и Волоконовским  Там же , Мантуровским и Тимским  Там же , Ивнянским и Беленихинским  Там же , Старо-Оскольским и Горшеченским районами  Там же , а также уточнены границы с Воронежской обл. (между Ясеновским и Сине-Липяговским районами).  Там же 
	В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Курская обл. подвер-
галась немецко-фашистской оккупации, оставались не занятыми лишь несколько сельских советов.
	В результате зимнего наступления 1942—1943 гг. частями Красной Армии было освобождено 55 районов области. Остальные районы были освобождены после июльско-августовских боев на Курской дуге.
	2 сентября 1943 г. - дата окончательного освобождения области.
	13 июля 1944 г. к Орловской обл. отошли Глазуновский,  Малоархангельский, Троснянский и Дмитровский р-ны.  Там же  Поныровский район с 13 июня 1944 г. по 9 октября 1944 г. также числился в составе Орловской обл.  Там же. С. 661
	К числу наиболее крупных изменений в административно-территориальном делении области после 1944 г. следует отнести укрупнение сельских советов в 1951—1953 гг., вызванное укрупнением колхозов.
	В январе 1954 г. с образованием Белгородской и Липецкой областей  Там же было передано: первой 23 района (Белгородский, Беленихинский, Боброво-Дворский, Больше-Троицкий, Борисовский, Валуйский, Велико-Михайловский, Волоконовский,Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Красно-Яружский, Микояновский (ныне Октябрьский), Ново-Оскольский, Прохоровский, Ракитянский, Сажновский (ныне Гостищевский), Скороднянский, Старооскольский, Томаровский, Уразовский, Чернянский и Шебекинский и второй – 3 района (Воловский, Больше-Полянский и Тербунский).
	На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 мая 1956 г.  Там же  Кривцовский, Октябрьский и Ясеновский р-ны были ликвидированы. Территория первых двух была распределена между Обоянским, Пристенским, Касторенским и Советским р-ми. Ясеновский полностью вошел в состав Горшеченского. Верхне-Апоченский и Верхне-Рагозецкий сельские советы Советского района переданы в Ястребовский район.
	Решением исполкома облсовета депутатов трудящихся от 22 августа 1956 г., принятым в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1956 г.,  Там же  Дзержинский и Сталинский районы г. Курска были упразднены. В связи с образованием вместо них нового Промышленного района были изменены границы Ленинского и Кировского районов.
	Таким образом, Курская обл. на 1 июля 1958 г. имела 33 района, 7 городов, один из них областного подчинения (г. Курск), 5 раб. пос. (Коренево, Теткино, Первоавгустовский, пос. им. К. Либкнехта и Тим) и 459 сельских советов. 
	В г. Курске – 3 района (Ленинский, Промышленный и Кировский).
	С укрупнением колхозов, с образованием новых рабочих поселков некоторые сельсоветы были упразднены, а отдельные населенные пункты из одного сельсовета переданы в другой.
	Решением Курского облисполкома № 293 от 17 июля 1959 г. путем слияния пос. Советского и пос. Кшенского сахзавода был образован рабочий пос. Кшенский  ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1085. Л. 41 – 42 (см. в конце этого раздела).
	25 июня 1959 г. были изменены границы некоторых сельсоветов Льговского, Советского, Хомутовского и Ястребовского районов  Там же. Д. 1206. Л. 41 – 42; 8 августа 1959 г. — Глушковского, Дмитриевского, Касторенского, Обоянского, Поныровского, Пристенского и Фатежского  Там же. Д. 1219. Л. 66 – 67; 5 ноября 1959 г. — Глушковского, Горшеченского, Конышевского и Щигровского районов  Там же. Д. 1237. Л. 24 – 25;

по Глушковскому району

	С. Глушково отнесено к разряду рабочих поселков, а Глушковский сельсовет ликвидирован; х. Заря Теткинского поссовета передан в состав Поповолежачанского  сельсовета;
по Горшеченскому району

	Упразднены Болотский и Старомеловский сельсоветы, с. Болото и д. Мокрецкие Выселки Болотского сельсовета переданы в состав Нижнеборковского сельсовета,  а с. Мокрец – в состав Новомеловского сельсовета. Последнему было передано с. Старое Меловое Старомеловского сельсовета;
по Дмитриевскому району

	Бреховский сельсовет  переименован  в  Харасейский;

по Касторенскому району

	С. Касторное отнесено к разряду рабочих поселков, Касторенский сельсовет ликвидирован, его населенные пункты переданы в состав вновь созданного Ленинского сельсовета, за исключением д. Бунино, которая была передана в состав Успенского сельсовета;
по Конышевскому району

	Упразднен Семеновский сельсовет, его населенные пункты переданы в состав Платавского сельсовета, за исключением с. Нижнее Песочное, д. Верхнее Песочное и х. Ясный, которые отошли к Беляевскому сельсовету;

по Льговскому району

	Д. Дьяковка Износковского сельсовета передана в состав Малеевского сельсовета; д. Малые Угоны, д. Глушица Борисовского сельсовета переданы в состав Большеугонского сельсовета, а х. Октябрьский — в состав Городенского сельсовета;
по Обоянскому району
	Упразднен Казацкий сельсовет, его села Стрелецкое и Пушкарное переданы в состав вновь созданного Стрелецкого сельсовета, сл. Казацкое включена в черту г. Обояни, а остальные населенные пункты переданы в состав Быкановского сельсовета;
по Поныровскому району

	С. Самодуровка переименована в с. Игишево, а Самодуровский   сельсовет  — в Игишевский;
по Пристенскому району

	С. Марьино отнесено к категории рабочих поселков, Марьинский сельсовет упразднен, а его населенные пункты переданы   в  состав   Ржавского  сельсовета;

по Советскому району

	Д. Волжанец и с. Липовчик Советского сельсовета переданы в состав Красного сельсовета, д. Федоринка и д. Серебряковка Красного сельсовета переданы в состав Советского сельсовета;

по Хомутовскому району

	С. Калиновка и пос. Культпросвет Хомутовского сельсовета переданы в состав Жеденовского сельсовета, а д. Родионовка, д. Чертовка, пос. Светлый Жеденовского сельсовета переданы   в   состав   Амонского   сельсовета;



по Фатежскому району

	Д. Журавинка, д. Подымовка, д. Понизовка, д. Трубицино, д. Толстовка,     х. Основное, х. Пролетаровка и х. Сотниковка Нижнехалчанского сельсовета переданы в состав Линецкого сельсовета;

по Щигровскому району

	Сл. Сныткино Вязовского сельсовета включена в черту г. Щигры;

по Ястребовскому району

	Д. Ржавец из Никольского сельсовета передана в состав Куньевского сельсовета.
	В 1960 г. произошли изменения в административно-территориальном делении еще некоторых районов — 11 февраля и 30 июня — в Иванинском  Там же. Д. 1305. Л. 89. Д. 1328. Л. 134, 22 февраля — в Конышевском и Щигровском  Там же. Д. 1307 Л. 103, 10 марта — в Верхне-Любажском, Мантуровском, Поныровском и Свободинском  Там же. Д. 1311. Л. 52, 7 апреля — в Беловском и Обоянском  Там же. Д. 1317. Л. 59, 12 мая — в Советском и Тимском  Там же. Д. 1322. Л 103, 176;

по Беловскому району

	Упразднены Забужевский и Кривицко-Будский сельсоветы. Населенные пункты первого переданы в состав Кондратовского, второго — в состав Долго-Будского сельсоветов. С. Малое Солдатское из Вишневского сельсовета передано в состав Беловского сельсовета, д. Суходол из Беличанского сельсовета передана в состав Песчанского сельсовета;

по Верхне-Любажскому району

	Упразднен Новосельский сельсовет, а его населенные пункты переданы в состав Игинского сельсовета, за исключением д. Новоселки, д. Петроселки и д. Сергеевки, которые отошли к Молотычевскому сельсовету;

по Иванинскому району

	Д. Любицкое и д. Комякино переданы из Колпаковского сельсовета в состав Иванинского сельсовета, а поселки Колпаковского отделения сахкомбината «Коллективист» — в состав Любимовского сельсовета; упразднен Новосергиевский сельсовет, его населенные пункты переданы в состав Любимовского сельсовета, за исключением д. Ново-Сергиевки и Павловки,   которые отошли   к   Колпаковскому  сельсовету;

по Конышевскому району

	Упразднен Черниченский сельсовет, а его населенные пункты переданы в состав Беляевского  сельсовета;



по Крупецкому району


	Упразднен Козинский сельсовет, его населенные пункты переданы в состав Локотского сельсовета; из Локотского сельсовета д. Новоивановка, д. Обеста, х. Качанов, х. Красный Пахарь и х. Тоболь переданы в состав вновь созданного Новоивановского сельсовета, ему же были переданы с. Воронок, д. Валетовка, д. Кукарековка, д. Труфановка, пос. семенной базы и пос. железнодорожной станции Крупец, х. Безбатчина, х. Красная Зорька и х. Тоболь Крупецкого сельсовета;

по Мантуровскому району

	Д. Журавлевка, д. Рябиново, х. Дреерские Дворы, х. Засеймская Сеть Свинецкого сельсовета переданы в состав 1-го Засеймского сельсовета;

по Обоянскому району

	Упразднены Нижнесолотинский и Шиповский сельсоветы. Населенные пункты первого переданы в состав Афанасьевского сельсовета, второго — в состав Зоринского сельсовета. Пос. совхоза «Плодопитомник» из Афанасьевского сельсовета передан   в  состав   Зоринского   сельсовета;

по Поныровскому району

	Упразднен 1-й Поныровский сельсовет, его населенные пункты   переданы   в  состав   поселкового   совета;

