Филиал государственного учреждения
«Государственный архив Оренбургской области» в г.Бугуруслане
Выявлено 2 528 единиц хранения, в том числе 2 467 единиц хранения управленческой документации, 56 единиц хранения фотодокументов, 3 единицы хранения
фонодокументов, 2 единицы хранения видеодокументов.
№
п/п

Название фонда и/или
издания

Состав фонда

1

2

3

Колво
ед.хр.
4

Крайние
даты
5

Государственная власть и государственное управление
1

2

3

4

5

Р-1. Бугурусланский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет

Постановления, решения, распоряжения и протоколы заседаний президиума городского исполкома об организации и итогах работы промышленности, по подготовке и работе эвакогоспиталей, о мероприятиях по оказанию помощи эвакуированному
населению Великой Отечественной
войны
Р-2. Бугурусланский районПостановления, решения, распоряженый Совет депутатов трудя- ния и протоколы заседаний Областщихся и его исполнительный ного Совета, райкома ВКП (б) районкомитет
ного Совета, районного исполкома,
об организации и итогах выполнения
сельскохозяйственных работ, поставке молока, мяса, о мероприятиях по
оказанию помощи эвакуированному
населению Великой Отечественной
войны.
Р-218. Асекеевский районРешения, протоколы заседаний сесный Совет депутатов трудя- сий и исполкома райсовета.
щихся и его исполнительный
комитет
Р-227. Мордово-Боклинский Постановления, решения, протоколы
районный Совет депутатов
заседаний сессий и исполкома райсотрудящихся и его исполнивета об организации и итогах выполтельный комитет
нения сельскохозяйственных работ, о
мероприятиях по оказанию помощи
эвакуированному населению Великой
Отечественной войны. Документы о
вручении ордена «Отечественной
войны» II степени и медали «За оборону Кавказа»
Р-356. Красно-партизанский Решения, протоколы заседаний Обрайонный Совет депутатов
ластного Совета, исполкома райсоветрудящихся и его исполнита
тельный комитет

42

19401945 гг.

40

19411945 гг.

25

19411945 гг.

48

19411945 гг.

6

19411945 гг.

2

1

2

3

4

5

6

Р-376. Абдулинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-389. Секретарский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-392. Матвеевский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-348. Абдрахмановский
сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Абдрахманово Абдулинского района
Р-95. Авдеевский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с.Авдеевка Абдулинского района
Р-315. Александровский
сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Александровка Бугурусланского района
Р-358. Артемьевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.Артемьевка
Абдулинского района
Р-351. Баклановский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.Баклановка
Абдулинского района
Р-395. Благодаровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.Благодаровка
Бугурусланского района
Р-377. Васильевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.Васильевка
Абдулинского района

Решения, распоряжения, протоколы
заседаний Областного Совета, исполкома райсовета

19

19411945 гг.

Решения, распоряжения, протоколы
заседаний Областного Совета, исполкома райсовета

12

19411945 гг.

Решения, распоряжения, протоколы
заседаний Областного Совета, исполкома райсовета

17

19411945 гг.

Похозяйственные книги основных
производственных показателей хозяйств колхозников

6

19411942 гг.

Отчеты исполкома, похозяйственные
книги основных производственных
показателей хозяйств колхозников

4

19431945 гг.

Похозяйственные книги основных
производственных показателей хозяйств колхозников

3

19411945 гг.

Алфавитная книга хозяйств, похозяйственные книги основных производственных показателей хозяйств колхозников

5

19411942 гг.

Решения, протоколы заседаний исполкома, похозяйственные книги основных производственных показателей хозяйств колхозников, списки на
получение продовольственного пайка
Протоколы заседаний исполкома,
информационные сводки о работе,
список эвакуированных граждан,
проживающих на территории сельсовета на 1 января 1943 года
Протоколы заседаний исполкома, похозяйственные книги основных производственных показателей хозяйств
колхозников, сметы расходов, списки
эвакуированных, на получение продовольственного пайка

19

19411945 гг.

3

19411943 гг.

33

19411945 гг.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

1

2

3

4

5

16

Р-288.ВерхнеПавлушкинский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с.Верхнее-Павлушкино
Мордовско-Боклинского
района
Р-13. Журавлевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет.
с. Журавлевка Бугурусланского района
Р-385. Матвеевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.Матвеевка
Матвеевского района

Протоколы заседаний сессий сельсовета, похозяйственные книги основных производственных показателей
хозяйств колхозников

9

19411945 гг.

Похозяйственные книги основных
производственных показателей хозяйств колхозников

15

19411945 гг.

Протоколы заседаний сессий сельсовета, заседаний исполкома, похозяйственные книги основных производственных показателей хозяйств колхозников

3

19411945 гг.

Р-18. Михайловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с. Михайловка
Бугурусланского района
Р-396.
НовоСунтангуловский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет,
с.Ново-Сунтангулово,
Асекеевского района, Оренбургской области
Р-21.Пилюгинский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительнй комитет, с. Пилюгино Бугурусланского района
Р-373. Радовский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с.Радовка Абдулинского
района

Решения, постановления, протоколы
заседаний исполкома сельсовета

3

19411945 гг.

Похозяйственные книги основных
производственных показателей хозяйств колхозников

7

19411945 гг.

Похозяйственные книги основных
производственных показателей хозяйств колхозников

7

19411945 гг.

