
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

АННОТИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК  

ПО  ФОНДАМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Долгое 

2010



Предисловие 

 

Архивный отдел администрации Должанского района Орловской области является 

основным хранилищем документальной истории края. 

Начало организации архивного строительства в стране положено Декретом Совета 

народных комиссаров от 1 июня 1918 года «О реорганизации и централизации архивного 

дела в РСФСР», согласно которому документальные материалы всех правительственных 

учреждений дореволюционной России и всех учреждений, возникших после 1917 года, 

объявлялись собственностью государства и включались в единый государственный             

архивный фонд. Тогда же образовано Главное управление архивным делом (Главархив). 

20 февраля 1920 года создано Орловское губернское архивное управление. 

В сентябре 1937 года Должанский район из Курской области перешел в состав            

Орловской области. 

Постановлением Организационного комитета ВЦИК от 3 ноября 1937 года № 90  

на правах отдела Орловского облисполкома образовано Орловское областное архивное 

управление и районные государственные архивы. 

До 1939 года они подчинялись Орловскому областному архивному управлению,              

а с июля 1939 года в связи с переходом в органы НКВД – архивному отделу УНКВД               

по Орловской области и оставались в составе органов внутренних дел до начала 1960-х 

годов. 

Большинство архивных документов довоенного времени погибли в период оккупа-

ции района немецко-фашистскими захватчиками, которая длилась со 2 декабря 1941 года 

по 28 января 1943 года.  

После освобождения района началась кропотливая работа по сбору и обработке  

сохранившихся документов. 

В соответствии с решением Орловского облисполкома от 21 января 1944 года 

№83/3 «О восстановлении архивных органов области и мероприятиях по обеспечению  

сохранности документальных материалов» в области были восстановлены все районные 

архивы, в том числе и Должанский.  

Решением райисполкома от 2 июня 1944 года № 166 «Об утверждении штатного 

расписания по отделам исполкома на 1944 год» в штат райисполкома введена должность 

архивариуса. 

К середине 1950-х годов в районе завершился сбор документов организаций,             

и началось планомерное комплектование архивного фонда документами органов государ-

ственной власти, организаций и учреждений промышленности, сельского хозяйства,  

культуры, образования, здравоохранения. 

В 1961 году архивные учреждения области из Управления внутренних дел перешли 

в ведение органов исполнительной власти и стали непосредственно подчиняться архивно-

му отделу Орловского облисполкома. 

С февраля 1963 года по январь 1965 года деятельность районного государственного 

архива была временно прекращена в связи с включением территории Должанского района 

в состав Ливенского района. Документы бывшего Должанского райгосархива были              

переданы на хранение в государственный архив Ливенского района.  

В конце 1960-х годов при районном управлении сельского хозяйства был образо-

ван колхозно-совхозный архив документов по личному составу. Во исполнение решений 

Орловского облисполкома от 28 июня 1972 года № 343 и от 15 сентября 1972 года № 549 

«О дальнейшем улучшении архивного дела в области» и в целях сосредоточения в одном 

месте документов по личному составу всех учреждений и организаций района в 1972 году 

он преобразован в объединенный междуведомственный архив документов по личному  

составу (ОМВА) при райисполкоме. Он действовал на основе внебюджетных средств,            

получаемых по договорам за хранение и использование документов по личному составу,  
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в начале только от организаций сельскохозяйственного профиля, а затем от всех учрежде-

ний района. 

В соответствии с решением райисполкома от 5 ноября 1991 года № 155 и в целях 

повышения роли и значимости архивных учреждений райгосархив и ОМВА преобразова-

ны в архивные отделы райисполкома. 

В 1992 году они стали структурными подразделениями районной администрации. 

 На основании постановления Главы администрации района от 20 апреля 1994 года 

№112 путем слияния архивного отдела районной администрации с междуведомственным 

архивом документов по личному составу создана единая архивная служба – архивный от-

дел администрации района.  

В настоящее время архивный отдел администрации района входит в единую систе-

му архивных учреждений области. Он является функциональным структурным подразде-

лением администрации района, осуществляющим полномочия в сфере управления архив-

ным делом в районе и образуемым для непосредственного осуществления функций адми-

нистрации района по формированию, хранению, учету и использованию архивных доку-

ментов. 

На 01.01.2006 в архивном отделе администрации района хранится 110 фондов, 

25567 дел на бумажной основе, 290 фотодокументов. 
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Историческая справка Должанского района 

 

Район расположен в юго-восточной части области, занимает территорию площа-

дью 908 квадратных километров. Граничит на юге с Советским, Черемисиновским райо-

нами Курской области, на востоке с Воловским районом Липецкой области, на севере и 

западе с Ливенским и Колпнянским районами Орловской области. 

Начало истории района датируется 1762 годом, когда деревня Долгий Колодезь 

входила во владения Василия Дурнова. Позже слово «Колодезь» было утрачено, деревня 

превратилась в станцию Долгая. До 1928 года станция Долгая, окрестные села и деревни 

принадлежали Ливенскому уезду.  

