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ПРЕДИСЛОВИЕ
Архивными учреждениям. Великого Новгорода придается большое значение
работе по исполнению запросов организаций и граждан касающихс. обеспечения их
конституционных прав и гарантий. Архивные справки и копии документов служат
источником
информации
социально-правового
характера,
необходимые
организациям и гражданам. Государственные архивы обеспечивают органы
социальной защиты и пенсионного фонда, удовлетворяют потребности общества по
таким аспектам как: подтверждение трудового стажа, уровня и структуры
заработной платы, прав на социальные льготы.
В связи с увеличением потребления ретроспективной информации о
гражданах, возросло количество обращений к документам по личному составу. В
целях информирования органов социальной защиты и пенсионного фонда,
работников государственных, муниципальных. и ведомственных архивов, а также
пользователей о местах хранения документов по личному составу, необходимых для
выдачи архивных справок, подготовлен настоящий справочник.
Документы по личному составу - это архивные документы, отражающие
трудовые отношения работника с работодателем. В состав документов входят:
приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости по начислению заработной
платы. трудовые договоры, соглашения, личные дела работников.
Федеральным законом от 22.10.200. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» установлен срок временного хранения документов по
личному составу в архиве организации или в государственном архиве-75 лет.
Необходимые
пользователям
документы
по
личному
составу
ликвидированных организаций находятся на хранении в государственных архивах
Великого Новгорода: Государственном историческом архиве Новгородской области,
Государственном архиве социальной правовой документации Новгородской области
и в Государственном архиве новейшей истории Новгородской области. В
Справочнике приводятся адрес. государственных архивов.
В Справочник. помещена информация о местах хранения документов,
касающихся работы граждан в организациях и на предприятиях Великого
Новгорода, которые в настоящее время ликвидированы.
В основу справочника положены сведения о местонахождении документов,
принятых на государственное хранение на 01.01.2005 года.
Сведения в Справочнике размещены по архивам, внутри архива - по отраслям.
Название фондов дано по наименованию учреждения-фондообразователя,
официально принятому на тот период, который соответствует последней дате
имеющихся в фонде документов.
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В справочных данных (на 01.01.2005) указываются номер фонда, количество
единиц В Справочнике прослежена хронология переименований организаций с
указанием их прежних названий и новых, с указанием дат.
Справочник предназначен для использования в практической работе
сотрудниками архивных учреждений, органами социальной защиты населения и
другими заинтересованными учреждениями и организациями, а также различными
категориями пользователей при розыске сведений о местонахождении документов,
необходимых для обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВКП (б)

– Всероссийская Коммунистическая партия
(большевиков)

ВЛКСМ

– Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
молодежи

ВСНХ

– Высший Совет народного хозяйства

ГорОНО

– городской отдел народного образования

ГубОНО

– губернский отдел народного образования

ДСК

– домостроительный комбинат

ЖРЭУ

– жилищное ремонтно-эксплуатационное управление

ЖЭУ

– жилищное эксплуатационное управление

Колхоз

– коллективное хозяйство

КП

– Коммунистическая партия

КПСС

– Коммунистическая партия Советского Союза

Лесхоз

– лесное хозяйство

ЛКСМ

– Ленинский Коммунистический союз молодежи

МПМК

– межколхозная передвижная механизированная колонна

МПУ

– механизированный передвижной участок

Наркомат

– народный комиссариат

НКВД

– Народный комиссариат внутренних дел

Новгорисполком

– Новгородский городской исполнительный комитет

Новоблисполком

– Новгородский областной исполнительный комитет

Новгорпромторг

– Новгородский городской промышленный торг

НСМ

– Новгородский Союз молодежи

ОблОНО

– областной отдел народного образования

ОкрОНО

– окружной отдел народного образования

п.

– поселок

Партком

– партийный комитет

ПМК

– передвижная механизированная колонна

ПО

– производственное объединение

п/я

– почтовый ящик

Райисполком

– районный исполнительный комитет
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Райдоротдел

– районный дорожный отдел

Райздравотдел

– районный отдел здравоохранения

Райком

– районный комитет

Райкомхоз

– районное коммунальное хозяйство

Райпотребсоюз

– районный потребительский союз

Райфинотдел

– районный финансовый отдел

РККА

– рабоче-крестьянская Красная армия

РКП (б)

– Российская Коммунистическая партия (большевиков)

РКСМ

– Российский Коммунистический союз молодежи

РЛКСМ

– Российский Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи

РОНО

– районный отдел народного образования

р.п.

– рабочий поселок

РСМ

– Российский Союз молодежи

РСФСР

– Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика

с.

– село

СМУ

– строительно-монтажное управление

СНК

– Совет Народных Комиссаров

Совхоз

– советское хозяйство

СПМК

– специализированная передвижная механизированная
колонна

СССР

– Союз Советских Социалистических Республик

ст.

– станция

СУ

– строительное управление

УНКВД

– управление Народного комиссариата внутренних дел

УОНО

– уездный отдел народного образования

Уфинотдел

– уездный финансовый отдел
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I. Государственное областное учреждение
"Государственный исторический архив
Новгородской области" (ГИАНО)
ул. Духовская, д. 31
Великий Новгород, 173003
тел./факс (816-2) 77-36-81 (директор)
тел. (816-2)77-45-71 (отдел документальносправочного обслуживания)
E-male giano@niac.ru

1. Местные органы государственной власти,
административного управления и контроля
1.1. Советы рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и Советы депутатов трудящихся, и их комитеты
Боровичский уездный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Боровичский уисполком)
Р-213, 1918-1927 гг., 152 ед.хр.
Валдайский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Валдайский уисполком)
Р-214, 1918-1926 гг., 5 ед.хр.
Фондовые включения:
Бологовский уездный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
/1918-1919 гг./
Демянский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Демянский уисполком)
Р-215, 1918-1927 гг., 45 ед.хр.
Крестецкий уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Крестецкий уисполком)
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Р-216, 1917-1921 гг.13 ед.хр.
Маловишерский уездный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Маловишерский уисполком)
Р-217, 1918-1927 гг., 97 ед.хр.
Новгородский уездный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Новгородский уисполком)
Р-218, 1918-1927 гг., 152 ед.хр.
Старорусский уездный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Старорусский уисполком)
Р-219, 1918-1927 гг., 368 ед.хр.
Коростынский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Старорусского уезда Новгородской
губернии
(Коростынский волисполком)
Р-41, 1919-1927 гг., 17 ед.хр.
Мануйловский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Старорусского уезда Новгородской
губернии
(Мануйловский волисполком)
Р-54, 1918-1923 гг., 3 ед.хр.
Межниковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Маловишерского уезда
Новгородской губернии
(Межниковский волисполком)
Р-66, 1918-1924 гг., 6 ед.хр.
Спасско-Полистский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского уезда
Новгородской губернии
(Спасско-Полистский волисполком)
Р-103, 1919-1927 гг., 15 ед.хр.
Селогорский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского уезда
Новгородской губернии
(Селогорский волисполком)
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Р-110, 1919-1927 гг., 22 ед.хр.
Трясовский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского уезда
Новгородской губернии
(Трясовский волисполком)
Р-113, 1920-1927 гг., 8 ед.хр.
Черновский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского уезда
Новгородской губернии
(Черновский волисполком)
Р-124, 1919-1927 гг., 21 ед.хр.
Исполнительный комитет Лычковского районного Совета депутатов
трудящихся Ленинградской области
(Лычковский райисполком)
Р-133, 1927-1940 гг., 51 ед.хр.
Переименования:
Лычковский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского округа
Ленинградской области
с 1930 г.
Лычковский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Ленинградской области
с 1939 г.
Исполнительный комитет Лычковского районного Совета депутатов
трудящихся
Ленинградской област
Исполнительный комитет Маловишерского районного Совета депутатов
трудящихся Новгородской области
(Маловишерский райисполком)
Р-135, 1927-1946 гг., 101 ед.хр.
Переименования:
Маловишерский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского округа
Ленинградской области
с 1930г.
Маловишерский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских
и красноармейских депутатов Ленинградской области
с 1930г.
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Исполнительный комитет Маловишерского районного Совета депутатов
трудящихс
Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Исполнительный комитет Маловишерского районного Совета депутатов
трудящихся
Новгородской области
Бронницкий районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Ленинградской области
(Бронницкий райисполком)
Р-137, 1927-1931 гг., 24 ед.хр.
Переименования:
Бронницкий районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского округа
Ленинградской области
с 1930г
Бронницкий районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских
и красноармейских депутатов Ленинградской области
Исполнительный комитет Новгородского районного Совета депутатов
трудящихся Новгородской области
(Новгородский райисполком)
Р-138, 1927-1938,1950-1951 гг., 239 ед.хр.
Переименования:
Новгородский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского округа
Ленинградской области
с 1930г.
Новгородский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских
и красноармейских депутатов Ленинградской области
с 1939г.
Исполнительный комитет Новгородского районного Совета депутатов
трудящихся Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Исполнительный комитет Новгородского районного Совета депутатов
трудящихся Новгородской области
Исполнительный комитет Хвойнинского районного Совета депутатов
трудящихся Новгородской области
(Хвойнинский райисполком)
Р-142, 1934-1949 гг., 6 ед.хр.
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Переименования:
Хвойнинский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Ленинградской области
с 12.1939 г.
Исполнительный комитет Хвойнинского районного Совета депутатов
трудящихс
Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Исполнительный комитет Хвойнинского районного Совета депутатов
трудящихся
Новгородской области
Исполнительный комитет Чудовского районного Совета депутатов
трудящихся Новгородской области
(Чудовский райисполком)
Р-143, 1935-1952 гг., 94 ед.хр.
Переименования:
Чудовский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Ленинградской области
с 12.1939 г.
Исполнительный комитет Чудовского районного Совета депутатов
трудящихс
Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Исполнительный комитет Чудовского районного Совета депутатов
трудящихся
Новгородской области
Исполнительный комитет Крестецкого районного Совета депутатов
трудящихся Новгородской области
(Крестецкий райисполком)
Р-153, 1945 г., 1 ед.хр.
Исполнительный комитет Окуловского районного Совета депутатов
трудящихся Новгородской области
(Окуловский райисполком)
Р-155, 1926-1947 гг., 26 ед.хр.
Переименования:
Окуловский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
с 01.10.1927 г.
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Окуловский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и
красноармейских депутатов Боровичского округа Ленинградской области
с 1930г.
Окуловский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и
красноармейских депутатов Ленинградской области
с 12.1939 г.
Исполнительный комитет Окуловского районного Совета депутатов
трудящихс
Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Исполнительный комитет Окуловского районного Совета депутатов
трудящихся
Новгородской области
Фондовые включения:
Окуловский уездный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов ( Окуловский уисполком)
/1926-1927/
Исполнительный комитет Старорусского районного Совета депутатов
трудящихся Новгородской области
(Старорусский райисполком)
Р-158, 1939-1955 гг., 3 ед.хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Старорусского районного Совета депутатов
трудящихс. Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Исполнительный комитет Старорусского районного Совета депутатов
трудящихся
Новгородской области
Боровичский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. Исполнительный комитет г. Боровичи Ленинградской области
(Боровичский райисполком)
Р-803, 1931-1935 гг., 7 ед.хр.
Исполнительный комитет Опеченского районного Совета депутатов
трудящихся Новгородской области
(Опеченский райисполком)
Р-805, 1944-1958 гг., 13 ед.хр.
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Исполнительный комитет Пестовского районного Совета депутатов
трудящихся Новгородской области
(Пестовский райисполком)
Р-843, 1936-1944, 1954 гг., 83 ед.хр.
Переименования:
Исполнительный комитет Пестовского районного Совета депутатов
трудящихс. Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Исполнительный комитет Пестовского районного Совета депутатов
трудящихся
Новгородской области
Новгородский городской Совет депутатов трудящихся Новгородской области
(Новгородский горсовет)
Р-248, 1918-1947 гг., 79 ед.хр.
Переименования:
Новгородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Новгородской губернии
с 01.10.1927 г.
Новгородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Новгородского округа Ленинградской области
с 1930г.
Новгородский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутато. Ленинградской области
с 12.1939 г.
Новгородский городской Совет депутатов трудящихся Ленинградской
области.
с 05.07.1944 г.
Новгородский городской Совет депутатов трудящихся Новгородской
области
Старорусский городской Совет депутатов трудящихся Ленинградской области
(Старорусский горсовет)
Р-255, 1918-1941 гг., 11 ед.хр.
Переименования:
Старорусский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Новгородской губернии
с 01.10.1927 г.
Старорусский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Новгородского округа Ленинградской области
с 1930г.
Старорусский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов Ленинградской области
с 12.1939 г.
Старорусский городской Совет депутатов трудящихся Ленинградской
области
Маловишерский городской Совет депутатов трудящихся Новгородской
области
(Маловишерский горсовет)
Р-259, 1942-1951 гг., 80 ед.хр.
Переименования:
Маловишерский городской Совет депутатов трудящихся Ленинградской
области
с 05.07.1944 г.
Маловишерский городской Совет депутатов трудящихся Новгородской
области
Солецкий городской Совет депутатов трудящихся Ленинградской области
(Солецкий горсовет)
Р-327, 1919-1941 гг., 11 ед.хр.
Переименования:
Солецкий городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Порховского уезда Псковской губернии
с 01.10.1927 г.
Солецкий городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Новгородского округа Ленинградской области
с 1930г.
Солецкий городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Ленинградской области
с 12.1939 г.
Солецкий городской Совет депутатов трудящихся Ленинградской области
Боровичский городской Совет депутатов трудящихся Новгородской области
(Боровичский горсовет)
Р-804, 1919-1945 гг., 9 ед.хр.
Переименования:
Боровичский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Новгородской губернии
с 01.10.1927 г.
Боровичский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Боровичского округа Ленинградской области
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с 1930г.
Боровичский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ленинградской области
с 12.1939 г.
Боровичский городской Совет депутатов трудящихся Ленинградской
области
с 05.07.1944 г.
Боровичский городской Совет депутатов трудящихся Новгородской
области
Валдайский городской Совет депутатов трудящихся Новгородской области
(Валдайский горсовет)
Р-973, 1931-1948 гг., 48 ед.хр.
Переименования:
Валдайский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Ленинградской области
с 12.1939 г.
Валдайский городской Совет депутатов трудящихся Ленинградской
области
с 05.07.1944 г.
Валдайский городской Совет депутатов трудящихся Новгородской области
Чудовский городской Совет депутатов трудящихся Новгородской области
(Чудовский горсовет)
Р-2652, 1944-1953 гг., 6 ед.хр.
Исполнительный комитет Холмского районного Совета депутатов трудящихся
Калининской области (Холмский райисполком)
Р-3881, 1927-1928, 1942-1943гг., 3 ед.хр.
Информации о переименовании нет.

1.2. Отделы внутреннего и административного управления
Отдел управления Демянского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Демянский уездный отдел управления)
Р-277, 1918-1923 гг., 68 ед.хр.
Отдел управления Крестецкого уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Крестецкий уездный отдел управления)
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Р-278, 1917-1921 гг., 20 ед.хр.
Отдел управления Маловишерского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской
губернии
(Маловишерский уездный отдел управления)
Р-279, 1918-1923 гг., 10 ед.хр.
Отдел управления Новгородского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Новгородский уездный отдел управления)
Р-1593, 1917-1922 гг., 23 ед.хр.
Отдел управления Валдайского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Валдайский уездный отдел управления)
Р-2662, 1920-1922 гг., 16 ед.хр.
Административный отдел исполнительного комитета Демянского уездного
Совет. рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской
губернии
(Демянский уадминотдел)
Р-280, 1918-1927 гг., 610 ед.хр.
Административный отдел исполнительного комитета Маловишерского
уездного Совет. рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Новгородской губернии
(Маловишерский уадминотдел)
Р-281, 1918-1927 гг., 349 ед.хр.
Административный отдел исполнительного комитета Новгородского уездного
Совет. рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской
губернии
(Новгородский уадминотдел)
Р-282, 1919-1927 гг., 26 ед.хр.
Административное отделение исполнительного комитета Новгородского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ленинградской области
(Административное отделение Новгородского райисполкома)
Р-169, 1923-1929 гг., 18 ед.хр.
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Переименования:
Административное отделение исполнительного комитета Новгородского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Новгородской губернии
с 01.10.1927 г.
Административное отделение исполнительного комитета Новгородского
районного Совет.
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского
округа
Ленинградской области
Административное отделение исполнительного комитета Подгощского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Новгородского округа Ленинградской области
(Административное отделение Подгощского райисполкома)
Р-170, 1928-1929 гг., 8 ед.хр.
Переселенческий отдел исполнительного комитета Новгородского областного
Совета депутатов трудящихся
Р-2951, 1944-1952 гг., 10 ед.хр.
Переименования:
Отдел
хозяйственного
устройства
эвакуированного
населения
исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов
трудящихся
с 07.08.1947 г.
Переселенческий отдел исполнительного комитета Новгородского
областного Совета
депутатов трудящихся
Крстецкая городская пожарная команда Ленинградской области
Р-2193, 1941 г., 2 ед.хр.
Чудовская городская пожарная команда Новгородской области
Р-2412, 1944-1951 гг., 17 ед.хр.
Лычковская пожарная команда Новгородской области
Р-3238, 1945-1952гг., 14ед.хр.
Отдел управления Холмского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Холмский уездный отдел
управления)
Р-3873, 1918-1923гг., 21ед.хр.
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Управление Комитета государственной безопасности СССР по Новгородской
области
Р-4541, 1941-1992гг., 23023ед.хр.

1.3. Органы Государственного и народного контроля
Новгородская районная контрольная комиссия рабоче-крестьянской
инспекции Ленинградской области (Новгородская райРКИ)
Р-147, 1930-1934 гг., 9 ед.хр.

2. Органы юстиции, прокуратуры и судебные
2.1. Отделы юстиции исполкомов, прокуратура и
следственные органы
Юридический отдел Новгородского губернского исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-268, 1918-1921 гг., 28 ед.хр.
Народный следователь 4-го участка Старорусского уезда Новгородской
губернии
Р-1206, 1922-1923 гг., 2 ед.хр.
Отделение ведомственной милиции государственного лесопильного завода №
11, ст. Волхов Октябрьской железной дороги
Р-1060, 1928 г., 3 ед.хр.
Отделение ведомственной милиции по охране Чудовской спичечной фабрики
"Пролетарское знамя", р.п. Чудово Новгородского округа Ленинградской
области
Р-1667, 1927-1928 гг., 2 ед.хр.
Судебно-следственная комиссия при Валдайском уездном Совете рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3487, 1918г., 1ед.хр.

2.2. Суды
Новгородский губернский суд (Новгородский губсуд)
Р-1549, 1919-1927 гг., 381 ед.хр.
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Народный суд 2-го участка Боровичского района Ленинградской области
Р-1797, 1937-1941 гг., 2 ед.хр.

3. Военные учреждения
Новгородский губернский военный комиссариат
(Новгородский губвоенкомат)
Р-1527, 1918-1924 гг., 798 ед.хр.
Перегинский волостной военный комиссариат Старорусского уезда
Новгородской губернии (Перегинский волвоенкомат)
Р-1721, 1919-1921 г., 2 ед.хр.
Черенчицкий волостной военный комиссариат Старорусского уезда
Новгородской губернии (Черенчицкий волвоенкомат)
Р-1699, 1918 г., 1 ед.хр.
Штаб местной противовоздушной обороны г. Новгорода
Р-1717, 1944-1946 гг., 77 ед.хр.
Новгородский областной совет общества содействия обороне и авиационнохимическому строительству СССР
(Новгородский облсовет "Осоавиахима")
Р-2040, 1944-1948 гг., 98 ед.хр.

4. Местные органы планирования и народно
хозяйственного учета
Новгородское губернское статистическое бюро (Новгородское губстатбюро)
Р-493, 1917-1927 гг., 58 ед.хр.
Статистический отдел Новгородского окружного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Новгородский
окрстатотдел)
Р-1114, 1927-1929 гг., 6 ед.хр.
Инспектор народнохозяйственного учета Новгородского района
Ленинградского управления народнохозяйственного учета Ленинградского
облисполкома РСФСР
Р-500, 1933-1935 гг., 6 ед.хр.

21

Переименования:
Районная инспектура народнохозяйственного учета при Новгородском
районно. исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
с 1934 г.
Инспектор народнохозяйственного учета Новгородского района
Ленинградского
управления народнохозяйственного учета Ленинградского облисполкома
РСФСР
Валдайская районная инспектура Центрального управления
народнохозяйственного учета Новгородской области
Р-1004, 1934-1948 гг., 9 ед.хр.
Переименования:
Валдайская
районная
инспектура
Центрального
народнохозяйственного учета Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Валдайская
районная
инспектура
Центрального
народнохозяйственного учета
Новгородской области

управления
управления

Крестецкая районная инспектура Центрального управления
народнохозяйственного учета Новгородской области
Р-2182, 1944 г., 1 ед.хр.
Чудовская районная инспектура Центрального управления
народнохозяйственного учета Новгородской области
Р-2413, 1942, 1946-1947 гг., 4 ед.хр.
Переименования:
Чудовская
районная
инспектура
Центрального
народнохозяйственного учета Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Чудовская
районная
инспектура
Центрального
народнохозяйственного учета
Новгородской области

управления
управления

Окуловская районная инспектура Центрального управления
народнохозяйственного учета Новгородской области
Р-2481, 1943, 1945 гг., 2 ед.хр.
Переименования:
Окуловская
районная
инспектура
Центрального
народнохозяйственного учета Ленинградской области

управления
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с 05.07.1944 г.
Окуловская
районная
инспектура
народнохозяйственного учета
Новгородской области

Центрального

управления

5. Органы финансирования народного хозяйства
Финансовый отдел исполнительного комитета Чудовского районного Совета
депутатов трудящихся Новгородской области
(Чудовский райфинотдел)
Р-186, 1942-1950 гг., 23 ед.хр.
Переименования:
Финансовый отдел Чудовского районного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Финансовый отдел исполнительного комитета Чудовского районного
Советов депутатов
трудящихся Новгородской области
Финансовый отдел Маловишерского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской
губернии
(Маловишерский уфинотдел)
Р-240, 1921-1926 гг., 87 ед.хр.
Финансовый отдел Холмского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(Холмский уфинотдел)
Р-3878, 1923-1927гг., 48ед.хр.
Финансовый отдел исполнительного комитета Любытинского районного
Совета депутатов трудящихся Новгородской области
(Любытинский райфинотдел)
Р-1859, 1940-1948 гг., 34 ед.хр.
Переименования:
Финансовый отдел Любытинского районного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
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Финансовый отдел исполнительного комитета Любытинского районного
Советов депутатов
трудящихся Новгородской области
Новгородская областная контора Государственного банка СССР
( НОК Госбанка СССР)
Р-1247, 1940, 1944-1947 гг., 193 ед.хр.
Переименования:
Новгородское отделение Государственного банка СССР
с 01.08.1944 г.
Новгородская областная контора Государственного банка СССР
Чудовское отделение Государственного банка СССР
Р-2653, 1939-1947 гг., 8 ед.хр.
Пожарно-страховой отдел Новгородского губернского Совета народного
хозяйства
Р-2749, 1918-1921 гг., 14 ед.хр.
Старорусская центральная государственная сберкасса №1971 Новгородского
областного управления государственных трудовых сберегательных касс и
государственного кредита
Р-3656, 1944-1950гг., 72ед.хр.

6. Сельское хозяйство, лесное, водное хозяйство
Земельное управление Новгородского губернского исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
( Новгородское губземуправление)
Р-482, 1917-1927 гг., 175 ед.хр.
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Новгородского
районного Совета депутатов трудящихс. Новгородской области (Новгородский
райсельхозотдел)
Р-194, 1927-1952 гг., 79 ед.хр.
Переименования:
Земельный отдел Новгородского районного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Новгородского округа Ленинградской области
с 1930г.
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Земельный отдел Новгородского районного исполнительного комитета
Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Ленинградско.
области
с 1939 г.
Земельный отдел исполнительного комитета Новгородского районного
Совета
депутатов трудящихся Ленинградской област. с 05.07.1944 г.
Земельный отдел исполнительного комитета Новгородского районного
Совета
депутатов трудящихся Новгородской области
с 1947г
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Новгородского
районного
Совета депутатов трудящихся Новгородской области
Земельный отдел исполнительного комитета Солецкого районного Совета
депутатов трудящихся Ленинградской области
(Солецкого райземотдел)
Р-2527, не позднее 1941 г., 35 ед.хр.
Новгородская машинно-тракторная станция
(Новгородская МТС)
Р-836, 1929-1934, 86 ед.хр.
2-я Демянская машинно-тракторная станция, с. Полново Демянского
района Ленинградской области
(2-я Демянская МТС)
Р-1019, 1939-1941 гг., 27 ед.хр.
Опеченская машинно-тракторная станция, с. Опеченский посад Опеченского
района Новгородской области
(Опеченская МТС)
Р-2137, 1938-1944 гг., 21 ед.хр.
Переименования:
Опеченская машинно-тракторная станция, с. Опеченский посад
Боровичского района Ленинградской области
с 1939г.
Опеченская машинно-тракторная станция, с. Опеченский посад
Опеченского
района Ленинградской области
с 05.07.1944
Опеченская машинно-тракторная станция, с. Опеченский посад
Опеченского
района Новгородской области
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Велильская машинно-тракторная станция, с. Велилье Молвотицкого
района Ленинградской области
(Велильская МТС)
Р-2562, 1938-1941 гг., 44 ед.хр.
Машинно-тракторные станции Чудовского района Новгородской области
(МТС Чудовского района)
Р-2654, 1944-1954 гг., 74 ед.хр.
Фондовые включения:
Чудовская МТС
/1944-1948 гг./
Грузинская МТС
/1946-1954 гг./
Совхоз "Красный ударник" 2-го Ленинградского свиноводческого треста
Р-652, 1939-1941 гг., 38 ед.хр.
Совхоз "Новь" Новгородского государственного треста животноводческих
совхозов
Р-2766, 1944-1946 гг., 34 ед.хр.
Колхоз "Победитель" Холынского сельсовета Новгородского район.
Новгородской области
Р-542, 1934-1955 гг., 178 ед.хр.
Переименования:
Колхоз "Победитель" Холынского сельсовета Новгородского района
Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Колхоз "Победитель" Холынского сельсовета Новгородского района
Новгородской области
Колхоз "17 лет РККА" Троицкого сельсовета Новгородского района
Ленинградской области
Р-592, 1935-1937 гг., 23 ед.хр.
Колхоз имени Степана Разина Пахотно-Горского сельсовета Новгородского
район. Новгородской области
Р-601, 1931-1935,1950 гг., 71 ед.хр.
Переименования:
Колхоз
имени
Степана
Разина
Пахотно-Горского
Новгородского района Ленинградской области

сельсовета
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с 05.07.1944 г.
Колхоз
имени
Степана
Новгородского район
Новгородской области

Разина

Пахотно-Горского

сельсовета

Колхоз "Колос" Мстинского сельсовета Мстинского района Новгородской
области
Р-2018, 1944-1945 гг., 4 ед.хр.
Колхоз имени "17-го партсъезда" Хотольского сельсовета Мстинского района
Новгородской области
Р-2020, 1944-1950 гг., 11 ед.хр.
Колхоз "Ленинские искры" Удрайского сельсовета Батецкого район.
Новгородской области
Р-2810, 1947 г., 3 ед.хр.
Кооперативное сельское хозяйство "Красный огородник" Новгородского
района Ленинградской области
Р-673, 1921-1936 гг.,160 ед.хр.
Государственный инспектор по определению урожайности по Новгородскому
межрайону Новгородской области
Р-2852, 1947-1954 гг., 21 ед.хр.
Государственный инспектор по определению урожайности по Боровичскому
межрайону Новгородской области
Р-3471, 1947-1954гг., 16ед.хр.
Уполномоченный Ленинградского областного союза молочноживотноводческой кооперации "Молокосоюз" по Новгородскому округу
Р-947, 1918-1927 гг., 1 ед.хр.
Лесничий Красностанского лесничества Новгородского уезда Новгородской
губернии
Р-616, 1926 г., 1 ед.хр.
Молвотицкий лесхоз Новгородского областного управления лесоохраны и
лесонасаждения
Р-2456, 1945 г., 4 ед.хр.
Хвойнинский лесхоз Ленинградского областного управления лесоохраны и
лесонасаждения
Р-2500,1935-1941 гг., 16 ед.хр.
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Окуловская районная контора Всесоюзного объединения по заготовке
животного сырья "Заготживсырье" Ленинградской области
Р-3176, 1943г., 1ед.хр.
Колхоз " Путь Сталина" Варгусовского сельсовета Окуловского района
Новгородской области
Р-3181, 1946-1950гг., 13ед.хр.
Колхоз "Свобода" Удрайского сельсовета Батецкого района Новгородской
области
Р-3185, 1944-1947гг., 11ед.хр.
Колхоз "Красные Хочени" Самокражского сельсовета Батецкого района
Новгородской области
Р-3187, 1946-1947гг., 6ед.хр.
Колхоз "Антушево" Соснинско-Пристанского сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3233, 1946-1949гг., 9ед.хр.
Волотовская машинно-тракторная станция Новгородской области
(Волотовская МТС)
Р-3255, 1944-1946гг., 9ед.хр.
Совхоз "Свинарь" Волотовского района Ленинградской области
Р-3259, 1939-1941гг., 72ед.хр.
Колхоз "Путь Ильича" Чернецкого сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3271, 1946-1950гг., 15ед.хр.
Колхоз "Пролетарское знамя" Лезненского сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3272, 1949-1952гг., 18ед.хр.
Колхоз "Возрождение" Новодеревенского сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3275, 1949г., 5ед.хр.
Колхоз "Экономист" Новодеревенского сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3299, 1949г., 7ед.хр.
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Колхоз "Нечанье" Деделевского сельсовета Чудовского района Новгородской
области
Р-3318, 1945-1953гг., 17ед.хр.
Колхоз "Молот" Теребуновского сельсовета Окуловского района
Новгородской области
Р-3413, 1948г., 1ед.хр.
Колхоз "Василево" Теребуновского сельсовета Окуловского района
Новгородской области
Р-3418, 1946-1949гг., 14ед.хр.
Новгородское кооперативное пчеловодо-садово-огородное товарищество
"Пчелка"
Р-3445, 1929г., 1ед.хр.
Колхоз "Большевик" Подберезского сельсовета Окуловского района
Новгородской области
Р-3533, 1951г., 16ед.хр.
Колхоз имени Калинина Гладского сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3541, 1952г., 3ед.хр.
Колхоз "Водосье" Лезненского сельсовета Чудовского района Новгородской
области
Р-3542, 1946-1949гг., 7ед.хр.
Колхоз "Смелый" Оскуйского сельсовета Чудовского района Новгородской
области
Р-3544, 1944-1950гг., 11 ед.хр.
Колхоз "Труд" Новодеревенского сельсовета Чудовского района Новгородской
области
Р-3545, 1949г., 2ед.хр.
Колхоз "Соснинка" Соснинско-Пристанского сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3546, 1946-1949гг., 14ед.хр.
Колхоз "Ульяновец" Подберезского сельсовета Новгородского района
Новгородской области
Р-3569, 1946-1950гг., 13ед.хр.
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Колхоз "Вперед" Подберезского сельсовета Новгородского района
Новгородской области
Р-3572,1950г., 6ед.хр.
Сутокская машинно-тракторная станция Новгородского района Новгородской
области (Сутокская МТС)
Р-3658, 1946-1954гг., 169ед.хр.
Колхоз "Дружба" Городковского сельсовета Чудовского района Новгородской
области
Р-3681, 1952-1954гг., 24ед.хр.
Колхоз имени Глеба Успенского Чудовского сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3682, 1951-1952гг., 12ед.хр.
Новгородский государственный трест животноводческих совхозов
Р-3690, 1949-1953гг., 8ед.хр.
Колхоз имени Некрасова Чудовского сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3702, 1949-1955гг., 25ед.хр.
Новгородское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института
озерного и речного рыбного хозяйства
Р-3736, 1948-1959гг., 39ед.хр.
Колхоз "Светлый путь" Опеченско-Рядокского сельсовета Опеченского района
Новгородской области
Р-3857, 1951-1955гг., 2ед.хр.
Колхоз "Первая Лука" Чудовского сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3866, 1949-1950гг., 3ед.хр.
Колхоз "Красная Лука" Чудовского сельсовета Чудовского района
Новгородской области
Р-3867, 1946,1950гг., 4ед.хр.
Колхоз "Красная Горка" Пахотно-Горского сельсовета Новгородского района
Новгородской области
Р-3969, 1949-1951гг., 5ед.хр.
Колхоз "Заречье" Пахотно-Горского сельсовета Новгородского района
Новгородской области
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Р-3970, 1945-1951гг., 25ед.хр.