Протоколы сессий сельсовета, заседаний исполкома, сметы расходов,
отчеты, штатное расписание, похозяйственные книги основных производственных показателей хозяйств
колхозников
Р-20. Староверовский сель- Решения, постановления, протоколы
ский Совет депутатов тру- заседаний исполкома, общих собрадящихся и его исполнитель- ний колхозников, отчеты
ный комитет, с. Староверовка Бугурусланского района

25

19411945 гг.

20

19411945 гг.

17

18

19

20

21

22

23

4

1

2

3

4

5

24

Р-295. Старотюринский
сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Старо-Тюрино, Мордовско-Боклинского района

5

19411943 гг.

25

Решения, протоколы заседаний
сессий сельсовета, похозяйственные книги основных производственных показателей хозяйств колхозников, удостоверения, справки и характеристики граждан, списки на представление к награждению медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну
1941-1945 гг.»
Решения, протоколы заседаний
сессий сельсовета, похозяйственные книги основных производственных показателей хозяйств колхозников, расчетноплатежные ведомости
Протоколы заседаний исполкома, похозяйственные книги основных производственных показателей хозяйств колхозников

Р-285.
Староузелинский
сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный
комитет,
с.Старые-Узели, Мордовско-Боклинского района
Р-388. Тимошкинский
сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Тимошкино Матвеевского района
Р-374. Чеганлинский сель- Решения исполкома сельсовета
ский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Чеганлы Абдулинского
района

5

19411945 г.

13

19421945 гг.

1

1945 г.

26

27

Правосудие. Надзор за законностью. Безопасность и охрана правопорядка
28

29

Р-225. Центральное справочное бюро главного
управления Министерства
Внутренних Дел СССР,
г.Бугуруслан
Р-213. Прокуратура Бугурусланского района

Личные дела эвакуированных
граждан

Статистические отчеты прокурора, списки работников прокуратуры

658

19391948 гг.

4

19411945 гг.

54

19411945 гг.

Финансы. Финансирование
30

Р-190. Финансовый отдел
исполкома Бугурусланского городского Совета депутатов трудящихся

Приказы, постановления, распоряжения Народного комиссариата финансов, областного финансового отдела, нефтяной
промышленности,
городского
исполкома, сметы бюджетных
организаций, штатное расписание Горфо, отчеты о поступле-

5

31

нии налогов и сборов, ведомости, лицевые счета сотрудников
Горфо
Р-191. Финансовый отдел Документы по регистрации враисполкома Бугурусланско- чебных амбулаторий, дорожного районного Совета депу- го отдела, школ, годовые отчеты
татов трудящихся
по государственному бюджету

9

19411945 гг.

1

2

3

4

5

32

Р-359. Финансовый отдел
исполкома Краснопартизанского районного Совета
депутатов трудящихся,
с.Троицкое
Р-244. Финансовый отдел
Мордовско-Боклинского
районного Совета депутатов трудящихся

Решения областного финансового отдела, исполкома, сметы
расходов, отчеты сельских Советов. Лицевые счета сотрудников райфинотдела
Указ президиума Верховного
Совета СССР, приказы, постановления, распоряжения Народного комиссариата финансов,
областного финансового отдела,
отчеты об исполнении госбюджета СССР
Отчеты об исполнении местного
бюджета

65

19411945 гг.

22

19411945 гг.

3

19411945 гг.

Годовые бухгалтерские отчеты,
балансовая схема, штатное расписание
Годовые бухгалтерские отчеты

16

19411945 гг.

3

19411945 гг.

Указания, распоряжения, инструкции, циркуляры промышленного банка по геологопоисковым работам, годовые
бухгалтерские отчеты, лицевые
счета, ведомости на выдачу заработной платы работникам отделения
Директивы, решения облгосстраха, бухгалтерские отчеты,
ведомости на выдачу заработной платы работникам инспекции
Планы, сведения, списки по
государственному
военному
займу, ведомости на выдачу заработной платы работникам
сберкассы

19

19411945 гг.

12

19411945 гг.

8

19411945 гг.

33

34

35
36

37

Р-360. Финансовый отдел
исполкома Северного районного Совета депутатов
трудящихся
Р-64. Бугурусланское городское отделение государственного банка
Р-111. Бугурусланское
отделение государственного сельхозбанка областного управления
сельсхозбанка
Р-189. Отделение Промбанка СССР Министерства
финансов СССР,
г.Бугуруслан

38

Р-175. Инспекция государственного страхования
г.Бугуруслана

39

Р-250. МордовскоБоклинская районная сберегательная касса

6

Экономическая деятельность. Планирование
40

41

1

Р-344. Бугурусланская городская плановая комиссия исполнительного комитета городского Совета
депутатов трудящихся
Р-390. Плановая комиссия
Красно-партизанского
районного Совета депутатов
трудящихся,
с.Троицкое

Решения исполкома, переписка
о газификации г.Бугуруслана

1

19431948 гг.

Сведения о наличии посевных
площадей, о состоянии развития
сельского хозяйства и здравоохранения в районе

6

19411945 гг.

2

3

4

5

Документы по учету скота,
сельскохозяйственной техники,
списки учреждений, административно-управленческого аппарата
Акты регистрации движения
населения, годовые отчеты по
статистике жилищнокоммунального хозяйства, о
наличии и состоянии тракторов,
списки промышленных предприятий
Отчеты о численности населения по району, о возрастном и
половом
составе
сельского
населения, наличии скота, об
итогах урожая

18

19411945 гг.

39

19411945 гг.

42

19411945 гг.

Документы всесоюзной переписи промышленности, сведения
по учету населения, отчеты о
состоянии животноводства

23

19411944 гг.