по Свободинскому району

	Упразднен 2-й Воробьевский сельсовет: с. 3-е Уколово и д. 2-я Воробьевка переданы в состав 1-го Воробьевского сельсовета, д. Коврашовка и д. Кузьминка переданы в состав Будановского сельсовета, д. Дубовец и д. Никулино переданы в состав Свободинского сельсовета;

по Советскому району

	Упразднен Петровокарцевский сельсовет, его населенные пункты переданы в состав Советского сельсовета; с. Грязное, с. Грязноивановка, д. Александровка, д. 1-я Долина, д. 2-я Долина, д. Поддергузовка, х. Гнилуша из Краснодолинского сельсовета переданы в состав Городищенского сельсовета;

по Тимскому району

	Объединены Быстрецкий и Волобуевский сельсоветы, объединенному сельсовету присвоено наименование — Ленинский; с. 3-е Выгорное и х. Семицы из Выгорновского сельсовета переданы в состав Становского сельсовета;

по Щигровскому району

	Упразднен Озерский сельсовет, а его населенные пункты переданы в состав Мелехинского сельсовета.
	Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 мая 1960 г. в г. Курске были упразднены Кировский, Ленинский и' Промышленный районы.
	5 января 1961 г. произошли изменения в административно-территориальном делении Солнцевского и Щигровского районов  Там же. Д. 1400. Л 42 10, 11 мая 1961 г. — Свободинского  Там же. Д. 1424. Л 101, 29 июня и 23 ноября 1961 г. — Хомутовского  Там же. Д. 1430. Л 75. Д. 1448. Л. 59, 28 сентября 1961 г. — Беловского и Михайловского  Там же. Д. 1440. Л. 125, 23 ноября  1961 г. — Медвенского  Там же. Д. 1448. Л. 58;

по Беловскому району

	Д. Переверзевка из Корочанского сельсовета передана в состав Долгобудского сельсовета;

по Медвенскому району

	Сталинский сельсовет переименован в Паникинский сельсовет;

по Михайловскому району

	Д. Черняково, пос. Горки Черняковские, пос. Ермолаевский Разветьевского сельсовета включены в черту рабочего пос.  Железногорск;

по Свободинскому району

	Д. 2-я Воробьевка и с. 3-е Уколово из 1-го Воробьевского сельсовета переданы в состав Свободинского   сельсовета;

по Солнцевскому району

	Д. Семеновка, х. Ефимовка, х. Посечное, х. Трубицино из Чермошнянского сельсовета переданы в состав Шумаковского сельсовета; д. 1-я Екатериновка, х. Зеленый, х. Малая Ивица, х. Шлях — в состав Коровинского сельсовета;

по Хомутовскому   району

	Пос. Георгиевский из Сальновского сельсовета передан в состав Жеденовского сельсовета; д. Голубовка, д. Жиховка и х. Шатуновский из Сковородневского сельсовета переданы в состав Студенокского сельсовета; Жеденовский сельсовет переименован  в   Калиновский;

по Щигровскому району

	С. Вязовое и пос. Старая Гать из Пригородненского сельсовета  переданы в   состав   Вышнеольховатского сельсовета; пос. Фосфоритного рудника, д. 1-й Малый Щигорчик и д. Крюковка Пригородненского сельсовета включены в черту    г. Щигры.
	25 января 1962 г. произошли изменения в административно-территориаль- ном делении Иванинского, Льговского, Глушковского и Фатежского районов  Там же. Д. 1501. Л. 11; 14 марта 1962 г. –  Дмитриевского и Фатежского  Там же. Д. 1506. Л. 33; 30 марта 1962 г. –  Касторенского  Ведомости Верховного Совета, №  13; 1962. С. 184; 17 ноября 1962 г. –  Солнцевского и Горшеченского  ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1534. Л. 37.; 18 декабря     1962 г. –  Тимского и Солнцевского  Там же. Оп. 48. Д. 66. Л. 6.;
по Глушковскому   району

	Упразднен Высокинский сельсовет, а его населенные пункты переданы в состав Нижнемордокского сельсовета;

по Горшеченскому району

	Д. Андреевка, д. Боровка и д. Никандровка из Богатыревского сельсовета переданы в состав Солдатского сельсовета;

по Дмитриевскому району

	Пос. Волчьи Ямы, пос. Новый Свет, пос. Пацкое, пос. Ясная Поляна из Почепского сельсовета переданы в состав Березовского сельсовета; с. Камариче-Кузнецовка, с. Шагаро-Петровское, пос. Липки, пос. Луговой из Фатеевского сельсовета переданы в состав    Старогородского    сельсовета;

по Иванинскому району

	X. Преображенка из Любимовского сельсовета передан в состав Борщенского сельсовета Большесолдатского    района;

по Касторенскому району

	Пос. Сталинский переименован в пос. Заречный;

по Льговскому району

	X. Алексеевский и х. Мордвин из Кромбыковского сельсовета переданы в состав Сафоновского сельсовета Кореневского  района;

по Тимскому району

	Д. 1-я Каменка, д. 2-я Каменка, д. Кировка, д. Ливенка, д. Черниковы Дворы, х. Голощаповка из Выгорновского сельсовета переданы в состав Лещиноплатовского сельсовета Солнцевского района;

по Солнцевскому району

	Упразднен Орлянский сельсовет, а его населенные пункты переданы  в  состав Субботинского  сельсовета;

по Фатежскому району

	Упразднены Колычевский и Ушаковский сельсоветы, населенные пункты первого переданы в состав Кромского сельсовета,  второго  —  в   состав  Большежировского   сельсовета.
	Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1962 г. рабочий пос. Железногорск был преобразован в город районного подчинения; Указом от 26 июня 1962 г. в г. Курске были вновь восстановлены Кировский, Ленинский и Промышленный районы  Ведомости  Верховного  Совета, 1962. № 22. С. 336. № 25. С. 393; 
       ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1518. Л. 144..
	В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. вместо 33 сельских районов в Курской области было  образовано 12 районов  Ведомости  Верховного Совета, 1963. № 5. С.157;    
      ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 48. Д. 74. Л. 31 – 47.:
	Горшеченский — объединил Горшеченский, Ястребовский районы и Бычковский, Краснодолинский, Краснознаменский сельсоветы Касторенского района;
	Дмитриевский — объединил Дмитриевский, Михайловский и Хомутовский (без Нижнечупахинского сельсовета) районы;
	Золотухинский — объединил Золотухинский, Поныровский  и  Свободинский районы;
	Курский — объединил Бесединский, Ленинский и Стрелецкий районы;
	Льговский — объединил Иванинский, Конышевский и Льговский районы;
	Обоянский — объединил Медвенский, Обоянский районы и Бобрышевский, Большекрюковский, Большатенский, Вышнеольшанский, Котовский, Нагольненский, Пселецкий, Среднеольшанский   сельсоветы  Пристенского   района;
	Рыльский — объединил Глушковский, Кореневский, Крупецкий, Рыльский районы и Нижнечупахинский сельсовет Хомутовского района;
	Солнцевский — объединил Мантуровский, Солнцевский районы и Верхнеплосковский, Донсемицкий, Колбасовский, 2-й Плосковский, Прилепский, Пристенский, Ржавский, .Сазановский сельсоветы и рабочий пос. Пристень Пристенского района;
	Советский — объединил Касторенский (без Бычковского, Краснодолинского и Краснознаменского сельсоветов) и Советский районы;
	Суджанский — объединил Беловский, Большесолдатский и Суджанский районы;
	Фатежский — объединил Верхнелюбажский и Фатежский районы;
	Щигровский — объединил Тимский, Черемисиновский и Щигровский   районы.
	Города Железногорск, Льгов, Щигры отнесены к категории городов областного подчинения.
	18 июля 1963 г. произошло перераспределение некоторых сельсоветов и населенных пунктов Горшеченского, Дмитриевского, Курского, Рыльского, Суджанского и Фатежского районов,  ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 48. Д. 97. Л 86 – 87.

по Горшеченскому району

	Верхнерагозецкий сельсовет из Горшеченского района передан в состав Советского района;

по Дмитриевскому району

	Студенокский сельсовет из Дмитриевского района передан в состав Рыльского района, за исключением д. Шатуновки, д. Голубовки, д. Жиховки и пос. Новоамонской РТС, которые отошли к Сковородневскому сельсовету Дмитриевского района;


по Курскому району

	Зарегистрирован новый пос. Бартеневский, возникший на базе Бартеневского откормсовхоза Пронского сельсовета и передан вместе с х. Долгий из Пронского сельсовета в состав Большежировского сельсовета  Фатежского района;

по Суджанскому району

	С. Махов Колодезь и д. Растворово из Саморядовского сельсовета переданы в состав Большесолдатского сельсовета;