7. Промышленность
Лесной комитет Новгородского губернского Совета народного хозяйства
(Новгородский гублеском)
Р-275, 1917-1922гг., 699ед.хр.
Новгородская государственная механическая обувная фабрика Ленинградской
области
Р-473, 1922-1931 гг., 40 ед.хр.
Кошелевская государственная писчебумажная фабрика, дер. Кошели
Минецкой волости Боровичского уезда Новгородской губернии
Р-474,1917-1923 гг., 63 ед.хр.
Грузинская государственная спичечная фабрика имени Ленина Чудовского
района Ленинградской области
Р-475, 1939-1941 гг., 1188 ед.хр.
Волховская государственная фарфоро-фаянсовая фабрика имени Коминтерна
Ленинградского областного отдела Центрофарфортреста ВСНХ РСФСР
Р-477, 1913-1929 гг., 265 ед.хр.
Переименования:
с 1918г.
Волховская государственная фарфоро-фаянсовая фабрика
Правительственного правления государственных заводо.
бывшего товарищества Кузнецова Главстеклофарфора ВСНХ
с 1921г.
Волховская
государственная
фарфоро-фаянсовая
фабрика
государственного
треста фарфоро-фаянсовой промышленности Новгородской губернии
1922/1923гг
Волховская государственная фарфоро-фаянсовая фабрика имени
Коминтерна
государственног.
треста
фарфоро-фаянсовой
промышленности
Новгородской губернии
с 01.10.1927 г.
Волховская государственная фарфоро-фаянсовая фабрика имени
Коминтерна Ленинградского
областного отдела Центрофарфортреста ВСНХ РСФСР
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Васильевская государственная картонная фабрика "Красная звезда", с.
Васильево Боровичского округа Ленинградской области
Р-478, 1917-1929 гг., 20 ед.хр.
Переименования:
Васильевская государственная картонная фабрика "Красная звезда", с.
Васильево Минецкой волости Боровичского уезда Новгородской губернии
с 01.10.1927 г.
Васильевская государственная картонная фабрика "Красная звезда", с.
Васильево
Боровичского округа Ленинградской области
Старорусский государственный фанерный завод № 4
Р-510, 1939-1941 гг., 24 ед.хр.
Государственный лесопильный завод № 3 имени Халтурина Ленинградского
деревообрабатывающего треста "Лендеревотрест", г. Новгород
Р-514, 1917-1937 гг., 568 ед.хр.
Соснинский государственный лесопильный завод № 11 треста Лесной и
фанерной промышленности "Фанердвинолес", с. Соснинка СоснинскоПристанской волости Новгородского уезда Новгородской губернии
Р-515, 1918-1923 гг., 21 ед.хр.
Государственный лесопильный завод № 21 треста деревообрабатывающей
промышленности Новгородского губсовнархоза Маловишерского уезда
Новгородской губернии
Р-516, 1922 г., 4 ед.хр.
Государственный лесопильный завод № 12, ст. Волхов Октябрьской железной
дороги
Р-694, 1918-1920 гг., 2 ед.хр.
Государственный завод керамических изделий "Красный керамик", г.
Боровичи
Р-886, 1922-1929 гг., 174 ед.хр.
Управление Новгородского государственного треста деревообрабатывающей
промышленности "Деревотрест"
Р-934, 1919-1929 гг., 7 ед.хр.
Любытинское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста (Обллесзаг)
(Любытинский леспромхоз)
Р-1855, 1932-1949 гг., 119 ед.хр.
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Переименования:
Любытинское
лесопромышленное
хозяйство
Ленинградского
лесохозяйственного и лесозаготовительного треста
с 1944г.
Любытинское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста
Окуловское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста (обллесзаг)
(Окуловский леспромхоз)
Р-2117, 1931-1952 гг., 416 ед.хр.
Переименования:
Окуловское
лесопромышленное
хозяйство
Ленинградского
лесохозяйственного и лесозаготовительного треста
с 1944г.
Окуловское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста
Демянское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста (Обллесзаг)
(Демянский леспромхоз)
Р-2131, 1943-1945 гг., 9 ед.хр.
Переименования:
Демянское
лесопромышленное
хозяйство
Ленинградского
лесохозяйственного и лесозаготовительного треста
с 1944г.
Демянское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста
Опеченское отделение Ленинградского государственного треста заводов
фабричной обработки льна "Ленльнотрест"
Р-2138, 1943-1946 гг., 4 ед.хр.
Валдайская нефтяная база Ленинградской областной конторы
"Главнефтесбыта" при СНК СССР
Р-2147, 1943-1944 гг., 2 ед.хр.
Крестецкое районное отделение Новгородской областной конторы Всесоюзного
объединения масляной и молочной промышленности "Главмолоко"
Р-2178, 1944-1946 гг., 3 ед.хр.
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Крестецкое лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста (Обллесзаг)
(Крестецкий леспромхоз)
Р-2181, 1943-1946 гг., 6 ед.хр.
Переименования:
Крестецкое
лесопромышленное
хозяйство
Ленинградского
лесохозяйственного и лесозаготовительного треста
с 1944 г.
Крестецкое лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста
Заильменская сплавная контора треста "Ленлес", г. Старая Русса
Р-2226, 1942-1944 гг., 4 ед.хр.
Валдайское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста (Обллесзаг)
(Валдайский леспромхоз)
Р-2392, 1940-1945 гг., 190 ед.хр.
Переименования:
Валдайское
лесопромышленное
хозяйство
Ленинградского
лесохозяйственного и лесозаготовительного треста
с 1944 г.
Валдайское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста
Крестецкая разнопромысловая артель "Промысел" Крестецко-Валдайского
разнопромыслового союза
Р-2425, 1942-1945 гг., 3 ед.хр.
Демянская районная заготовительная контор. Всесоюзного объединения
масляной и молочной промышленности "Главмолоко"
Р-2457, 1945 г., 1 ед.хр.
Маловишерское химическое лесное хозяйство Ленинградской
производственной конторы государственного треста "Химлессырье"
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР (Маловишерский
химлесхоз)
Р-2468, 1939-1948 гг., 131 ед.хр.
Маловишерское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста (Обллесзаг)
(Маловишерский леспромхоз)
Р-2488, 1924-1950 гг., 43 ед.хр.
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Переименования:
Маловишерское
лесопромышленное
хозяйство
Ленинградского
лесохозяйственного и лесозаготовительного треста
с 1944 г.
Маловишерское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста
Старорусское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста (Обллесзаг)
(Старорусский леспромхоз)
Р-2489, 1947-1950 гг., 19 ед.хр.
Маловишерская районная контора Всесоюзного объединения масляной и
молочной промышленности "Главмолоко"
Р-2503, 1941-1948 гг., 2 ед.хр.
Лычковский районный промышленный комбинат Ленинградской области
(Лычковский райпромкомбинат)
Р-2523, 1934-1941 гг., 59 ед.хр.
Боровичский водочный завод Новгородской области
Р-2681, 1950 г., 61 ед.хр.
Дрегельская артель "Деревообделочник", п. Неболчи Дрегельского района
Новгородской области
Р-2707, 1943-1945 гг., 4 ед.хр.
Переименования:
Дрегельская артель "Деревообделочник", п. Неболчи Дрегельского района
Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Дрегельская артель "Деревообделочник", п. Неболчи, Дрегельского района
Новгородской области
Дрегельское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста (Обллесзаг)
(Дрегельский леспромхоз)
Р-2708, 1938-1946 гг., 27 ед.хр.
Переименования:
Дрегельское
лесопромышленное
хозяйство
лесохозяйственного и лесозаготовительного треста
с 1944 г.

Ленинградского
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Дрегельское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста
Новгородский областной кооперативно-промысловый союз строительных
материалов (Новгородский облстройматсоюз)
Р-2954, 1945-1952 гг., 119 ед.хр.
Государственный лесопильный завод № 15 "Пролетарий", г. Боровичи
Новгородской губернии
Р-2969, 1918-1925 гг., 1 ед.хр.
Кирпичный завод "Большевик" Яменской кустарно-промысловой артели, с.
Ямно, Чудовского района Ленинградской области
Р-2970, 1930-1933 гг., 9 ед.хр.
Торфопредприятие "Торфяной пост" Новгородского областного управления
местной топливной промышленности, Чудовский район Новгородской области
Р-2993, 1944-1948 гг., 51 ед.хр.
Крестецкая строче-промысловая артель "Работница"
Р-3070, 1945-1946 гг., 3 ед.хр.
Типография Чудовского районного издательства Отдела полиграфии
исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов
трудящихся
Р-2656, 1943-1950 гг., 15 ед.хр.
Боровичская районная типография Управления по делам полиграфической
промышленности, издательств и книжной торговли при исполнительном
комитете Новгородского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2668, 1939-1949 гг., 15 ед.хр.
Новгородское областное управление топливной промышленности при
исполнительном комитете Новгородского областного Совета депутатов
трудящихся
Р-3249, 1944-1951гг., 103ед.хр.
Чудовский завод "Луч" Чудовского района Новгородской области
Р-3277, 1945-1964гг., 39ед.хр.
Переименования:
Чудовский завод "Луч"
с 1944г.
Промышленный комбинат Чудовского района Новгородской области
с 1962г.
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Чудовский завод "Луч" Чудовского района Новгородской области
Поддорское лесопромышленное хозяйство Новгородского областного
лесозаготовительного треста (Обллесзаг)
(Поддорский леспромхоз)
Р-3473, 1947-1952гг., 10ед.хр.
Новгородский областной кооперативно-промысловый союз швейно-строчевой
промышленности (Новгородский облшвейстрочпромсоюз)
Р-3503, 1943, 1946-1954гг., 285ед.хр.
Новгородский областной многопромысловый союз
Р-3507, 1953-1954гг., 5ед.хр.
Новгородский областной кооператипно-промысловый союз трикотажной
промышленности (Новгородский облтрикотажпромсоюз)
Р-3508, 1935-1954гг., 69ед.хр.
Новгородский областной лесной и лесохимический промысловый союз
(Новгородский обллесхимпромсоюз)
Р-3509, 1944-1954гг., 71ед.хр.
Совет по делам промысловой кооперации при исполнительном комитете
Новгородского областного Совета депутатов трудящихся (Новгородский
облпромсовет)
Р-3665, 1951-1955гг., 81ед.хр.
Управление местной промышленности при исполнительном комитете
Новгородского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3692, 1946-1963гг., 614ед.хр.
Лесозаготовительный трест Новгородского областного управления топливной
промышленности (Новгородский трест "Обллесзаг")
Р-3712, 1944-1956гг., 25ед.хр.
Трест "Новгородуголь"
Р-3724, 1939-1952гг., 655ед.хр.
Переименования:
дата не установлена
Трест "Ленинградуголь"
с 1948г.
Трест "Новгородуголь"
Новгородское областное управление легкой промышленности
Р-3752, 1944-1958гг., 135ед.хр.
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Новгородское областное управление промышленности строительных
материалов
Р-3757, 1944-1959гг., 224ед.хр.

8. Строительство, архитектура, градостроительство
Новгородский губернский комитет государственных сооружений
(Новгородский губкомгосоор)
Р-274, 1918-1922 гг., 50 ед.хр.
Новгородский отряд строительных работ Северо-Западного бассейного
управления
Главного военно-речного управления Министерства речного флота СССР
Р-2027, 1944-1948гг., 185ед.хр.
Строительная контора исполнительного комитета Демянского районного
Совета депутатов трудящихся Новгородской области
Р-2913, 1945 г., 2 ед.хр.
Строительная контора исполнительного комитета Дрегельского районного
Совета депутатов трудящихся, пос. Неболчи Дрегельского района
Новгородской области
Р-3100, 1945-1946 гг., 3 ед.хр.
17-й строительный участок 9-го Союзсельстройтреста, г. Старая Русса
Ленинградской области
Р-528, 1929-1932 гг., 75 ед.хр.
1-й дорожно-строительный участок Управления шоссейных дорог УНКВД
Новгородской области
Р-2222, 1939-1941, 1944-1949 гг., 160 ед.хр.
Переименования:
1-й дорожно-строительный участок Управления шоссейных дорог УНКВД
Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
1-й дорожно-строительный участок Управления шоссейных дорог УНКВД
Новгородской
области
Новгородское групповое строительное управление треста "Ленлестрансстрой"
Министерства лесной промышленности СССР
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Р-2830, 1946-1951 гг., 34 ед.хр.
Строительная контора по строительству домов Управления промысловой
кооперации при исполнительном комитете Новгородского областного Совета
депутатов трудящихся
Р-2955, 1945-1948 гг., 5 ед.хр.
Новгородское межрайонное бюро технической помощи капитальному
сельскохозяйственному строительству Ленинградской области
Р-3035, 1932 г., 2 ед.хр.
Строительная контора Новгородского городского смешанного торга
Р-3466, 1944-1947гг., 9 ед.хр.
Старорусское строительно-монтажное управление №16 Новгородского
государственного треста животноводческих совхозов
Р-3671, 1948-1949гг., 8ед.хр.
9. Торговля, потребкооперация, материально-техническое снабжение, сбыт.
Новгородский центральный рабочий кооператив
Р-657, 1927-1930 гг., 10 ед.хр.
Маловишерский районный союз потребительских обществ Ленинградской
области
(Маловишерский райпотребсоюз)
Р-714, 1942 г., 1ед.хр.
Демянский районный заготовительный пункт Новгородской областной
конторы "Заготсено"
(Демянский заготпункт Новоблконторы "Заготсено")
Р-839, 1943-1945 гг., 8 ед.хр.
Переименования:
Демянский заготовительный пункт Ленинградской областной конторы
"Заготсено"
с 1944г.
Демянский районный заготовительный пункт Новгородской областной
конторы "Заготсено"
Отдел рабочего снабжения Пестовского лесопромышленного хозяйства
Ленинградского лесохозяйственного и лесозаготовительного треста
Р-845, 1941-1942 гг., 2 ед.хр.
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Новгородская контора акционерного общества торговли хлебными и другими
сельскохозяйственными продуктами "Хлебопродукт"
Р-858, 1922-1927 гг., 128 ед.хр.
Новгородское отделение Ленинградского областного управления снабжения и
сбыта Наркомтяжпрома СССР
Р-873, 1927-1938 гг., 10 ед.хр.
Старорусское отделение Ленинградского областного управления снабжения и
сбыта Наркомтяжпрома СССР
Р-874, 1935-1938 гг., 2 ед. хр.
Правление транспортного потребительского общества Северо-Западной
железной дороги, г. Старая Русса Ленинградской области
Р-875, 1928-1930 гг., 15 ед.хр.
Новгородская межрайонная контора Ленинградского союза потребительских
обществ
Р-876, 1932-1934 гг., 8 ед.хр.
Новгородское межрайонное отделение Ленинградской областной конторы
"Сельхозснаба"
Р-879, 1926-1936 гг., 9 ед.хр.
Старорусское отделение акционерного общества по снабжению сельского
хозяйства инвентарем и товарами Новгородской губернии
(Севзапсельхозснабжение)
Р-1321, 1925-1927 гг., 5 ед.хр.
Новгородская кустовая контора №1 парикмахерского хозяйства
Ленинградской области
Р-1535, 1938-1941 гг., 29 ед.хр.
Бельский лесной рабочий кооператив Ленинградского областного
"Леспотребсоюза"
Р-1927, 1931-1932 гг., 3 ед.хр.
Новгородское акцио
нерное торговое общество государственных трестов промышленности
Новгородской губернии
("Новгородский трестторг")
Р-2004, 1922-1927 гг., 811 ед.хр.
Уполномоченный
Министерства
заготовок
сельскохозяйственных
продуктов СССР п. Новгородскому району Новгородской области
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Р-2017, 1932-1952 гг., 27 ед.хр.
Переименования:
Уполномоченный комитета заготовок сельскохозяйственных продуктов
при СНК СССР п. Новгородскому району Ленинградской области
с 1938 г.
Уполномоченный
Народного
комиссариата
заготовок
сельскохозяйственных продуктов ССС.
п. Новгородскому району Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Уполномоченный
Народного
комиссариата
заготовок
сельскохозяйственных продуктов ССС.
п. Новгородскому району Новгородской области
с 03.1946 г.
Уполномоченный
Министерства
заготовок
сельскохозяйственных
продуктов СССР п.
Новгородскому району Новгородской области
Крестецкий районный союз потребительских обществ Новгородской области
(Крестецкий райпотребсоюз)
Р-2065, 1933-1945 гг., 46 ед.хр.
Переименования:
Крестецкий районный союз потребительских обществ Ленинградской
области
с 05.07.1944 г.
Крестецкий районный союз потребительских обществ Новгородской
области
Новгородская областная контора Главного управления по сбыту мясной и
молочной продукции "Главмясомолсбыт" Министерства мясной и молочной
промышленности
Р-2079, 1944-1947 гг., 27 ед.хр.
Валдайская государственная электрическая станция Новгородской области
(Валдайская электростанция)
Р-2155, 1942-1945 гг., 5 ед.хр.
Переименования:
Валдайская государственная электрическая станция Ленинградской
области
с 05.07.1944г.
Валдайская государственная электрическая станция Новгородской области
"Дом крестьянина", р.п. Крестцы Новгородской области
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Р-2168, 1942-1946 гг., 5 ед.хр.
Переименования:
"Дом крестьянина", р.п. Крестцы Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
"Дом крестьянина", р.п. Крестцы Новгородской области
Крестецкое сельское потребительское общество Новгородской области
(Крестецкое сельпо)
Р-2180, 1944-1945 гг., 1 ед.хр.
Отдел рабочего снабжения Новгородского областного управления лесного
хозяйства
Р-2228, 1945-1949 гг., 15 ед.хр.
Переименования:
Отдел рабочего снабжения Новгородского областного управления
лесоохраны и лесонасаждений
с 20.05.1947 г.
Отдел рабочего снабжения Новгородского областного управления лесного
хозяйства
Крестецкая районная заготовительная контора Всесоюзного объединения по
заготовке животного сырья (Крестецкая райконтора "Заготживсырье")
Р-2419, 1943-1946 гг., 2 ед.хр.
Карточное бюро исполнительного комитета Чудовского районного Совета
депутатов трудящихся Новгородской области
Р-2430, 1944-1945 гг., 2 ед.хр.
Боровичское отделение Ленинградского областного управления снабжения и
сбыта Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР
Р-2439, 1935 г., 1 ед.хр.
Контора по снабжению строительными материалами и оборудованием
жилищно-коммунального хозяйства отдела жилищно-коммунального
хозяйства Новгородского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2465, 1944-1950 гг., 20 ед.хр.
Новгородская межрайонная заготовительная контора Ленинградской
государственной городской заготовительно-сбытовой плодоовощной торговли
"Ленплодовощторг"
Р-2483, 1936-1941 гг., 101 ед.хр.
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Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Валдайского
городского Совета депутатов трудящихся Ленинградская область
Р-2538, 1940-1941 гг., 21 ед.хр.
Старший контролер за расходованием и сохранностью хлебопродуктов по
Новгородской области Министерства государственного контроля СССР
Р-2542, 1947-1951 гг., 12 ед.хр.
Боровичская межрайонная заготовительная контора "Главутильсырье"
Новгородской области
Р-2670, 1939-1950 гг., 18 ед.хр.
Переименования:
Боровичская межрайонная заготовительная контора "Главутильсырье"
Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Боровичская межрайонная заготовительная контора "Главутильсырье"
Новгородской области
"Дом крестьянина", р.п. Пестово Новгородской области
Р-2679, 1943-1946 гг., 3 ед.хр.
Переименования:
"Дом крестьянина", р.п. Пестово Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
"Дом крестьянина", р.п. Пестово Новгородской области
Уполномоченный комитета заготовок при СНК СССР п. Волотовскому району
Новгородской области
Р-2760, 1944-1946 гг., 3 ед.хр.
Волотовское сельское потребительское общество Новгородской области
(Волотовское сельпо)
Р-2764, 1944-1952 гг., 129 ед.хр.
Демянское районное отделение Новгородской областной конторы
государственного льнотреста "Заготлен"
Р-2907. 1944-1945 гг., 1 ед.хр.
Новгородский областной трест по заготовке, переработке и сбыту плодоовощей
Министерства торговли СССР
( Новгородский торгплодоовощетрест)
Р-2990, 1941-1952 гг., 1029 ед.хр.
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Молвотицский районный союз потребительских обществ Ленинградской
области
(Молвотицский райпотребсоюз)
Р-3142, 1928-1939 гг., 8 ед.хр.
"Дом крестьянина", р.п. Окуловка Новгородской области
Р-3161, 1928-1939, 1940-1949 гг., 5 ед.хр.
Переименования:
"Дом крестьянина", р.п. Окуловка Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
"Дом крестьянина", р.п. Окуловка Новгородской области
Домоуправление Окуловского поселкового Совета депутатов трудящихся
Окуловского района Новгородской области
Р-2736, 1937-1948 гг., 9 ед.хр.
Переименования:
Домоуправление Окуловского поселкового Совета депутатов трудящихся
Окуловского района Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Домоуправление Окуловского поселкового Совета депутатов трудящихся
Окуловского района Новгородской области
Волотовский районный союз потребительских обществ Новгородская область
(Волотовский райпотребсоюз)
Р-3265, 1944-1946гг., 5ед.хр.
Новгородское областное управление "Главнефтесбыта"
Р-3293, 1944-1951гг., 285ед.хр.
Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Новгородской
области (уполминзаг по Новгородской области)
Р-3295, 1944-1956гг., 97ед.хр.
Боровичская торговая база Главного управления по сбыту продукции
Министерства легкой промышленности СССР
Р-3382, 1949-1951гг., 4ед.хр.
Отдел рабочего снабжения Окуловского бумажно-целлюлозного комбината,
р.п. Парахино Окуловского района Ленинградской области
Р-3616, 1939г., 10ед.хр.
Новгородская районная контора Всесоюзного объединения по заготовке
животноводческого сырья и пушнины ("Заготживсырье")
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Р-3634, 1944-1955гг., 23ед.хр.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Мстинскому району
Новгородской области (райуполминзаг)
Р-3635, 1948-1956гг., 45ед.хр.
Оскуйское сельское потребительское общество Чудовского района
Новгородской области (Оскуйское сельпо)
Р-3636, 1946-1950гг., 1ед.хр.
Уполномоченный Наркомата заготовок по Старорусскому району
Ленинградской области
Р-3653, 1939-1941гг., 21ед.хр.
Отдел снабжения и сбыта Новгородского областного управления пищевой
промышленности
Р-3670, 1944-1957гг., 99ед.хр.
Старорусский рыболовецкий рабочий кооператив Ленинградского
облпотребсоюза
Р-3745, 1933г., 1ед.хр.
Старорусская контора 2-го Ленинградского областного объединения по
розничной торговле пищевыми и промышленными товарами
Р-3871, 1936-1941гг., 772ед.хр.

10. Образование
10.1. Органы народного образования.
Отдел народного образования Новгородского губернского исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Новгородской губернии
(Новгородский ГубОНО)
Р-265, 1918-1927 гг., 118 ед.хр.
Отдел народного образования исполнительного комитета Новгородского
областного Совета депутатов трудящихся (ОблОНО)
Р-3683, 1936-1941гг., 115ед.хр.
Фондовые включения:
Документы по личному составу учителей школ районов, вошедших в
состав Новгородской области за 1936-1941 годы.
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Отдел народного образования Демянского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской
губернии
(Демянский УОНО)
Р-227, 1918-1927 гг., 61 ед.хр.
Отдел народного образования Новгородского уездного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Новгородской губернии
(Новгородский УОНО)
Р-230, 1917-1927 гг., 78 ед.хр.
Отдел народного образования Старорусского уездного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Новгородской губернии
(Старорусский УОНО)
Р-231, 1918-1927 гг., 67 ед.хр.
Отдел народного образования Новгородского городского исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся Ленинградской области
(Новгородский горОНО)
Р-253, 1922-1941 гг., 45 ед.хр.
Переименования:
Отдел народного образования Новгородского городского исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Новгородской губернии
с 01.10.1927 г.
Отдел народного образования Новгородского городского исполнительного
комитета Совето
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского
округа
Ленинградской области
с 1930 г.
Отдел народного образования Новгородского городского исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ленинградской области
с 1939 г.
Отдел народного образования Новгородского городского исполнительного
комитета Совета
депутатов трудящихся Ленинградской области
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Отдел народного образования Новгородского окружного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ленинградской области
(Новгородский ОкрОНО)
Р-1115, 1927-1930 гг., 52 ед.хр.
Отдел народного образования Лычковского районного исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся Ленинградской области
(Лычковский РОНО)
Р-199, не позднее 1941 г., 71 ед.хр.
Переименования:
Отдел народного образования Лычковского районного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ленинградской области
с 1939 г.
Отдел народного образования исполнительного комитета Лычковского
районного Совета
депутатов трудящихся Ленинградской области
Отдел народного образования Новгородского районного исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся Ленинградской области
(Новгородский РОНО)
Р-200, 1927-1941 гг., 307 ед.хр.
Переименования:
Отдел народного образования Новгородского районного исполнительного
комитета Совето
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского
округа
Ленинградской области
с 1930 г.
Отдел народного образования Новгородского районного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ленинградской области
с 1939 г.
Отдел народного образования исполнительного комитета Новгородского
районного Совета
депутатов трудящихся Ленинградской области
Отдел народного образования Пестовского районного исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся Ленинградской области
(Пестовский РОНО)
Р-2544, не позднее 1941 г., 165 ед.хр.
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Переименования:
Отдел народного образования Пестовского районного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ленинградской области
с 1939 г.
Отдел народного образования исполнительного комитета Пестовского
районного Совета
депутатов трудящихся Ленинградской области
Отдел народного образования Молвотицкого районного исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся Ленинградской области
(Молвотицкий РОНО)
Р-2545, не позднее 1941 г., 64 ед.хр.
Переименования:
Отдел народного образования Молвотицкого районного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ленинградской области
с 1939 г.
Отдел народного образования исполнительного комитета Молвотицкого
районного Совета
депутатов трудящихся Ленинградской области
Новгородский детский приемник-распределитель НКВД
Р-2889, 1925-1926 гг., 12 ед.хр.
Селогорский детский дом отдела народного образования исполнительного
комитета Новгородского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3426, 1946-1951гг., 21ед.хр.