Приказы, народного Комиссара
нефтяной промышленности, годовые отчеты ТЭЦ
Годовые отчеты экспедиции

12

19411945 гг.

8

19431945 гг.

Приказы, распоряжения Наркомата нефтяной промышленности, Куйбышевского нефтекомбината, протоколы треста, годо-

168

19411945 гг.

Статистика
42

43

44

45

Р-246. Инспектура центрального статистического
Управления при Госплане
СССР по МордовскоБоклинскому району
Р-181. Бугурусланская городская инспектура
народно-хозяйственного
учета Чкаловского областного управления статистики
Р-103. Инспектура народно-хозяйственного учета
исполкома Бугурусланского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-397. Инспектура народно-хозяйственного учета
Сок-Кармалинского района

Промышленность
46
47

48

Р-328. Бугурусланская
теплоэлектростанция
(ТЭЦ) Оренбургэнерго
Р-322. Западная геологопоисковая экспедиция
Оренбургского геологического управления, г. Бугуруслан
Р-133. Нефтегазодобывающее управление "Бугурусланнефть" объединения
"Оренбургнефть" мини-

7
стерства нефтяной промышленности СССР,
г.Бугуруслан
49

Р-78. Нефтепромысел № 2
треста "Бугурусланнефть",
г.Бугуруслан

50

Р-81. Нефтепромысел № 1
треста "Бугурусланнефть"
с.Пилюгино Бугурусланского района

1

2

51

52

53

54

55

56

57

вые отчеты, проекты строительных скважин, чертежи на газификацию, приказы по личному
составу треста, личные дела
уволенных работников
Приказы Министерства Нефтяной промышленности СССР
(копии0, треста, бухгалтерские
отчеты, расчетно-платежные ведомости по зарплате
Списки стахановцев и ударников нефтепромысла

3

Р-341.
Бугурусланский Приказы народного Комиссара
нефтепромысел
№
3 Нефтяной
промышленности
Главнефтедобычи Востока СССР, треста, сметы, годовые
отчеты, расчетно-платежные ведомости, личные дела уволенных работников
Р-330. Контора бурения № Приказы, распоряжения народ1 НПУ "Бугурусланнефть", ного Комиссара нефтяной прог.Бугуруслан
мышленности СССР, треста, руководителей подведомственных
учреждений, технические проекты, акты по сдаче объектов
строительства в эксплуатацию,
штатные расписания
Р-151. Центральная хими- Приказы Наркомата нефтяной
ческая лаборатория НПУ промышленности, треста, сме"Бугурусланнефть",
ты, годовые отчеты, расчетног.Бугуруслан
платежные ведомости, личные
дела уволенных работников
Р-136. Бугурусланский
Приказы, распоряжения областшвейный комбинат Чканого управления легкой проловского областного
мышленности, финансовый отуправления легкой прочет
мышленности
Р-197. Бугурусланский
Приказы по хлебокомбинату,
хлебокомбинат Оренбург- годовые
отчеты,
расчетноского областного управле- платежные ведомости по зарния хлебопекарной проплате
мышленности
Р-375. Рычковский спирт- Отчеты о производственной и
завод "Красная долина", финансовой деятельности завос.Рычково Северного рай- да
она
Р-139.
Бугурусланский Отчеты горкомкомбината

20

19411945 гг.

2

19411945 гг.

4

5

20

19411945 гг.

81

19411945 гг.

44

19411945 гг.

10

19411945 гг.

15

19411945 гг.

6

19411945 гг.

10

1941-

8
горкомкомбинат Чкаловского областного управления местной промышленности

1945 гг.

Строительство
58

Р-79. Управление главного Решения облсовета, горсовета
архитектора отдела по делам строительства и архитектуры Областного облисполкома, г.Бугуруслан

1

19431945 гг.

Сельское хозяйство
59

Р-249. Земельный отдел
Мордовско-Боклинского
районного Совета депутатов трудящихся

Приказы, решения, постановления Народного Комиссариата
земледелия, Областного земельного отдела, районного Совета
депутатов трудящихся, сведения
о движении скота по району

10

19411945 гг.

1

2

3

4

5

60

Р-384. Отдел сельского
хозяйства исполнительного комитета Матвеевского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-320. Пилюгинская машинно-тракторная станция, Бугурусланского района
Р-309. Машиннотракторная станция имени
3-го Интернационала,
с.Русская-Бокла Мордовско-Боклинского района
Р-200. Объединенный архивный фонд артелей по
производству народного
потребления местного
значения, г. Бугуруслан
Р-243. Бугурусланская
производственная артель
"Красная звезда" облкожвалсоюза
Р-398. Сельскохозяйственная артель (колхоз)
им.Кирова Кирюшкинского сельского Совета Бугурусланского района

Годовые отчеты колхозов района

17

19411945 гг.

Годовой отчет МТС

2

19411942 гг.

Годовой отчет МТС

3

19411945 гг.

Приказы, распоряжения, расчетно-платежные
ведомости,
списки личного состава артелей

18

19411945 гг.

Годовые отчеты артели

5

19411945 гг.

Годовые отчеты артели

3

19411943 гг.