по Фатежскому району

	С. 1-е Банино, 2-е Банино, х. Ломовка и х. Моховое из Миленинского сельсовета Фатежского р-на переданы в состав Хмелевского сельсовета; д. Новоселки, д. Петроселки, д. Сергеевка из Молотычевского сельсовета переданы в состав Игинского сельсовета; Игинский сельсовет переименован в Ясенецкий.
	Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 ноября 1963 г. некоторые населенные пункты были переименованы  Ведомости Верховного Совета, 1963. № 43. С. 761.: 
	с. Никольское Золотухинского района в с. Первомайское, 
	с. Рышково Курского (сельского) района в с. Клюква, д. Студенок Рыльского района в с. Луговое, с. Прилепы Солнцевского района в с. Заречное, д. Горяиновка Советского района в с. Октябрьское. 
	23 декабря  1963 г. произошли изменения в административно-территориаль- ном делении Щигровского района: образован Ниженский сельсовет и в его состав включены д. Ниженка, д. Среднее Общество, д. Среднее Жуково, д. Луговское Покровского сельсовета и с. 1-е Мяснянкино, 2-е Мяснянкино Карандаковского сельсовета; упразднен Карандаковский сельсовет, его населенные пункты: д. Канищево, х. Ключи, х. Лесновка и х. Чибисовка переданы в состав Успенского сельсовета, а д. Огневка, х. Подлесье и х. Толстянка — в состав Покровского сельсовета  ГАКО. Ф. 3322. Оп. 48. Д. 119. Л. 87..
	Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 марта 1964 г. в Курской области было образовано еще два района: Касторенский и Тимский  Ведомости  Верховного Совета,    1964. № 9. С. 107;   
      ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 48. Д. 173. Л. 36 – 39.. В состав Касторенского района включены рабочий пос. Касторное, Азаровский, Алексеевский, Верхнеграйворонский, Верхотопенский, Горяиновский, Егорьевский, Жерновецкий, Котовский, Лачиновский, Ленинский, Мелавский, Ольховатский, Ореховский, Погожевский, Семеновский и Успенский сельсоветы Советского района; Богатыревский, Быковский, Бычковский, Краснодолинский, Краснознаменский сельсоветы Горшеченского района.
	В состав Тимского района включены рабочий пос. Тим и Гущинский, Добро-Колодезский, Зареченский, 1-й Засеймский, 2-й Засеймский, Кривецкий, Куськинский, Мантуровский, Останинский, Пузачинский, Репецкоплатавский и Свинецкий сельсоветы Солнцевского района; Выгорновский, Защитенский, Леженский, Погоженский, Рождественский, Сокольский, Становской, Тимский, Успенский сельсоветы Щигровского района.
	Из Лещиноплатавского сельсовета Солнцевского района в состав Выгорновского сельсовета Тимского района были переданы д. 1-я Каменка, д. 2-я Каменка, д. Кировка, д. Ливенка, д. Черниковы Дворы, х. Голощаповка.
	27 февраля 1964 г. произошло перераспределение некоторых сельсоветов между районами области: в состав Советского района были переданы Верхнеапоченский сельсовет из Горшеченского района и Ленинский сельсовет из Щигровского района; из Обоянского района в состав Солнцевского района были переданы Вышнеольшанский, Среднеольшанский, Нагольненский, Пселецкий сельсоветы; из Дмитриевского района в состав Фатежского района были переданы Андросовский, Большебобровский, Гремяченский, Остаповский, Старобузский и   Рышковский  сельсоветы  Там же. Д. 173. Л. 155, 211..
	30 мая 1964 г. произошли изменения в административно-территориальном делении Тимского района  Там же. Д. 187. Л. 27., 16 июня 1964 г. –  Золотухинского  Там же. Д. 191. Л. 104., 20 июля     1964 г. –  Дмитриевского  Там же. Д. 195. Л. 71., 2 сентября 1964 г. –  Курского  Там же. Д. 201. Л. 45. Д. 215. Л. 12.;

по Дмитриевскому району

	Пос. Амонской МТС из Сковородневского сельсовета передан в состав  Петровского  сельсовета;

по Золотухинскому району

	Из Революционного сельсовета д. Матвеевка, д. Чаплыгино и х. Степь переданы в состав Золотухинского сельсовета; д. Каменка, д. Ржавая Плота и пос. Сергеевского отделения совхоза «Казанский» – в состав Бело-Колодезского сельсовета;

по Курскому району

	Упразднен Пронский сельсовет, его населенные пункты переданы в состав Брежневского сельсовета; Сапоговский сельсовет переименован в  Щетинский;

по Тимскому району

	Упразднен Леженский сельсовет, его населенные пункты переданы в состав Успенского сельсовета.
	Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. в Курской области было дополнительно образовано 5 районов: Беловский, Глушковский, Железногорский, Конышевский и Пристенский  Ведомости  Верховного Совета, 1965. № 3. С. 46;  
      ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1623. Л. 9 – 14..
	В Беловский район вошли Беличанский, Беловский, Бобравский, Вишневский, Гирьянский, Долгобудский, Ильковский, Кондратовский, Корочанский, Мокрушанский, Октябрьский, Пенский, Песчанский, Щеголянский сельсоветы Суджанского района.
	В Глушковский район вошли рабочие пос. Глушково, Теткино, Коренево и Алексеевский, Благодатенский, Будкинский, Верхнегрунский, Веселовский, Викторовский, Дроновский, Званновский, Карыжский, Кобыльский, Комаровский, Кореневский, Коровяковский, Кремяновский, Кульбакинский, Любимовский, Марковский, Нижнемордокский, Ольговский, Поповолежачанский, Пушкарский, Сафоновский, Сергеевский, Снагостский, Сухиновский, Толпинский, Шептуховский сельсоветы Рыльского района.
	В состав Железногорского района вошли Андросовский, Большебобровский, Гремяченский, Остаповский, Рышковский, Старобузский и Троицкий сельсоветы Фатежского района; Волковский, Курбакинский, Михайловский, Погорельцевский, Разветьевский, Расторогский и Трояновский сельсоветы Дмитриевского района.
	В состав Конышевского района вошли Беляевский, Ваблинский, Глазовский, Жигаевский, Захарковский, Конышевский, Макаропетровский, Машкинский, Наумовский, Платавский, Старобелицкий, Ширковский, Шустовский и Яндовищенский  сельсоветы   Льговского  района.
	В состав Пристенского района вошли Бобрышевский, Большекрюковский, Большесетинский, Котовский сельсоветы Обоянского района; Верхнеплосковский, Вышнеольшанский, Донсемицкий, Колбасовский, Нагольненский, 2-й Плосковский, Прилепский, Пристенский, Пселецкий, Ржавский, Сазановский,   Среднеольшанский  сельсоветы   Солнцевского  района.
	Тогда же из Касторенского района в состав Горшеченского района были переданы Богатыревский и Быковский сельсоветы, из Дмитриевского района в состав Рыльского района переданы Большеалешнянский, Надейский, Петровский и Сковородневский сельсоветы; из Тимского района в состав Солнцевского района передан Доброколодезский сельсовет, в Щигровский район передан Защитенский сельсовет; 
	из Советского района в состав Тимского района передан Ленинский сельсовет.
	28 июня 1965 г. произошли изменения в административно-территориальном делении Горшеченского и Щигровского районов  ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1654. Л. 57., 30 августа 1965 г. — Касторенского  Там же. Д. 1664. Л. 25 – 28., Железногорского,   Курского  и  Льговского  Там же. Д. 1668. Л. 196 – 213.;
по Горшеченскому району
	С. Мокрец из Новомеловского сельсовета передано в состав Нижнеборковского;
по Железногорскому району

	В Разветьевском сельсовете зарегистрирован пос. Новый, возникший на базе центральной усадьбы совхоза «Михайловский»;

по Касторенскому району

	Объединены пос. Олымского сахзавода и пос. Первомайский Котовского сельсовета, пос. Касторная-Новая, пос. Касторенской больницы, пос. Путейского комбината и д. Новая Успенка Азаровского сельсовета в рабочий  пос. Олымский;

по Курскому району

	В Новопоселеновском сельсовете зарегистрирован пос. Березка, возникший на базе Курского откормсовхоза; в Щетинском сельсовете — пос. Искра, возникший на базе Курской психбольницы; в Нижнемедведицком сельсовете — пос. Касиновский, возникший на базе Касиновской МТС;

по Льговскому району

	Д. Клишино и д. Козьи Угоны из Сугровского сельсовета переданы в состав Большеугонского сельсовета, с. Черемошки из Кромбыковского сельсовета передано в состав Вышнедеревенского сельсовета, д. Карасевка из Вышнедеревенского сельсовета передана в состав Сугровского сельсовета;

по Щигровскому району

	Пос. Щигровского плодопитомнического совхоза из Пригородненского сельсовета передан в состав Семеновского сельсовета.
	22 октября 1965 г. было упорядочено наименование некоторых населенных пунктов области, исключены из учетных данных пункты, переставшие фактически существовать, а некоторые населенные  пункты были объединены;

по Беловскому району

	Исключен пос. Путь Нацмена Беловского сельсовета и х. Кухта Октябрьского сельсовета, пос. Песчанского отделения сахкомбината «Коммунар» переименован в пос. Песчанский;

по Глушковскому району

	Исключен пос. Искра Верхнегрунского сельсовета, д. Неониловка и пос. ст. Неониловка Дроновского сельсовета объединены в с. Неониловка, д. Юрасово и х. Забелино Нижнемордокского сельсовета  объединены в с. Юрасово;

по Горшеченскому району

	Исключены пос. Майский, пос. Мелавской МТС и х. Зайцев Новомеловского сельсовета, х. Заячий Солдатского сельсовета; объединены: д. Беловка, с. Быково, д. Кичево и с. Отрада Быковского сельсовета в с. Отрада; пос. Ленинский и с. Горшечное Горшеченского сельсовета в с. Горшечное; пос. Алексеевка и с. Старомеловое Новомеловского сельсовета в с. Старомеловое; х. Васильевка,              х. Кулемин и д. Нижняя Клещенка Среднеапоченского сельсовета в д. Нижняя Клещенка; д. Новая Павловка и с. Ястребовка Ястребовского сельсовета в с. Ястребовку;
по Дмитриевскому району

	Исключены пос. Дубравка Почепского сельсовета, пос. Нововасильевский Романовского сельсовета, пос. Ровное и пос. Хавенский Селинского сельсовета, пос. Ситновский Неварьского сельсовета; объединены: пос. Дмитриевской МТС, пос. Дмитриевского пенькозавода и пос. Красная Дубрава Новопершинского сельсовета в пос. Красная Дубрава; пос. Моршневского откормсовхоза и               д. Моршнево Пальцевского сельсовета в с. Моршнево; пос. Нахаловка и с. Коробкино Поповкинского сельсовета в с. Коробкино; пос. Дмитриевского лесничества, пос. Снижанской мельницы и с. Снижа Снижанского сельсовета в с. Снижа; д. Бреховка и д. Харасея Харасейского сельсовета в д. Харасея; пос. Черневского отделения Дерюгинского сахкомбината и с. Черневка Черневского сельсовета в       с. Черневка; пос. Вольные Дворы и с. Меловое Меловского сельсовета в с. Меловое; д. Коростовка и с. Ольховка Ольховского сельсовета в с. Ольховка; пос. Тросточка, пос. Третий и пос. Ясная Поляна Хомутовского сельсовета в пос. Ясная Поляна;
по Золотухинскому району