10.2. Учебные заведения
5-я неполная средняя школа г. Новгорода Ленинградской области
Р-1098, 1932-1940, 44 ед.хр.
Любенская неполная средняя школа, пос. Любно Молвотицкого района
Ленинградской области
Р-2563, 1940-1941, 2 ед.хр.
Новорусская неполная средняя школа, с. Новая Русса Молвотицкого района
Ленинградской области
Р-2566, 1940-1941, 2 ед.хр.
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Седловщинская неполная средняя школа, пос. Седловщина Молвотицкого
района Ленинградской области
Р-2570, 1940-1941, 2 ед.хр.
Старская неполная средняя школа, пос. Старь Молвотицкого района
Ленинградской области
Р-2571, 1940-1941, 2 ед.хр.
Валдайская средняя школа № 2, г. Валдай Ленинградской области
Р-2606, 1935-1941, 5 ед.хр.
Новгородская база Ленинградской областной школы подготовки строительных
кадров, г. Новгород
(Стройуч)
Р-1089, 1931-1940 гг., 402 ед.хр.
Новгородский дорожно-строительный техникум Главного управления
шоссейных дорог НКВД СССР
Р-1095, 1928-1941 гг., 103 ед.хр.
Боровичское педагогическое училище (Боровичское педучилище)
Р-802, не позднее 1941 г., 831 ед.хр.
Переименования:
Боровичский педагогический техникум
с 1937 г.
Боровичское педагогическое училище
Новгородское дошкольное педагогическое училище (Новгородское
педучилище)
Р-1139, 1921-1937 гг., 83 ед.хр.
Переименования:
Новгородский педагогический техникум
с 1936 г.
Новгородский дошкольный педагогический техникум
с 1937 г.
Новгородское дошкольное педагогическое училище
Валдайское педагогическое училище (Валдайское педучилище)
Р-2575, 1940, 1944-1946 гг., 41 ед.хр.
Новгородская фельдшерско-акушерская школа
Р-1094, 1922-1941 гг., 871 ед.хр.
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Переименования:
Новгородский акушерский техникум
с 1926 г.
Новгородский медицинский техникум
с1937 г.
Новгородская фельдшерско-акушерская школа
Новгородская межрайонная советско-партийная школа (новгородская
совпартшкола)
Р-831, 1922-1937 гг., 1455 ед.хр.
Переименования:
Новгородская губернская советско-партийная школа
с 01.10.1927 г.
Новгородская межрайонная советско-партийная школа

11. Культура и искусство
Отдел культуры Чудовского районного исполнительного комитета Совета
депутатов трудящихся Новгородской области
Р-2998, 1946-1959 гг., 10 ед.хр.
Переименования:
Отдел культурно-просветительной работы Чудовского районного
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся
с 06.1953 г.
Отдел культуры Чудовского районного исполнительного комитета Совета
депутатов
трудящихся
Старорусский театр "Дом народа"
Р-1062, 1922 г., 1.ед.хр.
Государственный архив Новгородской области
(ГАНО)
Р-1280,1919-1941, 1949-1983 гг.. 368 ед.хр.
Переименования:
Новгородский губернский архив
с 02.1923 г.
Новгородское губернское архивное бюро президиума Новгородского
губисполкома
с 01.10.1927 г.
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Новгородский окружной архив
с 09.1930 г.
Новгородское отделение Ленинградского областного архивного бюро
с 1932 г.
Новгородское отделение Ленинградского
областного архивного
управления
с 1939 г.
Новгородское отделение Ленинградского областного архива
с 05.07.1944 г.
Государственный архив Новгородской области
Архивный отдел исполнительного комитета Новгородского областного Совета
депутатов трудящихся
Р-3680, 1945-1960гг., 91ед.хр.
Отдел кинофикации исполнительного комитета Чудовского районного Совета
депутатов трудящихся Новгородской области
Р-4365, 1945-1950гг., 5ед.хр.

12. Здравоохранение, физическая культура, спорт
Отдел здравоохранения Боровичского районного исполнительного комитета
Совета депутатов трудящихся Новгородской области (Боровичский
райздравотдел)
Р-1808, 1939-1950 гг., 42 ед.хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения Боровичского районного исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
Отдел здравоохранения Боровичского районного исполнительного
комитета Совета депутато.
трудящихся Новгородской области
Отдел здравоохранения Демянского районного исполнительного комитета
Совета депутатов трудящихся Новгородской области (Демянский
райздравотдел)
Р-2454, 1939-1952 гг., 7 ед.хр.
Переименования:
Отдел здравоохранения Демянского районного исполнительного комитета
Совета депутатов трудящихся Ленинградской области
с 05.07.1944 г.
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Отдел здравоохранения Демянского районного исполнительного комитета
Совета депутато.
трудящихся Новгородской области
Отдел здравоохранения Молвотицкого районного исполнительного комитета
Совета депутатов трудящихся Ленинградской области (Молвотицкий
райздравотдел)
Р-2547, не позднее 1941 г., 15 ед.хр.
Новгородское межрайонное медико-санитарное управление Российского
общества "Красный Крест"
Р-826, 1935-1939 гг., 141 ед.хр.
Новгородский пункт охраны материнства и младенчества Ленинградской
области
Р-1038, 1920-1937 гг., 21 ед.хр.
Боровичская аптека Новгородского областного аптекоуправления
Р-2669, 1939-1949 гг., 15 ед.хр.
Переименования:
Боровичская аптека Ленинградского областного аптекоуправления
с 05.07.1944 г.
Боровичская аптека Новгородского областного аптекоуправления
Дом отдыха "Подгорное" Маловишерского района Новгородского округа
Ленинградской области
Р-2772, 1929 г., 4 ед.хр.
Еременская больница Пестовского района Ленинградской области
Р-3817, 1941г., 3ед.хр.

13. Труд, социальная защита, страхование
Новгородская губернская контора государственного страхования
("Новгородский губстрах")
Р-1177, 1921-1922, 1925 гг., 367 ед.хр.
Батецкая районная инспекция Новгородског. областного управления
государственного страхования
Р-2478, 1944-1946 гг., 2 ед.хр.
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Инвалидный дом имени 13-летия Октябрьской революции отдела социального
обеспечения Валдайского районного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Ленинградской области
Р-2150, 1931-1932 гг., 4 ед.хр.
Новгородская городская комиссия по делам бывших красногвардейцев и
красных партизан
Р-1235, 1931-1935 гг., 24 ед.хр.
Боровичский страховой совет Новгородской областной кассы кооперативного
страхования членов артелей промысловой кооперации и кооперации
инвалидов
Р-3795, 1944-1951гг., 44ед.хр.
Новгородский областной совет кооперативного страхования членов
кооперативных промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов
(Новгородский облпромстрахсовет)
Р-3822, 1958-1960гг., 389ед.хр.

14. Общественные, политические, религиозные
организации
Комитет профессионального союза служащих правительственных и
общественных учреждений при финансовом отделе Демянского уездного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Новгородской губернии
Р-1922, 1918 г., 1 ед.хр.
Новгородское окружное отделение Ленинградского областного отдела
профессионального союза рабочих химической промышленности
Р-1318, 1929-1930 гг., 73 ед.хр.
Новгородский областной комитет профессионального союза работников
культуры и предшественники
Р-3253, 1945-1951гг., 12ед.хр.
Фондовые включения:
Новгородский областной комитет профессионального союза работников
политпросветучреждений
/1944-1953гг./
Новгородский групповой комитет профессионального союза работников
полиграфического производства и печати
/1950-1953гг./
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Новгородский районный комитет профессионального союза работников
угольной промышленности, г. Боровичи Новгородской области
Р-3729, 1946-1952гг., 13ед.хр.

15. Транспорт, дорожное хозяйство и связь
Старорусская телефонная станция Новгородской губернии
Р-1151, 1926-1927 гг., 2 ед.хр.
Луженское почтовое отделение Демянской почтово-телеграфной конторы
Новгородской губернии
Р-1960, 1925-1926 гг.. 1 ед.хр.
Дорожный отдел исполнительного комитета Крестецкого районного Совета
депутатов трудящихся Ленинградской области (Крестецкий райдоротдел)
Р-2165, 1941г., 20ед.хр.
Чудовская районная контора Новгородского областного управления
Министерства связи РСФСР
Р-2200, 1938-1940гг., 1ед.хр.
В фонде имеется 1 трудовая книжка за 1938-1940 годы.
Вотолинское почтовое отделение Боровичской почтово-телеграфной конторы
Новгородской губернии
Р-3479, 1920г., 1ед.хр.

16. Коммунальное хозяйство
Отдел коммунального хозяйства Новгородского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии
(Новгородский горкомхоз)
Р-249, 1926г., 85ед.хр.
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Молвотицкого
районного Совета депутатов трудящихся Ленинградской области
(Молвотицкий райкомхоз)
Р-3443, 1937-1941гг., 4ед.хр.
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17. Коллекции
Расчетные и трудовые книжки и трудовые списки граждан. Коллекция.
Р-2944, 1925-1933, 1939-1941 гг., 7 ед.хр.
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II. Администрация Новгородской области
Архивное управление области
Государственное областное учреждение
«Государственный архив социальной
правовой документации Новгородской
области»
Новолучанская ул., 10,
Великий Новгород, 173001
Код города –8-8162
Тел/факс 774142
Тел. 776243

1. Охрана правопорядка. Ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Государственное учреждение «Новгородская областная поисково-спасательная
служба», Великий Новгород
Ф.355, 1995-2003 гг., 18 ед.хр.
Муниципальное учреждение «Городская служба спасения –Служба 05»,
Великий Новгород
Ф.298, 2000-2002 гг., 5 ед.хр.
Муниципальное учреждение «Городское многопрофильное формирование
аварийно-спасательных работ», г. Новгород
Ф.124, 1991-1995 гг., 13 ед.хр.
Переименования:
Новгородское городское многопрофильное формирование поисковоспасательных работ
с 01.12.1994 г.
Муниципальное учреждение «Городское многопрофильное формирование
аварийно-спасательных работ»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие
«Фобос», г. Новгород
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Ф.233, 1992-1997 гг., 18 ед.хр.
Переименования:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фобос»
с 01.06.1996 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие
«Фобос»
Индивидуальное частное детективное предприятие «Далс», г. Новгород
Ф.99, 1993-1994, 2 ед.хр.

2. Финансирование, кредитование, налогообложение
Новгородский региональный филиал Акционерного коммерческого
Агропромышленного банка (Агропромбанк), Великий Новгород
Ф.276, 1990-2000 гг., 449 ед.хр.
Переименования:
Коммерческий Агропромкоопбанк г.Новгорода
с 01.01.1992 г.
Новгородский региональный филиал Россельхозбанка
с 10.01.1994 г.
Новгородский региональный филиал Агропромбанка
Фондовые включения:
Батецкое отделение
/1991-1997 гг./
Бровичского отделения
/1993-1997 гг./
Валдайское отделение
/1991-1997 гг./
Волотовское отделение
/1990-1997 гг./
Демянское отделение
/1990-1997 гг./
Крестецкое отделение
/1990-1997 гг./
Маловишерское отделение
/1990-2000 гг./
Маревское отделение
/1990-1997 гг./
Мошенское отделение
/1990-1998 гг./
Новгородское отделение
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/1990-1997 гг./
Парфинское отделение
/1991-1997 гг./
Поддроское отделение
/1991-1998 гг./
Пролетарское отделение
/1991-1997 гг./
Солецкое отделение
/1990-1998 гг./
Старорусское отделение
/1993-1997 гг./
Хвойнинское отделение
/1990-1997 гг./
Холмское отделение
/1991-1999 гг./
Чудовское отделение
/1991-1997 гг./
Шимское отделение
/1991-1997 гг./
Новгородский региональный филиал Акционерного коммерческого банка
«СБС-АГРО», Великий Новгород
Ф.314, 1998-2001 гг., 487 ед.хр.
Фондовые включения:
Батецкое отделение
/1998-2000 гг./
Боровичского отделения
/1998-2000 гг./
Валдайское отделение
/1998-2000 гг./
Волотовское отделение
/1998-2000 гг./
Демянское отделение
/1998-2000 гг./
Крестецкое отделение
/1990-2000 гг./
Маловишерское отделение
/1998-2000 гг./
Маревское отделение
/1998-2000 гг./
Мошенское отделение
/1998-2000 гг./
Новгородское районное отделение
/1998-2000 гг./
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Парфинское отделение
/1998-2000 гг./
Поддроское отделение
/1998-2000 гг./
Пролетарское отделение
/1998-2000 гг./
Солецкое отделение
/1998-2000 гг./
Старорусское отделение
/1998-2000 гг./
Хвойнинское отделение
/1998-2000 гг./
Холмское отделение
/1998-2000 гг./
Чудовское отделение
/1998-2000 гг./
Шимское отделение
/1998-2000 гг./
Государственное учреждение «Новгородский областной фонд поддержки
индивидуального жилищного строительства»
Ф.71, 1997-2000 гг., 11 ед.хр.
Закрытое акционерное общество «Межрегиональный регистрационный
центр», г. Новгород
Ф.231, 1993-1999гг., 31 ед.хр.
Переименования:
Акционерное общество закрытого типа «Межрегиональный аукционный
центр»
с 05.12.1995г.
Закрытое акционерное общество «Межрегиональный регистрационный
центр»
Закрытое акционерное общество «Монарх», Великий Новгород
Ф.263, 1996-2001 гг., 5 ед.хр.
Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер «Благовест», г.
Новгород
Ф.229, 1993-1998 гг., 33 ед.хр.
Переименования:
Акционерное общество закрытого типа «Финансовый брокер «Благовест»
с 07.06.1996 г.
Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер «Благовест»
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Общество с ограниченной ответственностью «Новфинвест», г. Новгород
Ф.230, 1992-1999 гг., 19 ед.хр.
Переименования:
Акционерное общество закрытого типа «Новгородская финансовоинвестиционная компания «Новфинвест»
с 09.12.1997 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Новфинвест»
Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Брокер», Великий
Новгород
Ф.345, 2001-2003 гг., 7 ед.хр.
Переименования:
Общество с ограниченной ответственностью «Аква»
с 25.07.2002 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Брокер»
Общество с ограниченной ответственностью «Дерек Миллер «Инвестиционная
группа», Великий Новгород
Ф.264, 1998-2001 гг., 4 ед.хр.
Переименования:
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная –
консалтинговая фирма «Таша»
с 01.03.1999 г.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Дерек
Миллер
«Инвестиционная
группа»
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Н», Великий Новгород
Ф.246, 1994-2000 гг., 5 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-РЕЛН», Великий
Новгород
Ф.376,2001-2004, 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Вит», г. Новгород
Ф.203, 1993-1997 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания
«Пересвет», г. Новгород
Ф.74, 1993-1996 гг., 3 ед.хр.
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Переименования:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Велос»
с 19.12.1994 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная
компания
«Пересвет»

3. Экономика, статистика, стандартизация
Государственное областное учреждение «Фонд имущества Новгородской
области»
Ф.348, 1992-2003 гг., 97 ед.хр.
Переименования:
Новгородский областной Совет народных депутатов
Фонд имущества Новгородской области
с 19.10.1993 г.
Новгородский областной Совет народных депутатов
Администрация Новгородской области
Фонд имущества Новгородской области
с 28.01.1994 г.
Администрация Новгородской области
Комитет по управлению государственным имуществом Новгородской
области
Фонд имущества Новгородской области
с 19.11.1999 г.
Администрация Новгородской области
Комитет по управлению государственным имуществом Новгородской
области
Государственное областное учреждение «Фонд имущества Новгородской
области»
Информационно-вычислительный центр производственного объединения
«Новгородагропромснаба», г. Новгород
Ф.16, 1968-1994 гг., 47 ед.хр.
Переименования:
Машино-счетное бюро «Новоблсельхозтехники»
с 01.01.1978 г.
Машиносчетная станция «Новоблсельхозтехники»
с (10).11.1982 г.
Информационно-вычислительная станция «Новоблсельхозтехники»
с 01.04.1986 г.
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Информационно-вычислительный центр «Новгородагропрома»
с ( ).10.1988 г.
Информационно-вычислительный центр производственного объединения
«Новгородагропромснаба»

4. Промышленность, топливо, энергетика
Новгородское предприятие Межсистемных электрических сетей Российского
акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»,
Новгородский район
Ф.330, 1997-2004, 150 ед.хр.
Новгородское государственное областное предприятие по информатике
«Проектавтоматика», г. Новгород
Ф.143, 1973-1996 гг., 86 ед.хр.
Переименования:
Новгородское
отделение
Научно-производственного
объединения
«Ленэлектронмаш»
с 05.04.1987 г.
Новгородское отделение Государственного проектно-конструкторского
института «Проектавтоматика»
с 04.12.1990 г.
Новгородское
отделение
АО
Государственного
проектноконструкторского
института «Проектавтоматика»
с 27.11.1992 г.
Новгородское государственное областное предприятие по информатике
«Проектавтоматика»
Муниципальное предприятие «Новгородский гортопсбыт», г. Новгород
Ф.250, 1944-2001 гг., 204 ед.хр.
Переименования:
Городская топливная контора Новгородского горисполкома
с (09.1953) г.
Новгородский гортопсбыт Новгородского горисполкома
с 11.09.1966 г.
Новгородское областное управление топливной промышленности
Новгородский гортопсбыт
с 17.09.1988 г.
Новгородское территориальное лесотопливное производственное
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объединение «Новгородлестоппром»
Новгородский гортопсбыт
с 22.05.1992 г.
Государственное областное предприятие «Новлестоппром»
Новгородский гортопсбыт
с 06.08.1992 г.
Муниципальное предприятие «Новгородский гортопсбыт»
Топорковский кирпичный завод Новгородского производственного
объединения «Новгородстройматериалы», Окуловский район, Новгородская
область
Ф.39, 1944-1986 гг., 177 ед.хр.
Переименования:
Народный комиссариат промышленности строительных материалов
РСФСР
Кирпичный завод «Топорок»
с (1950) г.
Новгородское областное управление промышленности строительных
материалов Топорковский кирпичный завод
с (1962) г.
Новгородское областное управление местной промышленности
Топорковский кирпичный завод
с 01.07.1963 г.
Новгородское областное управление местной промышленности
Цех №3 Боровичского комбината строительных материалов
с 14.01.1966 г.
Новгородский трест промышленности строительных материалов
«Новгородпромстройматериалы»
Цех №3 Боровичского комбината строительных материалов
с 01.01.1970 г.
Новгородский трест промышленности строительных материалов
«Новгородпромстройматериалы»
Топорковский кирпичный завод
с 18.05.1973 г.
Новгородское производственное объединение «Новгородстройматериалы»
Топорковский кирпичный завод
Малое предприятие «Дон», г. Новгород
Ф.256, 1991-1997 гг., 2 ед.хр.
Малое предприятие «Спецавтоматика», г. Новгород
Ф.144, 1980-1996 гг., 32 ед.хр.
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Переименования:
Ленинградское специальное проектное бюро производственного
объединения «Севзапспецавтоматика»
Отдел комплексного проектирования №5 г. Новгорода
с 04.09.1980 г.
Государственный проектный институт «Спецавтоматика» ПО
«Севзапспецавтоматика» г. Ленинграда
Отдел №5 г. Новгорода
с 04.01.1991 г.
Производственное объединение «Севзапспецавтоматика»
Новгородское Государственное предприятие «Спецавтоматика»
с. (1995) г.
Малое предприятие «Спецавтоматика» г. Новгород
Акционерное общество закрытого типа «ДСК», Великий Новгород
Ф.357, 1964-2003 гг., 1892 ед.хр.
Переименования:
Главное управление по строительству в Ленинградском и Мурманском
экономических районах Главзапстрой
Новгородский домостроительный комбинат
с (1968) г.
Территориальное главное управление по строительству в западных
районах
РСФСР Главзапстрой
Новгородский домостроительный комбинат
с 12.11.1973 г.
Новгородское территориальное управление строительства
Новгородский домостроительный комбинат
с 18.05.1987 г.
Главное территориальное управление по строительству по Новгородской
области «Главновгородстрой»
Новгородский домостроительный комбинат
с 31.12.1987 г.
Главное территориальное управление по строительству по Новгородской
области «Главновгородстрой»
Новгородское проектно-строительное объединение крупнопанельного
домостроения
с 1989 г.
Территориальное строительное объединение по строительству в
Новгородской
области
Новгородское проектно-строительное объединение крупнопанельного
домостроения
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с 13.03.1992 г.
Акционерное общество закрытого типа «ДСК»
Фондовые включения:
Валдайский участок
/1985-1995гг./
Детский сад № 72
/1980-1991гг./
Детский сад № 88
/1986-1996гг./
Дирекция строящегося ДСК
/1978-1980гг./
Жилищно-коммунальная контора
/ 1972-1997гг./
Завод крупнопанельного домостроения -1 /КПД-1/
/1979-2001гг./
Завод крупнопанельного домостроения-2 /КПД-2/
/1979-2000гг./
Комбинат питания
/1992-2000гг./
Молодежный жилищный комплекс (МЖК)
/1985-1990гг./
Окуловский участок
/1986-1989гг./
Подсобное хозяйство
/ 1987-2000гг./
Постройком (с 1987г.- профсоюзный комитет)
/1980-2000гг./
Проектное управление
/1988-2001гг./
Специализированное строительно-монтажное управление №
10.03.1984г.- СУ-1)
/1976-1999гг./
Строительно-монтажное управление № 2 (с10.03.1984г.- СУ-2)
/1981-1993гг./
Строительно-монтажное управление № 3 (с 10.03.1984г.- СУ-2)
/1981-1993гг./
Строительное управление № 23
/1994-1999гг./
Строительное управление № 123
/ 2000-2001гг./
Старорусский участок
/ 1985-1995гг./
Товарищество с ограниченной ответственностью «Линстек»
/ 1996-1997гг./

1

(с
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Управление механизации
/ 1980-2001гг./
Управление промышленно-технологической комплектации /УПТК/
/1978- 2001гг./
Чудовский участок
/1974-1975, 1984-1995гг./
Акционерное общество открытого типа «Волна», Великий Новгород
Ф.306, 1948-2002 гг., 16733 ед.хр.
Переименования:
Министерство промышленности средств связи СССР
Государственный союзный Новгородский радиозавод
с 03.11.1949г.
Министерство промышленности средств связи СССР
Государственный союзный завод №323
с 1954 г.
Министерство радиотехнической промышленности СССР
Государственный союзный завод п/я 11
с 1957 г.
Управление радиотехнической промышленности Ленсовнархоза
Государственный союзный завод п/я 11
с 20.10.1959 г.
Управление радиотехнической промышленности Ленсовнархоза
Организация п/я 11
с 1965 г.
7 Главное управление Министерства радиотехнической промышленности
СССР
Организация п/я 11
с 01.01.1967 г.
7 Главное управление Министерства радиотехнической промышленности
СССР
Новгородский завод «Волна»
с 01.01.1969 г.
5 Главное управление Министерства радиотехнической промышленности
СССР
Новгородский завод «Волна»
с 29.03.1974 г.
5 Главное управление Министерства промышленности средств связи
СССР
Новгородский завод «Волна»
с 01.12.1975 г.
5 Главное управление Министерства промышленности средств связи
СССР
Новгородское производственное объединение «Волна»
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с 29.12.1988 г.
5 Главное управление Министерства промышленности средств связи
СССР
Новгородское научно-производственное объединение «Волна»
с 31.08.1989 г.
5 Главное управление Министерства связи СССР
Новгородское научно-производственное объединение «Волна»
с 18.06.1990 г.
Министерство связи СССР
Главное управление развития науки и производства средств телевидения и
радиовещания и товаров народного потребления
Новгородское научно-производственное объединение «Волна»
с 24.12.1990 г.
Министерство связи СССР
Концерн производителей систем и средств телекоммуникаций «Телеком»
Новгородское научно-производственное объединение «Волна»
с 18.12.1991 г.
Министерство промышленности средств связи РСФСР
Департамент промышленности средств связи
Новгородское научно-производственное объединение «Волна»
с 22.01.1992 г.
Главное управление Комитета РФ по оборонным отраслям
промышленности средств связи
Новгородское государственное предприятие «Волна»
с 18.06.1993 г.
Акционерное общество открытого типа «Волна»
Фондовые включения:
детский сад № 9
/1959-1992гг./
детский сад № 13
/1955-1993гг./
детский сад № 30
/1961-1993гг./
детский сад № 35
/1964-1993гг./
детский сад № 42
/1966-1993гг./
детский сад № 54
/1972-1993гг./
детский сад № 70
/1979-1992гг./
дом культуры им.Попова
/1964-2000гг./
жилищно-коммунальный отдел
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/1976-1995гг./
завод «Сигнал» п.Уторгош, Новгородская область
/1970,1986-1996гг./
завод «Прибой» п.Марево, Новгородская область
/1978-1985гг., прием, увольнение/
завод «Импульс» п.Выползово, Калининская область
/1981-1997гг./
научно-исследовательский институт промышленного телевидения «Растр»
/1983-1990гг./
строительно-монтажное управление № 9 Главпромсвязьстроя
/1948-1952гг./
Акционерное общество открытого типа «Завод ЖБИ-1», Великий Новгород
Ф.140, 1961-2002 г., 1003 ед.хр.
Переименования:
Трест № 41 Ленсовнархоза
Новгородская производственная база «Стройдеталь»
с (1963) г.
трест № 41 Ленсовнархоза
Новгородский завод железобетонных изделий
с (1964) г.
трест № 41 «Главзапстроя»
Новгородский завод железобетонных изделий
с (1968) г.
трест № 61 «Главзапстроя»
Новгородский завод железобетонных изделий
с 12.12.1973 г.
Новгородское территориальное управление строительства
Трест промышленной комплектации
Новгородский завод железобетонных изделий
с 01.10.1979 г.
Новгородское территориальное управление строительства
Трест «Стройиндустрия»
Новгородский завод железобетонных изделий
с (1986) г.
Новгородское территориальное управление строительства
Трест «Промкомплект»
Новгородский завод железобетонных изделий-1
с (1988) г.
Новгородское территориальное управление строительства
Промышленно-комплектовочное объединение «Новгородстройкомплект»
Новгородский завод железобетонных изделий-1
с (1991) г.
Территориальное строительное объединение «Новгородстрой»
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Новгородский завод железобетонных изделий-1
с 02.04.1993 г.
Акционерное общество открытого типа «Завод ЖБИ-1»
Фондовые включения:
Слудовский песчано-гравийный карьер
Акционерное общество открытого типа «Завод сантехнических и
электромонтажных заготовок», г. Новгород
Ф.42, 1979-1999 г., 138 ед.хр.
Переименования:
Трест «Севзападсовхозмонтаж»
Дирекция строящегося завода сантехнических и электромонтажных
заготовок в г.Новгороде
с 09.01.1984 г.
Трест «Севзападсовхозмонтаж»
Завод сантехнических и электромонтажных заготовок
с 02.04.1986 г.
Межхозяйственный трест «Новгородагропромстройматериалы»
Завод сантехнических и электромонтажных заготовок «Новгородский»
с 17.11.1988 г.
Производственное объединение по механизации, транспорту и
машиностроению «Мехтрансмаш»
Завод сантехнических и электромонтажных заготовок «Новгородский»
с 23.04.1993 г.
Акционерное общество открытого типа «Завод сантехнических и
электромонтажных заготовок», г.Новгород
Акционерное общество открытого типа «Керамзит», Новгородский район
Ф.35, 1971-2001 гг., 471 ед.хр.
Переименования:
Панковский завод керамзитового гравия
с (1971) г.
Панковский завод керамзита треста «Новгородсельстрой»
с (1978) г.
Панковский
завод
керамзитобетонных
панелей
треста
«Новгородсельстрой»
с 12.08.1981 г.
Панковский
сельский
строительный
комбинат
треста
«Новгородсельстрой»
с 03.03.1986 г.
Панковский сельский строительный комбинат объединения
«Новгородагропромстрой»
с 25.02.1993 г.
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Акционерное общество открытого типа «Керамзит», Новгородский район
Акционерное общество открытого типа «Конструкторско-технологическое
бюро «Металлокерамика», г. Новгород
Ф.145, 1989-1996 гг., 74 ед.хр.
Переименования:
Научно-производственное объединение «Химмаштехнология»
Конструкторско-технологическое бюро «Металлокерамика»
с 04.03.1993 г.
Государственное предприятие «Конструкторско-технологическое бюро
«Металлокерамика»
с 29.03.1993 г.
Акционерное общество открытого типа «Конструкторскотехнологическое бюро «Металлокерамика» г. Новгород
Акционерное общество открытого типа «Новгородский птицекомбинат»,
г.Новгород
Ф.133, 1988-1999 гг., 52 ед.хр.
Переименования:
Производственное объединение по птицеводству «Новгородское»
Птицеперерабатывающий комбинат «Новгородский»
с 12.11.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородптицепром»
Птицеперерабатывающий комбинат «Новгородский»
с 09.03.1993 г.
Акционерное общество открытого типа «Новгородский птицекомбинат»
Акционерное общество открытого типа «Новгородторф», г. Новгород
Ф.3, 1974-1997гг., 331 ед.хр.
Переименования:
Министерство топливной промышленности РСФСР
Управление топливной промышленности Новгородского облисполкома
Торфяной трест «Новгородторф»
с 13.06.1977г.
Министерство топливной промышленности РСФСР
Республиканское промышленное объединение по добыче торфа «Росторф»
Новгородское производственное объединение по добыче торфа
«Новгородторф»
с 12.02.1991г.
Новгородская ассоциация «Новгородторф»
с 29.12.1992г.
Государственное областное предприятие «Новгородторф»
с 29.12.1994г.
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Акционерное общество открытого типа «Новгородторф»
Фондовые включения:
Торфопредприятие «Новгородское»
/1977-1979 гг./
Акционерное общество открытого типа «Стройматериалы» п. ТесовоНетыльский, Новгородский район
Ф.37, 1944-2000 гг., 1417 ед.хр.
Переименования:
Ленинградская контора подсобных предприятий
Тесовский механизированный лесопункт и Тесовский кирпичный завод
с 06.05.1951 г.
Ленинградская контора подсобных предприятий
Тесовский комбинат строительных материалов
с (1958) г.
Строительный трест №36 «Ленторфстрой»
Тесовский комбинат строительных материалов
с (1963) г.
Трест №36 «Главзапстроя»
Тесовский комбинат строительных материалов
с 16.12.1967 г.
Новгородский трест по сельскому строительству «Новгородсельстрой»
Тесовский комбинат строительных материалов
с 29.03.1971 г.
Ордена Трудового Красного Знамени трест «Новгородсельстрой»
Тесовский комбинат строительных материалов
с 08.02.1986 г.
Новгородское
кооперативно-государственное
объединение
по
строительству
«Новгородагропромстрой»
Тесовский комбинат строительных материалов
с 25.06.1986 г.
Новгородский
межхозяйственный
трест
«Новгородагропромстройматериалы»
Тесовский комбинат строительных материалов
с 25.01.1991 г.
Тесовское арендно-кооперативное предприятие «Стройматериалы»
с 26.01.1995 г.
Акционерное общество открытого типа «Стройматериалы» п. ТесовоНетыльский
Акционерное общество открытого типа «Тара», г. Новгород
Ф.33, 1946-1999 гг., 679 ед.хр.
71