61

62

63

64

65

9
66

67

68

69

70

1

Р-380. Колхоз "На страже
революции", с.Осиповка
Красно-партизанского
района
Р-379. Сельскохозяйственная артель (колхоз)
"Путь к социализму", пос.
№ 21 Краснопартизанского района
Р-400. Совхоз "СарайГирский" Сарай-Гирского
сельского Совета, с.СарайГир Матвеевского района
Р-255.Совхоз им. Сталина
Чкаловского областного
управления совхозов,
с.Мордовская Бокла
Р-282. Промысловая артель "Красный кустарь"
обллеспрома, с. Мордовская-Бокла

2

Протоколы общих
колхозников

собраний

3

19431945 гг.

Протоколы общих собраний работников артели

6

19421945 гг.

Годовые планы, отчеты, регистрация севооборота

7

19411945 гг.

Приказы Министерства земледелия СССР и РСФСР (копии),
планы, отчеты, штатное расписание, расчетно-платежные ведомости работникам совхоза
Расчетно-платежные ведомости
работникам совхоза

8

19411945 гг.

5

19411945 гг.

3

4

5

9

19411945 гг.

Лесное хозяйство
71

Р-48. Бугурусланский ме- Годовые
отчеты,
расчетноханизированный
лесхоз платежные ведомости, штатное
Оренбургского областного расписание
управления лесного хозяйства

Торговля. Общественное питание. Снабжение, сбыт, заготовки
72

73

74

75

Р-253. Уполномоченный
Министерства заготовок
по МордовскоБоклинскому району, с.
Мордовская-Бокла
Р-92. Бугурусланский городской торг Оренбургского областного потребительского общества
Р-52. Бугурусланский заготовительный
пункт
"Сортсемовощ"
г.Бугуруслан
Р-104.
Бугурусланская
межрайонная контора "Заготзерно"
Чкаловского

Книга приказов, личные карточки работников

3

19411945 гг.

Годовые планы и отчеты по торгу и магазинам

10

19411945 гг.

Приказы, постановления, решения по соцзаготовкам, планы и
отчеты заготпункта

6

19411945 гг.

Приказы, директивы и указания
Народного комиссариата заготовок СССР и областной конто-

6

19411945 гг.

10
облпотребсоюза

ры, годовые планы и отчеты
конторы

Кооперация
76

Р-90. Бугурусланский районный Союз потребительских обществ, Оренбургского облпотребсоюза

Годовые
отчеты,
расчетноплатежные ведомости

35

19411945 гг.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание населения
77

78

79

1

Р-207. Городское зеленое
хозяйство отдела коммунального хозяйства исполкома Бугурусланского городского Совета депутатов
трудящихся
Р-79. Бугурусланская городская строительная контора отдела коммунального хозяйства
Р-112. Бугурусланское инвентаризационное техническое бюро городского
отдела коммунального хозяйства

Приказы, годовые отчеты, расчетно-платежные
ведомости,
лицевые счета работников

13

19411945 гг.

Приказы, годовые отчеты, смета
расходов, расчетно-платежные
ведомости, штатное расписание

25

19411945 гг.

Приказы, документы по учету
строений, договора на застройку, смета расходов, штатное
расписание

5

19411945 гг.

2

3

4

5

Приказы областного отдела
народного образования, решения исполкома горсовета, протоколы совещаний директоров
школ, общих собраний учителей, заседаний методических
секций, отчеты о работе городского отдела народного образования, о работе школ, библиотек
города, списки эвакуированных
учителей, работающих в школах
города
Решения исполкомов облсовета,
райсовета по вопросам народного образования, статистические
отчеты школ о составе учащихся

32

19411945 гг.

5

19411945 гг.

2

19411945 гг.

Образование. Воспитание
80

Р-185. Отдел народного
образования
исполкома
Бугурусланского
городского Совета депутатов
трудящихся

81

Р-354. Отдел народного
образования исполнительного комитета Асекеевского районного Совета депутатов трудящихся

82

Р-259. Отдел народного Списки педагогического персообразования
исполкома нала школ, акты обследования и
Мордовско - Боклинско-го списки учащихся остро нужда-

11

83

84

85

86

87

1

районного Совета депутатов трудящихся
Р-54. Тракторная школа
механизации
сельского
хозяйства Чкаловского земельного
управления
г.Бугуруслан

ющихся в материальной помощи
Приказы Наркомата земледелия
СССР, областного земельного
отдела

Р-179.
Бугурусланский
государственный учительский институт Министерства просвещения РСФСР

Приказы, решения, указания
Всесоюзного комитета по делам
высшей школы при СНУ СССР,
Наркома просвещения РСФСР,
облисполкома,
учительского
института, протоколы государственной экзаменационной комиссии, книги выдачи дипломов, лицевые счета, личные дела
рабочих и служащих института,
студентов.
Р-51. Окружное краеведГодовые отчеты, смета расхоческое общество городско- дов, расчетно-платежные ведого отдела народного обра- мости, штатное расписание
зования г.Бугуруслан
Р-29. Детский Дом Розы Приказы, распоряжения, дирекЛюксембург Чкаловского тивы областного отдела народобластного отдела народ- ного образования о воспитаного
образования тельной работе детдома, о фис.Пилюгино Бугуруслан- нансовых вопросах, отчеты о
ского района
работе детдома, протоколы совещаний работников детдома
Р-188.
Бугурусланский Указания ОБДББ УНКВД, отчедетский приемник распре- ты о работе, о движении детей,
делитель МВД
акты ревизий, списки сотрудников детприемника, личные дела
детей, находящихся в детприемнике

2

3

3

19421945 гг.

100

19421945 гг.

28

19411945 гг.

8

19411945 гг.

32

19411945 гг.

4

5

19

19411945 гг.

18

19411945 гг.