	Исключены д. Моркостные Выселки Белоколодезского сельсовета, х. Оклинка Гремяченского сельсовета, х. Тимской Вереитиновского сельсовета,           х. Моркость Революционного сельсовета; объединены: пос. Казанского совхоза и с. 2-я Казанка Ануфриевского сельсовета в с. 2-я Казанка, пос. Сергеевского отделения Казанского совхоза и д. Сергеевка Белоколодезского сельсовета в д. Сергеевка, д. Полсело Горяиново и с. Первомайское Первомайского сельсовета в с. Первомайское, д. Горохов Хутор и д. Битюг 2-го Поныровского сельсовета в д. Битюг, д. Коренские Дворы и м. Свобода Свободинского  сельсовета  в  м. Свобода;
по Касторенскому району

	Исключены пос. Новосельский Алексеевского сельсовета и х. Баранов Ольховатского сельсовета; объединены: д. 1-я Евграфовка и д. 2-я Евграфовка Алексеевского сельсовета в с. Евграфовка; д. Покровка, д. 1-е Раздолье, д. 2-е Раздолье и пос. совхоза «Труд» Алексеевского сельсовета в с. Раздолье; д. Юго-восточная Егорьевка, д. Юго-западная Егорьевка и д. Егорьевка Егорьевского сельсовета в  с. Егорьевка; д. Веровка и с. Николаевка Краснознаменского сельсовета в с. Николаевка; д. Нижнещучье, д. Васильевка, д. Марьино и д. Пролетаровка Лачиновского сельсовета в с. Марьино; пос. Красный Октябрь и пос. ст. Касторная-Курская Ленинского сельсовета в пос. Касторная-Курская, пос. совхоза «КИМ» и д. Михнево Ленинского сельсовета в с. Михнево; переименованы: пос. Политотдельческого отделения Олымского сахкомбината Азаровского сельсовета в пос. Новодворский, пос. 12-го сконезавода Алексеевского сельсовета в пос. Александровский, пос. совхоза «Красный Октябрь» Успенского сельсовета в пос. Октябрь, пос. совхоза «Озерки» Азаровского сельсовета в пос. Заозерный;




по Конышевскйму району

	Исключен пос. Конышевской МТС Конышевского сельсовета, объединены: д. Малахов-Вандарец и х. Изотов Беляевского сельсовета в с. Малахово, д. Озеровка и х. Черемисов Глазовского сельсовета в д. Озеровка, х. Олешенка, х. Красный и пос. Соковнинской МТС Старобелицкого сельсовета в д. Олешенка, с. Пересветово-Белица и х. Липки Старобелицкого сельсовета в с. Пересветово-Белица, х. Грачатник и с. Шустово Шустовского сельсовета в с. Шустово; пос. Ваблинкой МТС Захарковского сельсовета переименован в пос. Ваблинский;

по Курскому району

	Исключен х. Цветово Нижнемедведицкого сельсовета, объединены: х. Козловка и д. Пронское Брежневского сельсовета в д. Пронское, х. Шпилек и д. Воскресеновка Брежневского сельсовета в д. Воскресеновка, пос. ст. Букреевка и      д. Букреевка в д. Букреевка, д. Щиголевка и д. Каменево Винниковского сельсовета в д. Каменево, х. Якунинские Выселки и д. Якунино в д. Якунино, с. Комаровка и д. Нижнекасиново в с. Нижнекасиново, х. Яблочный и х. Новореченский Нижнекасиновского сельсовета в х. Новореченский, х. Горки и д. Полевая Полевского сельсовета в д. Полевая, д. Чибисовка и с. Рышково Рышковского сельсовета в с. Рышково, х. Маслова и д. Маслова Черницынского сельсовета в   д. Маслова, х. Николаевский и д. Нижняя Заболоть Шемякинского сельсовета в   д. Нижняя Заболоть, с. Покровка и д. 1-е Шемякино того же сельсовета в              с. 1-е Шемякино, д. Конорево, х. Маховое и д. 1-е Введенское Шумаковского сельсовета в с. 1-е Введенское;

по Льговскому району

	Исключены пос. Березники Большеугонского сельсовета, х. Заберезник и   х. Красная Звездочка Кудинцевского сельсовета, х. Кобенков Малеевского сельсовета, х. Степь Износковского сельсовета; объединены: с. Афанасьевка и д. Махоньки Афанасьевского сельсовета в с. Афанасьевка, х. 1-й Ревельский и х. 2-й Ревельский Банищанского сельсовета в х. Ревельский, х. Квахтушевка, х. Царевка, х. Шамановка и д. Пристень Банищанского сельсовета в с. Пристень, пос. совхоза Дорурс и д. Малые Угоны Большеугонского сельсовета в с. Малые Угоны,            д. Большая Орловка и д. Малая Орловка Вышнедеревенского сельсовета в с. Большая Орловка, 
	пос. свеклосовхоза Льговского сахкомбината и пос. ст. Колонтаевка Износковского сельсовета в пос. Колонтаевка, х. Деменковы Бычки, д. Левшинка и д. Разоренные Бычки Кромбыковского сельсовета в д. Левшинка, пос. Заводской и с. Любимовка  Любимовского сельсовета в с. Любимовка, х. Бахтинка, пос. ст. Марица и с. Марица Марицкого сельсовета в с. Марица, пос. Колпаковского отделения совхоза «Коллективист» и пос. Юрьевского отделения совхоза «Коллективист» в пос. Долгий; переименованы: пос. Курской опытно-мелиоративной станции Любимовского сельсовета в пос. Никольский, пос. Деревенской МТС Вышнедеревенского сельсовета в пос. Яблоновый, пос. Льговской селекционной станции Фитижского сельсовета в пос. Селекционный;
по Обоянскому району

	Исключен х. Медвежий Лог Рудавского сельсовета; объединены: х. Ленинская Искра и д. Скотское Высокского сельсовета в с. Ленинская Искра, д. 1-я Китаевка, х. Кукуевка и х. Черкес Китаевского сельсовета в с. 1-я Китаевка, х. Затребушный и с. Котельниково Котельниковского сельсовета в с. Котельниково, х. Запселье и х. Красный Павловского сельсовета в пос. Красный, д. Дальние Выселки и д. Тарусовка Панинского сельсовета в с. Тарусовка, х. Курасовка и х. Курасы Покровского сельсовета в д. Курасы, д. 1-е Глебово и д. 2-е Глебово Тарасовского сельсовета в с. Глебово, х. Асеев и с. Усланка Усланского сельсовета в с. Усланка; переименованы: пос. рыбхоза «Спартак» Амосовского сельсовета в пос. Спартак, пос. Знаменского откормсовхоза Вышнедубовецкого сельсовета в пос. Знаменский, пос. совхоза «Реутчанский» Вышнереутчанского сельсовета в пос. Реутчанский, пос. Панинской МТС Панинского сельсовета в пос. Панинский, пос. совхоза Рудавский Рудавского сельсовета в пос. Рудавский;

по Пристенскому району

	Исключены х. Поповка и пос. Владимирской МТС Верхнеплосковского сельсовета; объединены: пос. Политотдельческого отделения сахкомбината им. Кирова и с. Ржава Ржавского сельсовета в с. Ржава, х. Двойка и с. Красниково Котовского сельсовета в с. Красниково; переименованы: пос. Вихровского отделения сахкомбината им. Кирова 2-го Плосковского сельсовета в пос. Вихровский, пос. Комсомольского отделения — в пос. Комсомольский, пос. сахкомбината им. Кирова Ржавского сельсовета в пос. Кировский, а пос. Озерского отделения – в пос. Озерский;

по Рыльскому району

	Объединены: с Локоть и пос. ст. Локоть Локотского сельсовета в с. Локоть, пос. Козинского спиртозавода и с. Козию Локотского сельсовета в с. Козино, пос. Правая Липа и пос. Пятихатка Петровского сельсовета в пос. Правая Липа, х. Красный и х. Фонов Пригородненского сельсовета в х. Фонов;

по Советскому району

	Объединены: пос. совхоза «Каменогорский» и д. Каменогорка Городищенского сельсовета в д. Каменогорка; с. Верхние Апочки, пос. Ивановка, пос. Липеги, пос. Москва, пос. Низок, пос. Титоровка, пос. Улитовка, пос. Шиловка, пос. Яруга Верхнеапоченского сельсовета в с. Верхние Апочки; пос. совхоза «Советский» переименован в пос. Советский;

по Солнцевскому району

	X. Лукьяновка, с. Никольское, х. Хохловка Доброколодезского сельсовета объединены в с. Никольское; д. 1-я Орлянка, д. 2-я Орлянка, пос. зверосовхоза и с. Орлянка Субботинского сельсовета объединены в с. Орлянка; с. 1-е Чермошное, д. 2-е Чермошное и д. 3-е Чермошное объединены в с. Чермошное;
по Суджанскому району

	Объединены: пос. Большесолдатской МТС и с. Большое Солдатское Болшесолдатского сельсовета в с. Большое Солдатское, пос. Комсомольского отделения сахкомбината «Коллективист» и с. Борщень Борщенского сельсовета в с. Борщень, пос. Комсомольской МТС и с. Малая Локня Малолок-нянского сельсовета в с. Малая Локня, пос. Нижнегридинской МТС и с. Немча Нижнегридинского сельсовета в с. Немчино; пос. Ширковского дома инвалидов переименован в пос. Ширковский;
по Тимскому району