Переименования:
Новгородский лесоторговый склад Союзлесторга
с (1959) г.
Новгородская торговая база Рослесстройторга
с (1962) г.
Новгородская областная лесоторговая база Рослесстройторга
с (1970) г.
Новгородская областная тароремонтная и лесоторговая база
«Новгородтаралесторг»
с (1976) г.
Ленинградское производственное объединение по таре «Лентара»
Новгородское тароремонтное предприятие
с (1989) г.
Новгородское тароремонтное предприятие «Новгородтара»
Новгородглавснаба
с (1991) г.
Новгородская производственно-коммерческая фирма «Новгородтара»
с (1994) г.
Акционерное общество открытого типа «Тара», г.Новгород
Акционерное общество открытого типа «Элкон», г. Новгород
Ф.10, 1963-1999 гг., 54931 ед.хр.
Переименования:
Объединение электронного приборостроения «Светлана» Ленсовнархоза
Новгородский завод электронно-лучевых трубок
с 17.05.1965 г.
Министерство электронной промышленности СССР
8 Главное управление
Новгородский завод электронно-лучевых трубок
с 12.02.1966 г.
Министерство электронной промышленности СССР
8 Главное управление
Новгородский электровакуумный завод ( п/я А-7894)
с 24.03.1972 г.
Министерство электронной промышленности СССР
8 Главное управление
Научно-производственное объединение «Электрон»
Новгородский электровакуумный завод
с 26.11.1977 г.
Министерство электронной промышленности СССР
8 Главное управление
Новгородское производственное объединение «Элкон»
(с 01.02.1978 г. п/я А-7817)
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с 12.09.1991 г.
Министерство электронной промышленности СССР
Новгородский электровакуумный завод
с 28.11.1991 г.
Министерство промышленности РСФСР
Департамент электронной промышленности
Новгородский электровакуумный завод
с 05.10.1992 г.
Комитет РФ по оборонным отраслям промышленности
Новгородский электровакуумный завод
с 15.04.1994 г.
Акционерное общество открытого типа «Элкон», г.Новгород
Фондовые включения:
Дирекция строящегося завода
/1963г./
Детский сад № 47
Детский сад № 62
Малое предприятие «Проектор»
/1991-1992 гг./
Малое предприятие «Тест»
/1991-1992 гг./
Пионерский лагерь «Экран»
Санаторий–профилакторий
/ 1982-1993гг./
Столовая № 27
/1982-1995 гг./
Акционерное общество открытого типа «Юность», г. Новгород
Ф.6, 1954-1998 гг., 619 ед.хр.
Переименования:
Министерство легкой промышленности РСФСР
Новгородское областное управление промышленных товаров широкого
потребления
Новгородская швейная фабрика №1
с 04.11.1955 г.
Министерство легкой промышленности РСФСР
Новгородское областное управление легкой промышленности
Новгородская швейная фабрика №1
с 26.03.1959 г.
Министерство легкой промышленности РСФСР
Новгородское управление местной промышленности
Новгородская швейная фабрика №1
с 21.05.1964 г.
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Управление легкой промышленности Ленсовнархоза
Новгородский филиал Ленинградского объединения «Весна»
с 23.01.1986 г.
Министерство легкой промышленности РСФСР
Ленинградское швейное объединение «Весна»
Новгородская швейная фабрика
с 31.01.1986 г.
Министерство легкой промышленности РСФСР
Ленинградское промышленное швейное объединение «Леншвейпром»
Новгородское производственное швейное объединение «Юность»
с 20.10.1988 г.
Министерство легкой промышленности РСФСР
Ленинградское научно-производственное швейное объединение
Новгородское производственное швейное объединение «Юность»
с 13.04.1990 г.
Ассоциация
легкой
промышленности
Российской
Федерации
«Рослегпром»
Ленинградское научно-производственное швейное объединение
Новгородское производственное швейное объединение «Юность»
с 17.07.1991 г.
Арендное предприятие Новгородское производственное швейное
объединение «Юность»
с 18.11.1993 г.
Акционерное общество открытого типа «Юность», г.Новгород
Закрытое акционерное общество «Производственное коммерческое
предприятие
«Металлопласт», Великий Новгород
Ф.311, 1989-2002 гг.. 755 ед.хр.
Переименования:
Новгородский производственный кооператив «Металлопласт»
с 12.03.1990 г.
Новгородское
производственное
кооперативное
предприятие
«Металлопласт»
с 25.06.1991 г.
Производственное коммерческое предприятие «Металлопласт»
с 14.08.1989 г.
Закрытое акционерное общество «Производственное коммерческое
предприятие
«Металлопласт»
Фондовые включения:
Индивидуальное частное предприятие «Аквамарин», г. Новгород
/1994 г./
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Общество с ограниченной ответственностью «Металлопласт-РБ», Великий
Новгород
/1995-2001 гг./
Открытое акционерное общество «Новлестоппром», г. Новгород
Ф.7, 1966-2001 гг., 284 ед.хр.
Переименования:
Министерство топливной промышленности РСФСР
Управление топливной промышленности Новоблисполкома
с 17.09.1988 г.
Министерство топливной промышленности РСФСР
Новгородское территориальное лесотопливное производственное
объединение «Новгородлестоппром»
с 16.07.1990 г.
Министерство топливной промышленности РСФСР
Российская Государственная топливная ассоциация «Ростоппром»
Новгородское территориальное лесотопливное производственное
объединение «Новгородлестоппром»
с 22.05.1992 г.
Министерство топлива и энергетики РФ
Российская Государственная топливная ассоциация «Ростоппром»
Государственное областное предприятие «Новлестоппром»
с 07.09.1994 г.
Министерство топлива и энергетики РФ
Акционерное общество открытого типа «Российская топливная компания
«Ростоппром»
Государственное областное предприятие «Новлестоппром»
с 27.02.1995 г.
Акционерное общество открытого типа «Новлестоппром»
с 23.05.1996 г.
Открытое акционерное общество «Новлестоппром», г.Новгород
Фондовые включения:
Контора «Новгородоблтопсбыт»
/1982-1988 гг./
Открытое акционерное общество «Центральная компания финансовопромышленной группы «Контур», Великий Новгород
Ф.257, 1997-2001 гг., 3 ед.хр.
Переименования:
Открытое акционерное общество «Промышленная группа «Контур»
с 28.07.1997 г.
Открытое акционерное общество «Центральная компания финансово75

промышленной группы «Контур», г.Новгород
Общество с ограниченной ответственностью «Волна-1», Великий Новгород
Ф.321, 1995-2002 гг., 69 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Гран», г. Новгород
Ф.165, 1991-1994 гг., 5 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Железобетон», г. Новгород
Ф.320, 1998-2000 гг., 5 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Клавенесс-Мастер ЛТД»,
г. Новгород
Ф.68, 1995-1998 гг., 3 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая фирма «СОФТИ»,
Великий Новгород
Ф.326, 2000-2002 гг., 2 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма
«Волна ТС», Великий Новгород
Ф.253, 1995-1999 гг., 3 ед.хр.
Переименования:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное
предприятие «Волна ТС»
с 01.02.1999 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная
фирма «Волна ТС», Великий Новгород
Общество с ограниченной ответственностью производственное объединение
«Машэнергоресурс», г. Новгород
Ф.328, 1995-2003 гг., 32 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Словена», Великий Новгород
Ф.368, 1997-2004 гг., 87 ед.хр.
Переименования:
Общество с ограниченной ответственностью «Нойбау», г.Новгород
с 07.05.1998 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Словена», Великий
Новгород
Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-ЛТД», г. Новгород
Ф.63, 1992-1999 гг., 44 ед.хр.
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Переименования:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Универсал – ЛТД»,
г.Новгород
с 24.07.1996 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-ЛТД»,
г.Новгород
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Новокон»,
Великий Новгород
Ф.260, 1988-2001 гг., 57 ед.хр.
Переименования:
Государственно-кооперативная фирма «Новокон»
с 03.06.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новокон», г.Новгород
с 29.11.1994 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Новокон»,
г.Новгород
с 16.08.1999 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Новокон», Великий
Новгород
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородский рыбозавод»,
г. Новгород
Ф.331, 1948-2000 гг., 328 ед.хр.
Переименования:
Новгородский государственный трест рыбной промышленности
«Новгосрыбтрест»
Новгородский рыбозавод
с 01.01.1950 г.
Новгородский государственный трест рыбной промышленности
«Новгосрыбтрест»
Ямокский рыбозавод
с 25.03.1958 г.
Управление рыбной промышленности Ленсовнархоза
Новгородский рыбокомбинат
с (1965) г.
Северо-западное территориальное производственное управление рыбной
промышленности
Новгородский рыбокомбинат
с (1976) г.
Республиканское объединение рыбной промышленности Северо-Западных
районов
Новгородский рыбокомбинат
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с 10.11.1979 г
Республиканское объединение рыбной промышленности Северо-Западных
районов
Новгородское производственное объединение рыбной промышленности
«Новгородрыбпром»
с 24.10.1988 г.
Государственно-кооперативное объединение Росрыбхоз при Госагропроме
РСФСР
Новгородское кооперативно-государственное объединение рыбного
хозяйства
«Новгородрыбхоз»
с 11.10.1990 г.
Арендное предприятие «Новгородрыбхоз»
с 07.12.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородский
рыбозавод»
Фондовые включения:
Войцевский рыбозавод
/1950-1955гг./
Механическая мастерская «Новгосрыбтреста»
/ 1955-1956гг./
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородстром», г.
Новгород
ф.38, 1966-1994 гг., 568 ед.хр.
Переименования:
Новгородский трест промышленности строительных материалов
«Новгородпромстройматериалы»
с 18.05.1973 г.
Новгородское производственное объединение «Новгородстройматериалы»
с 30.04.1991 г.
Ассоциация промышленных предприятий по производству строительных
материалов в Новгородской области «Новгородстройматериалы»
с 01.10.1993 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородстром»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Старк», г. Новгород
Ф.107, 1993-1994 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной отвественностью «Трикотажница»,г.Новгород
Ф.374,1975-1999гг., 496 ед.хр.
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Переименования:
Новгородское областное производственное объединение ремонта и
изготовления трикотажных изделий «Новгородоблтрикотажбыт»
С 05.09.1985г.
Новгородское областное производственное объединение ремонта и
изготовления трикотажных изделий «Россиянка»
с 20.10.1993г.
Товарищество
с
ограниченной
отвественностью
«Трикотажница»,г.Новгород
Хозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь»
Великий Новгород
Ф.309, 1994-2002 гг. 6 ед.хр.
Переименования:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь»
с 01.03.1995 г.
Хозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь»
Великий Новгород
Кооператив «Дизайнер», г. Новгород
Ф.350, 1988-1992 гг., 3 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Григорий», г. Новгород
Ф.103, 1990-1993 гг., 6 ед.хр.
Фондовые включения:
Кооператив «Лада»
/1990-1992 гг./
Индивидуальное частное предприятие «Селенга», г. Новгород
Ф.216, 1993-1998 гг., 8 ед.хр.

5. Сельское, лесное, водное хозяйство, землеустройство
и землепользование
Филиал Федеральной продовольственной корпорации при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации в Новгородской
области
Ф.220, 1997-1998 гг., 6 ед.хр.
Инспектура по Новгородской области – филиал Федерального
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государственного учреждения «Государственная комиссия РФ по испытанию и
охране селекционных достижений»
Ф.352, 1975-2003 гг., 134 ед.хр.
Переименования:
Инспектура Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур по Новгородской области
с 02.11.1989 г.
Инспектура Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур по
Новгородской области
с 02.11.1989 г.
Инспектура Всероссийской госкомиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур по Новгородской области
с 03.08.1990 г.
Инспектура Всероссийской госкомиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур по Новгородской области
с 25.05.1994 г.
Инспектура Государственной комиссии РФ по испытанию и охране
селекционных достижений по Новгородской области
с 09.04.2001 г.
Федеральное государственное учреждение «Инспектура Государственной
комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений по
Новгородской области»
с 09.04.2002 г.
Федеральное государственное учреждение «Государственная комиссия РФ по
испытанию и охране селекционных достижений»
с 01.09.2003 г.
Инспектура по Новгородской области –филиал Федерального
государственного учреждения «Государственная комиссия РФ по
испытанию и
охране селекционных достижений»
Государственная инспекция по закупкам и качеству сельхозпродуктов по
Новгородской области
Ф.28, 1962-1988 гг.
Фондовые включения:
Государственная хлебная инспекция по Новгородской области
/1972-1974,1979, 1981-1982, 1984 гг./
Управление производственно-технологической комплектации Новгородского
областного производственного управления мелиорации и водного хозяйства
Ф.17, 1982-1988 гг., 23 ед.хр.
Новгородское областное производственное управление мелиорации и водного
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хозяйства
Ф.364, 1953-1988 гг., 231 ед.хр.
Переименования:
с 11.04.1961 г.
Новгородское областное управление водного хозяйства
с 01.01.1966 г.
Новгородское областное управление мелиорации и водного хозяйства
с 25.07.1978 г.
Новгородское областное производственное управление мелиорации и
водного хозяйства
Фондовые включения:
Старорусское управление осушительных систем
/1953-1954гг./
Новгородское областное управление эксплуатации мелиоративных систем
и водохозяйственных сооружений «Новгородводэксплуатация»
/1976-1978гг./
Новгородское областное управление осушительных систем Новгородского
областного объединения по мелиорации земель «Новгородмелиорация»
Ф.365, 1955-1975 гг., 94 ед.хр.
Переименования:
Новгородское областное управление сельского хозяйства
Новгородское областное управление осушительных систем
с 11.04.1961 г.
Новгородское областное управление водного хозяйства
Новгородское областное управление осушительных систем
с 10.04.1966 г.
Новгородское областное управление мелиорации и водного хозяйства
Новгородское областное управление осушительных систем
с (09.12.)1974 г.
Новгородское областное объединение по мелиорации земель
Новгородское областное управление осушительных систем
Фондовые включения:
Старорусское управление эксплуатации осушительных систем
/1962 г./
Областная сельскохозяйственная выставка Управления продовольствия,
закупок и государственных служб Новгородской области
Ф.18, 1977-1994 гг., 51 ед.хр.
Переименования:
Новгородская областная постоянно действующая сельскохозяйственная
выставка
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с 02.04.1986 г.
Выставка достижений агропромышленного комплекса Новгородской
области
с 18.04.1990 г.
Управления продовольствия, закупок и государственных служб
Новгородской области
Областная сельскохозяйственная выставка
Производственное объединение «Новгородское» по птицеводству, г.Новгород
Ф.22, 1966-1992 гг., 258 ед. хр.
Переименования:
Новгородский трест птицеводческих хозяйств, птицефабрик
инкубаторно-птицеводческих станций «Птицепром»
с 07.01.1988 г.
Производственное объединение «Новгородское» по птицеводству

и

Объединение «Новгородплодоовощпром»
Ф.15, 1981-1987 гг., 160 ед.хр.
Переименования:
Министерство плодоовощного хозяйства РСФСР
Объединение «Новгородплодоовощхоз»
с ( ) г.
Государственный агропромышленный комитет
Объединение «Новгородплодоовощпром»
Фондовые включения:
Объединенная хозрасчетная дирекция по строительству объединения
«Новгородплодоовощхоз»
/1982-1986 гг./
Производственное межхозяйственное предприятие «Новгородагропромэнерго»
Ф.11, 1973-1988 гг., 161 ед.хр.
Переименования:
Новгородское
районное
колхозно-совхозное
производственное
объединение «Сельэлектро»
с (1973) г.
Новгородское межрайонное колхозно-совхозное производственное
объединение «Сельэлектро»
с (1976) г.
Новгородское районное межколхозное производственное энергетическое
объединение «Сельхозэнерго»
с 10.12.1980 г.
Новгородское межхозяйственное производственно-эксплутационное
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предприятие «Сельхозэнерго»
с 01.07.1986 г.
Новгородское межхозяйственное производственно-эксплутационное
предприятие «Агропромэнерго»
с 07.08.1986 г.
Производственное
межхозяйственное
предприятие
«Новгородагропромэнерго»
Дирекция «Новгородпромводстрой», г. Новгород
Ф.26, 1976-1994 гг., 74 ед.хр.
Дирекция строящегося совхоза «Ташкенский» и других водохозяйственных
объектов в Новгородской области (Дирекция «Новгородсовхозводстрой»),
г. Новгород
Ф.363, 1971-1989 гг., 154 ед.хр.
Переименования:
Управление
мелиорации
и
водного
хозяйства
Новгородского
облисполкома
Дирекция
завода
железобетонных
изделий
и
строящихся
водохозяйственных объектов
с 23.01.1975 г.
Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР
Главное управление мелиорации земель в нечерноземной зоне РСФСР
Объединенная дирекция по строительству водохозяйственных, совхозных,
производственных и непродовольственных объектов в Новгородской
области
с 16.06.1977 г.
Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР
Главное управление мелиорации земель в нечерноземной зоне РСФСР
Дирекция
строящегося
совхоза
«Ташкенский»
и
других
водохозяйственных
объектов в Новгородской области (Дирекция «Новгородсовхозводстрой»)
Рыбоводный совхоз «Волгинский» Управления сельского хозяйства
Новгородского облисполкома
Ф.30, 1975-1988 гг., 41 ед.хр.
Фондовые включения:
Новгородская областная рыбоводно-мелиоративная станция
/ 1966-1988 гг./
Центральный объединенный архив агропромышленного комплекса
Новгородской области
Ф.139, 1989-1998, 13 ед.хр.
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Переименования:
Объединенный межведомственный архив при управлении сельского
хозяйства и продовольствия Новгородского облисполкома
с 12.06.1991 г.
Центральный объединенный архив агропромышленного комплекса
Новгородской области
Акционерное общество открытого типа «Русское поле», г. Новгород
Ф.46, 1988-1996 гг., 82 ед.хр.
Переименования:
Агропромышленный комитет Новгородской области
Агропромышленный комбинат «Ильмень»
с (1989) г.
Государственное областное предприятие производственно-коммерческая
фирма
«Ильмень»
с 29.03.1993 г.
Акционерное общество открытого типа «Русское поле» г. Новгород
Фондовые включения:
Производственное
«Новгородагропромэнерго»
/1989-1992гг./

межхозяйственное

предприятие

Общество с ограниченной ответственностью «Заготовитель», Новгородский
район
Ф.242, 1992-2000 гг., 18 ед.хр.
Переименования:
Индивидуальное частное предприятие «Заготовитель», Новгородский
район
с 11.06.1999 г.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Заготовитель»,
Новгородский
район
Товарищество с ограниченной ответственностью «Изыскатель», г.Новгород
Ф.20, 1992-1995 гг., 22 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородагровод», Великий
Новгород
Ф.353, 1963-2001 гг., 1242 ед.хр.
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Переименования:
с 26.06.1964 г.
Хозрасчетный строительно-монтажный трест «Новгородводстрой»
с 10.04.1966 г.
Строительно-монтажный трест «Новгородмелиоводстрой»
с 09.12.1974 г.
Новгородское областное объединение по мелиорации земель
«Новгородмелиорация»
с 17.06.1988 г.
Производственное строительно-проектно-эксплуатационное объединение
«Новгородмелиорация»
с 28.02.1991 г.
Объединение арендных предприятий и коллективов «Новгородагровод»
с 26.10.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородагровод»
Фондовые включения:
• Управление
производственно-технологической
комплектации
объединения «Новгородмелиорация»
с 1991г.-Арендное предприятие «Новгородводстройкомплект»
/1974-1991 гг./
• Учебно-курсовой
комбинат
областного
объединения
«Новгородмелиорация»
/1976-1991 гг./
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭРГ», Новгородский район
Ф.14, 1977-1994 гг., 43 ед.хр.
Переименования:
Трест «Союзводэлектроника»
Новгородский специализированный хозрасчетный монтажно-наладочный
участок
с (1982) г.
Трест «Нечерноземводспецмонтаж»
Новгородский специализированный хозрасчетный монтажно-наладочный
участок
с (15.04.1989) г.
Проектное строительно-монтажное объединение «Сельхозводспецмонтаж»
Новгородский специализированный хозрасчетный участок
с 28.02.1991 г.
Малое арендное предприятие «ЭРГ», п. Панковка, Новгородский район
с 17.01.1993 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭРГ», Новгородский
район
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6. Охрана окружающей среды, природопользование
Федеральное государственное учреждение «Новгородская городская станция
по борьбе с болезнями животных»
Ф.373, 1965-2003 гг., 50 ед.хр.
Переименования:
Новгородская городская ветеринарно-санитарная станция
С 1986г.
Новгородская городская станция по борьбе с болезнями животных
С 23.12.1999г.
Государственное учреждение «Новгородская городская станция по
борьбе с болезнями животных»
с 29.08.2003г.
Федеральное государственное учреждение «Новгородская городская
станция по
борьбе с болезнями животных»
Фондовые включения:
Новгородская городская мясо-молочная и пищевая центральная станция
/1970-1994гг./

7. Строительство, архитектура, градостроительство
Государственное областное предприятие «Новгородинтерстрой», г. Чудово,
Новгородская область
Ф.8, 1988-1998гг., 245 ед.хр.
Переименования:
Передвижная механизированная колонна «Новгородинтерстрой»
с 09.06.1992 г.
Государственное областное предприятие «Новгородинтерсервис»
с 23.03.1993 г.
Государственное областное предприятие «Новгородинтерстрой», г.Чудово,
Новгородская область
Государственное областное предприятие «Новгородсельхозмонтаж», г.
Новгород
Ф.40, 1968-1999 гг., 289 ед.хр.
Переименования:
с 1968г.
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Новгородское СМУ «Сельхозтехники»
с 1971г.
Новгородская ПМК «Сельхозтехники»
с 01.02.1974г.
Трест
по
монтажным
работам
в
сельском
хозяйстве
«Новгородсельхозмонтаж»
с 01.01.1981г.
Производственное объединение по монтажу и комплектованию
животноводческих ферм «Новгородсельхозмонтажкомплект»
с 1986г.
Трест по механизации животноводческих ферм и других объектов
«Новгородагропроммехмонтаж»
с 14.12.1989 г.
Трест по механизации животноводческих ферм и других объектов
«Новгородагромехмонтаж»
с 17.01.1990 г.
Производственное межхозяйственное объединение
«Новгородагромехкоммунмонтаж»
с 01.12.1990 г.
Производственная
ассоциация
малых
предприятий
«Новгородсельхозмонтаж»
с 29.01.1993 г.
Государственное областное предприятие «Новгородсельхозмонтаж»
Фондовые включения:
Специализированный участок старшего производителя монтажных и
пуско-наладочных работ при Новгородском областном объединении
«Сельхозтехника»
/1975-1980гг./
Специализированный монтажно-наладочный участок
«Новгородагропромпусконаладка» (приказы)
/1979-1989гг./
Государственное областное предприятие «Новгородлесстройсервис», г.
Новгород
Ф.41, 1990-1996 гг., 33 ед.хр.
Переименования:
Территориальное производственное объединение «Новгородлеспром»
Ремонтно-строительный трест «Новгородлесстрой»
с 18.05.1992 г.
Производственное объединение «Новгородлеспром»
Государственное областное предприятие «Новгородлесстройсервис»
Государственное предприятие «Славяне», г. Новгород
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Ф.234, 1991-1994 гг., 3 ед. хр.
Переименования:
Малое предприятие «Славяне», г.Новгород
с 17.06.1993г.
Государственное предприятие «Славяне», г.Новгород
Государственное предприятие «Хозрасчетное производственное архитектурнопланировочное бюро», Великий Новгород
Ф.302, 1993-2002 гг., 4 ед. хр.
Государственное малое предприятие «Розмысел», г. Новгород
Ф.49, 1991-1999 гг., 9 ед.хр.
Межхозяйственное проектно-строительное объединение по делам заказчика
«Новгородагростройзаказчик» Управления сельского хозяйства Новгородской
области
Ф.32, 1990-1998 гг., 77 ед.хр.
Новгородское областное проектно-строительное объединение
«Новгородгражданстрой»
Ф.4, 1963-1993 гг., 360 ед.хр.
Переименования:
Новгородское областное ремонтно-строительное управление
с 01.06.1964 г.
Новгородский областной ремонтно-строительный трест
с 01.01.1987 г.
Новгородский областной строительный трест «Новгородгражданстрой»
с 01.10.1989 г.
Новгородское областное проектно-строительное объединение
«Новгородгражданстрой»
Фондовые включения:
Новгородский городской ремонтно-строительный трест
/1976-1982 гг./
Муниципальное предприятие «Новгородский хозрасчетный
специализированный ремонтно-строительный участок сантехработ»
Ф.141, 1976-1999гг., 82 ед.хр.
Переименования:
Новгородский городской ремонтно-строительный трест
Санитарно-технический участок
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с 01.04.1982г.
Областной ремонтно-строительный трест
Санитарно-технический участок
с 21.04.1987г.
Новгородский областной строительный трест «Новгородгражданстрой»
Новгородский хозрасчетный специализированный ремонтно-строительный
участок сантехработ
с 23.01.1990г.
Новгородское областное проектно-строительное объединение
«Новгородгражданстрой»
Новгородский хозрасчетный специализированный ремонтно-строительный
участок сантехработ
с 27.04.1993г.
Комитет по управлению имуществом г. Новгорода
Муниципальное предприятие «Новгородский хозрасчетный
специализированный ремонтно-строительный участок сантехработ»
Муниципальное предприятие «Новгородское ремонтно-строительное
управление»
Ф.275, 1944-2001гг., 465 ед.хр.
Переименования:
Новгородская ремонтно-строительная контора Горкомхоза
с 01.01.1946 г.
Новгородский городской ремонтно-строительный трест
с (15.11.1960) г.
Новгородское городское ремонтно-строительное управление
с (1976) г.
Областной ремонтно-строительный трест
Новгородское ремонтно-строительное управление №1
с 09.04.1987 г.
Областной строительный трест «Новгородгражданстрой»
Новгородское ремонтно-строительное управление
С 01.02.1990г.
Областное проектно-строительное объединение «Новгородгражданстрой»
Новгородское ремонтно-строительное управление
с 26.03.1993 г.
Муниципальное предприятие «Новгородское ремонтно-строительное
управление»
Фондовые включения:
Новгородская ремстройконтора
/1952-1956гг./
Сантехнический участок
/1967-1969гг./
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Комбинат подсобных предприятий (КПП)
/1967-1971гг./
Муниципальное предприятие «Ремонт», Великий Новгород
Ф.280, 1975-2001гг., 209 ед.хр.
Переименования:
Управление коммунального хозяйства Новоблисполкома
Областной ремонтно-строительный трест
Ремонтно-строительное управление №2
с 20.11.1975г.
Управление коммунального хозяйства Новоблисполкома
Новгородский городской ремонтно-строительный трест
Ремонтно-строительное управление №2
с 09.04.1987г.
Министерство жилищно-гражданского строительства РСФСР
Областной строительный трест «Новгородгражданстрой»
Ремонтно-строительное управление № 2
с 23.01.1990г.
Министерство жилищно-гражданского строительства РСФСР
Областное проектно-строительное объединение «Новгородгражданстрой»
Хозрасчетный
ремонтно-строительный
участок
№
2
«Новгородгражданстроя»
с 13.12.1990г.
Малое предприятие «Ремонт», г.Новгород
с 1993г.
Муниципальное предприятие «Ремонт», Великий Новгород
Новгородское специализированное строительно-монтажное управление ГКО
по строительству «Леноблагрострой»
Ф.98, 1989-1994 гг., 22 ед.хр.
Переименования:
Новгородское специализированное строительно-монтажное управление
треста «Нечерноземагропромспецстроймонтаж»
с 14.05.1990 г.
Новгородское специализированное строительно-монтажное управление
ГКО по строительству «Леноблагрострой»
Управление капитального строительства п/я № 11, г. Новгород
Ф.136, 1948-1958гг., 54 ед.хр.
Переименования:
Строительно-монтажное управление № 9 треста № 48
с 12.11.1953г.
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Строительное управление № 4
с 01.07.1957г.
Управление капитального строительства п/я № 11
Новгородский межхозяйственный трест «Новгородагропромстройматериалы»
Новгородского кооперативно-государственного объединения по строительству
«Новгородагропромстрой»
Ф.31, 1986-1991гг.,13 ед.хр.
Дирекция строящегося комплекса «Ермолинский», Новгородский район
Ф.24, 1986-1989 гг.,8 ед.хр.
Передвижная механизированная колонна №211 Акционерного общество
«Нечерноземстрой», г. Новгород
Ф.128, 1977-1995гг., 351 ед.хр.
Переименования:
Строительный трест 48
Передвижная механизированная колонна №211
с 26.12.1977
Трест «Новгороднечерноземстрой»
Передвижная механизированная колонна № 211
с 05.08.1992г.
Акционерное общество открытого типа «Нечерноземстрой»
Передвижная механизированная колонна № 211
Фондовые включения:
Участок г.Малая Вишера
/1990-1992гг./
Передвижная механизированная колонна №254 треста «Новгородсельстрой»,
г.Новгород
Ф.34, 1961-1982 гг., 276 ед.хр.
Фондовые включения:
Молвотицкий механизированный участок
/1964-1965 гг./
Новгородский механизированный участок
/1965-1969,1971-1982гг./
механизаторы совхоза «Зайцевский»
/1973г./
механизаторы совхоза «Красный ударник»
/1968-1971гг./
механизаторы совхоза «Новгородский»
/1968,1973 гг./
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механизированный участок Божонка
/1968г./
механизированный участок Валдайский
/1964-1965гг./
механизированный участок Рогавка
/1968-1982гг./
ПМК «Прилуки» Чудово
/1968-1970гг./
участок Дубровка
/1968г./
участок Сырково
/1968г./
ПМК «Волховский»
/1970г./
ПМК «Савино»
/1970г./
ПМК «Сергово»
/1970г./
ПМК треста № 49
/1964,1966 гг./
Солецкий механизированный участок
/1965 г./
Строительное управление № 232 треста № 48
/1963г./
Холмский механизированный участок
/1964-1965гг./
Чудовский механизированный участок
/1971 г./
Специализированное строительное управление отделочных работ №230
строительного треста №48 «Новгородстрой»
Ф.284, 1978-1987гг., 112 ед.хр.
Фондовые включения:
Строительное управление № 228
/1978г./
Строительно-монтажное управление №14 Новгородского линейного
строительного участка
Ф.132, 1946-1958гг., 58 ед.хр.
Малое предприятие «Новгородгражданстройкомплект», г. Новгород
Ф.130, 1982-1995 гг., 85 ед.хр.
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Переименования:
Управление производственно-технологической комплектации областного
ремонтно-строительного треста Управления коммунального хозяйства
облисполкома
с (04).1987 г.
Управление производственно-технологической комплектации треста
«Новгородгражданстрой»
с (03).1989 г.
Управление производственно-технологической комплектации проектностроительного объединения «Новгородгражданстрой»
c. 14.02.1991г.
Малое предприятие «Новгородгражданстройкомплект»
Ассоциация «Новгородспецстроймеханизация-92», г. Новгород
Ф.125, 1971-1994гг., 428 ед.хр.
Переименования:
Специализированный трест «Новгородспецстрой»
с 11.10.1971г.
Трест «Новгородспецстроймеханизация»
с (1992г.)
Ассоциация «Новгородспецстроймеханизация-92»
Фондовые включения:
Объединенный
профсоюзный
«Новгородспецстроймеханизация»
/1983-1985гг./