Наука
88

Р-174. Филиал Оренбургского областного государственного архива в
г.Бугуруслане

Годовые планы, отчеты, расчетно-платежные ведомости

Искусство
89

Р-28. Отдел культуры исполкома Бугурусланского
районного Совета депутатов трудящихся

Приказы областного управления
кинофикации, протоколы, годовые отчеты, сметы, лицевые
счета, расчетно-платежные ведомости, штатное расписание

12

Культурно-просветительная работа
90

Р-324. Центральная библиотека им.Ленина отдела
культуры Бугурусланского
городского Совета депутатов трудящихся

Годовые
отчеты,
расчетноплатежные ведомости, штатное
расписание

14

19411945 гг.

28

19401945 гг.

19031957 гг.

Здравоохранение. Санитария и гигиена
91

Р-30. Отдел здравоохранения исполкома Бугурусланского городского Совета депутатов трудящихся

Постановления суженного президиума Бугурусланского городского Совета депутатов трудящихся по вопросам формирования эвакогоспиталей, паспорта зданий, отведенных под эвакогоспиталя, отчеты о работе
отдела здравоохранения, списки
врачей работающих в эвакогоспиталях, городского отдела
здравоохранения

Личные фонды и коллекции документов
92

Р-108. Соколов Герасим
Константинович
(18881973 гг.), пчеловод колхоза «1 мая» Бугурусланского района, участник Всесоюзных
сельскохозяйственных выставок

Документы к биографии (свидетельство об окончании церковно-приходской школы, автобиография, удостоверения к медалям, почетные грамоты, свидетельства участника Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки,
фотографии, связанные с деятельностью Г.К.Соколова, документы о сдаче личных сбережений на постройку самолета в
фонд обороны страны «Бугурусланский пчеловод»

25

1

2

3

4

5

93

Р-424. Дмоховский Виктор
Маркович – участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, директор Бугурусланского сельскохозяйственного техникума

6

19161986 гг.

12

1910-

94

Документы к биографии ( выписка из метрической книги,
диплом об окончании института) трудовые книжки, орденские
книжки,
фотография
В.М.Дмоховского в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг., послевоенные фотографии
Р-162. Волженский Евге- Диплом об окончании универ-

13
ний
Васильевич
(04.11.1883-1975) - заслуженный
врач-окулист
РСФСР, кавалер ордена
Ленина
95

1970 гг.

Р-164. Коллекция документов личного происхождения участников Великой Отечественной войны, г. Бугуруслан Оренбургской области.
Опись №1
Грушева Нина Степановна
(10.08.1924),
участница
Великой
Отечественной
войны, ветеран труда

1

ситета, личный листок по учету
кадров, научные статьи, доклады Е.В.Волженского, документы о награждении почетной
грамотой, фотопортрет

Автобиография, документы о
службе Н.С.Грушевой в годы
Великой Отечественной войны,
удостоверения к медалям, переписка с Советом ветеранов, с
однополчанами, фотографии военных лет и встреч ветеранов в
послевоенные годы

12

19451988 гг.

Опись №2
Велижанин Василий Гаврилович (01.12.1923-1995),
участник Великой Отечественной войны, летчикштурмовик, участник парада Победы на Красной
площади в г. Москве в
июне 1945 г.

Автобиография В.Г. Велижанина, орденские книжки, диплом к
медали «За священство и вольность», удостоверения к медалям, статьи В.Г.Велижанина о
Великой Отечественной войне,
воспоминания, поздравительные
телеграммы, фотографии военных и послевоенных лет

19

19451991 гг.

Опись №3
Белов Василий Степанович (29.12.1914), участник
Великой
Отечественной
войны

Автобиография В.С.Белова, орденские книжки, удостоверения
к медалям, воспоминания о Великой Отечественной войне, поздравительные телеграммы, фотографии послевоенных лет

5

19481995 гг.

Опись №4
Кабаев Александр Георгиевич (05.09.1924) участник
Великой
Отечественной
войны

Удостоверения к орденам и медалям, благодарственные грамоты Сталина за боевые заслуги,
дипломы участника выставок
изобразительного искусства, переписка с Советом ветеранов
357-й стрелковой дивизии, фотографии военных лет

7

19451994 гг.

2

3

4

5

14
Опись №5
Крылов Владимир Александрович (октябрь 1924
г.), участник Великой Отечественной войны

Автобиография
В.А.Крылова,
анкета участника Великой Отечественной войны, удостоверения к орденам и медалям, переписка с Советом ветеранов 226й стрелковой дивизии, фотографии послевоенных лет

5

1944
1995 гг.

Опись №6

Анкеты участников Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.

9

1995 г.

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны А.Л.
Попова

30 мин.

2000 г.

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны
Б.В. Михайлова

30 мин.

2000 г.

Радиопередача «История создания обелиска памяти участникам Великой Отечественной
войны в городе Бугуруслане».
Рассказывает преподаватель Бугурусланского
сельскохозяйственного
техникума
Т.В.Богинская

2 мин.

14.09.2004

Радиопередача «Воспоминания
о
Великой
Отечественной
войне». Рассказывает ветеран
ВОВ, почетный гражданин Бугуруслана А.Д.Костин

7 мин.

16.11.2004

Радиопередача «Воспоминания
о
Великой
Отечественной
войне». Рассказывает ветеран
ВОВ И.С.Ерофееев

12 мин.

28.12.2004

Радиопередача о Великой Отечественной войне «Колонна
особого резерва ». Рассказывает
ветеран Великой Отечественной
войны Л.М.Беляева

8 мин.