	Исключены х. Красный Остров Сокольского сельсовета и х. Ключи Тимского сельсовета; д. Акульшинка, д. Бахаровка, х. Бобровка, д. Гамовка, х. Дьячек, х. Тюнинка и с. Становое Становского  сельсовета   объединены  в с.  Становое;
по Фатежскому району

	Исключены д. Кукуевка Глебовского сельсовета, х. Костомаровский, х. Литвиновский, х. Малиновый и х. Явленный Кромского сельсовета, х. Конышевка Товарный и х. Титовка Нижнехалчанского сельсовета, х. Поповка Солдатского сельсовета; объединены: д. Долгинцево и с. 1-е Рождественское, х. Миролюбовские Выселки и д. Миролюбово Верхнехотемльского сельсовета в д. Миролюбово, д. Блудное, х. Камчатка и д. Салеевка Глебовского сельсовета в с. Салеевка, д. Мирошенка и д. Фиёновка того же сельсовета в д. Фиёновка, х. Алферов и х. Новая Жизнь Любимовского сельсовета в пос. Новая Жизнь, с. 1-е Молотычи и с. 2-е Молотычи Молотычевского сельсовета в с. Молотычи; д. Камыш, д. Поповка и с. Миленино Миленинского сельсовета в с. Миленино; д. Нижние Халчи, д. Пилюгинка и д. Фатьяновка Нижнехалчанского сельсовета в д. Нижние Халчи, д. 1-е Сухочево и д. 2-е Сухочево Русановского сельсовета в с. Сухочево; д. Заречье, пос. Кончанка и с. Солдатское Солдатского сельсовета в с. Солдатское; с. Брехово и с. Сотниково Хмелевского сельсовета   в с. Сотниково;

по Щигровскому району

	Исключены х. Васильково и х. Беседин Защитенского сельсовета, х. Лозы Мелехинского сельсовета и д. Кустовка Никольского сельсовета; в Защитенском сельсовете объединены с. Вышняя Озерна, д. Рышковка и д. Александровка в с. Вышняя Озерна, д. Абельяновка и д. Кукуевка в д. Кукуевка; с. Защитное, х. Пролетарский, х. Почтовый и х. Больничный в с. Защитное; с. Нижняя Озерна и х. Басовский в с. Нижняя Озерна, х. Веселый и х. Белый Колодезь в пос. Белый Колодезь; д. Коляжная и д. Набережная в д. Набережная; д. Любовка и д. Быковка в д. Быковка; пос. совхоза «Озерки» и д. Интернациональная Мелехинского сельсовета в д. Интернациональная, пос. совхоза «Суходол» того же сельсовета — в пос. Суходол.
	В 1966 г. произошли еще некоторые изменения в административно-территориальном  делении  районов  области.
	1 марта 1966 г. в Солнцевском районе был образован Выползовский сельсовет, в его состав вошли с. Выползово, д. Гридасово, д. Меловая и х. Калинов  Там же. Д. 1737. Л. 24..
	26 апреля 1966 г. были расширены границы г. Рыльска  Там же. Д. 1745. Л. 44. 18 июля 1966 г. — г. Щигры  Там же. Д. 1755. Л. 29.. В состав г. Рыльска включены с. Боровское и пос. Рыльского птицекомбината Березниковского сельсовета, в состав г. Щигры включены д. Ульяновка Русановского сельсовета.
	В июне — ноябре 1966 г. были упорядочены наименования некоторых   населенных  пунктов  области  Ведомости  Верховного  Совета, 1966,  № 34,  стр. 928;     
      ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1749. Л. 148 – 149. Д. 1765. Л. 38.;

по Беловскому району

	С. Богоявленская Белица и с. Веденская Белица Беличанского сельсовета объединены и переименованы в с. Белица, пос. сахарного комбината «Коммунар» Долгобудского сельсовета в пос.  Коммунар;

по Горшеченскому району

	Д. Гологузовка Быковского сельсовета переименована в с. Ровное, с. Нижнегнилое Нижнегниловского сельсовета — в с. Сосновка;

по Дмитриевскому району

	С. Неплюевка Амонского сельсовета переименована в с. Искра, д. Чертовка того же сельсовета — в д. Ульяновка, пос. лесного отделения Дерюгинского сахкомбината Черневского сельсовета — в пос. Партизанский;

по Железногорскому району

	Пос. Михайловского пенькозавода Михайловского сельсовета переименован в пос. Зеленый, пос. Копенской МТС Андросовского сельсовета  — в пос. Высокий;
по Золотухинскому району

	Д. Рваное Болото Нижнесмородинского сельсовета переименована в д. Родниковая;
по Касторенскому району

	Пос. совхоза 2-й Дорурс Краснознаменского сельсовета переименован в пос. Васильевский, пос. Семеновского птицесовхоза Ольховатского сельсовета — в пос. Семеновский, пос. Госзеленхоза того же сельсовета — в пос. Цветочный, пос. Благодатенского кирпичного комбината Погожевского сельсовета — в пос. Белогорье;
по Конышевскому району

	Пос. Коробкинского детского дома Шустовского сельсовета переименован  в пос. Правобережный;



по Курскому району

	Пос. госконюшни Безлесенского сельсовета переименован в пос. Степной, пос. Ушаковской машиноиспытательной станции — в пос. Камыши, пос. Винниковского откормсовхоза Винниковского сельсовета — в пос. Липовец, пос. Отрешковской РТС того же сельсовета — в пос. Малиновый, пос. подсобного хозяйства Курской биофабрики Лебяженского сельсовета — в пос. Никольский;

по Фатежскому району

	Объединены д. Миролюбово и пос. Миролюбовского крахмалопаточного завода Верхнехотемльского сельсовета в д. Миролюбово.

	15 ноября и 10 декабря 1966 г. произошли изменения в административно-территориальном делении Курского района: х. Макаркин и х. Скрипкин Лобазовского сельсовета объединены в х. Скрипкин, х. Крестище и с. Полянское Полянского сельсовета — в с. Полянское; пос. Черемушки, х. Голубицкий, х. Петрин и х. Хвощин из Рышковского сельсовета переданы в состав Лебяженского сельсовета ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1771. Л. 98. Д. 1775. Л. 27..
	В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 г. и решением. Курского облисполкома № 1 от 2 января 1967 г. в области было образовано еще 3 района: Кореневский, Хомутовский и Черемисиновский  Ведомости Верховного Совета, 1967. № 1. С. 8; 
      ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1827. Л.9..
	В состав Кореневского района вошли Благодатенский, Верхнегрунский, Викторовский, Комаровский, Кореневский, Кремяновский,  Любимовский, Ольговский, Пушкарский, Сафоновский, Снагостский, Толпинский и Шептуховский сельсоветы Глушковского района.
	В состав Хомутовского района вошли Амонский, Гламаздинский, Дубовицкий, Калиновский, Клевенский, Малеевский, Меньшиковский, Ольховский, Подовский, Прилеповский, Романовский, Сальновский, Старшенский и Хомутовский сельсоветы Дмитриевского района; Большеалешнянский, Луговской, Надейский, Нижнечупахинский, Петровский и Сковородневский  сельсоветы Рыльского района.
	В состав Черемисиновского района вошли Исаковский, Краснополянский, Липовский, Михайловский, Ниженский, Нижнеольховатский, Новосавинский, Покровский, Русановский, Стакановский, Старосавинский и Удеревский сельсоветы Щигровского   района.
	В 1967 г. в области были образованы новые рабочие поселки. Решениями Курского облисполкома №№ 308—309 от 4 мая 1967 г. с. Золотухино Золотухинского района и с. Коровино Солнцевского района были отнесены к категории рабочих поселков  Ведомости  Верховного  Совета, 1967. № 21. С. 451; № 27. С. 548; 
      ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1843. Л. 207 – 209.. В связи с этим в Золотухинском районе был упразднен Золотухинский сельсовет, а его населенные пункты переданы во вновь образованный Донской сельсовет; в Солнцевском районе упразднен Коровинский сельсовет, а вместо него образован Ивановский сельсовет. Тогда же в Щигровском районе был образован Крутовский сельсовет. В его состав были включены дд. Крутое, Карек, Колодезки, Кунач, Матвеевка, Интернациональная, Озерки, 1-й и 2-й Патепник, пос. Калинина и пос. Суходол из Мелехинского сельсовета.
	Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июня 1967 г. рабочий пос. Коровино был переименован в рабочий пос. Солнцево  Ведомости Верховного Совета, 1967. № 28. С. 550..
	1 августа 1967 г. к категории рабочих поселков было отнесено с. Горшечное Горшеченского района  Ведомости Верховного Совета,1967. № 42. С. 776;     
      ГАКО. Ф. Р-3322. Оn. 44. Д. 1855. Л. 99., с 5 октября 1967 г. — с. Хомутовка Хомутовского района  ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1865. Л. 9. Д. 1872. Л. 13.. В Горшеченском районе упразднен Горшеченский сельсовет, д. Березовка упраздненного сельсовета включена в состав пос. Горшечное, а с. Богородицкое передано в административное подчинение Горшеченскому поселковому Совету. В Хомутовском районе упразднен Хомутовский сельсовет, его населенные пункты переданы в состав вновь созданного Украинского сельсовета, за исключением х. Елизаветинский, который был передан в административное подчинение Хомутовскому поселковому  Совету.
	Кроме того, в 1967 г, в некоторых районах были образованы новые сельсоветы за счет разукрупнения существующих, объединены практически слившиеся населенные пункты, исключены из учетных данных переставшие существовать.
	31 марта и 15 августа 1967 г. произошли изменения в административно-территориальном делении Беловского, Горшеченского, Дмитриевского, Конышевского, Кореневского, Обоянского, Солнцевского, Хомутовского, Черемисиновского районов  Там же. Д. 1844. Л. 34. Д 1857. Л. 93 – 95.; 11 декабря 1967 г. — Черемисиновского и Щигровского  Там же. Д. 1874. Л. 58 – 59.