комитет

треста

Специализированный хозрасчетный участок «Новгородская СПМК-3»
Ф.19, 1975-1990 гг., 221 ед.хр.
Переименования:
Специализированная передвижная механизированная колонна №1165
ордена Трудового Красного Знамени треста «Новгородсельстрой»
с 05.03.1986 г.
Специализированная
передвижная
механизированная
колонна
«Новгородская-3»
Специализированного
монтажного
треста
«Новгородагромонтажспецстрой»
Объединения «Новгородагропромстрой»
с 01.04.1988 г.
Специализированный хозрасчетный участок «Новгородская СПМК-3»
Управления механизации «Новгородское»
Специализированного
монтажного
треста
«Новгородагромонтажспецстрой»
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с 01.01.1990 г.
Специализированный хозрасчетный участок «Новгородская СПМК-3»
Управления механизации «Новгородское»
Объединения «Новгородагропромстрой»
с 01.06.1990 г.
Специализированный хозрасчетный участок «Новгородская СПМК-3»
Организации арендаторов Управления механизации
Объединения «Новгородагропромстрой»
Новгородский строительный поезд Э-38 треста «Севзапэлеваторстрой»
Ф.21, 1974-1984 гг., 177 ед.хр.
Предприятие «Вест-Кама», г.Новгород
Ф.104, 1991-1994г., 8 ед.хр.
Солецкая МПМК-2 объединения «Новгородагропромстрой», г. Сольцы,
Новгородская область
Ф.9, 1944-1986 гг., 117 ед.хр.
Переименования:
с 28.03.1953 г.
Солецкий стройучасток треста «Новгородсельстрой»
с (1967) г.
Солецкий мехучасток ПМК-254 треста «Новгородсельстрой»
с (1971) г.
Передвижная механизированная колонна –835 треста
«Новгородсельстрой»
с 20.03.1986 г.
Солецкая МПМК-2 объединения «Новгородагропромстрой»
Фондовые включения:
Солецкий прорабский участок
с 13.04.1951г. - Солецкая ремстройконтора
/1944-1957гг./
Солецкая МПМК Новгородского Облмежколхозстройобъединения
с 1986г.- Солецкая МПМК-1 Облмежколхозстройобъединения
/1976-1986гг./
Проектно-сметное бюро Акционерного общество «Новгороддорсельстрой»
Ф.23, 1988-1994гг., 35 ед.хр.
Переименования:
Проектно-сметное бюро при Новгородском проектно-промышленностроительно-ремонтном объединении «Новгородагропромдорстрой
с 02.01.1991г.
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Проектно-сметное
бюро
«Новгородагропромдорстрой»
с 20.11.1991г.
Проектносметное
бюро
«Новгороддорсельстрой»

арендного
Акционерного

предприятия
общество

Акционерное общество «Новгороддорсельстрой», г.Новгород
Ф. 29, 1977-1997гг., 308 ед.хр.
Переименования:
Новгородский дорожно-строительный трест «Дорколхозстрой»
с 03.09.1981г.
Новгородский областной специализированный трест «Дорспецстрой»
с 15.08.1986г.
Новгородский
областной
дорожно-строительный
трест
«Агропромдорстрой»
с 01.07.1988г.
Новгородское
проектно-промышленно-строительно-ремонтное
объединение
«Новгородагропромдорстрой»
с 01.01.1991г.
Новгородское арендное предприятие «Новгородагропромдорстрой»
с 14.11.1991г.
Акционерное общество «Новгороддорсельстрой»
Акционерное общество закрытого типа «Новгородспецстроймеханизация»
Ф.126, 1992-1994гг., 6 ед.хр.
Акционерное общество закрытого типа «Передвижная механизированная
колонна –2», г.Новгород
Ф.127, 1964-2000гг., 296 ед.хр.
Переименования:
Трест №37 «Ленинградспецстрой»
Строительно-монтажное управление №252
с 29.07.1971г.
Трест «Новгородспецстрой»
Строительно-монтажное управление №252
с 11.10.1971г.
Трест «Новгородспецстроймеханизация»
Строительно-монтажное управление –252
с 21.01.1992г.
Трест «Новгородспецстроймеханизация»
Передвижная механизированная колонна –2
с 01.02.1992г.
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Акционерное общество закрытого типа «Передвижная механизированная
колонна –2», г.Новгород
Фондовые включения:
Маловишерский участок
/1965-1974гг./
Новгородский участок
/1964-(1981)гг./
Парфинский участок
/1972г./
ПМК по строительству автодорог
/1988-1991гг./
СМУ-318, г.Чудово
/1974-1981гг./
Старорусский участок
/1964-1972гг./
Чудовский участок
/1965-1981гг./
Акционерное общество открытого типа «Нечерноземстрой» и
подведомственные
ему организации, г. Новгород
Ф.317, 1978-1997 гг., 779 ед.хр.
Переименования:
Новгородское территориальное управление строительства
Строительный трест «Новгороднечерноземстрой»
с 18.05.1987 г.
Главное территориальное управление по строительству в Новгородской
области
«Главновгородстрой»
Строительный трест «Новгороднечерноземстрой»
с 1989 г.
Территориальное строительное объединение по строительству в
Новгородской
области (ТСО «Новгородстрой»)
Строительный трест «Новгороднечерноземстрой»
с 05.08.1992 г.
Акционерное общество открытого типа «Нечерноземстрой» г. Новгород
Фондовые включения:
Передвижная механизированная колонна № 212
/1976-1987гг./
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Передвижная механизированная колонна № 280 (с 10.03.1992г.- ТОО
«ПМК-280 ЛТД»)
/1978-1993, 1997-1999гг./
Передвижная механизированная колонна № 334
/1979-1985гг./
Строительное управление № 79
/1976-1977гг./
Управление производственно-технологической комплектации (УПТК)
/1979-1991 гг./
Хозрасчетный участок малой механизации (ХУММ)
/1981-1986гг./
Акционерное общество открытого типа «Новгородреконструкция», г. Новгород
Ф.137, 1988-1994гг., 10 ед.хр.
Переименования:
Строительно-реставрационное объединение «Новгородреконструкция»
с 16.02.1993г.
Акционерное общество открытого типа «Новгородреконструкция»
Фондовые включения:
Управление производственно-технологической комплектации
/1989-1991гг./
Акционерное общество открытого типа «СУОР-64», Великий Новгород
Ф.288, 1960-2002 гг., 872 ед.хр.
Переименования:
Специализированный трест №38 Управление строительства Ленсовнархоза
Управление отделочных работ (УОР-64)
с (20.12.1960 г.)
Специализированный трест №38 Управление строительства Ленсовнархоза
Специализированное управление отделочных работ № 64 (СУОР-64)
с (18.07.1963 г.)
Специализированный трест №38 Главзапстроя
Специализированное управление отделочных работ № 64 (СУОР-64)
с 01.09.1971 г.
Строительный трест №43 «Новгородхимстрой» Главзапстроя
Специализированное управление отделочных работ № 64 (СУОР-64)
с 01.02.1973 г.
Специализированный трест №38 «Главзапстроя»
Специализированное управление отделочных работ № 64
с 01.01.1974 г.
Новгородское территориальное управление строительства
Специализированное управление отделочных работ № 64
с 18.05.1987 г.
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Главное территориальное управление по строительству по Новгородской
области «Главновгородстрой»
Специализированное управление отделочных работ № 64
с 30.04.1988 г.
Территориальное строительное объединение по строительству в
Новгородской
области
Специализированное управление отделочных работ №64
с 06.10.1992 г.
Государственное областное строительное предприятие «СУОР-64»
с 17.06.1994 г.
Акционерное общество открытого типа «СУОР- 64», Великий Новгород
Акционерное общество открытого типа «Строительное управление №10
«Новгородреконструкция», г. Новгород
Ф.247, 1986-2000гг., 151 ед.хр.
Переименования:
Новгородское
строительно-реставрационное
объединение
«Новгородреконструкция»
Строительное управление №10
с 28.08.1992г.
Государственное областное предприятие «Строительное управление № 10
«Новгородреконструкция»
с 25.01.1995г.
Акционерное общество открытого типа «Строительное управление № 10
«Новгородреконструкция»
Фондовые включения:
Муниципальное предприятие «Алмаз»
/1986-1993г./
Акционерное общество открытого типа «Энерго», г. Новгород
Ф.255, 1991-2000 гг., 36 ед.хр.
Переименования:
Ленинградское монтажное управление треста «Севзапэнергомонтаж»
Малое предприятие «Энерго», г.Новгород
с 28.12.1994 г.
Акционерное общество открытого типа «Энерго», г.Новгород
Фондовые включения:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Фобос», г.
Новгород
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(с 04.02.1993г. -Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭнергоЛТД»)
/1992-1996гг./
Филиал акционерного общества закрытого типа «Интерремстрой», г. Новгород
Ф.146, 1994-1995гг., 2 ед.хр.
Филиал «Новгородская механизированная колонна № 45
ОАО «Запсельэлектросетьстрой», г. Новгород
Ф.269, 1945-2000 гг., 2294 ед.хр.
Переименования:
Новгородская областная контора «Сельэлектро», г. Боровичи
с 1949г.
Новгородская областная строительно-монтажная контора, г. Новгород
с 1954 г.
Новгородская областная строительно-монтажная контора «Сельэлектро»
с 11.03.1955г.
Новгородская
областная
строительно-монтажная
контора
«Сельэлектрострой»
с 11.07.1959 г.
Новгородское областное строительно-эксплуатационное управление
«Сельэлектро»
с 25.07.1960 г.
Новгородское областное строительно-монтажное управление
«Сельэлектрострой»
с 01.04.1964 г.
Новгородская
механизированная
колонна
№45
треста
«Севзапсельэлектрострой»
с 1965 г.
Новгородская механизированная колонна №45 треста
«Запсельэлектросетьстрой»
с 26.10.1993 г.
Филиал «Новгородская механизированная колонна №45»
АООТ «Запсельэлектросетьстрой»
с (1996) г.
Филиал «Новгородская механизированная колонна №45»
ОАО «Запсельэлектросетьстрой»
Фондовые включения:
Батецкий участок СМУ-4
/1959-1966 гг./
Белебелковская ГЭС
/1950-1951,1954-1957гг./
Боровичская межрайонная контора
/1951-1957 гг./
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Боровичский межрайонный прорабский участок №1
/1950-1955,1957-1963,1965-1978гг./
Боровичский участок
/1978-2000 гг./
Валдайская межрайонная контора
/1948-1951гг./
Валдайский участок №2,№3
/1968-1969гг./
Валдайский участок №5
/1970-1999гг./
Волотовское отделение СМУ-5
/1961г./
Демянский прорабский участок
/1967-1969гг./
Демянский МПУ №№1,2,3
/1968/
Едровский СМУ
/1968-1969гг./
Крестецкая ГЭС
/1954-1956 гг./
Мстинский строительно-монтажный эксплуатационный участок
/1959-1960 гг./
Новгородская областная база снабжения «Главсельэлектро»
/1948-1949 гг./
Новгородская областная эксплуатационная контора «Главсельэлектро»
/1950-1959 гг./
Новгородская ПМК г. Валдая треста «Запсельэлектросетьстрой»
/1965-1969 гг./
Новгородская ПМК п. Демянск
/1967,1969гг./
Новгородская электромеханическая мастерская
/1968-1969гг./
Новгородский монтажно-заготовительный участок
/1970-1975,1978-1980,1982-1987гг./
Новгородский МПУ№4
/1966-1975гг./
Новгородский участок
/1978-1981,1983,1986-2000гг./
Солецкий СМУ-5
/1962-1965 гг./
Солецкий СМУ-6
/1960-1961 гг./
Солецкий МПУ-4
/1965 г./
Солецкий МПУ-5
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/1966-1967 гг./
СПТУ
/1978г./
Старорусский участок №2
/1956-1977 гг./
Старорусский участок
/1978-1999 гг./
Утушкинская ГЭС
/1954-1957 г./
Хвойнинский СМУ-5
/1958-1962 гг./
Шимское СМУ
/1962-1963 гг./
Шуйская ГЭС, строительство
/1950-1951гг./
Электромеханическая мастерская «Новсельэлектро»
/1951-1954 гг./
Электромеханическая мастерская «Новсельэлектро» г. Боровичи
/1951, 1955-1969 гг./
Закрытое акционерное общество «Панковское», п. Панковка, Новгородский
район
Ф.12, 1967-2003 гг., 214 ед.хр.
Переименования:
с 22.09.1966 г.
Контора материально – технического снабжения Новгородского
«Облмежколхозстроя»
с 30.05.1969 г.
Контора
материально-технического
снабжения
и
механизации
Новгородского
«Облмежколхозстройобъединения»
с 18.02.1972 г.
Управление
производственнотехнологической
комплектации
Новгородского
«Облмежколхозстройобъединения»
с 15.02.1986 г.
Управление производственно – технологической комплектации
Кооперативно- государственное объединение по строительству
«Новгородагропромстрой»
с 15.01.1991 г.
Производственно – строительная ассоциация «Новгородсельстрой»
Производственно
–
комплектовочный
ремонтно–
строительный
кооператив
«Панковский»
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с 06.11.1996 г.
Закрытое акционерное общество «Панковское», Новгородский район
Закрытое акционерное общество «Эдельвейс плюс», г. Новгород
Ф.236, 1996-1999 гг., 13 ед.хр.
Открытое акционерное общество «Волхов», Великий Новгород
Ф.356, 1987-2002 гг., 238 ед.хр.
Переименования:
Строительный кооператив «Волхов» при Новгородском облисполкоме
с 31.10.1991 г.
Акционерное общество открытого типа «Волхов», г.Новгород
с 19.08.1996 г.
Открытое акционерное общество «Волхов», Великий Новгород
Открытое акционерное общество СУ-247, г. Новгород
Ф.283, 1964-2000 гг., 505 ед.хр.
Переименования:
Трест №43 «Новгородхимстрой»
Строительное управление №247
с 01.01.1973 г.
Трест №48 «Главзапстрой»
Строительное управление №247
с 01.01.1974 г.
Новгородское территориальное управление строительства
Строительное управление №247
с 02.07.1976 г.
Трест №48 «Новгородстрой»
Строительное управление №247
с 01.09.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью СУ-247, г.Новгород
с 02.12.1996 г.
Открытое акционерное общество СУ-247, г.Новгород
Новгородский участок Открытого акционерного общества
«Севзапэлектромонтаж» г.Санкт Петербурга
Ф.285, 1993-2000 гг., 19 ед.хр.
Переименования:
Новгородский филиал Кольского электромонтажного предприятия
Акционерного общества «Севзапэлектромонтаж»
с 19.04.1999г.
Новгородский филиал Кольского дочернего общества с ограниченной
ответственностью ОАО «Севзапэлектромонтаж»
с 15.03.2000 г.
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Новгородский участок Открытого акционерного общества
«Севзапэлектромонтаж» г.Санкт-Петербурга
Общество с ограниченной ответственностью «НовпромстройкомплектИнжиниринг», Великий Новгород
Ф.281, 2000-2001гг., 1 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Новремстройсервис», г.
Новгород
Ф.351, 1997-2002 гг., 29 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Пиллерс», Великий Новгород
Ф.315, 1999-2002 гг., 17 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Профиль», Великий Новгород
Ф.372, 2001-2004 гг., 3 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями
«Планис», г. Новгород
Ф.316, 1997-2002 гг., 17 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Солсми», Великий Новгород
Ф.305, 1992-2002 гг., 20 ед.хр.
Переименования:
с 12.08.1997 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Солсми-ЛТД»
с 12.03.1999 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Солсми»
Фондовые включения:
Индивидуальное частное предприятие «Аксон»
/1992-1998гг./
Общество с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж», Великий
Новгород
Ф.325, 2001-2002 гг., 4 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Шомбург-Новгород», г. Новгород
Ф.251, 1999-2001гг., 3 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Кермет», Великий Новгород
Ф.312, 1991-2002 гг., 7 ед.хр.
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Переименования:
Малое предприятие «Кермет», г.Новгород
с 09.08.1999 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Кермет», Великий Новгород
Товарищество с ограниченной ответственностью «Агростроймеханизация»,
п. Панковка, Новгородский район
Ф.27, 1968-1994 гг., 530 ед.хр.
Переименования:
Управление механизации Кооперативно-государственного объединения по
строительству «Новгородагропромстрой»
с 01.05.1986 г.
Управление механизации Специализированного монтажного треста
«Новгородагромонтажспецстрой»
с 01.06.1990 г.
Организация арендаторов управления механизации
Кооперативно-государственного объединения по строительству
«Новгородагромстрой»
с. 01.01.1993 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Агростроймеханизация»
п.Панковка Новгородская область
Фондовые включения:
o Управление механизации треста «Новгородсельстрой»
/1968-1985 гг./
Валдайский участок
/1968-1985гг./
Батецкий участок
/1977-1985 гг./
Боровичский участок
/1968-1985 гг./
Маревский участок
/1978-1985 гг./
Новгородский участок
/1968-1985 гг./
Солецкий участок
/1968-1985 гг./
Старорусский участок
/1968-1985 гг./
Чудовский участок
/1981-1985 гг./
Управление механизации Новгородского Облмежколхозстройобъединения
/1968-1985 гг./
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Боровичский передвижной механизированный дорожный отряд
/1968-1973,1975,1979,1981-1982 гг./
Валдайский участок
/1976-1978 гг./
Мошенской передвижной механизированный дорожный отряд
/1970-1975 гг./
Новгородский участок
/1974, 1976-1978,1980-(1985) гг./
Окуловский участок
/1975г./
Пестовский передвижной механизированный дорожный отряд
/1970-1973,1975 гг./
Старорусский участок
/1977-1982 гг./
Товарищество с ограниченной ответственностью «АНТ-93», г. Новгород
Ф.272, 1993-1999 гг., 3 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Грифон», г. Новгород
Ф.48, 1993-2000 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «ДРС Лимитед», г. Новгород
Ф.164, 1992-1994гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Маритес», г. Новгород
Ф.61, 1992-1998 гг., 7 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мастаки», г. Новгород
Ф.211, 1994-1998 гг., 4 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородская МПМК-1»,
п. Панковка, Новгородский район
Ф.25, 1958-1994 гг., 327 ед.хр.
Переименования:
Новгородский
строительный
участок
Новгородского
«Облмежколхозстроя»
с ( 1958) г.
Новгородская межколхозная строительная организация (МСО)
Новгородского «Облмежколхозстроя»
с 01.07.1970 г.
Новгородский межколхозный передвижной механизированный участок
(МПМУ)
Новгородского «Облмежколхозстройобъединения»
с 16.04.1975 г.
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Новгородская межколхозная передвижная механизированная колонна
(МПМК)
Новгородского «Облмежколхозстройобъединения»
с 01.03.1986 г.
Новгородская межколхозная передвижная механизированная колонна-1
(Новгородская МПМК-1) объединения «Новгородагропромстрой»
с 18.01.1988 г.
МПМК «Новгородская-1» Агропромышленного комбината «Ильмень»
с 31.03.1989 г.
Новгородская МПМК -1 объединения «Новгородагропромстрой»
с 27.04.1993 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородская
МПМК-1»
Фондовые включения:
Борковский строительный участок
(1960-1965 гг.)
Борковский производственный участок
(1960-1962гг.)
Боровичский участок
/1992 г./
Бронницкий участок
/1992-1994 гг./
Мстинская межколхозная строительная организация (МСО)
/1958-1986 гг./
Мстинский строительный участок
(1965-1966гг.)
Мстинский прорабский участок
(1965г)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новлизинг», г.Новгород
Ф.200,1990-1997гг., 9 ед.хр.
Переименования:
Малое предприятие «Новлизинг» , г.Новгород
С 04.12.1992г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новлизинг»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новрекон», г. Новгород
Ф.112, 1992-1994 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Норос», г. Новгород
Ф.170, 1991-1995 гг., 3 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-211 ЛТД», г. Новгород
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Ф.135, 1995-1996гг., 9 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Родничек», г. Новгород
Ф.210, 1993-1999 гг., 7 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сервис», г. Новгород
Ф.116, 1990-1994 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Славин», г. Новгород
Ф.113, 1988-1994гг., 8 ед.хр.
Переименования:
Научно-производственный строительный кооператив «Вече»
с (03.1992г.)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Славин», г.Новгород
Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное российскоегерманское предприятие «Тракт», г. Новгород
Ф.171, 1992-1996 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью Союз инженерностроительных изысканий «Союзстройиз», г. Новгород
Ф.50, 1994-1998 гг., 3 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «СУ-77», г. Новгород
Ф.134, 1959-2000гг., 406 ед.хр.
Переименования:
Трест №43 Ленсовнархоза
Строительное управление №77
с (1973г.)
Трест №48
Строительное управления №77
с (1974г.)
Трест «Новгородпромстрой»
Строительное управление №77
с (1986г.)
трест № 48 «Новгородстрой»
Строительное управление №77
с 02.10.1992г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «СУ-77»
Фондовые включения:
Комбинат «Стройдеталь» треста №43
/1960-1962гг./
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Товарищество с ограниченной ответственностью «СУ-265», г. Новгород
Ф.271, 1965-1998гг., 398 ед.хр.
Переименования:
Трест 43 «Новгородхимстрой»
Строительное управление № 265
с 13.12.1990 г.
Ассоциация малых предприятий треста № 43 «Новгородхимстрой»
Малое предприятие СУ-265
с 06.10.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «СУ-265»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Трион ЛТД», г. Новгород
Ф.120, 1991-1994 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЭМ», г. Новгород
Ф.209, 1992-1998 гг., 6 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Управление монтажных
работ -309», г. Новгород
Ф.131, 1975-1999гг., 130 ед.хр.
Переименования:
Новгородское территориальное управление строительства
трест «Новгородспецстроймеханизация»
Управление монтажных работ № 309
с 01.08.1979г.
Новгородское территориальное управление строительства
Управление монтажных работ №309
с 18.05.1987г.
Главное территориальное управление по строительству по Новгородской
области «Главновгородстрой»
Управление монтажных работ №309
с 1989г.
Территориальное строительное объединение по строительству в
Новгородской
области (ТСО «Новгородстрой»)
Управление монтажных работ №309
с 07.03.1990 г.
Арендное предприятие Управление монтажных работ № 309, г.Новгород
с 04.09.1990г.
Малое предприятие Управление монтажных работ № 309, г.Новгород
с 23.01.1991г.
Малое коллективное предприятие Управление монтажных работ № 309
с 23.11.1992г.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Управление монтажных
работ –309», г.Новгород
Товарищество с ограниченной ответственностью «Элвис», г. Новгород
Ф.239, 1992-1994 гг., 3 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Электронстрой», г. Новгород
Ф.1, 1969-1998, 414 ед.хр.
Переименования:
Строительно-монтажное управление при Новгородском заводе имени
Ленинского комсомола
с (16.07.1970 г.)
Новгородское
строительно-монтажное
управление
треста
«Электронстрой»
с 03.11.1972 г.
Новгородское ремонтно-строительное управление треста «Электронстрой»
с 13.07.1982 г.
Новгородское ремонтно-строительное управление треста
«Союзэлектронспецмонтаж»
с 11.03.1988 г.
Новгородское строительно-монтажное управление объединения
«Союзэлектронстрой»
с 01.10.1990 г.
Арендно-кооперативное
Новгородское
строительно-монтажное
предприятие
«Электронстрой»
с 01.01.1993 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Электронстрой»,
г.Новгород
Фондовые включения:
Новгородский экспериментальный завод «Ригель» Государственного
объединения «Союзэлектронстрой»
/1977-1980 гг./
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эталон», г. Новгород
Ф.172, 1992-1994 гг., 2 ед.хр.
Новгородский ремонтно-строительный кооператив «Сектор»
Ф.55, 1989-1993 гг., 3 ед.хр.
Проектно-конструкторский кооператив «Новгородмолпроект», г.Новгород
Ф.207, 1991-1993гг., 4 ед.хр.
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Производственно-строительный кооператив «Авангард», г. Новгород
Ф.123, 1989-1992гг., 3 ед.хр.
Производственно-технический кооператив «Вега», г. Новгород
Ф.168, 1990-1992гг., 3 ед.хр.
Производственный кооператив «Сплав», г. Новгород
Ф.138, 1988-1997гг., 4 ед.хр.
Производственный кооператив «Стройавтоматика», г. Новгород
Ф.262, 1990-2001гг., 3 ед.хр.
Ремонтно-строительный кооператив «Стартстрой», г. Новгород
Ф.147, 1991-1994гг.,2 ед.хр.
Строительно-монтажный кооператив «Гелиос», г. Новгород
Ф.100, 1988-1992 гг., 5 ед.хр.
Проектно-строительный кооператив «Селигер» - Великий Новгород при
Предприятии «Складское хозяйство» Норильскснаба Норильского ордена
Ленина горнометаллургического комбината им.А.П.Завенягина
Ф.337, 1989-2002 гг., 54 ед.хр.
Кооператив «Антикор», г. Новгород
Ф.173, 1988-1995гг., 3 ед.хр.
Кооператив «Виктам», г. Новгород
Ф.176, 1990-1996гг., 16 ед.хр.
Переименования:
Проектно-конструкторская кооперативная контора «Новгородпищепроект»
с 31.03.1994г.
Кооператив «Виктам», г. Новгород
Кооператив «Монтажник», г. Новгород
Ф.148, 1988-1994гг., 5 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Авегра», г. Новгород
Ф.166, 1993-1995гг., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Вмид», г. Новгород
Ф.189, 1991-1995гг., 3 ед.хр.
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Индивидуальное частное предприятие «Код», г. Новгород
Ф.304, 1992-1997 гг., 6 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Марижен», г. Новгород
Ф.267, 1993-2000гг., 3 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Мастерская Коржева», г. Новгород
Ф.213, 1994-1998гг., 6 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «МВ-Стиль», г. Новгород
Ф.181, 1992-1996гг., 2 ед.хр.