18.01.2005

Воспоминания о блокадном Ленинграде. Рассказывает блокадница К.И.Селиванова

4 мин.

21.01.2005

Радиопередача о Великой Оте-

8 мин.

22.02.2005

Фонодокументы
96

97

Ф.1, оп. 1
Коллекция фонодокументов на ленточных носителях

Ф.1, оп. 2
Коллекция фонодокументов на электронных носителях

15
чественной войне «Воспоминания фронтовой зенитчицы».
Рассказывает ветеран Великой
Отечественной войны Д.К. Волкова

1

98

2

Ф.1, оп. 2
Коллекция фонодокументов на электронных носителях

3

4

5

Радиопередача «Воспоминания
о
Великой
Отечественной
войне». Рассказывает ветеран
Великой Отечественной войны
Б.В.Михайлов

5 мин.

03.05.2005

Радиопередача «Воспоминания
о
Великой
Отечественной
войне». Рассказывает ветеран
Великой Отечественной войны,
художник А.Г.Григорьев

8 мин.

2005 г.

Радиопередача «Военный водитель». Рассказывает ветеран Великой Отечественной войны
Н.С.Гаврилов

3 мин.

2005 г.

Радиопередача о Великой Отечественной войне «Детские воспоминания. Жизнь в оккупации». Рассказывает о жизни в
оккупированном Пскове Н.И.
Борисова

4 мин.

2005 г.

Радиопередача о Великой Отечественной войне «Палатная
медсестра». Рассказывает медсестра эвакогоспиталя № 1659
Ф.А.Лабусова

3 мин

2005 г.

Радиопередача «Рассказ о ветеране Великой Отечественной
войны И.М. Степанове». Рассказывает редактор программ МУП
«ТВ – Бугуруслан».

2 мин.

2005 г.

Радиопередача о Великой Отечественной войне «Летопись
тылового города. 1941 год».
Рассказывает ведущий научный
сотрудник филиала ГУ «ГАОО»
в г. Бугуруслане Н.Н.Кияева

8 мин.

03.05.2005

16

1

2

Радиопередача о вручении медалей «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.» участникам войны.

4 мин.

06.05.2005

Радиопередача
«Дорогами
фронтов». Рассказывает ветеран
Великой Отечественной войны
Н.С.Гаврилов

2 мин.

2005 г.

3

4

5

Радиопередача «Летопись тылового города. 1943 год». Рассказывает ведущий научный сотрудник филиала ГУ «ГАОО» в
г. Бугуруслане Н.Н.Кияева

4 мин.

13.05.2005

Радиопередача «Летопись тылового города. 1944 год». Рассказывает ведущий научный сотрудник филиала ГУ «ГАОО» в
г. Бугуруслане Н.Н.Кияева

5 мин.

28.05.2005

Радиопередача «Место эвакуации – Бугуруслан». Рассказывает ведущий
научный сотрудник филиала ГУ «ГАОО» в г.
Бугуруслане Н.Н.Кияева

8 мин.

26.06.2006

Сюжет о ветеране Великой Отечественной войны И.Н. Матвееве. Илья Никитович рассказывает о своей фронтовой жизни.
(7/81)

3 мин.
30 сек.

06.05.2003

Сюжет о встрече учащихся
младших курсов Бугурусланского педагогического колледжа с
ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами
труда, заслуженными учителями
РФ
А.Д. Костиным и
И.И.Черкасовым (8/83)

2 мин.
35 сек.

08.05.2003

Сюжет о встрече учащихся Бугурусланского
медицинского
колледжа с ветеранами Великой
Отечественной войны С. Решет-

1 мин.
55 сек.

08.05.2003

Видеодокументы
99

Ф.1, оп. 3
видеодокументов на электронном носителе
МУП «ТВ - Бугуруслан»

17
никовым и И.С. Ерофеевым
(8/84)
Сюжет о Гюнтере Рудольфовиче
Тикке – человеке, пережившем
блокаду Ленинграда, трудармейце, первом председателе
немецкого общества «Возрождение». Г.Р. Тикке делится своими воспоминаниями о годах
блокады и послевоенной жизни.
(13/161)

1

2

3 мин.
40сек.

28.01.2003

3

4

5

Сюжет о ветеранах – участниках
Сталинградской битвы. Своими
воспоминаниями делятся Мария
Павловна Грибанова и Зоя Сергеевна Дементьева. (13/162)

3 мин.

04.02.2003

Информационная
программа
«Новости» ко Дню Победы
(специальный выпуск). (8/84)

13 мин.
10 сек.

09.05.2003

Сюжет ко Дню памяти и скорби
– 22 июня 1941 года. Бугурусланские ветераны делятся своими воспоминаниями о начале
Великой Отечественной войны.
Журналист Т.Селютина называет статистические данные о количестве человек, мобилизованных на фронты из г. Бугуруслана и Бугурусланского района.
Поименно называет героев Великой Отечественной войны бугурусланцев. Приводит цифры о количестве погибших земляков. (13/166)

10мин.
40 сек.

22.06.2003

Сюжет об истории открытия
монумента Вечной славы в г.
Бугуруслане. (2/16)

1мин.
50сек.

07.11.2002

Сюжет о торжественном открытии мемориальной доски на здании Бугурусланской школы искусств № 1, где во время войны
располагалось отделение эвако-

2 мин.
10 сек.