по Беловскому району

	Образован Озерковский сельсовет, в его состав вошли с. Озерки и с. Забужевка Кондратовского сельсовета, с. Илек и д. Гусиновка Ильковского сельсовета объединены в с. Илек, х. Дубинино Октябрьского сельсовета исключен из учетных данных;
по Горшеченскому району

	С. Ястребовка, д. Избище, д. Нижняя Дорожная, д. Стуженок и д. Щемиловка Ястребовского сельсовета объединены в с. Ястребовка;

по Дмитриевскому району

	Пос. Восточный и пос. Мылово-Раскарчевка Неварьского сельсовета объединены в пос. Восточный;



по Конышевскому району

	Исключены х. Веселый и х. Кукушка Платавского сельсовета и х. Набережный Старобелицкого сельсовета;

по Кореневскому району

	Исключен пос. Восточный  Верхнегрунского  сельсовета;

по Обоянскому району

	С. Вышнее Бабино и х. Ивановский Бабинского сельсовета объединены в    с. Вышнее Бабино;
по Солнцевскому району

	Исключен х. Солнцев Верх Зуевского сельсовета, д. 2-я Екатериновка и      х. Солнцев Ивановского сельсовета объединены в д. 2-я Екатериновка;

по Хомутовскому району

	Исключен пос. Сухая Амонька Петровского сельсовета, д. Красная Поляна и х. Поляна Ольховского сельсовета объединены в д. Красная Поляна;

по Черемисиновскому району

	Д. Плаховка Удеревского сельсовета передана в состав Русановского сельсовета; с. Михайловка, д. Козьево, д. Луцековка и д. Экономия Михайловского сельсовета объединены в с. Михайловка;

по Щигровскому району

	Образован Вязовский сельсовет, в его состав включены с. Вязовое и д. Старая Гать Вышнеольховатского сельсовета.
	Решением облисполкома № 400 от 12 июля 1968  Там же. Д. 1958. Л. 39. г. ул. Кооперативная в сл. Медвенка Медвенского сельсовета Обоянского района была переименована в ул. Певнева в память о Герое Советского Союза Певневе Григории Михайловиче.
	Решением облисполкома № 715 от 17 декабря 1968 г.  Там же. Д. 1976. Л. 24. с. Конышевка и пос. ст. Конышевка Конышевского района были объединены и преобразованы в рабочий пос. Конышевка. В связи с этим Конышевский сельсовет был ликвидирован, а вместо него образован Прилепский сельсовет, куда и вошли населенные пункты упраздненного сельсовета, за исключением д. Сосонки, которая была передана в административное подчинение   Конышевскому   поселковому   Совету.
	В 1969 г. произошли изменения в административно-территориальном делении 27 июня – в Беловском, Кореневском, Обоянском, Пристенском, Рыльском, Щигровском  Там же. Д. 2059. Л. 70-72.; 24 декабря – в Дмитриевском и Обоянском  Там же. Д. 2077. Л. 199. районах.

по Беловскому району

	Пос. Новый Пахарь Бобровского сельсовета присоединен к с.Гочево Бобровского сельсовета; упразднен пос. Гослесопитомник Беловского сельсовета;
по Дмитриевскому району

	Исключены из учетных данных пос.Красный Кут Селинского сельсовета, пос.Образцовый Черневского сельсовета, пос.Подвойный Неварьского сельсовета, пос.Ольха Погодинского сельсовета;

по Кореневскому району

	Исключен пос. Северный Верхнегрунского сельсовета;

по Обоянскому району

	Исключены из учетных данных: д.Воробьевка, х.Камышевка, х.Непочатовка Китаевского сельсовета; х.Комаровка Лубянского сельсовета; х.Спешное Шевелевского сельсовета; х.Колодезное и х.Артельный Шпиль Покровского сельсовета; пос.Лесной Малокрюковского сельсовета; х.Рудомалиновый Черемошнянского сельсовета; 
по Пристенскому району

	Часть х.Прудки передана в состав пос.Кировский;

по Рыльскому району

	Пос.Заря Крупецкого сельсовета присоединен к с.Крупец; исключен х.Лупачев Щекинского сельсовета;

по Щигровскому району

	Объединены с.Косоржа и д.Шелобаевка Косоржанского сельсовета в с.Косоржа; д.Нововладимировка и п.Трусовка Пригородненского сельсовета в д.Нововладимировка; д.Каменева Поляна и п.Максима Горького Мелехинского сельсовета в д.Каменева Поляна; исключены из учетных данных х.Садовый Защитенского сельсовета; д.Никаноровка Кривцовского сельсовета; д.Гремячка Никольского сельсовета;
	Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1970 г.  Ведомости Верховного Совета СССР. 1970. С. 741; ГАКО Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 2184.   
       Л.102 в Курской области были образованы районы: Медвенский, с центром в с.Медвенка, Октябрьский с центром в с.Прямицино, Поныровский с центром в п.Поныри за счет разукрупнения Обоянского, Курского и Золотухинского районов. Произошли изменения в административно-территориальном делении районов:

по Железногорскому району

	Из Троицкого сельсовета в состав Андросовского сельсовета переданы населенные пункты д.Копенки, Верхние Радубичи, Средние Радубичи, пос.Богатыревский;





по Медвенскому району

	Из Обоянского района переданы сельсоветы: Амосовский, Высокский, Вышнедубовецкий, Вышнереутчанский, Гостомлянский, Китаевский, Лубянский, Медвенский, Нижнереутчанский, Панинский, Паникинский, Покровский, Тарасовский, Чермошнянский;
по Октябрьскому району

	С образованием района в его состав переданы из Курского района сельсоветы: Артюховский, Большедолженковский, Брежневский, Ворошневский, Дьяконовский, Катыринский, Лобазовский, Моковский, Никольский, Нижнекасиновский, Новопоселеновский, Полянский, Пименовский, Старковский, Филипповский, Черницынский, Шемякинский;

по Поныровскому району

	В состав вновь образованного района включены сельсоветы Золотухинского района: Березовецкий, Бобровский, Брусовский, Верхнесмородинский, Игишевский, Нижнесмородинский, Ольховатский, Первомайский, Поселковый,  2-й Поныровский, Седмиховский, Становский;
	15 июля 1971 г. произошли изменения в административно-территориальном делении г.Курска;  ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д.2283. Л. 24. 26 августа 1971 г. – Советского;  Там же. Л. 65. 14 октября 1971 г. – Железногорского;  Там же. Д. 2289. Л. 50. 30 ноября 1971 г. – Кореневского;  Там же. Д. 2295. Л. 30.

по Железногорскому району

	Пос.Муравейный Расторгского сельсовета, пос.Холстинка Астаповского сельсовета, пос. Кутырки и дер.Толченое Курбакинского сельсовета исключены из учетных данных района и горисполкома;

по Кореневскому району

	П. Новенькое Кореневского сельсовета включен в состав рабочего поселка Коренево;
по г.Курску

	В состав гор.Курска включены населенные пункты Курского района: с. 1-е Нижнее Гуторово, с. 2-е Нижнее Гуторово, д.3-е Цветово, д.4-е Цветово, д.Мурыновка, д.Поповка и с.Рышково;

по Советскому району

	Образован Александровский сельсовета с центром в д.Александровка за счет разукрупнения Городищенского сельсовета. В состав д.Александровка включены с. Грязное д.Грязноивановка, д.1-я Долина, д.2-я Долина, д.Поддергузовка, д. Сельцо Грязное Городищенского сельсовета. Село Емельяновка, д.Николаево, д.Раково Мансуровского сельсовета переданы в состав Крестищенского сельсовета того же района.
	Решением Курского облисполкома № 467 от 22 августа 1974 г. образован р.п. Медвенка.  Там же. Д. 2279. Л. 39.
	В 1975 г. произошли изменения в административно-территориальном делении районов в связи с разукрупнением и образованием сельских Советов: 19 марта 1975 г.  Там же. Д. 2638. Л. 39. – в Беловском и Поныровском районах; 25 марта  Там же. Д. 2640. Л. 57. – в Тимском и Щигровском; 18 сентября  Там же. Д. 2668. Л. 23. – в Конышевском; 23 октября  Там же. Д. 2672. Л. 25. – Советском районе; 23 декабря  Там же. Д. 2680. Л. 54. – в Суджанском и Обоянском районах;

по Беловскому району

	Упразднен х.Рябки Октябрьского сельсовета, с.Петровы Буды Долгобудского сельсовета передано в Коммунарский сельсовета;

по Конышевскому району

	За счет разукрупнения Беляевского сельсовета образован Черниченский сельсовет с центром в с.Черничено; Малогородьковский сельсовет – за счет разукрупнения Глазовского сельсовета с включением населенных пунктов: с.Малое Городьково, д. Большое Городьково, д. Клесово, х. Пучков, д. Яковлево, Севенский сельсовет за счет разукрупнения Захарковского сельсовета с включением д.Севенки и с.Котлево: д. Сосонка передана из Конышевского поссовета в состав Прилепского сельсовета; с-з часть р.п. Конышевка (бывшее с.Конышевка) включена в состав с. Прилепы Прилепского сельсовета;

по Обоянскому району

	За счет разукрупнения Котельниковского сельсовета с включением в него населенных пунктов: с. Полукотельниково, х. Задолженский, х. Ильиновский, д. Потопахино, х. Сергеевский образован Полукотельниковский сельсовет;

по Поныровскому району

	Образован Возовский сельсовет с центром в пос. Возы;

по Советскому району

	Упразднен Среднерасховецкий сельсовет; образован Ленинский сельсовет с включением в него пос. им Ленина;