8. Транспорт
Муниципальное предприятие «Транспорт»,п.Сырково, Новгородский район
Ф.150, 1994-1996гг.,2 д.хр.
Арендное автотранспортное предприятие Многоотраслевого
производственного объединения коммунального хозяйства Новгорисполкома
Ф.129, 1987-1998гг., 48 ед.хр.
Переименования:
Служба транспорта Производственного управления жилищногохозяйства
Новгорисполкома
С 01.04.1988г.
Автотранспортное предприятие Производственного управления
жилищногохозяйства Новгорисполкома
с 01.10.1988г.
Автотранспортное предприятие Многоотраслевого производственного
объединения коммунального хозяйства Новгорисполкома
с 01.01.1990г.
Арендное
автотранспортное
предприятие
Многоотраслевого
производственного
объединения коммунального хозяйства Новгорисполкома
Малое предприятие «Сельхозавтосервис», г.Новгород
Ф.62, 1991г.,1999г, 2 ед.хр.
Акционерное общество открытого типа «Новгородтрансагентство»
Ф.278, 1968-2003гг., 100ед.хр.
Переименования:
Контора транспортно-экспедиционных предприятий Новгородского
транспортного управления
С 26.07.1976г.
Новгородское областное предприятие транспортно-экспедиционного
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обслуживания населения «Новгородтрансагентство»
с 06.12.1993г.
Государственное предприятие «Новгородтрансагентство»
с. 02.07.1994г.
Акционерное общество открытого типа «Новгородтрансагентство»
Общество с ограниченной ответственностью «Москвич», Великий Новгород
Ф.344, 2001-2003гг., 2 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспроект», Великий
Новгород
Ф.369,2000-2003гг.,2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Симеон», г.Новгород
Ф.194, 1992-1997гг., 2ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Транспорт», .Новгород
Ф.153, 1987-1998гг., 3 ед.хр.
Переименования:
Кооператив
«Авто»
при
производственном
объединении
«Новавтотехобслуживание»
С 28.04.1992г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Транспорт»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородское узловое
транспорно-экспедиционное предприятие»
Ф.142, 1966-1994гг., 89ед.хр.
Переименования:
Новгородское транспортно-экспедиционное предприятие
С 1989г.
Северо-западное
производственное
объединение
транспортноэкспедиционных
предприятий междугородних перевозок «Севзапмежавтотранс»
с 12.10.1992г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородское узловое
транспорно-экспедиционное предприятие»
Фондовые включения:
Территориальное объединение автомагистральных сообщений МоскваНовгород-Мурманск
Товарищество с ограниченной ответственностью «Авто-мастер» г.Новгород
Ф.149, 1993-1995гг., 3 ед.хр.
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Товарищестов с ограниченной ответственностью «Гранит»
Ф.45, 1983-1995гг., 85 ед.хр.
Переименования:
С 01.09.1989г.
Предприятие
по
материально-техническому
обеспечению
агропромышленном комбинате «Ильмень» /«Агрокоопснаб»/
С 04.03.1992г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Гранит»
Фондовые включения:
Новгородское специализированное автотранспортное
«Новгородоблсельхозхимия»
С 02.04.1986г.
Автотранспортное предприятие «Сырковоагропромтранс»
/1983-1989гг./

при

предприятие

Кооператив «Трэк» Новгородского комбикормового завода
Ф.205, 1988-1997гг., 4 ед.хр.

9. Связь, радиовещание, телевидение, печать
Отдел по государственной поддержке печати области Администрации
Новгородской области
Ф.36, 1942-1997 гг., 339 ед.хр.
Переименования:
Управление издательств и полиграфии Новоблсовета
с (1951) г.
Управление по делам полиграфической промышленности, издательств и
книжной
торговли
с (1953) г.
Отдел издательств и полиграфической промышленности
Новгородского областного управления культуры
с (1963) г.
Управление по печати Новгородского облисполкома
с 28.09.1972 г.
Управление издательств, полиграфии и книжной торговли Новгородского
облисполкома
с 20.12.1990 г.
Управление печати и массовой информации Новгородского облисполкома
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с 13.12.1991 г.
Администрация Новгородской области
Комитет печати и информации области
с 01.04.1996 г.
Администрация Новгородской области
Отдел по государственной поддержке печати области
Фондовые включения:
Дрегельская типография
/1942-1965 гг./
Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах
массовой информации при Новоблисполкоме
Ф.295, 1944-1992 гг., 71 ед.хр.
Переименования:
Новгородское областное управление по делам литературы и издательств
с (1959) г.
Новгородское
областное
управление
по
охране
военных
и
государственных тайн
в печати при Новоблисполкоме
с (1964) г.
Управление по охране военных и государственных тайн в печати
Управления по
печати Новоблисполкома
с (1966) г.
Управление по охране государственных тайн в печати при
Новоблисполкоме
с (1991) г.
Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах
массовой информации при Новоблисполкоме
Редакция газеты «Новгородская правда»
Ф.296, 1945-1992 гг., 607 ед.хр.
Фондовые включения:
Редакция журнала «Блокнот агитатора»
/1946-1968,1971 гг./
Редакция газеты «Звезда»
/1946-1952 гг./
Редакция журнала «Информационный вестник»
/1989-1991 гг./
Редакция журнала «Ориентир»
/1991 г./
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Редакция журнала «Политическая агитация»
/1969-1988 гг./
Еженедельная газета Северо-Запада России «Провинциал», г. Новгород
Ф.195, 1991-1996 гг., 6 ед.хр.
Переименования:
Редакция газеты «Земля Новгородская»
с 03.08.1992 г.
Еженедельная газета Северо-Запада России «Провинциал», г.Новгород
Акционерное общество открытого типа «Дилис», г.Новгород
Ф.115, 1991-1995 гг.,10 ед.хр.
Закрытое акционерное общество «МетроТелНовгород», Новгородская область
Ф.310, 2000-2002 гг., 3 ед.хр.
Открытое акционерное общество «Мобильный телефон», Великий Новгород
Ф.375, 1995-2004, 115 ед.хр.
Переименования:
Акционерное общество закрытого типа «Мобильный телефон»
С 15.03.1996г.
Закрытое акционерное общество «Мобильный телефон»
С 15.07.1997г.
Открытое акционерное общество «Мобильный телефон»,
Новгород

Великий

Общество с ограниченной ответственностью «Деса», Великий Новгород
Ф.343, 2001 г., 3 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Русское радио Новгород»
Ф.293, 1998-2000 гг., 4 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Молния», г.Новгород
Ф.159, 1989-1995гг., 3 ед.хр.
Переименования:
Кооператив «Молния», г.Новгород
С 03.08.1994г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Молния», г.Новгород
Товарищество с ограниченной ответственностью «Объектив», г. Новгород
Ф.252, 1994-1997 г., 3 ед.хр.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Орнамент», г. Новгород
Ф.121, 1993 г., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Рекламное бюро «Цвет», г. Новгород
Ф.60, 1991-1995, 3 ед.хр.

10. Торговля, потребительская кооперация,
материально-техническое снабжение, сбыт
Государственное предприятие «Военторг № 403» Управления торговли
Ленинградского военного округа, Великий Новгород
Ф.279, 1946-2002 гг., 3184 ед.хр.
Переименования:
Новгородское отделение Управления торговли Ленинградского военного
округа
с 26.12.1962 г.
Военторг № 403 Управления торговли Ленинградского военного округа
с 08.09.1994 г.
Государственное предприятие «Военторг № 403» Управления торговли
Ленинградского военного округа, Великий Новгород
Фондовые включения:
Военторг № 455
/1964-2000 гг./
Военторг №207 Первого управления Главного управления торговли,
Валдайский район Новгородской области
Ф.274, 1954-1989 гг., 88 ед.хр.
Переименования:
Министерство обороны СССР
Отдел рабочего снабжения п/я 10 «а»
с 01.01.1959 г.
Министерство обороны СССР
Отдел торговли войсковой части №32131
с. 01.01.1963 г.
Министерство обороны СССР
Военторг № 207 Первого управления Главного управления торговли
Государственное областное предприятие «Комбинат питания
профессионально-технических училищ», г. Новгород
Ф.78, 1976-1994гг., 22 ед.хр.
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Переименования:
Объединение столовых ГПТУ
с ( ) г.
Комбинат питания ГПТУ Новгородского треста столовых и ресторанов
с 01.01.1977 г.
Комбинат питания ГПТУ Новгородского треста «Общественное питание»
с ( ) г.
Комбинат питания СПТУ Новгородского треста «Общественное питание»
с 19.02.1992 г.
Государственное
областное
предприятие
«Комбинат
питания
профессиональнотехнических училищ», г.Новгород
Новгородское государственное областное предприятие «Коробейник»
Ф.65, 1974-1994 гг., 28 ед.хр.
Переименования:
Новгородская торгово-закупочная база при Уравлении общественного
питания
с 28.08.1991 г.
Государственное предприятие по материально-техническому обеспечению
системы торговли и общественного питания «Коробейник»
с 13.04.1992 г.
Новгородское государственное областное предприятие «Коробейник»
Новгородское представительство государственного предприятия «Ивановский
масложировой комбинат фирмы «Кумир»
Ф.228, 1994-1999 гг., 9 ед.хр.
Заготовительная контора «Новгородагропромзаготконтора»
Агропромышленного комитета Новгородской области
Ф.13, 1968-1987 гг., 313 ед.хр.
Переименования:
Управление пищевой промышленности Новгородского облисполкома
Заготовительная контора
с 15.04.1986 г.
Агропромышленный комитет Новгородской области
Заготовительная контора «Новгородагропромконтора»
Фондовые включения:
Заготпункты:
Валдайский
Волотовский
Демянский
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Лычковский
Любытинский
Маловишерский
Маревский
Мошенской
Неболчский
Новгородский
Окуловский
Пестовский
Поддорский
Солецкий
Старорусский
Хвойнинский
Холмский
Чудовский
/1969-1978 гг./
Новгородский трест «Общественное питание», г. Новгород
Ф.57, 1947, 1950-1992 гг., 1274 ед.хр.
Переименования:
Новгородское областное объединение по розничной торговле пищевыми и
промышленными товарами
Новгородская контора
с (1948) г.
Новгородский городской смешанный торг
Новгородский городской торг
с (1961) г.
Новгородский трест столовых
с (1970) г.
Новгородский трест столовых и ресторанов
с 01.01.1977 г.
Новгородский трест «Общественное питание»
Фондовые включения:
база снабжения
/1966-1991 гг./
домовая кухня №1
/1961-1964 гг./
кафе «Волна»
/1967-1990 гг./
кафе «Ивушка»
/1970-1992 гг./
кафе «Молодежное»
/1966-1981 гг./
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кафе «Сказка»
/1982-1983 гг./
комбинат питания ГПТУ
/1976-1981 гг./
комбинат школьного питания
/1976-1981 гг./
подсобное хозяйство
/1957-1960 гг./
объединение «Космос»
/1972-1992 гг./
ресторан «Волхов»
/1980,1982-1984 гг./
столовая №1
/1951, 1955,1957-1965 гг./
столовая №2
/1957-1958,1963-1981 гг./
столовая №3
/1967-1981 гг./
столовая №4
/1954-1957, 1959-1960,1968-1970,1972-1990 гг./
столовая №5
/1967-1970 гг./
столовая №6
/1975-1979 гг./
столовая №7
/1962-1981 гг./
столовая №8
/1971-1975 гг./
столовая №9
/1950-1955, 1965-1981 гг./
столовая №10
/1955,1964-1981 гг./
столовая №11
/1956-1964,1966-1977,1979-1981 гг./
столовая №12
/1956,1960-1964,1966-1975 гг./
столовая №13
/1966-1977,1981 гг./
столовая №14
/1967-1977,1979-1981,1991 гг./
столовая №15
/1966-1976,1979,1984 гг./
столовая №17
/1961,1966-1968,1971 гг./
столовая №19
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/1967-1977,1979-1989 гг./
столовая №20
/1958-1963,1966-1977,1979 гг./
столовая №21
/1962-1963,1966-1977,1979-1981 гг./
столовой №22
/1964-1977,1979-1981 гг./
столовая№23
/1965-1981 гг./
столовая №24
/1964-1974 гг./
столовая №25
/1968-1969,1973-1974,1991 гг./
столовая №26
/1967-1981 гг./
столовая №27
/1967-1981 гг./
столовая №28
/1967-1968 гг./
столовая №29
/1967-1981 гг./
столовая №30
/1967-1970 гг./
столовая №31
/1968-1971 гг./
столовая №32
/1968-1989 гг./
столовая №33
/1969,1974,1990 гг./
столовая №36
/1969-1970 гг./
столовая №38
/1970-1989 гг./
столовая №40
/1970-1971,1973-1981 гг./
столовая №42
/1972-1981 гг./
столовая №44
/1973-1983 гг./
столовая №49
/1975 г./
столовая №50
/1974-1981 гг./
столовая №55
/1975-1978,1980-1981гг./
120

столовая №56
/1991 г./
столовая №63
/1975-1978 гг./
столовая №70
/1978-1979 гг./
столовая №73
/1979-1980 гг./
столовая №78
/1983-1986 гг./
столовая №81
/1981г./
стройгруппа
/1967-1981 гг./
чайная № 1
/1954 г./
чайная № 2
/1947, 1955-1956 гг./
Объединение столовой № 49 треста «Общественное питание», г. Новгород
Ф.81, 1975-1991 гг., 39 ед.хр.
Переименования:
Объединение «Турист» Новгородского треста столовых и ресторанов
с 01.01.1977 г.
Объединение «Турист» Новгородского треста «Общественное питание»
с (1984) г.
Объединение столовой №49 треста «Общественное питание»
Фондовые включения:
Кафе «Мороженое» /ул.Ломоносова,14/
Кафе «Веряжка» /ул.Нехинская/
Пельменная /ул.Ломоносова,20/
Пивной бар «Жигули» /ул.Ломоносова,20/
Столовая № 47 /пр.Мира,5/10 /
Чебуречная, домовая кухня № 5 /ул.Ломоносова,32/
Новгородский городской пищеторг, г. Новгород
Ф.58, 1948-1992 гг., 972 ед.хр.
Переименования:
Новгородский городской смешанный торг
Новгородский городской торг
с (14.07.) 1958 г.
Новгородский городской пищеторг
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Фондовые включения:
живорыбное хозяйство
/1958-1963, 1965-1970 гг./
магазин №1
/1959-1964, 1966-1971, 1974-1991 гг./
магазин №2
/1956-1962, 1965-1989 гг./
магазин №3
/1975-1982,1984-1989 гг./
магазин №5
/1965-1966, 1969-1973, 1975–1989 гг./
магазин №6
/1968-1989 гг./
магазин №7
/1968-1986 гг./
магазин №8
/1968-1976, 1980-1988 гг./
магазин №9
/1975-1982,1984-1989,1991 гг./
магазин №10
/1966-1975 гг./
магазин №11
/1969-1986 гг./
магазин №12
/1967, 1981,1986,1989-1990 гг./
магазин №13
/1970-1982 гг./
магазин №14
/1968-1969,1971-1989,1991 гг./
магазин №15
/1968-1992 гг./
магазин №16
/1968-1974,1976,1980-1987 гг./
магазин №17
/1961- 1967 гг./
магазин №19
/1975-1989,1991 гг./
магазин №21
/1958-1966, 1968-1971, 1975-1978, 1981-1985, 1991-1992 гг./
магазин №22
/1957-1961, 1972-1986 гг./
магазин №23
/1967-1986 гг./
магазин №24
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/1976-1988,1990-1991 гг./
магазин №25
/1959-1960, 1965-1967, 1971-1991 гг./
магазин №27
/1968-1981 гг./
магазин №29
/1956-1991 гг./
магазин №30
/1963-1987 гг./
магазин №31
/1981-1988,1990-1991 гг./
магазин №32
/1962-1989 гг./
магазин №33
/1977-1986 гг./
магазин №34
/1967-1979, 1984,1986,1988,1990-1991 гг./
магазин №35
/1960-1969, 1973-1975, 1981-1986, 1988-1989 гг./
магазин №36
/1959-1960, 1960-1974, 1976-1988 гг./
магазин №37
/1956, 1982-1989, 1991 гг./
магазин №38
/1959-1960, 1964-1975, 1986 гг./
магазин №39
/1961-1971 гг./
магазин №40
/1968-1972,1978-1979, 1981-1984,1986-1987,1989-1990 гг./
магазин №41
/1968-1976 гг./
магазин№42
/1961-1976, 1981, 1983-1984, 1986,1989-1990 гг./
магазин №43
/1960-1965, 1969-1992 гг./
магазин №44
/1961-1963, 1969-1984, 1986-1989 гг./
магазин №45
/1961-1991 гг./
магазин №46
/1962-1979 гг./
магазин №47
/1967-1991 гг./
магазин №49
/1976-1983,1987-1988 гг./
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магазин №50
/1976-1987 гг./
магазин №51
/1968-1986, 1988 гг./
магазин №52
/1967-1984 гг./
магазин №53
/1963-1966, 1968, 1983-1989 гг./
магазин №55
/1964-1991 гг./
магазин №57
/1968-1992 гг./
магазин №60
/1967-1968 гг./
мелкооптовая база
/1962 г./
овощная база
/1968 г./
приемный пункт №19
/1968-1972 гг./
продовольственная база
/1976-1992 гг./
стеклотарная база
/1989-1991 гг./
стройгруппа
/1950-1962, 1970-1985 гг./
фасовочный цех
/1976-1989 гг./
Муниципальное предприятие кафе «Ярославна», г. Новгород
Ф.67, 1961-1993 гг., 113 ед.хр.
Переименования:
Столовая № 16 Новгородского треста столовых
с (1970) г.
Столовая № 16 Новгородского треста столовых и ресторанов
с 01.01.1977 г.
Столовая № 16 Новгородского треста «Общественное питание»
с 05.07.1983 г.
Кафе «Ярославна» Новгородского треста «Общественное питание»
с 11.02.1992 г.
Муниципальное предприятие кафе «Ярославна»
Фондовые включения:
Столовая № 5
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Столовая № 15
Столовая № 37
Столовая № 53
Муниципальное предприятие «Коммерческий центр», г. Новгород
Ф.56, 1992-1995 гг., 13 ед.хр.
Муниципальное предприятие «Коммерческий центр «Продтовары», г.
Новгород
Ф.59, 1992-1998 гг., 28 ед.хр.
Фондовые включения:
Магазин № 55
/1992-1998 гг./
Магазин «Надежда»
/1995-1998 гг./
Продовольственная база
/1992-1996 гг./
Муниципальное предприятие магазин «Продукты», г. Новгород
Ф.90, 1953-1996 гг., 66 ед.хр.
Переименования:
Магазин № 18 Новгородского городского торга
с (14.07.) 1958 г.
Магазин № 18 Новгородского городского пищеторга
с 05.02.1992 г.
Муниципальное предприятие магазин «Продукты»
Фондовые включения:
Магазин № 12 Новгородского городского пищеторга
Магазин № 48 Новгородского городского пищеторга
/ (1977-1991)/ гг.
Муниципальное предприятие «Мелкооптовый магазин №30», г. Новгород
Ф.91, 1988, 1990-1999 гг., 11 ед.хр.
Переименования:
Мелкооптовый магазин № 30 Новгородского городского пищеторга
с 20.02.1992 г.
Муниципальное предприятие «Мелкооптовый магазин №30»
Муниципальное предприятие «Минутка», г. Новгород
Ф.77, 1946-1994 гг., 93 ед.хр.
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Переименования:
Ресторан станции «Новгород» конторы ресторанов и буфетов Октябрьской
железной дороги
с ( 1970 ) г.
Ресторан станции «Новгород» Новгородского городского треста столовых
и ресторанов
с 01.01.1977 г.
Ресторан станции «Новгород» Новгородского городского треста
«Общественное питание»
с 21.03.1993 г.
Муниципальное предприятие «Минутка»
Муниципальное предприятие ресторан «Волхов», г. Новгород
Ф.82, 1959-1967, 1969-1997 гг., 44 ед.хр.
Переименования:
Новгородский городской трест столовых и ресторанов
Ресторан «Волхов»
с 01.01.1977 г.
Трест «Общественное питание»
Ресторан «Волхов»
с 20.02.1992 г.
Муниципальное предприятие ресторан «Волхов»
Муниципальное предприятие «Сказка», г. Новгород
Ф.80, 1971-1973, 1976-1994 гг., 62 ед.хр.
Переименования:
Объединение «Детинец» треста «Общественное питание»
Кафе «Сказка»
с 01.01.1992 г.
Муниципальное предприятие «Коммерческий центр»
Кафе «Сказка»
с 01.07.1992 г.
Муниципальное предприятие «Сказка», г.Новгород
Фондовые включения:
Объединение «Детинец» (Ресторан «Детинец», ресторан «Ильмень»)
/1971-1973, 1976-1991 гг./
Муниципальное предприятие столовая № 61, г. Новгород
Ф.66, 1986-1994 гг., 11 ед.хр.
Переименования:
Столовая № 61 Новгородскогой треста «Общественное питание»
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с (1992) г.
Муниципальное предприятие столовая № 61
Магазин №28 Новгородского городского промышленного торга
Ф.371, 1977-1990 гг., 8 ед.хр
Магазин №32 Новгорпищеторга
Ф.88, 1972-1991 гг., 3 ед.хр.
Магазин №41 «Универсам» Новгорпищеторга
Ф.84, 1984-1992 гг., 32 ед.хр.
Кафе «Пельменная» Новгородского треста «Общественное питание»
Ф.79, 1982-1990 гг., 9 ед.хр.
Кафе «Говинда» благотворительный фонд «Пища для жизни», г. Новгород
Ф.202, 1994-1997 гг., 3 ед.хр.
Акционерное общество закрытого типа «АРГУС», г. Новгород
Ф.299, 1991-1997 гг., 2 ед.хр.
Переименования:
Смешанное товарищество «Фирма АРГУС»
с 23.09.1993 г.
Акционерное общество закрытого типа «АРГУС»
Акционерное общество закрытого типа фирма «Родник», г. Новгород
Ф.186, 1992-1996 гг., 2 ед.хр.
Акционерное общество закрытого типа «Joint venture «Квалитет», г. Новгород
Ф.192, 1993-1997 гг., 3 ед.хр.
Переименования:
Совместное российско-германское предприятие «Квалитет»
с 13.05.1994 г.
Акционерное общество закрытого типа «Joint venture «Квалитет»
Акционерное общество открытого типа «Золотая осень», Великий Новгород
Ф.277, 1994-2001 гг., 52 ед.хр.
Фондовые включения:
Акционерное общество открытого типа «Дары лета», г.Новгород
/1994-1995 гг./
Акционерное общество открытого типа «Новгородглавснаб»
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Ф.334, 1972-2001 гг., 321 ед.хр.
Переименования:
Новгородское главное территориальное управление /Новгородглавснаб/
с 21.12.1990 г
Новгородская государственная посредническая компания «Новгородец»
с 27.06.1991 г.
Государственная посредническая компания «Новгородглавснаб»
с 29.12.1992 г.
Акционерное общество открытого типа «Новгородский торговый двор»
с 20.02.1996 г.
Акционерное общество открытого типа «Новгородглавснаб»
Фондовые включения:
Новгородский
оптовый
магазин
Ленинградской
конторы
«Ленразнотехснаб»
/1972- 1994гг./
с 01.1973 г.
Новгородский оптовый магазин Универсального управления
«Ленснабсбыта»
с 21.01.1975 г.
Новгородский оптовый магазин объединения «Ленмашснабсбыта»
с (1977 г.)
Новгородский магазин оптовой торговли
с (1984 г.)
Новгородский оптовый магазин
с 26.04.1989 г.
Новгородское предприятие мелкооптовой торговли Новгородглавснаба
с 04.08.1992 г.
Государственное предприятие «Оптовый магазин»
Новгородский металлосклад «Ленчерметснабсбыта»
/1960-1994гг./
с (1965 г.)
Новгородская металлобаза «Ленчерметснабсбыта»
с 01.1972 г.
Новгородская контора-склад объединения «Ленметаллоснабсбыт»
с 01.1976 г.
Новгородское отделение складских поставок объединения
«Ленметаллоснабсбыт»
с 08.1980 г.
Новгородское предприятие по поставкам металлопродукции
объединения «Ленметаллоснабсбыт»
с (1989 г)
Новгородское предприятие по оптовой торговле металлопродукцией
Новгородглавснаба
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с 21.12.1990 г.
Новгородская государственная коммерческая фирма
«Машметаллоопторг»
с 27.06.1991 г.
Государственная торгово-коммерческая фирма «Машметаллоопторг»
с 29.12.1992 г.
Торгово-коммерческая фирма «Машметаллоопторг»
Новгородское
предприятие
оптовой
торговли
продукцией
производственно-технического назначения Новгородглавснаба
/1989-1997гг./
с 23.05.1991 г.Новгородская государственная коммерческая фирма
«Разноопторг»
с 29.12.1992 г.Торгово-коммерческая фирма «Разноопторг»
Автотранспортное предприятие Новгородглавснаба
с 21.12.1990 г.Фирма «Транспорт»
/1989-1994гг./
Коммерческий центр ГПК «Новгородглавснаба»
/1992-1996гг./
Акционерное общество открытого типа «Рыботовары», г. Новгород
Ф.87, 1993-1994 гг., 7 ед.хр.
Переименования:
Акционерное общество закрытого типа «Океан»
с 25.05.1994 г.
Акционерное общество открытого типа «Рыботовары»
Магазин «Радиотехника» Акционерного общества открытого типа
«Славянский торговый дом», г. Новгород
Ф.94, 1983-1994 гг., 49 ед.хр.
Переименования:
Магазин «Электрон» Новгородского городского промторга
с 01.08.1983 г.
Фирменный магазин-салон «Радиотехника» Министерства радиоэлектронной
промышленности СССР
с 01.01.1995 г.
Магазин «Радиотехника» Акционерного общества открытого типа
«Славянский торговый дом»
Закрытое акционерное общество «Дж.Ко.Компани», Великий Новгород
Ф.254, 1994-2001 гг., 2 ед.хр.
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Переименования:
Акционерное общество закрытого типа «Дж.Ко.Компани»
с 21.05.1996 г.
Закрытое акционерное общество «Дж.Ко.Компани»
Закрытое акционерное общество «Ритм-17», Великий Новгород
Ф.318, 1960-1964, 1968-2001 гг., 53 ед.хр.
Переименования:
Магазин № 17 Новгородского городского пищеторга
с 16.04.1992 г.
Муниципальное предприятие «М-17»
с 01.11.1993 г.
Акционерное общество открытого типа «Ритм-17»
с 20.06.1996 г.
Закрытое акционерное общество «Ритм-17»
Закрытое акционерное общество «Торговый дом Нива», Великий Новгород
Ф.335, 1994-2002 гг., 25 ед.хр.
Переименования:
Акционерное общество закрытого типа «Торговый дом Нива»
с 19.06.1996 г.
Закрытое акционерное общество «Торговый дом Нива»
Открытое акционерное общество «Торговый центр по производству,
заготовкам, переработке и реализации продуктов пчеловодства «Фирма
«Урожай», Великий Новгород
Ф.341, 1998-2003 гг., 5 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью коммерческая фирма «АБС»,
Великий Новгород
Ф.273, 1993-2001 гг., 3 ед.хр.
Переименования:
Товарищество с ограниченной ответственностью коммерческая фирма
«АБС»
с 08.02.1998 г.
Общество с ограниченной ответственностью коммерческая фирма «АБС»
Великий Новгород
Общество с ограниченной ответственностью «Алан-оптторг», Новгородский
район
Ф.258, 1997-2001 гг., 3 ед.хр.
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Переименования:
Общество с ограниченной ответственностью «Алан-ЛТД»
с 17.12.1998 г.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Алан-оптторг»,
Новгородский
район
Общество с ограниченной ответственностью «Армкомплект», Великий
Новгород
Ф.327, 2002 г., 2 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Барт-Трейд», Великий Новгород
Ф.362, 1999-2003 гг., 26 ед.хр.
Переименования:
Общество с ограниченной ответственностью «Автолюкс плюс»
с 17.05.1999 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Барт-Трейд»
Общество с ограниченной ответственностью «ВВС», г. Новгород
Ф.183, 1992-1994 гг., 2 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Водопад», Великий Новгород
Ф.358, 1992-2003 гг., 4 ед.хр.
Переименования:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Водопад»
с 12.11.1998 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Водопад»
Общество с ограниченной ответственностью «Восток», г. Новгород
Ф.338, 1996-1999 гг., 4 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Галеон», Великий Новгород
Ф.346, 2001-2003 гг., 11 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница Волхов», г. Новгород
Ф.83, 1993-1997 гг., 11 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Градъ-ЛТД», г. Новгород
Ф.180, 1995-1996 гг., 2 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Н», Великий Новгород
Ф.349, 2001-2003 гг., 4 ед.хр.
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Общество с ограниченной ответственностью «Инквита», Великий Новгород
Ф.361, 2000-2004 гг., 6 ед.хр.
Переименования:
Общество с ограниченной ответственностью «Дор-Трейд»
с 18.04.2001 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Инквита»
Общество с ограниченной ответственностью «Ирга», Великий Новгород
Ф.303, 1999-2002, 3 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Искандер», Великий Новгород
Ф.300, 1992-2001 гг., 4 ед.хр.
Переименования:
Акционерное общество открытого типа «Искандер»
с 29.12.1999 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Искандер»
Общество с ограниченной ответственностью «Контракт Плюс», г. Новгород
Ф.72, 1998-1999 гг., 2 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Кузин -Групп, Великий
Новгород»
Ф.70, 1999 г., 3 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Лада-Трейдинг», г. Новгород
Ф.336, 1995-2000 г., 8 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Лэкса», г. Великий Новгород
Ф.340, 1997-2002 г., 8 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Маяк», г. Новгород
Ф.208, 1997-1998 гг., 3 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «МЛТ», г. Новгород
Ф.268, 1993-2000 гг., 2 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Новгазагросервис», г. Новгород
Ф.270, 1995-2000 гг.,3 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Новобувь», г. Новгород
Ф.266, 1952-2001 гг., 213 ед.хр.
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Переименования:
Новгородская областная торговая база «Главобувьсбыта»
с (07.1953) г.
Новгородская областная торговая база «Главобувьторга»
с (06.1959) г.
Новгородская областная торговая база «Рособувьторга»
с (1984) г.
Новгородское предприятие оптовой торговли «Рособувьторга»
с 11.10.1990 г.
Новгородское арендное предприятие «Рособувьторга»
с 06.11.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новобувь»
с 23.01.1999 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Новобувь»
Общество с ограниченной ответственностью «Охота и рыболовство», Великий
Новгород
Ф.319, 1996-2002 гг., 2 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Панорама», Великий Новгород
Ф.359, 1996-2003 гг., 6 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Проматом», Великий Новгород
Ф.367, 2003 г., 3 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Радуга», Великий Новгород
Ф.366, 1997-2003 гг., 14 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-Нова», Великий Новгород
Ф.339, 1995-2000 гг. 2 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Ронто-Люкс», г. Новгород
Ф.69, 1991-2000 гг., 4 ед.хр.
Переименования:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ронто» г. Новгород
с 11.02.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ронто-Люкс»
г.Новгород
с 02.09.1996 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ронто-Люкс» г. Новгород
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Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон», Великий Новгород
Ф.360, 1998-2003 гг., 5 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Светлана», Великий Новгород
Ф.347, 2002-2003 гг., 5 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания
«Аэропортстрой» филиал №1, г. Новгород
Ф.157, 1999 г., 4 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Юнис», Великий
Новгород
Ф.301, 2000-2001, 2 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг «Торговая сторона»,
г. Новгород
Ф.232, 1996-1999 гг., 11 ед.хр.
Фондовые включения:
магазин «Золотой теленок»
/(1996-1998) гг./
Общество с ограниченной ответственностью «Шарм», Великий Новгород
Ф.342, 1999-2003 гг., 11 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «555», Г. Новгород
Ф.47, 1992-1995 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Автотест», г. Новгород
Ф.151, 1992-1995 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «А. Квасневский и
компания», г. Новгород
Ф.190, 1992-1993 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аляр», г. Новгород
Ф.259, 1991-1997 гг., 3 ед.хр.
Переименования:
Малое предприятие «Аляр»
с 09.04.1993 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аляр»
Товарищество с ограниченной ответственностью «БУГ», г. Новгород
Ф.174, 1992-1994 гг., 2 ед.хр.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Вестник», г. Новгород
Ф.178, 1992-1998 гг., 3 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Веха», г. Новгород
Ф.101, 1992-1993 гг., 3 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Галатея», г. Новгород
Ф.105, 1992-1993 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Гривна», г. Новгород
Ф.97, 1968-1975, 1979-1980, 1982, 1984-1992 гг., 15 ед.хр.
Переименования:
Магазин № 29 Новгородпромторга
с 22.01.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Гривна»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Доли», г. Новгород
Ф.217, 1990-1993 гг., 4 ед.хр.
Переименования:
Малое предприятие «Доли»
с 26.03.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Доли»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Драккар», г. Новгород
Ф.225, 1992-1995 гг., 4 ед.хр.
Переименования:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Агентство по рекламе»
с 10.06.1994 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Драккар»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Еврохим», г. Новгород
Ф.163, 1995-1998 г., 8 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью информационнокоммерческая фирма «Маркетинг», г. Новгород
Ф.119, 1992-1994 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Китор», г. Новгород
Ф.95, 1992-1993 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью Коммерческая фирма
135