08.05.2003

18
госпиталя № 1660. (8/83)

100

Ф.1, оп. 3
видеодокументов на электронном носителе
МУП «ТВ - Бугуруслан»

1

2

Сюжет о Эльфриде Федоровне
Денисовой – женщине, пережившей блокаду Ленинграда.
Денисова Э.Ф. вспоминает о годах блокады. (19/221)

3 мин.

31.01.2004

Сюжет о встрече бугурусланцев,
принимавших участие в битве за
Ленинград и жителей блокадного Ленинграда, посвященной 60летию снятия блокады. Заместитель главы администрации города А.Б. Кораблев зачитывает
письмо-обращение губернатора
Оренбургской
области
А.Чернышова со словами благодарности за их подвиг. (20/244)

1мин.
30 сек.

27.01.2004

3

4

5

Сюжет о встрече ветеранов Великой Отечественной войны в
городском клубе «Надежда» в
канун Дня Победы. Заместитель
главы администрации города
А.Б. Кораблев поздравляет ветеранов войны и тружеников тыла. (23/276)

2 мин.
40 сек.

07.05.2004

Сюжет об открытии мемориальной доски по улице Революционная, 30 (здание кинотеатра
«Октябрь»), свидетельствующей
о том, что в годы Великой Отечественной войны здесь располагался Эвакогоспиталь № 4511.
Присутствуют заместитель главы администрации города А.Б.
Кораблев, а также участники тех
событий. Медицинские сестры
Л.А. Быстрова, Н.Я. Саловская и
Е.П.Прокудина делятся своими
воспоминаниями. (23/277)

3 мин.
50 сек.

08.05.2004

Сюжет о юбилейном огоньке,
посвященном 59-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны Т. Бендина
и А.Игумнова благодарят администрацию города и всех, кто

4 мин.

08.05.2004

19
организовал это торжество. Глава администрации города В.В.
Жуков и военком Н. Гончаров
поздравляют ветеранов. (23/277)

1

2

Сюжет о городских торжественных мероприятиях, посвященных великому Дню Победы. В
Успенской церкви проходит литургия в память тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны и тех, кто не
дожил до наших дней. Поминовение продолжается Крестным
ходом к городской часовне, где
настоятель Успенской церкви
о. Александр (Бойко) служит
панихиду по погибшим на
фронтах войны. У Монумента
Славы торжественный митинг
открывает глава администрации
города
Жуков В.В.
Ветераны делятся своими впечатлениями об организации городских мероприятий ко Дню
Победы. (23/278)

11мин.

09.05.2004

3

4

5

Сюжет о городских мероприятиях, посвященных
Дню
памяти и скорби – 22 июня
1941 года. Возложение венков к
братской могиле первыми лицами города – главой администрации города В.В.Жуковым, его
первым
заместителем
А.Б.Корабле-вым, военным комиссаром Н. Гончаровым и
председателем городского совета ветеранов войны и труда Ф.Т.
Языкиным. Открытие мемориальной доски на здании бывшей
Центральной городской больницы (ныне Станция скорой и неотложной помощи), где в 1942 1943 годах располагался эвакогоспиталь № 3316. В память о
героях Великой Отечественной
войны в Успенской церкви о.
Александр (Бойко) служит панихиду. (26/308)

7 мин.

22.06.2004

20
Сюжет о вручении медалей бугурусланцам, проживавшим в
годы Великой Отечественной
войны в блокадном Ленинграде.
Глава администрации города
В.В. Жуков вручает медали «В
память о 300-летии Санкт – Петербурга», учрежденных Указом
Президента РФ от 19 февраля
2003 года. Ветеран труда, учитель русского языка и литературы с 43-летним стажем Ксения
Ивановна Селиванова делится
своими воспоминаниями о годах
блокады. (26/308)

4 мин.
50 сек.

22.06.2004

Фотодокументы
101

Ф.1, оп.1
№ 58

Преподаватель Бугурусланского
летного училища, ветеран Великой
Отечественной
войны,
бывшая
разведчица
П.Ф.Горбань

1

1964 г.

102

№ 250-251

Встреча ветеранов у монумента
Вечной Славы: Гордиенко, Тюрин, Пыжов – редактор газеты
«Бугурусланская
правда»,
С.А.Долженков– Герой Советского Союза, А.Г. Авдошин–
Герой Социалистического труда, ветеран Великой Отечественной войны.

2

09.05.1980

3

4

5

103

1
Ф.1, оп.1
№ 326

2

В гостях у пионеров школы им.
Калинина Герой Советского
Союза С.А. Долженков и ветеран ВОВ, юрист Гильметдинов

1

09.05.1979

104

№ 358

Памятник на братской могиле,
где захоронены участники Великой Отечественной войны,
умершие в госпиталях г. Бугуруслана (старое кладбище при
Успенской церкви)

1

1980 г.

105

№ 369

Герои Советского Союза Т.П.
Сафронов и И.А. Казаев на торжественном митинге, посвя-

1

09.05.1971

21
щенном Дню Победы
106

№ 399-400

Участники Гражданской и Великой Отечественной войн у
монумента Вечной Славы в дни
празднования 50-летия Великой
Октябрьской Революции

2

1967 г.

107

№ 445-459

Празднование 40-летия Победы.
Ветераны Великой Отечественной войны у монумента Вечной
Славы

16

09.05.1985

108

№ 460

Ветераны труда и войны, работающие в НГДУ «Бугурусланнефть»

1

09.05.1985

109

№ 566

Торжественное шествие ветеранов, посвященное Дню Победы
в
Великой
Отечественной
войне.