по Суджанскому району

	За счет разукрупнения Нижнегридинского сельсовета образован Извековский сельсовет с включением в его состав населенных пунктов: д.Извеково, с.Верхнее Гридино, с.Немча и с.Сула; образован Свердликовский сельсовет в результате объединения Дарьинского и Лебедевского сельсоветов;

по Тимскому району

	Образован Быстрецкий сельсовет с включением в его состав сел Быстрецы и Рогозцы, д. Чернышевка, х. Трубников и Красный;
по Щигровскому району

	В состав г. Щигры включены д. Нововладимировка, сл. Пригородняя (ул. Веселая, Зеленая, Ленина Пригородненского сельсовета), д. Бродок и д. Немцовка Семеновского сельсовета, д. Старая Гать.
	В 1976 г. были упразднены некоторые населенные пункты и осуществлена передача  из одного сельсовета в другой: 22 апреля 1976 г.  Там же. Д. 2735. Л. 35. – в Горшеченском, Железногорском, Льговском районах; 30 июня  Там же. Д. 2764. – в Рыльском районе; 11 ноября  Там же. Д. 2758. Л. 11. – в Беловском и Курском районах; 30 декабря  Там же. Д. 2764. Л. 187. – в Советском и Хомутовском районах;
по Беловскому району

	Упразднен х. Красные Лески Октябрьского сельсовета;

по Горшеченскому району

	Исключена из учетных данных д. Проворот Никольского сельсовета;

по Железногорскому району

	Исключены из учетных данных пос. Горки и пос. Лунинский  Андросовского сельсовета; пос. Бугры Остаповского сельсовета;

по Курскому району

	Упразднен х. Настин Полевского сельсовета; в Муравлевском сельсовета д. Коровино и д. Выворотково присоединены к д. Демино;

по Льговскому району

	Исключен х. Черная Грязь Фитежского сельсовета;

по Рыльскому району

	Из Студенокского с/с в Щекинский сельсовета переданы:  х.Александровка и д. Парменовка;
по Советскому району

	К рабочему пос.Кшенский присоединена д.Ивановка (с-з часть Краснодолинского сельсовета);
по Хомутовскому району

	Украинский сельсовет переименован в Стрекаловский сельсовет, пос.Украинский присоединен к р.п. Хомутовка;
	Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1977 г.  Ведомости ВС РСФСР. 1977. с. 221; ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 2810. Л. 86. в области были образованы Большесолдатский, Курчатовский и Мантуровский районы 27 января 1977г.  ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 2805. Л. 28. произошли изменения в административно-территориальном делении Золотухинского и Рыльского районов; 25 марта  Там же. Д. 2814. Л.51. – Конышевского, Октябрьского и Суджанского районов; 27 октября  Там же. Д. 2840. Л. 23. – Курского района;
по Большесолдатскому району

	В состав вновь образованного района включены сельские Советы Суджанского района: Борщенский, Большесолдатский, Волоконский, Извековский, Любимовский, Любостанский, Нижнегридинский, Ржавский, Розгребельский, Саморядовский,  Скороднянский, Сторожевский;

по Горшеченскому району

	В Мантуровский район переданы Крутоверховский, Репецкий, Стуженский, Ястребовский сельсовет;

по Золотухинскому району

	Упразднен 2-й Воробьевский сельсовет, 1-й Воробьевский сельсовет переименован в Воробьевский с центром в д. 1-я Воробьевка;

по Конышевскому району

	Исключены из учетных данных пос.Ваблинский Захарковского сельсовета, х. Моски Платавского сельсовета, х. Радин Шустовского сельсовета. В состав Рыжковского сельсовета вошли с.Рыжково, с.Волково, с.Лукъянчиково, пос.Орлянка Ваблинского сельсовета;

по Курскому району

	Букреевский сельсовет переименован в Камышинский с центром в пос.Камыши;
по Курчатовскому району

	Во вновь образованный  Курчатовский  район включены из Льговского района пос. Курчатов, р.п. им Карла Либкнехта, Афанасьевский, Дроняевский, Иванинский, Колпаковский, Макаровский, Мармыжский, Николаевский, Никольский, Успенский, Чаплинский сельские Советы;

по Льговскому району

	В связи с образованием Курчатовского р-на из Льговского р-на переданы сельсоветы (см. Курчатовский район). Селекционный сельсовет с центром в пос.Селекционный с передачей из Фитижского сельсовета населенных пунктов: п. Артаково, п. Викторовка, с. Глинница, с.Кочановка;

по Мантуровскому району

	Во вновь образованный Мантуровский район включены: из Горшеченского района – Круто-Верховский, Репецкий, Стуженский, Ястребовский сельские Советы; из Тимского района – Гущинский, Зареченский, 1-й и 2-й Засеймский, Кривецкий, Куськинский, Мантуровский, Останинский, Пузачинский, Репецкоплатавский, Свинецкий сельсовет;

по Октябрьскому району

	Деревня Кобелева Старковского сельсовета присоединена к д.Колосовка того же сельсовета.
	Хутор Поповка Большедолженковского сельсовета присоединен к д.Нижняя Горбулина;
по Рыльскому району

	Образован Поповкинский сельсовет с центром в с.Поповка; упразднен Ломакинский сельсовет с передачей населенных пунктов с.Ломакино, д.Свобода, поселков Новый Мир и Первомайский в состав Дуровского сельсовета, и передачей в его же состав с Поповка и пос.Садовый Нехаевского сельсовета, деревень Верхняя и Нижняя Матвеевка, пос.Плесы Большегнеушевского сельсовета;

по Суджанскому району

	Переданы в состав вновь образованного Большесолдатского района: Большесолдатский, Борщенский, Волоконский, Извековский, Любимовский, Любостанский, Нижнегридинский, Ржавский, Розгребельский, Саморядовский, Скороднянский, Сторожевский сельсовет. Присоединены: Борковский сельсовет – к Плеховскому сельсовету; Воробжанский сельсовет к Уланковскому сельсовету;

по Тимскому району

	В связи с образованием Мантуровского района из Тимского района переданы сельсоветы (см. Мантуровский район).
	В 1978 г. были зарегистрированы вновь возникшие и исключены из учетных данных фактически исчезнувшие населенные пункты: 26 января  Там же. Д. 2885. Л. 45. – в Октябрьском районе; 15 марта  Там же. Д. 2891. Л. 22. – в Льговском районе;  13 апреля  Там же. Д. 2896. Л. 26. в Дмитриевском; Горшеченском, Железногорском, Золотухинском, Касторенском, Курском, Курчатовском, Медвенском, Советском, Хомутовском и Щигровском районах; 

по Горшеченскому району

	Исключено из учетных данных с.Герасимово;

по Дмитриевскому району

	Зарегистрирован вновь возникший населенный пункт пос.Нива в Крупецком сельсовета; исключены – пос.Колпино Пальцевского сельсовета; пос.Кругленький Бычковского сельсовета; пос.Простой Черневского сельсовета; пос. 1-й Калимовский Снижанского сельсовета;

по Железногорскому району

	Зарегистрирован вновь возникший пос.Магнитный Волковского сельсовета; упразднен – пос.Малофеевский Большебобровского сельсовета;

по Золотухинскому району
	Исключена д.Верхнее Упалое Революционного сельсовета;
по Касторенсокму району

	Исключены из учетных данных пос.Охочевка Бычковского сельсовета и х.Белозерчик Ольховатского сельсовета;

по Курскому району

	Зарегестрирован вновь возникший пос. Юбилейный Щетинского сельсовета;
по Курчатовскому району

	Исключен х.Севрючий Николаевского сельсовета;

по Льговскому району

	Исключен х.Кривая Береза Цуканово-Бобрикского сельсовета;

по Медвенскому району

	Зарегистрирован вновь возникший пос.Любач Покровского сельсовета; Покровский сельсовета переименован в Любачанский; исключены – хутора Березка Паникинского сельсовета, х. Веселый Вышне-Реутчанского с/с, Кулига Покровского сельсовета;
по Октябрьскому району

	Исключен х.Мармыжи Артюховского сельсовета;

по Рыльскому району

	Исключены д.Стремоуховка и х.Чайка Щекинского с/с, д.Кулешовка Никольниковского сельсовета;
по Советскому району

	Исключен – пос.Первомайский Советского сельсовета;

по Хомутовскому району

	Исключены из учетных данных пос.Голубев Романовского сельсовета, хутора Алексеевка Нижнечупахинского с/с и Семеновский Сковородневского сельсовета;
по Щигровскому району

	Зарегистрирован пос.Плодовый Крутовского сельсовета; центр Ясенецкого сельсовета перенесен из с.Игино в д.Ясенок; исключены х.Липовец и пос.Большой Лог Защитенского сельсовета, д.Леженки Вышнеольховатского сельсовета, х.Гамовка Пригородненского районов.

	19 марта 1981 г.  Там же. Д. 3174. Л. 233. произошли изменения в административно-территориальном делении Золотухинского района, 12 ноября 1981 г.  Там же. Д. 3202. Л. 42. – Курчатовского, Касторенского, Мантуровского и Поныровского.

по Золотухинскому району

	Организован  Солнечный сельсовет;

по Курчатовскому району

	Центр Успенского сельсовета из с.Успенка  перенесен в с.Дичня. Успенский сельсовет переименован в Дичнянский.