«Новброксервис», г. Новгород
Ф.226, 1991-1996 гг., 3 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Лада», г. Новгород
Ф.160, 1991-1994 гг., 4 ед.хр.
Переименования:
Малое предприятие «Лада»
с 08.10.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Лада»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ладья», г. Новгород
Ф. 206, 1992-1994 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Лето», г. Новгород
Ф.110, 1992-1994 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Лесстройкомплект»
г. Новгород
Ф.156, 1994-1995, 3 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Макс», г. Новгород
Ф.169, 1992-1995 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мебель», г. Новгород
Ф.93, 1967-1994 гг., 23 ед.хр.
Переименования:
Магазин № 6 Новгородского промышленного торга
с (1992) г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мебель»
Фондовые включения:
Магазин № 5 Новгородского промышленного торга
/1967-1991 гг./
Товарищество с ограниченной ответственностью «Николс» г. Новгород
Ф.193, 1992-1995 гг., 6 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное
коммерческое предприятие «Анюта» г. Новгород
Ф.245, 1993-1995, 1999-2000 гг., 5 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новгородец», г. Новгород
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Ф.92, 1988-1993 гг., 7 ед.хр.
Фондовые включения:
Магазин № 56 Новгорпромторга
Магазин № 58 Новгорпромторга
/(1988-1991)/ гг.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Окраина», г. Новгород
Ф.235, 1992-1997 гг., 15 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Оптика» г. Новгород
Ф.238, 1994-2000 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Флора»
Ф.117, 1991-1994 гг., 6 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью Производственнокоммерческая фирма «Агротехника», г. Новгород
Ф.152, 1992-1995 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью Производственнокоммерческая фирма «Никоз», г. Новгород
Ф. 102, 1992-1995 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Промышленнокоммерческая компания «Нордвест», г. Новгород
Ф. 313, 1991-1995 гг., 4 ед.хр.
Переименования:
Малое предприятие «Нордвест»
с (12.1992) г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Промышленнокоммерческая компания «Нордвест»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Рассвет-92», г. Новгород
Ф.96, 1970-1993 гг., 32 ед.хр.
Переименования:
Магазин № 36 Новгорпромторга
с 10.02.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Рассвет-92»
Фондовые включения:
Магазин № 39 Новгорпромторга,
Магазин № 45 Новгорпромторга,
Магазин № 46 Новгорпромторга
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/(1978-1985) гг./
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ритм» г. Новгород
Ф.199, 1991-1996 гг., 6 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Северный Союз»
г. Новгород
Ф.201, 1994-1997 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «СНАВС», г. Новгород
Ф.191, 1993-1996 гг., 4 ед.хр
Товарищество с ограниченной ответственностью «Старт М-33», г. Новгород
Ф.86, 1987-1993 гг., 7 ед.хр.
Переименования:
Магазин № 3 Новгородского городского пищеторга
с19.02.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Старт М-33» г.
Новгород
Фондовые включения:
Магазин № 34 Новгорпищеторга
Магазин № 52 Новгорпищеторга
/1987-1991 гг./
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тандем», г. Новгород
Ф.167, 1993-1994 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТТТ», г. Новгород
Ф.161, 1992-1995 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Универсам», г. Новгород
Ф.85, 1992-1995 гг., 11 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Учпрофсервис»
г. Новгород
Ф.241, 1993-2000 гг., 1 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Колпица»,
г. Новгород
Ф.51, 1992-1998 гг., 16 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фор», г. Новгород
Ф.111, 1992-1994, 4 ед.хр.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Хозтовары», г. Новгород
Ф.294, 1977-1992, 15 ед.хр.
Переименования:
Магазин № 23 Новгорпромторга
с 01.01.1992 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Хозтовары»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эверест», г. Новгород
Ф.175, 1994-1995 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Экономика», г. Новгород
Ф.114, 1992-1993 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Экслибрис», г. Новгород
Ф.204, 1993-1997 гг., 3 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эльдорадо-Брокер»,
г. Новгород
Ф.354, 1999-2003 гг., 6 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эя», г. Новгород
Ф.89, 1992-1996 гг., 7 ед.хр.
Торгово-закупочный кооператив «Мста», г. Новгород
Ф.64, 1989-1990 гг., 3 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Антиквар», г. Новгород
Ф.179, 1994-1997 гг., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Блик» г. Новгород
Ф.184, 1991-1993 гг., 4 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Борис и К»» г. Новгород
Ф.109, 1993-1995 гг., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие Дель Н.Г. «Радиус», г. Новгород
Ф.323, 1994-1997 гг., 3 ед.хр.
Фондовые включения:
Магазин «София» п. Шимск, Новгородская область
/1995- 1997 гг./
Индивидуальное частное предприятие «Лесное», г. Новгород
Ф.214, 1993-1995, 2 ед.хр.
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Переименования:
Индивидуальное частное предприятие «Сосница»
с 19.01.1994 г.
Индивидуальное частное предприятие «Лесное»
Индивидуальное частное предприятие «Лист Корпорейшн», г. Новгород
Ф.244, 1993-1994 гг., 1 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие Малышева С.А. фирма «ВЕЛЛА»,
г. Новгород
Ф.215, 1994-1999 гг., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Наст», г. Новгород
Ф.187, 1992-1994 гг., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Плай», г. Новгород
Ф.118, 1992-1995 гг., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие производственно-коммерческое
предприятие «Евгения», г. Новгород
Ф.106, 1992-1993 гг., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие фирма «Левша», г. Новгород
Ф.158, 1991-1995 гг., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие фирма «Свевлад», г. Новгород
Ф.297, 1993-2001 гг., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Экспериментальная творческая
лаборатория-студия «Фильм», г. Новгород
Ф.185, 1992-1995 гг., 8 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Юна», г. Новгород
Ф.212, 1994 г., 1 ед.хр.

11. Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое
обслуживание
Новгородское областное многоотраслевое производственное объединение
«Уют»
Ф.249, 1972-1988гг., 45 ед.хр.
Переименования:
Новгородский хозрасчетный ремонтно-строительный участок
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Управления бытового обслуживания населения Новоблисполкома
с 1977 г.
Областное ремонтно-строительное управление «Новоблремстройбыт»
с 1985 г.
Новгородское областное ремонтно-строительное управление «Уют»
с 01.11.1988 г.
Новгородское областное многоотраслевое производственное объединение
«Уют»
Муниципальное производственное жилищно-эксплуатационное предприятие
№ 1 Администрации г.Новгорода
Ф.196, 1987-1995 гг., 293 ед.хр.
Переименования:
Производственного управления жилищного хозяйства Новгорисполкома
Производственный трест жилищного хозяйства №1
с 01.10.1988 г.
Многоотраслевое
производственное
объединение
коммунального
хозяйства
Новгорисполкома
Производственный жилищно-эксплуатационный трест №1 (ПЖЭТ №1)
с 04.07.1990
Многоотраслевое
производственное
объединение
коммунального
хозяйства
Новгорисполкома
Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие
№1
с 20.11.1992г.
Администрация г.Новгорода
Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие №
1
с 12.10.1993 г.
Администрация г.Новгорода
Муниципальное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное
предприятие № 1 (МПЖРЭП № 1)
Фондовые включения:
Аварийно-ремонтная служба
/1987-1995 гг./
ЖРЭУ №21
/1994-1995 гг./
ЖРЭУ №22
/1994-1995 гг./
ЖРЭУ №23
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/1994-1995 гг./
ЖРЭУ №25
/1995 г./
ЖЭУ (ЖРЭУ) №1
/1987-1995 гг./
ЖЭУ (ЖРЭУ) №2
/1987-1995 гг./
ЖЭУ (ЖРЭУ) №4
/1987-1995 гг./
ЖЭУ (ЖРЭУ) №5
/1987-1995 гг./
ЖЭУ (ЖРЭУ) №7
/1987-1995 гг./
ЖЭУ (ЖРЭУ) №12
/1987-1995 гг./
ЖЭУ (ЖРЭУ) №16
/1989-1995 гг./
Ремонтно-строительная группа
/1987-1995 гг./
Специализированный участок
/1987-1995 гг./
Муниципальное жилищное предприятие № 2 Администрации г. Новгорода
Ф.198, 1986-1996 гг., 550 ед.хр.
Переименования:
Производственное управление жилищного хозяйства Новгорисполкома
Производственный трест жилищного хозяйства № 2
с 01.10.1988 г.
Многоотраслевое
производственное
объединение
коммунального
хозяйства
Новгорисполкома
Производственный жилищно-эксплуатационный трест № 2 (ПЖЭТ № 2)
с 04.07.1990 г.
Многоотраслевое
производственное
объединение
коммунального
хозяйства Новгорисполкома
Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие
№2
с 20.11.1992 г.
Администрация г.Новгорода
Муниципальное
предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства
Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие №
2 (ПЖРЭП № 2)
с 11.10.1993 г.
Администрация г.Новгорода
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Муниципальное жилищное предприятие № 2
Фондовые включения:
Аварийно-ремонтная служба
/1987-1995 гг./
Сантехническая служба
/1987-1995 гг./
Общестроительная служба
/1987- 1995 гг./
ЖЭУ №3
/1987-1995 гг./
ЖЭУ №8
/1987-1995 гг./
ЖЭУ №9
/1987-1995 гг./
ЖЭУ №10
/1987-1996 гг./
ЖЭУ №11
/1987-1995 гг./
ЖЭУ №13
/1987-1995 гг./
ЖЭУ№15
/1989-1995 гг./
ЖЭУ№17
/1990-1995 гг./
ЖЭУ №18
/1991-1995 гг./
ЖЭУ №19
/1991-1992 гг./
ЖЭУ№ 20
/1994-1995 г./
Муниципальное предприятие парикмахерских услуг «Локон», г. Новгород
Ф.248, 1945-1992 гг., 368 ед.хр.
Переименования:
Новгородский комбинат бытового обслуживания
с 01.08.1966 г.
Новгородский многоотраслевой непромышленный комбинат бытового
обслуживания
с 01.01.1975 г.
Новгородский городской комбинат бытового обслуживания
с 01.08.1976 г.
Новгородское областное производственное объединение разнобытовых
услуг
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с 29.07.1985 г.
Новгородское областное производственное объединение разнобытовых
услуг «Локон»
с 24.04.1990 г.
Новгородское областное производственное объединение парикмахерских
услуг
«Локон»
с 05.09.1991 г.
Муниципальное предприятие парикмахерских услуг «Локон»
Фондовые включения:
Боровичский участок /прокат/
/1977-1978 гг./
Боровичский участок /фото/
/1976-1980 гг./
Бюро добрых услуг
/1975-1982 гг./
Валдайский участок /прокат/
/1979-1980 гг./
Валдайский участок /фото/
/1976-1981 гг./
Волотовский участок /фото/
/1977,1979-1980 гг./
Контора справочно-информационной службы и обмена жилых помещений,
г. Боровичи
/1976-1984 гг./
Контора справочно-информационной службы и обмена жилых помещений
г. Новгород
/1959-1965,1967-1969,1972-1984гг./
Контора справочно-информационной службы и обмена жилых помещений,
г. Ст. Русса
/1976-1984гг./
Крестецкий участок /прокат/
/1978-1980 гг./
Крестецкий участок /фото/
/1979-1980гг./
Маловишерский участок /прокат/
/1978-1980 гг./
Маловишерский участок /прокат/
/1978-1980 гг./
Мошенской участок /прокат/
/1977 г./
Мошенской участок /фото/
/1977 г./
Новгородский участок /прокат/
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/1968-1972, 1974-1981 гг./
Окуловский участок /прокат/
/1977 г./
Окуловский участок /фото/
/1977 г./
Парикмахерские г.Боровичи
/1990-1992 гг./
Парикмахерские г.Ст.Русса
/1988-1992 гг./
Парфинский участок /прокат/
/1977 г./
Парфинский участок /фото/
/1977,1979-(1980)гг./
Солецкий участок /прокат/
/1977 г./
Солецкий участок /фото/
/1977,1979-1980 гг./
Старорусский участок /прокат/
/1977-1980 гг./
Старорусский участок /фото/
/1976-1980 гг./
Фотокомбинат
/1969-1981гг./
Холмский участок /прокат/
/1977,(1980) гг./
Холмский участок /фото/
/1977, 1979-(1980)гг./
Чудовский участок /прокат/
/1977-1980гг. /
Чудовский участок /фото/
/1976-1981гг. /
Шимский участок /прокат/
/1977,(1980)гг./
Шимский участок /фото/
/1977, 1979-(1980)гг./
Муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие №10,
г. Новгород
Ф.197, 1996-1997 гг., 14 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Метелица», Великий Новгород
Ф.265, 2000г., 3 ед.хр.
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12. Высшее, общее среднее и специальное образование
Негосударственное образовательное учреждение «Хабборд Колледж по
управлению -Новгород», г. Новгород
Ф.227, 1994-1997 гг., 6 ед.хр.
Негосударственное образовательное учреждение «Центр образования»,
г. Новгород
Ф.221, 1996-1997 гг., 2 ед.хр.
Негосударственное образовательное учреждение «Новгородский
профессиональный лицей Союза молодых ученых»
Ф. 287, 1997-2001 гг.. 3 ед.хр.
Общество с ограниченной ответственностью «Логарифм», г. Новгород
Ф.218, 1992-1999 гг. 12 ед.хр.
Переименования:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Логарифм»
с 10.12.1998 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Логарифм»

13. Культура и искусство
Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры
Новгородской области
Ф.2, 1993-1994 гг., 4 ед.хр.
Музыкальное общество Новгородской области Всероссийского музыкального
общества
Ф.5, 1962-1993 гг., 51 ед.хр.
Переименования:
Хоровое общество Новгородской области Всероссийского хорового
общества
с 31.12.1986 г.
Музыкальное
общество
Новгородской
области
Всероссийского
музыкального общества
Дирекция Новгородской городской киносети. Кинотеатры Новгород, Родина,
Россия, Октябрь.
Ф.291, 1950-2001 гг., 282 ед.хр.
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Фондовые включения:
Кинотеатр «Новгород»
/1972-2001гг./
Кинотеатр «Октябрь»
/1957-1992гг./
Кинотеатр «Родина»
/1950-1995гг./
Кинотеатр «Россия»
/1963-1991гг./
Муниципальное кинозрелищное предприятие «Форум»
/1991-1992гг./
Клуб им. Ленина райпрофсожа Ленинград-Московского отделения
Октябрьской железной дороги
Ф.52, 1946-1966 гг., 52 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Концертино»,
г. Новгород
Ф.162, 1991-1994 гг., 1 ед.хр.
Художественно-оформительский кооператив «Старт», г. Новгород
Ф. 108, 1988-1994 гг., 1 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Персональная творческая мастерская
члена Союза художников СССР Трофимова В.Ф.», г. Новгород
Ф.177, 1992-1995 гг., 2 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие «Персональная творческая мастерская
члена Союза художников России Дзюба Н. В.», г. Новгород
Ф.122, 1992-1993 гг., 2 ед.хр.

14. Наука и научное обслуживание
Новгородский филиал Ц ентра внедрения научной организации производства и
труда
Ф.43, 1975-1991 гг., 176 ед.хр.
Переименования:
Северо-западный производственно-технический участок Центра НОТ при
ВНИИСХТ
с 05.07.1979 г.
Ленинградский филиал цента «Россельхоз НОТУ»
С 19.06.1981г.
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Новгородская производственная лаборатория
с 07.08.1981 г.
Новгородская областная лаборатория по внедрению НОПТУ в сельском
хозяйстве
с 20.06.1983 г.
Новгородский областной центр НОТ в сельском хозяйстве
с 01.06.1986 г.
Государственный агропромышленный комитет РСФСР
(центр «Росагропром НОПТ)
Новгородский филиал Центра внедрения научной организации
производства и труда
Фондовые включения:
Новгородский филиал производственно-технического цента НОТ и
управления
производством
всероссийского
объединения
«Россельхозтехника»
/1975-1991 гг./
Коммерческий центр «Поиск» Новгородского областного правления
Всесоюзного научно-технического общества строительной индустрии
Ф.75, 1991-1994 гг., 3 ед.хр.
Малое предприятие «Телсис», г. Новгород
Ф.237, 1991-1994 гг., 8 ед.хр.
Малое предприятие «Электра», г. Новгород
Ф.155, 1991-1995 гг., 3 ед.хр.
Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма
«Новтурбо» Великий Новгород
Ф.324, 1993-2002 гг., 23 ед.хр.
Переименования:
Акционерное общество открытого типа «Научно-производственная фирма
«Новтурбо», г.Новгород
с 11.09.1996 г.
Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма
«Новтурбо»,
Великий Новгород
Товарищество с ограниченной ответственностью научно-производственная
фирма «Номо», г. Новгород
Ф.73, 1991-1993 гг., 3 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Диагностика»,
г. Новгород
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Ф.322, 1991-1999 гг., 21 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЛСИ ЛТД», г. Новгород
Ф.182, 1992-1999 гг., 18 ед.хр.
Кооператив «Феникс», г. Новгород
Ф.188, 1988-1995 гг., 2 ед.хр.
Эниологическое индивидуальное частное предприятие «Алькор», г. Новгород
Ф.333, 1990-1999 гг., 3 ед.хр.
Переименования:
Малое предприятие «Алькор»
с 01.04.1992 г.
Эниологическое индивидуальное частное предприятие «Алькор»

15. Здравоохранение, физкультура и спорт
Государственное учреждение здравоохранения «Медтехсервис», Великий
Новгород
ф.329, 1999-2002 гг., 13 ед.хр.
Реабилитационно-оздоровительный туркомплекс «Новгородский»
Новгородского областного правления Всероссийского общество инвалидов
Ф.44, 1994-1995 гг., 4 ед.хр.
Акционерное общество закрытого типа «Республиканский фармацевтический
центр «РОСфарм-Новгород», г. Новгород
Ф.224, 1994-1995 гг., 4 ед.хр.
Открытое акционерное общество «Центр медицинской косметики», г.
Новгород
Ф.308, 1982-1989, 1991-2001 гг., 22 ед.хр.
Переименования:
Врачебно-косметологическая лечебница
с 28.09.1989 г.
Центр медицинской косметики
с 08.06.1994 г.
Муниципальное предприятие «Центр медицинской косметики»
с 1994 г.
Акционерное общество «Центр медицинской косметики»
с 06.08.1996 г.
149

Открытое акционерное общество «Центр медицинской косметики»
Общество с ограниченной ответственностью «Андрэрос», г. Новгород
ф.292, 1998-2001 гг., 3 ед.хр.
Индивидуальное частное предприятие Лечебно-диагностический центр
«Изольда», г. Новгород
Ф.243, 1991-1996 гг. 2 ед.хр.

16. Труд, социальная защита и страхование
Исполнительная дирекция городского фонда социальной поддержки населения
комитета по социальным вопросам администрации г. Новгорода
Ф.219, 1993-1996, 3 ед.хр.
Новгородский хозрасчетный территориальный консультационновнедренческий
центр «Новиннова», Великий Новгород
Ф.286, 1989-2001 гг., 4 ед.хр.
Акционерное общество закрытого типа «Акционерное страховое общество
«Гермес», г. Новгород
Ф.222, 1993-1998 гг., 12 ед.хр.
Переименования:
Акционерное общество закрытого типа «Страховая компания «Рось» Лтд»
с 07.06.1995 г.
Акционерное общество закрытого типа «Акционерное страховое общество
«Гермес»
Новгородский филиал Акционерного общества открытого типа «СевероЗападное страховое общество», г. Санкт-Петербург
Ф.223, 1995-1998 гг., 8 ед.хр.
Открытое акционерное общество «Страховая компания «Благовест»,
г. Новгород
Ф.76, 1994-2000 гг., 26 ед.хр.
Переименования:
Акционерное общество открытого типа «Страховая компания «Благовест»
с 12.06.1996 г.
Открытое акционерное общество «Страховая компания «Благовест»
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Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность труда»,
Великий Новгород
Ф. 307, 1997-2001 гг., 9 ед.хр.
Новгородский филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Славия Петергоф» г. Санкт-Петербурга
Ф.261, 2000-2001 гг., 3 ед.хр.