1

09.05.1981

110

№ 635

Ветеран Великой Отечественной войны, учительница математики
школы
№
5
О.Д.Сульдякова

1

Неизв.

111

№ 652

Ветераны Великой Отечественной войны на встрече в честь
40- летия Победы

2

09.05.1985

112

№ 655-656

Старт автопробега, посвященный
40-летию Победы.

1

09.05.1985

113

№ 701-717

Встреча ветеранов 95-ой Гвардейской Полтавской четырежды
орденоносной стрелковой дивизии, формировавшейся в г. Бугуруслане

17

1-3 июля
1982 г.

114

№ 820-821

Ветераны Великой Отечественной войны на праздновании Дня
Победы

2

09.05.1995

3

4

5
09.05.1995

1

2

115

№ 847-848

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы

2

116

№ 897

Мемориальная доска на стене
дома, где жил Герой Советского
Союза С.А.Долженков

1

22
117

№ 899

Праздничное шествие к монументу Вечной Славы

1

09.05.1999

118

Ф.1, оп.1
№ 903

Ветеран Великой Отечественной войны, награжденный орденом Красной Звезды и медалью
«За отвагу» Ф.А.Климась

1

09.05.1995

119

№ 928-935

Торжественное открытие Мемориального комплекса в память
бугурусланцев – участников Великой Отечественной войны.
Комплекс
включает в себя:
мраморные плиты с выгравированными фамилиями более 8
тысяч наших земляков, погибших на полях сражений и умерших в госпиталях, монумент
Славы и Вечный огонь.

8

10.09.2004

120

№ 1040

С.И.Аксенов, полковник милиции, руководитель Центрального справочного бюро по розыску
эвакуированных во время ВОВ,
располагавшего в г. Бугуруслане
до 1948 года. Портрет.

1

Неизв.

121

№ 1041

Г.В. Комаров, уроженец села
Завьяловка
Бугурусланского
уезда, Герой Советского Союза.
Награжден посмертно за освобождение Польши. Портрет

1

Неизв.

122

№ 1042

А.А.Краснов, призывник Бугурусланского военкомата, участник финской войны, генералмайор, Герой Советского Союза.
Портрет.

1

Неизв.

123

№ 1043

К.К.Рыков, призывник Бугурусланского военкомата, генералмайор, летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Портрет

1

Неизв.

124

№ 1044

С.А.Долженков, уроженец с.
Наумовка Бугурусланского района, Герой Советского Союза.
Портрет.

1

Неизв.

3

4

5

Д.А. Прытков, уроженец с. Узели Бугурусланского района,

1

Неизв.

1
125

2
№ 1045

23
участник финской войны, Герой
Советского Союза. Портрет.
126

№ 1046

И.А. Казаев, уроженец с. Турхановка Бугурусланского района,
Герой Советского Союза. Портрет.

1

Неизв.

127

№ 1047

С.Н.Бамбуров, уроженец с.
Осоргино Бугурусланского уезда, Герой Советского Союза.
Портрет.

1

Неизв.

128

№ 1048

С.И.Никин, бугурусланец, Герой Советского Союза. Его
портрет находится на Аллее
Славы героев - бугурусланцев.
Портрет.

1

Неизв.

129

Ф.1, оп.1
№ 1049

Т.П.Сафронов, уроженец с.
Верхнее Заглядино Бугурусланского района, Герой Советского
Союза. Портрет.

1

Неизв.

130

№ 1050

В.М. Дмоховский, участник Великой Отечественной войны,
один из инициаторов создания
монумента Вечной Славы в г.
Бугуруслане, преподаватель Бугурусланского
сельскохозяйственного техникума. Портрет.

1

Неизв.

131

№ 1051

М.А.Золотухин, призывник Бугурусланского военкомата, Герой Советского Союза. Его
портрет находится на Аллее
Славы героев - бугурусланцев.
Портрет.

1

Неизв.

132

№ 1052

Г.А.Кузнецов, уроженец г. Бугуруслана, Герой Советского
Союза. Портрет.

1

Неизв.

133

№ 1053

С.Н.Калинин, призывник Бугурусланского военкомата, Герой
Советского Союза. Его портрет
находится на Аллее Славы героев - бугурусланцев. Портрет.

1

Неизв.

134

№ 1054

А.М.Бондарев, призывник Бугурусланского военкомата, Герой
Советского Союза. Его портрет

1

Неизв.

24
находится на Аллее Славы героев - бугурусланцев. Портрет.

3

4

5

135

1
№ 1055

2

И.Н.Кудин, призывник Бугурусланского военкомата, Герой Советского Союза. Его портрет
находится на Аллее Славы героев - бугурусланцев. Портрет.

1

Неизв.

136

№ 1056

А.Д. Игошин, уроженец г. Бугуруслана, полный кавалер Ордена Славы трех степеней. Портрет.

1

Неизв.

137

№ 1057

Ю.В.Калашников, уроженец г.
Бугуруслана, полный кавалер
Ордена Славы трех степеней.
Портрет.

1

Неизв.

138

№ 1058

В.Г.Велижанин, участник ВОВ,
летчик-штурмовик,
участник
Парада Победы на Красной
площади 1945 года, пилотинструктор
Бугурусланского
летного училища гражданской
авиации с 30-летним трудовым
стажем. Портрет.

1

Неизв.

139

№ 1059

А.М.Хайрутдинов, призывник
Бугурусланского
военкомата,
Герой Советского Союза. Его
портрет находится на Аллее
Славы героев - бугурусланцев.
Портрет.

1

Неизв.

140
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