по Касторенскому району

	Исключены из учетных данных населенные пункты: х. Тарасов Ореховского сельсовета;
по Мантуровскому району

	Х. Ржавец Зареченского сельсовета;

по Поныровскому району

	Х.Брусовские Выселки Брусовского сельсовета, х. Становской Ольховатского сельсовета;

	В 1984 –1985 гг. в Железногорском районе 25 октября 1984 г.  Там же. Д. 3460. Л. 26. и 14 ноября 1985 г.  Там же. Д. 44. Д. 3546. Л. 28. образованы новые сельские Советы;	Андросовский и Солдатский сельсовет объединены в Андросовский сельсовет с центром в с.Андросово; Веретенинский сельсовет с центром в с.Веретенино и включением в его состав населенных пунктов: с.Веретенино, с.Гнань, пос. Золотой, Сторж, Рынок и передачей в его состав поселков Горняцкий и Долгая Щека Разветьевского сельсовета; Студенокский сельсовет с центром в д.Студенок за счет разукрупнения Трояновского сельсовета и включения в состав Студенокского сельсовета населенных пунктов: д. Студенок, Погарище, Трубичино, пос. Алексеевский, Платоновский, Хуторский.
	В 1986 г. произошли изменения из учетных данных: 16 января 1986 г.  Там же. Д. 3595. Л. 155. Курчатовского и Хомутовского районов, 27 февраля  Там же. Д. 3601. Л. 27. Железногорского, Касторенского и Черемисиновского районов, 31 мая  Там же. Д. 3613. Л. 42. – Курского района, 17 июля  Там же. Д. 3619. Л. 28 – 29. – Беловского, Золотухинского, 20 ноября  Там же. Д. 3633. Л. 19. – Железногорского, Октябрьского районов;
по Беловскому району

	Исключен пос. Торфоразработки Беловского сельсовета;

по Железногорскому району

	Исключен из учетных данных пос. Новоандреевский, Смирновский, Сергеевский Городновского сельсовета;	20 ноября 1986 г.образован Городновский сельсовет с центром в д.Городное за счет разукрупнения Большебобровского сельсовет и включения в его состав деревень Городное, Коровино, поселков: Сафрошинский, Сергеевский, Новоандреевский, Смирновский; Большебобровский сельсовет переименован в Копенский сельсовет с центром в д.Копенки;
по Золотухинскому району

	Исключены из учетных данных хутора: Бражное Вереитиновского сельсовета, Кусты Седмиховского сельсовета, Дубровка Сергиевского сельсовета;

по Касторенскому району

	В состав рабочего поселка Касторное включены дер. Шиловка и пос. Касторная – Курская Ленинского сельсовета;

по Курскому району

	Исключены дер. Вырки Щетинского сельсовета и дер. Агарково Брежневского сельсовета;
по Курчатовскому району

	Исключены д.Стародубцево Дружненского сельсовета, д. Глушково Дроняевского сельсовета, д. Рассолово и д. Пыхтино Дичнянского сельсовета;

по Октябрьскому району

	Исключена из учетных данных д. Борисовка Лобазовского сельсовета;

по Хомутовскому району

	Исключены пос. Октябрьский Амонского сельсовета, пос. 1-е Гремячье Гламаздинского сельсовета, пос. Красный Дубовицкого сельсовета, пос. Амонский Петровского сельсовета, пос. Новый свет Романовского сельсовета, пос. Матвеевка Сковородневского сельсовета;

по Черемисиновскому району

	Исключен х. Споручный Михайловского сельсовета.

	В 1987 г. изменение административно-территориального деления происходило в основном за счет исключения из учетных данных  населенных пунктов; в некоторых районах зарегистрированы вновь возникшие населенные пункты:       29 января  Там же. Д. 3681. Л. 72. – в Медвенском, 26 февраля  Там же. Д. 3685. Л. 25 – 26. – в Дмитриевском, Касторенском, Конышевском, Кореневском, Мантуровском, Обоянском, Пристенском, Поныровском, Тимском, Фатежском, Щигровском, 19 ноября  Там же. Д. 3720. Л. 40. – в Железногорском районах;
по Дмитриевскому району

	Исключены поселки: Васильевский Крупецкого сельсовета, Фрунзе Бычковского сельсовета, Западный Неварьского сельсовета;

по Железногорскому району

	Зарегистрирован вновь возникший населенный пункт Новоандросовский в составе Андросовкого сельсовета;

по Касторенскому району

	Дер. Матвеевка передана из Алексеевского сельсовета в Жерновецкий; х.Свирин Ореховского сельсовета исключен из учетных данных;

по Конышевскому району

	Исключены пос. Правобережный Шустовского сельсовета, п. Екатериновка Черниченского сельсовета;
по Кореневскому району

	Исключены х. Калинов и д. Варваровка Шептуховского сельсовета;

по Мантуровскому району

	Исключены х.Красная Заревка Гущинского сельсовета, д.Журавлевка 1-го Засеймского сельсовета;

по Медвенскому району

	Исключены  1-е Петропаловские выселки Амосовского сельсовета, Варваровка Вышнереутчанского сельсовета, х. Полный и х. Степь Паникинского сельсовета;
по Обоянскому району

	Исключен х. Макаров Башкатовского сельсовета;

по Поныровскому району

	Исключена д. Рудка Бобровского сельсовета;

по Пристенскому району

	Исключен х. Красная Дубрава Пристенского сельсовета;

по Тимскому району

	Исключен х. Голощаповка Выгорновского сельсовета;

по Фатежскому району

	Исключен х. Синки Верхнелюбажского сельсовета, д. Чаплыгина Русановского сельсовета;
по Щигровскому району

	Исключен пос. Галичи  Защитенского сельсовета;
	
	Решением облисполкома от 24 июня 1988 г.  Там же. Д. 3782. Л. 170. исключены из учетных данных населенные пункты.
по Дмитриевскому району

	п. Средний Неварского сельсовета;
по Золотухинскому району

	х. Вязовские Выселки Фентисовского сельсовета;

по Касторенскому району

	п. Заозерный Азаровского сельсовета;

по Мантуровскому району

	х. Котел Ястребовского сельсовета;

по Суджанскому району

	х. Отрадное Погребского сельсовета;

по Тимскому району

	х. Баранчиков Сокольского сельсовета;

по Хомутовскому району

	п. Лобковский Прилепского сельсовета;
	д. Киселевка Нижнечупахинского сельсовета.

	В 1989 г. произошли изменения в административно-территориальном делении 18 мая  Там же. Д. 3852. Л. 57. – Железногорского и Медвенского районов; 28 июня  Там же. Д. 3854. Л. 186. – Касторенского района; 17 августа  Там же. Д. 3860. Л. 52. – Железногорского района; 21 сентября  Там же. Д. 3864. Л. 27. – Тимского района и 19 октября  Там же. Д. 3866. Л.38 – 39. – Касторенского и Фатежского районов.

по Железногорскому району

	Образован Снецкой сельсовет с административным центром в д. Снецкое с включением в его состав населенных пунктов: д. Снецкое, д. Мокрыж, исключенных из состава Погорельцевского сельсовета. Погорельцевский сельсовет переименован в Кармановский сельсовет.
	Образован Новоандросовский сельсовет с включением в его состав населенных пунктов: поселков Новоандросово, Лев-Толстовский, Мартовский, исключив их из состава Андросовского сельсовета;

по Касторенскому району

	Выделен из состава рабочего пос. Олымский быв. пос. ж.-д. станции Касторная-Новая с присвоением наимнования поселок Новокасторное и последующим отнесением к категории рабочих поселков.
	Образован Андреевский сельсовет с центром в дер. Андреевка; Вознесеновский сельсовет с центром в дер. Вознесеновка. В состав Андреевского сельсовета включены деревни Андреевка, Бухловка, Знамя-Архангельская, Ольховатка, Слизневка, 3-я Успенка и пос. Прокуророво, исключенные из состава Ольховатского сельсовета. В состав Вознесеновского сельсовета включены с.Вознесеновка, дер. Ольховатка и 2-я Сергеевка, исключенные из состава Егорьевского сельсовета. Ольховатский сельсовет переименован в Цветочный, административный центр из дер. Ольховатка перенесен в пос. Цветочный.

по Медвенскому району

	Образован Спасский сельсовет с центром в дер. Спасское с включением в его состав населенных пунктов: дер. Спасское, Андриановка, Константиновка, 1-я Переверзевка и 2-я Переверзевка, хуторов Воробжа, Кондратьевские Выселки, Спасские Выселки, исключив их из состава Высокского сельсовета;

по Тимскому району

	Образованы Зареченский сельсовет с центром в дер. Заречье, Барковский сельсовет с центром в дер. Барковка, Кировский сельсовет с центром в дер. Кировка. Включены в состав Зареченского сельсовета населенные пункты: дер. Бердянка, Заречье, Канищево, Ключи и Луневка, хутора Лесновка и Чибисовка, исключенные из состава Успенского сельсовета; в состав Барковского сельсовета –  деревни Барковка, Дмитриевка, Лыньково, Прудок и Софиевка, хутора Букреевка, Дуброва, Еськов, исключенные из состава Сокольского сельсовета; в состав Кировского сельсовета – дер. 1-я Каменка, 2-я Каменка, Кировка, исключенные из состава Выгорновского сельсовета.

по Фатежскому району

	Образованы Банинский сельсовет с центром в селе 1-е Банино, Игинский сельсовет с центром в с. Игино, Колычевский сельсовет с центром в дер. Колычево, Сотниковский сельсовет с центром в с. Сотниково.
	Включены в состав Банинского сельсовета села 1-е и 2-е Банино, дер. Моховое, х. Ломовка, исключив их из состава Хмелевского сельсовета; пос. Чермошной, исключив его из Русановского сельсовета; 
в состав Колычевского сельсовета – деревни Андреевка, Богдановка, Евдокимовка и Колычево, хутора Абрамовский, Александровский, Афонюшенский, Горки, Ивановский, Кобелевский, Кочеток, Кукуевка, Литва, Мелиховский, Поныри, Семеновский, исключив их из состава Кромского сельсовета, а также пос. Бартеневский и х. Долгий, исключив их из состава Большежировского сельсовета; 
в состав Сотниковского сельсовета – с. Сотниково и х. Щекатихино, исключив их из состава Хмелевского сельсовета.