17. Общественные и политические организации
Новгородское региональное отделение Общероссийской политической
общественной организации «Отечество»
Ф.332, 1999-2002 гг., 2 ед.хр.
Новгородский областной комитет народного контроля
Ф. 290, 1966-1990 гг.. 298 ед.хр.
Новгородский областной комитет профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Ф. 154, 1994-1997 гг.. 2 ед.хр.
Новгородская областная общественная организация «Школа Ояма-катарэ»,
Великий Новгород
Ф.289, 1997-2000 гг., 3 ед.хр.
Постройком профсоюза Новгородского городского ремонтно-строительного
треста
Ф.53, 1949-1954 гг., 3 ед.хр.
Местный комитет профсоюзов городского промышленного комбината,
г. Новгород
Ф.54, 1953-1954, 1957-1958 гг., 5 ед.хр
Молодежный центр Предприятие «Интерес», г. Новгород
Ф.370, 1989-1992 гг., 37 ед.хр.
Переименования:
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
Новгородский областной комитет
Молодежный центр Предприятие «Интерес»
с мая 1990 г.
Ленинский коммунистический союз молодежи
Новгородский областной комитет
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Молодежный центр Предприятие «Интерес»
с октября 1991 г.
Российский союз молодежи
Новгородский областной комитет
Молодежный центр Предприятие «Интерес»
с апреля 1992 г.
Новгородский союз молодежи
Молодежный центр Предприятие «Интерес»
Общество с ограниченной ответственностью «Южный крест», г. Новгород
Ф.240, 1998-1999 гг., 2 ед.хр.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кайрос», г. Новгород
Ф.282, 1993-1998 гг., 8 ед.хр.
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III. Государственное областное учреждение
«Государственный архив новейшей истории
Новгородской области»
Десятинная ул., д.6,
Великий Новгород, 173007
код города – 8162
тел/ факс 77-37-79
тел. 77-37-30

1. Культура
1. Архивное управление Новгородской области
Государственное областное учреждение «Государственный архив новейшей
истории Новгородской области»
(Архивное управление Новгородской области
ГОУ «ГАНИНО»)
Ф. 1667, 1969, 1974, 1980 – 1982, 1984,1987 – 1989, 1991 – 2004 гг., 146 ед. хр.
Переименования:
Партийный архив областного комитета Коммунистической партии
Советского Союза
(Партийный архив обкома КПСС)
с 1991 г.
Партийный архив областного комитета Коммунистической партии
Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Партийный архив обкома КП РСФСР)
с 1992 г.
Архивный отдел при Администрации Новгородской области
Новгородский областной архив новейшей политической истории
с 1994 г.
Архивное управление Новгородской области
Государственный архив новейшей истории Новгородской области
с марта 1998 г.
Архивное управление Новгородской области
Государственное областное учреждение «Государственный архив
новейшей
политической истории Новгородской области»
с октября 2002 г.
Архивное управление Новгородской области
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Государственное областное учреждение
новейшей
истории Новгородской области»

«Государственный

архив

Редакция газеты « Новгородский комсомолец» Новгородского областного
комитета Российского Союза Молодежи, г. Новгород
(Редакция газеты «Новгородский комсомолец», г. Новгород)
Ф. 7951, 1957-1966, 1968-1984, 1986-1992 гг., 189 ед. хр.
Переименования:
Редакция газеты «Новгородский комсомолец» Новгородского областного
комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
(Редакция газеты «Новгородский комсомолец» Новгородского областного
комитета ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Редакция газеты «Новгородский комсомолец» Новгородского областного
комитета Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики, г. Новгород
(Редакция газеты «Новгородский комсомолец» Новгородского областного
комитета ЛКСМ РСФСР)
с октября 1991 г.
Редакция газеты «Новгородский комсомолец» Новгородского областного
комитета Российского Союза Молодежи, г. Новгород
(Редакция газеты «Новгородский комсомолец», г. Новгород)

2. Общественные, политические организации
2.1. Органы, учреждения КП РСФСР (ВКП (б), КПСС)
2.1.1 Областные, городские, районные партийные комитеты
КП РСФСР (РКП(б), ВКП (б), КПСС)
Новгородский областной комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Новгородский обком КП РСФСР)
Ф.260, 1944 –1991 гг., 20337 ед. хр.
Переименования:
с 1944 г.
Новгородский областной комитет Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков)
(Новгородский обком ВКП(б));
с октября 1952 г.
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Новгородский областной комитет Коммунистической партии Советского
Союза
(Новгородский обком КПСС);
с мая - август 1991 г.
Новгородский обком КП РСФСР
Фондовые включения:
Областные партийные курсы Новгородского обкома ВКП (б)
/ 1946 – 1952/
Областные партийные курсы Новгородского обкома КПСС
/1952 – 1956/
Новгородская Советско-партийная школа
/1956 – 1962/
Боровичски. городской комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Боровичский горком КП РСФСР)
Ф.29, 1928 –1991 гг., 10733 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г.
Боровичский горко. ВКП (б);
с октября 1952 г
Боровичский горком КПСС;
с апрел. - август 1991 г.
Боровичский горком КП РСФСР
Новгородский городской комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Новгородский горком К. РСФСР)
Ф.22, 1923 - 1931, 1938 –1991 гг., 19265 ед. хр.
Переименования:
с 1923 г.
Новгородский горком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Новгородский горком КПСС;
с апрел. - август 1991 г.
Новгородский горком КП РСФСР
Старорусский городской комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Старорусский горком К. РСФСР)
Ф.216, 1939 -1941,1944 –1991 гг., 9761 ед. хр.
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Переименования:
с 1939 г.
Старорусский горком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Старорусский горком КПСС;
с апреля - август 1991 г.
Старорусский горком КП РСФСР
Батецкий районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Батецкий райком КП РСФСР)
Ф.184, 1940,1944 –1991 гг., 3543 ед. хр.
Переименования:
с 1930 г.
Батецкий райком ВКП (б);
с октября 1952 г. – 1962 г., 1967 г.
Батецкий райком КПСС;
с апрел. - август 1991 г.
Батецкий райком КП РСФСР
Белебелковский районный комитет Коммунистической партии Советского
Союза
(Белебелковский райком КПСС)
Ф.123, 1941-1961 гг., 733 ед. хр.
Переименования:
с 1941 г., 1944 г. - 1945 г.
Белебелковский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Белебелковский райком КПСС
Боровичский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза
(Боровичский райком КПСС)
Ф.147, 1937-1973гг., 4787 ед. хр.
Переименования:
с 1937 г.
Боровичский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Боровичский райком КПСС
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Валдайский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Валдайский райком КП РСФСР)
Ф.85, 1927-1991 гг., 7457 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г.
Валдайский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Валдайский райком КПСС;
с апрел. - август 1991гг.
Валдайский райком КП РСФСР
Волотовский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Волотовский райком КП РСФСР)
Ф.185, 1923, 1929, 1941,1944-1991 гг., 2702 ед. хр.
Переименования:
с 1923 г.
Волотовский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Волотовский райком КПСС;
с апреля - август 1991 г.
Волотовский райком КП РСФСР
Демянский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Демянски. райком КП РСФСР)
Ф.99, 1927-1991 гг., 5273 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г.
Демянский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Демянский райком КПСС;
с апрел. - август 1991 г.
Демянский райком КП РСФСР
Дрегельский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза
(Дрегельский райком КПСС)
Ф.196, 1928 - 1947, 1949 – 1962 гг., 1587 ед. хр.
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Переименования:
с 1927 г.
Жуковский райком ВКП (б);
с марта 1931 г.
Дрегельский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Дрегельский райком КПСС
Залучский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза
(Залучский райком КПСС)
Ф.180, 1928 – 1933, 1940 –1961 гг., 737 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г.
Залучский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Залучский райком КПСС
Крестецкий районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Крестецки. райком КП РСФСР)
Ф.105, 1926 -1991 гг., 5131 ед. хр.
Переименования:
с 1926 г.
Крестецкий райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Крестецкий райком КПСС;
с апрел. - август 1991гг.
Крестецкий райком КП РСФСР
Ленинский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза, г.
Новгород
(Ленинский райком КПСС, г. Новгород)
Ф.8002, 1976 –1989 гг., 3624 ед. хр.
Лычковский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза
(Лычковски. райком КПСС)
Ф.192, 1927-1934, 1936-1962 гг., 1689 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г.
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Луженской райком ВКП (б);
с декабря 1928 г.
Лычковский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Лычковский райком КПСС
Любытинский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Любытински. райком КП РСФСР)
Ф.211, 1932 – 1934, 1937 –1991 гг., 5280 ед. хр.
Переименования:
с 1932 г.
Любытинский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Любытинский райком КПСС;
с апрел. - август 1991гг.
Любытинский райком КП РСФСР
Маловишерский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Маловишерски. райком КП РСФСР)
Ф.112, 1928 –1991 гг., 8675 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г.
Маловишерский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Маловишерский райком КПСС;
с апреля - август 1991 г.
Маловишерский райком КП РСФСР
Маревский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Маревски. райком КП РСФСР)
Ф.187, 1941-1947,1949 –1991 гг., 2522ед. хр.
Переименования:
с 1918 г.
Молвотицкий райком ВКП (б);
с октября 1952 г. - декабрь 1962 г.
Молвотицкий райком КПСС;
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с января 1967 г.
Маревский райком КПСС;
с апреля - август 1991 г.
Маревский райком КП РСФСР
Мошенской районный комитет Коммунистической партии Советского Союза
(Мошенской райком КПСС)
Ф.213, 1931-1991 гг., 6317 ед. хр.
Мстинский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза
(Мстинский райком КПСС)
Ф.170, 1927, 1941-1962 гг., 1922 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г.
Бронницкий райком ВКП (б);
с марта 1931г., 1932 г., 1941 г.
Мстинский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Мстинский райком КПСС
Новгородский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Новгородский райком КП РСФСР)
Ф.135, 1927-1991 гг., 8826 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г.
Новгородский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Новгородский райком КПСС;
с апреля - август 1991г.
Новгородский райком КП РСФСР
Октябрьский районный комитет Коммунистической партии Советского
Союза, г. Новгород
(Октябрьский райком КПСС, г. Новгород)
Ф.8015, 1976 -1989 гг., 6975 ед. хр.
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Окуловский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Окуловски. райком КП РСФСР)
Ф.188, 1927-1991 гг., 12560 ед. хр.
Переименования:
с 1926 г.
Окуловский райком ВКП (б);
с октябрь 1952 г.
Окуловский райком КПСС;
с апрель - август 1991г.
Окуловский райком КП РСФСР
Опеченский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза
(Опеченски. райком КПСС)
Ф.200, 1928, 1939 -1960 гг., 1840 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г. – 1931 г., 1939 г.
Опеченский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Опеченский райком КПСС
Парфинский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Парфинский райком КП РСФСР)
Ф.7923, 1969-1991гг., 1877 ед. хр.
Переименования:
Парфинский районный комитет Коммунистической партии Советского
Союза
(Парфинский райком КПСС)
с апреля - август 1991г.
Парфинский райком КП РСФСР
Пестовский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Пестовски. райком КП РСФСР)
Ф.210, 1928-1991гг., 7833 ед. хр.
Переименования:
с 1926 г.
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Пестовский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Пестовский райком КПСС;
с апреля - август 1991г.
Пестовский райком КП РСФСР
Поддорский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Поддорский райком КП РСФСР)
Ф.225, 1928, 1941-1945, 1947 –1991 гг., 2258 ед. хр.
Переименования:
с 1919 г.
Поддорский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Поддорский райком КПСС;
с апреля - август 1991 г.
Поддорский райком КП РСФСР
Полавский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза
(Полавски. райком КПСС)
Ф.202, 1927-1931, 1942-1962 гг., 585 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г. – 1931 г.
Польской райком ВКП (б);
с 1942 г.
Полавский райком ВКП (б);
с 1952 г.
Полавский райком КПСС
Солецкий районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Солецкий райком КП РСФСР)
Ф.173, 1928 -1941,1944-1991 гг., 6125ед. хр.
Переименования:
с 1920 г.
Солецкий райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Солецкий райком КПСС;
с апрел. - август 1991г.
Солецкий райком КП РСФСР
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Старорусский районный комитет Коммунистической партии Советского
Союза
(Старорусский райком КПСС)
Ф.120, 1927-1941, 1944-1973 гг., 5784 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г.
Старорусский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Старорусский райком КПСС
Уторгошский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза
(Уторгошский райком КПСС)
Ф.163, 1930,1935-1941,1944-1962 гг., 713 ед. хр.
Переименования:
с 1924 г.
Уторгошский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Уторгошский райком КПСС
Хвойнинский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Хвойнинский райком КП РСФСР)
Ф.186, 1931-1991 гг., 7773 ед. хр.
Переименования:
с 1931 г.
Хвойнинский райком ВКП (б);
с октября 1952 г.
Хвойнинский райком КПСС;
с апреля – август 1991 г.
Хвойнинский райком КП РСФСР
Холмский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Холмский райком КП РСФСР)
Ф.6777, 1929 -1933, 1935, 1941-1962, 1965 –1991 гг., 3421 ед. хр.
Переименования:
с 1929 г.
Холмский райком ВКП(б), Западная область;
с января 1935 г.
Холмский райком ВКП(б), Калининская область;
с августа 1944 г.
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Холмский райком ВКП(б), Великолукская область;
с октября 1957 г.
Холмский райком КПСС, Псковская область;
с июня 1958г.
Холмский райком КПСС, Новгородская область;
с апреля – август 1991г.
Холмский райком КП РСФС.
Чудовский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Чудовский райком КП РСФСР)
Ф.176, 1920 – 1924, 1927-1936, 1940 -1991 гг., 8218 ед. хр.
Переименования:
с 1917 г.
Чудовский райком ВКП(б);
с октября 1952 г.
Чудовский райком КПСС;
с апреля – август 1991г.
Чудовский райком КП РСФСР
Шимский районный комитет Коммунистической партии Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(Шимский райком КП РСФСР)
Ф.177, 1941, 1944 – 1962, 1973 –1991 гг., 2890 ед. хр.
Переименования:
с 1922 г.
Шимский райком ВКП(б);
с октября 1952 г .- 1962гг., 1973 г.
Шимский райком КПСС;
c апреля – август 1991 г.
Шимский райком КП РСФСР

2.1.2 Партийные комитеты КПСС районны. производственных
колхозно-совхозных управлений, партийные комитеты КПСС
предприятий, промышленно-производственны. районные партийные
комитеты КПСС
Валдайский партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза
производственного колхозно-совхозного управления, г. Валдай
(Валдайский партком КПСС производственного колхозно-совхозного
управления)
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Ф.7668, 1963-1964 гг., 274 ед. хр.
Крестецкий промышленно-производственный партийный комитет
Коммунистической партии Советского Союза Новгородской области,
п. Крестцы
(Крестецкий промышленно-производственный партком КПСС)
Ф.7673, 1963-1964 гг., 5 ед. хр.
Маловишерский промышленно-производственный партийный комитет
Коммунистической партии Советского Союза, г. Малая Вишера
(Маловишерский промышленно-производственный партком КПСС)
Ф.7693, 1963-1964 гг., 581 ед. хр.
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза головного
предприятия производственного объединения «Волна», Октябрьский район, г.
Новгород
(Партком КПСС головного предприятия производственного объединения
«Волна», г. Новгород)
Ф.5499, 1985-1990 гг., 445 ед. хр.
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза завода
имени Ленинского комсомола, Ленинский район, г. Новгород
(Партком КПСС завода имени Ленинского комсомола, г. Новгород)
Ф.7426, 1973 –1990 гг., 1368 ед. хр.
Переименования:
с октября 1968 г.
Партком КПСС завода имени Ленинского комсомола, г. Новгород;
с ноября 1975 г.
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союз. завода
имени Ленинского комсомола, Ленински. район. г. Новгород
(Партком. КПСС завода имени Ленинского комсомола, г. Новгород)
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза
Боровичского производственного колхозно-совхозного управления, г.
Боровичи
(Партком КПСС Боровичского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7701, 1963-1964 гг., 485 ед. хр.
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза
Пестовского производственного колхозно-совхозного управления, п. Пестово
(Партком КПСС Пестовского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7699, 1963-1965 гг., 324 ед. хр.
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Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза
Новгородского производственного колхозно-совхозного управления, г.
Новгород
(Партком КПСС Новгородского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7705, 1963-1964 гг., 363 ед. хр.
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза Солецкого
производственного колхозно-совхозного управления, г. Сольцы
(Партком КПСС Солецкого производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7691, 1963-1964 гг., 473 ед. хр.
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза Холмског.
производственного колхозно-совхозного управления, г. Хол.
(Партком КПСС Холмского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7696, 1963-1964 гг., 219 ед. хр.
Партийный комите. Коммунистической партии Советского Союза
Старорусского производственного колхозно-совхозного управления, г. Старая
Русса
(Партком КПСС Старорусского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7709, 1962-1964 гг., 518 ед. хр.
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза
Окуловского производственного колхозно-совхозного управления, г. Окуловка
(Партком КПСС Окуловского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7678, 1963 -1964 гг., 349 ед. хр.
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза ордена
Трудового Красного Знамени комбината огнеупоров имени Владимира Ильича
Ленина, г. Боровичи
(Партком КПСС комбината огнеупоров, г. Боровичи)
Ф.754, 1924, 1963 –1991 гг., 2456 ед. хр.
Переименования:
с апреля 1922 г.
Ячейка РКП(б) Боровичского комбината, Новгородская губерния;
с августа 1957 г.
Партийный комитет комбината огнеупоров имени В.И. Ленина, г.
Боровичи;
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с октября 1972 г.
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союз. ордена
Трудового Красног. Знамени Боровичского комбинат. огнеупоров имени
В.И.
Ленина, г. Боровичи
(Партком КПСС комбината огнеупоров, г. Боровичи)
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союз. Демянского
производственного колхозно-совхозного управления, г. Демянск
(Партком КПСС Демянского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7683, 1963-1964 гг., 385 ед. хр.
Партийный комитет Коммунистической партии Советского Союза
Любытинского производственного колхозно-совхозного управления, п.
Любытино
(Партком КПСС Любытинского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7675, 1964 г., 85 ед. хр.
Хвойнинский промышленно-производственный партийный комите.
Коммунистической партии Советского Союза, п. Хвойное
(Хвойнинский промышленно-производственный партком КПСС)
Ф.7703, 1963-1964 гг., 344 ед. хр.

2.1.3 Политотделы
Политический отдел Коммунистической партии Советского Союза
Новгородского областного военкомата
(Политотдел КПСС Новгородского облвоенкомата)
Ф. 7535, 1954-1990 гг., 788 ед. хр.

2.2. Органы НСМ (РСМ, ЛКСМ РСФСР, ВЛКСМ, РЛКСМ,
РКСМ)
2.2.1 Областной, городские, районные партийные комитеты НСМ
(РСМ, ЛКСМ РСФСР, ВЛКСМ, РЛКСМ, РКСМ)
Новгородский областной комитет Новгородского Союза Молодежи
( Новгородский обком НСМ)
Ф.2224, 1944-1992 гг., 1971 ед. хр.
167

Переименования:
Новгородский
областной
комитет
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи
(Новгородский обком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Новгородский областной комите. Ленинского Коммунистического Союз.
Молодеж. Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики
(Новгородский обком ЛКС. РСФСР);
с октября 1991 г.
Новгородский областной комитет Российского союза молодежи
(Новгородский обком РСМ);
с апреля 1992 г.
Новгородский областной комите. Новгородского Союза Молодежи
(Новгородский обком НСМ)
Фондовые включения:
Бюро международного молодежного туризма «Спутник»
/1975-1992 гг./
Молодежный центр предприятия «Интерес»
/1990-1991 гг./
Боровичский городской комитет Российского Союза Молодежи (Боровичский
горком РСМ)
Ф.148, 1933 –1991 гг., 222 ед. хр.
Переименования:
Боровичский
городской
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Боровичский горком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Боровичский горком ЛКС. РСФСР;
с октября 1991 г.
Боровичский горком РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Новгородский городской комитет Российского Союза Молодежи
(Новгородский горком РСМ)
Ф.139, 1924, 1939 -1940, 1945 –1992 гг., 437 ед. хр.
Переименования:
с июля 1924 г.
Новгородский
городской
Коммунистического
Союза Молодежи

комитет

Российского

Ленинского
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(Новгородский горком РЛКСМ);
с марта 1926 г.
Новгородский горком ВЛКСМ
с мая 1990 г.
Новгородский горком ЛКС. РСФСР;
с октября 1991 г.
Новгородский горко. РСМ
Старорусский городской комитет Российского Союза Молодежи
(Старорусский горком РСМ)
Ф.217, 1939-1941, 1944, 1948-1991 гг., 153 ед. хр.
Переименования:
Старорусский
городской
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Старорусский горком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Старорусский горком ЛКС. РСФСР;
с октября 1991 г.
Старорусски. горко. РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Батецкий районный комитет Ленинского Коммунистического союза молодежи
Российской Советской Федеративной СоциалистическоРеспублики
(Батецкий райком ЛКСМ РСФСР)
Ф.1259, 1938-1941, 1944-1962, 1967 –1991 гг., 91 ед. хр.
Переименования:
Батецкий районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Батецкий райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Батецкий райком ЛКСМ РСФСР
Белебелковский районный комитет Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи
(Белебелковский райком ВЛКСМ)
Ф.125, 1941-1967 гг., 14 ед. хр.
Боровичский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Боровичский райком ВЛКСМ)
Ф.149, 1945 –1973 гг., 48 ед. хр.
Валдайский районный комитет Российского Союза Молодежи
(Валдайский райком РСМ)
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Ф.178, 1941-1991 гг., 117 ед. хр.
Переименования:
Валдайский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Валдайский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г
Валдайский райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Валдайский райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Волотовский районный комитет Ленинского Коммунистического Союза
Молодеж. Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
(Волотовский райком ЛКСМ РСФСР)
Ф.2361, 1944 -1949, 1951-1962, 1965-1991гг., 105 ед. хр.
Переименования:
Волотовский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Волотовский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г
Волотовский райком ЛКСМ РСФСР
Демянский районный комитет Новгородского Союза Молодежи (Демянский
райком НСМ)
Ф.221, 1940, 1943, 1945 -1952, 1954, 1956 -1962, 1965, 1967-1992 гг., 117 ед. хр.
Переименования:
Демянский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Демянский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Демянский райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Демянский райком РСМ;
с апреля 1992 г.
Демянский райком НСМ

Всесоюзного

Ленинского

Дрегельский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Дрегельский райком ВЛКСМ)
Ф.198, 1940, 1943, 1946 -1959, 1961-1962 гг., 18 ед. хр.
Залучский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
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(Залучский райком ВЛКСМ)
Ф.182, 1941, 1945 –1961 гг., 23 ед. хр.
Крестецкий районный комитет Российского Союза Молодежи
(Крестецкий райком РСМ)
Ф.2356, 1941-1962, 1965 –1991 гг., 109 ед. хр.
Переименования:
Крестецкий
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Крестецкий райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Крестецки. райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Крестецки. райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Ленинский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи. г. Новгород
(Ленинский райком ВЛКСМ. г. Новгород)
Ф.7987, 1977-1989 гг., 144 ед. хр.
Лычковский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Лычковский райком ВЛКСМ)
Ф.193, 1940 -1941, 1943 -1945, 1947, 1950 –1962 гг., 20 ед. хр.
Любытинский районный комитет Российского Союза Молодежи
(Любытинский райком РСМ)
Ф.212, 1936 - 1940, 1943 -1962, 1965 –1991 гг., 110 ед. хр.
Переименования:
Любытинский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Любытинский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Любытинский райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Любытинский райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Маловишерский районный комитет Российского Союза Молодежи
(Маловишерский райком РСМ)
Ф.114, 1920, 1941 –1991 гг., 135 ед. хр.
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Переименования:
Маловишерский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Маловишерский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Маловишерский райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Маловишерский райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Маревский районный комитет Ленинского Коммунистического Союза
Молодеж. Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
(Маревский райком ЛКСМ РСФСР)
Ф.224, 1941, 1944, 1948 -1962, 1967-1991 гг., 99 ед. хр.
Переименования:
с 1927 г.
Молвотицкий райком ВЛКСМ;
с декабря 1966 г.
Маревский райком ВЛКСМ;
с мая 1990 г.
Маревский райком ЛКСМ РСФСР
Мошенской районный комитет Новгородского Союза Молодежи (Мошенской
райком НСМ)
Ф.214, 1944-1962, 1965-1992 гг., 93 ед. хр.
Переименования:
Мошенской районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Мошенской райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Мошенско. райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Мошенской райком РСМ;
с апреля 1992 г.
Мошенско. райком НСМ
Мстинский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Мстинский райком ВЛКСМ)
Ф.2647, 1944 –1962 гг., 21 ед. хр.
Новгородский районный комитет Российского Союза Молодежи
(Новгородский райком РСМ)
Ф.264, 1939, 1941, 1944 -1955, 1957-1962, 1965 –1991 гг., 172 ед. хр.
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Переименования:
Новгородский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Новгородский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Новгородски. райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Новгородски. райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Октябрьский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи, г. Новгород
(Октябрьский райком ВЛКСМ, г. Новгород)
Ф.7988, 1977 - 1989 гг., 213 ед. хр.
Окуловский районный комитет Российского Союза Молодежи
(Окуловский райком РСМ)
Ф.425, 1939, 1943 -1944, 1946, 1948, 1952 -1962, 1965 –1992 гг., 135 ед. хр.
Переименования:
Окуловский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Окуловский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Окуловски. райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Окуловски. райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Опеченский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Опеченский райком ВЛКСМ)
Ф.201, 1930, 1940 -1941, 1944 -1947, 1949 –1959 гг., 22 ед. хр.
Парфинский районный комитет Российского Союза Молодежи
(Парфинский райком РСМ)
Ф.7909, 1969 -1992 гг., 74 ед. хр.
Переименования:
Парфинский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Парфинский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Парфинский райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Парфинский райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского
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Пестовский районный комитет Российского Союза Молодежи (Пестовский
райком РСМ)
Ф.195, 1941, 1943 -1962, 1965 –1991 гг., 124 ед. хр.
Переименования:
Пестовский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Пестовский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Пестовски. райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Пестовски. райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Поддорский районный комитет Российского Союза Молодежи (Поддорский
райком РСМ)
Ф.426, 1944 -1962, 1965 –1991 гг., 104 ед. хр.
Переименования:
Поддорский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Поддорский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Поддорски. райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Поддорски. райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Полавский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Полавский райком ВЛКСМ)
Ф.265, 1951 –1962 гг., 15 ед. хр.
Солецкий районный комитет Российского Союза Молодежи
(Солецкий райком РСМ)
Ф.174, 1941, 1944 –1991 гг., 124 ед. хр.
Переименования:
Солецкий
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Солецкий райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Солецкий райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Солецкий райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского
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Старорусский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Старорусский райком ВЛКСМ)
Ф.218, 1940, 1945 -1951, 1955, 1962, 1966 –1972 гг., 22 ед. хр.
Уторгошский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Уторгошский райком ВЛКСМ)
Ф.165, 1941, 1946 –1962 гг., 17 ед. хр.
Хвойнинский районный комитет Российского Союза Молодежи (Хвойнинский
райком РСМ)
Ф.271, 1942 -1943, 1946, 1948 -1962, 1965 –1992 гг., 107 ед. хр.
Переименования:
Хвойнинский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Хвойнинский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Хвойнински. райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Хвойнински. райком РСМ

Всесоюзного

Ленинского

Холмский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи, Новгородская область
(Холмский райком ВЛКСМ)
Ф.6778, 1945 -1962, 1965 –1989 гг., 98 ед. хр.
Переименования:
с августа1944 г.
Холмский райком ВЛКСМ, Великолукская область;
с октября 1957 г.
Холмский райком ВЛКСМ, Псковская область;
с июня 1958 г. - 1962, 1965 г.
Холмский райком ВЛКСМ
Чудовский районный комитет Российского Союза Молодежи
(Чудовский райком РСМ)
Ф.266, 1928, 1942 -1943, 1945 -1962, 1965 –1991 гг., 116 ед. хр.
Переименования:
Чудовский
районный
комитет
Коммунистического Союза Молодежи
(Чудовский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.

Всесоюзного

Ленинского
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Чудовский райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Чудовский райком РСМ
Шимский районный комитет Российского Союза Молодежи
(Шимский райком РСМ)
Ф.207, 1941, 1944 -1962,1973 –1992 гг., 97 ед. хр.
Переименования:
Шимский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи
(Шимский райком ВЛКСМ)
с мая 1990 г.
Шимски. райком ЛКСМ РСФСР;
с октября 1991 г.
Шимски. райком РСМ

2.2.2 Комитеты ВЛКСМ районных производственных колхозносовхозных управлений, промышленно-производственные районны.
комитеты ВЛКСМ
Валдайский сельский комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи производственного колхозно-совхозного управления, г.
Валдай
(Валдайский сельский комитет ВЛКСМ производственного колхозносовхозного управления)
Ф.7669, 1963 -1964гг., 2 ед. хр.
Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
Боровичского производственного колхозно-совхозного управления, г.
Боровичи
(Комитет ВЛКСМ Боровичского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7700, 1963 -1964гг., 2 ед. хр.
Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
Любытинского колхозно-совхозного управления, п. Любытино
(Комитет ВЛКСМ Любытинского колхозно-совхозного управления)
Ф.7676, 1964 г., 2 ед. хр.
Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
Демянского производственного колхозно-совхозного управления, г. Демянск
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(Комитет ВЛКСМ Демянского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7684, 1963 –1964 гг., 5 ед. хр.
Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
Пестовского производственного колхозно-совхозного управления. п. Пестово
(Комитет ВЛКСМ Пестовского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7690, 1963 г., 3 ед. хр.
Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
Солецкого производственного колхозно-совхозного управления, г. Сольцы
(Комитет ВЛКСМ Солецкого производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7694, 1963 –1964 гг., 2 ед. хр.
Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
Старорусского производственного колхозно-совхозного управления, г. Старая
Русса
(Комитет ВЛКСМ Старорусского производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7695, 1963 –1964 гг., 2 ед. хр.
Крестецкий промышленно-производственный комитет Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, п. Крестцы
(Крестецкий промышленно-производственный комитет ВЛКСМ)
Ф.7672, 1963 –1964 гг., 2 ед. хр.
Маловишерский промышленно-производственный комитет Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, г. Малая Вишера
(Маловишерский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ)
Ф.7704, 1963 –1964 гг., 2 ед. хр.
Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
Новгородского сельского производственного колхозно-совхозного управления,
г. Новгород
(Комитет ВЛКСМ Новгородского сельского производственного колхозносовхозного управления)
Ф.7708, 1963 –1964 гг., 5 ед. хр.
Окуловский комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи производственного колхозно-совхозного управления, г. Окуловка
(Окуловский комитет ВЛКСМ производственного колхозно-совхозного
управления)
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Ф.7677, 1963 –1964 гг., 2 ед. хр.
Хвойнинский промышленно-производственный комитет Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, с. Хвойное
(Хвойнинский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ)
Ф.7702, 1963 -1964 гг., 2 ед. хр.
Холмский комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи производственного колхозно-совхозного управления, г. Холм
(Холмский комитет ВЛКСМ производственного колхозно-совхозного
управления)
Ф.7698, 1963 –1964 гг., 2 ед. хр.
Новгородский Союз Молодежи (НСМ), Новгородская область
(Новгородский Союз Молодежи (НСМ))
Ф. 8112, 1992-1994 гг., 5 ед. хр.

2.3 Прочие организации
Новгородское областное отделение Российского Фонда Мира Российского
комитета защиты мира, г. Новгород
Ф. 8098, 1970-1973, 1978-1992 гг., 15 ед. хр.
Переименования:
с 1970 г.
Новгородская областная комиссия Советского Фонда Мира Советского
комитета защиты мира, г. Новгород;
с 1984 г
Новгородское областное отделение Советского Фонда Мира Советского
комитета защиты мира, г. Новгород.
с 1991 г.
Новгородское областное отделение Российского Фонда Мира Российского
комитета защиты мира, г. Новгород
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