В 1928 году в составе Елецкого округа Центрально-Черноземной области (ЦЧО) 

образован Должанский район с центром в с. Долгое. 

В 1934 году территория района вошла в Курскую область, 27 сентября 1937 года – 

в Орловскую область. 

К этому времени в районе насчитывалось уже более  100 колхозов и совхоз. 

Со 2 декабря 1941 года по 28 января 1943 года район был оккупирован немецко-

фашистскими войсками. За военные годы из района было мобилизовано 6344 человека, из 

них  2746 – погибли , 1739 – пропали без вести. Должанцы помнят земляков - героев Со-

ветского Союза: И.Ф. Асессорова, С. Е. Баркова, И. Г. Иванилова, Т. П. Мананкова, Н. В. 

Попова, И. Н. Сергеева, М. И. Фатьянова, А. Ф. Фролова. 

Гитлеровская армия, отступая под ударами советских воинов, разрушила народное 

хозяйство района. Фашисты сожгли и взорвали мастерские и постройки 3-х машинно-

тракторных станций, около 2-х тысяч колхозных скотных дворов, сараев, зернохранилищ 

и других сельскохозяйственных построек. Они уничтожили все культурно-

просветительные учреждения, больницы, школы, детские сады и ясли, превратили в раз-

валины 4118 домов колхозников. 

После освобождения района от немецкой оккупации активно началось восстанов-

ление хозяйства, возобновили свою деятельность МТС, колхозы и сохранившиеся пред-

приятия. 

В 1948 году началось строительство райбольницы, в 1950 году построен районный 

узел связи, в 1951 году - здание госбанка, 1953 году - дом для приезжих, 1954 году - нача-

то строительство железно-дорожного вокзала, в 1956 году - проложен первый водопровод. 

В начале 1950-х годов началась электрификация района, а через 10 лет район полностью 

был электрифицирован. 

В 1963 году район был упразднен, а его территория включена в состав Ливенского 

района. В январе 1965 года он образован вновь. 

На 1 января 2006 года население района насчитывает 13490 человек, из них 4974 

человека проживает в районном поселке.            

 В состав района входят семь сельских администраций (Успенская, Урыновская, 

Дубровская, Кудиновская, В-Ольшанская, Рогатинская, К-Демьяновская) и одна поселко-

вая.  

Должанский район - сельскохозяйственный. В результате реформирования сель-

скохозяйственного производства в структуру агропромышленного комплекса в настоящее 

время входят агрофирма ЗАО "АПК Юность", СПК "Луганское", СПК "Заря мира" и 89 

фермерских хозяйств.  

Успешно работают фермерские хозяйства, и предприниматели, которых в районе 

более 80.  

Продолжается развитие и социальной сферы района. В рамках программы "Сла-

вянские корни" ведется строительство жилья, проводится газификация населенных пунк-

тов, идет строительство дорог. 
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Значимым событием для района стало открытие нового терапевтического корпуса 

районной больницы, ввода в эксплуатацию в 2002 году нового детского сада, современной 

автозаправочной станции. 

На территории Должанского района функционирует 31 учреждение образования: 

28 школ, дом детского творчества, детско-юношеский спортивной клуб физической под-

готовки, детский сад.  

Должанское управление магистральных газопроводов оказывает большую финан-

совую помощь детским учреждениям и способствует развитию социальной сферы района. 

В Должанском районе уделяется большое внимание памятникам культурно-

религиозного наследия. Церковь Дмитрия Солунского (с. Рогатик), построенная в 1820-

1840 гг., вновь была освещена 8 ноября 1992 года. Женский монастырь святой Марии 

Магдалины (с. Никольское) был заложен в 1883-1884 гг. и с 4 февраля 1999 года мона-

стырь открыт заново. В начале 90 гг. XX века началось строительство церкви в  

п. Долгое. 14 октября 1997 года прошло освящение вновь построенной церкви, которая 

носит имя Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь Введения во храм Пресвятой Богоро-

дицы (с. Вышнее Ольшаное) построенная в конце VIII, в 2004 году отстроена усилиями 

прихожан и отца Сергия.  

На территории района находится памятник природы "Громовой Колодец". Два 

парка садово-паркового искусства – "Баранов сад", "Пивнов сад".  
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СПИСОК ФОНДОВ 

архивного отдела администрации Должанского района Орловской области   

на 1 января 2006 года 

 

№ 

пп 

Номер 

фонда 

Название фонда Количество 

дел 

Крайние даты 

1 2 3 4 5 

1 

 

1/л Администрация  

Козьма-Демьяновского сельсовета Дол-

жанского района Орловской области 

 

583 1943-2001 

2 2/л Сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Заря  мира» Должанско-

го района Орловской области (СПК «Заря 

Мира») 

 

789 1953, 1959-

1960, 1962-2003 

 

3 3/л Сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Искра» Должанского 

района Орловской области (СПК «Ис-

кра») 

 

611 1945, 1949, 

1955, 1957-2002 

4 4/л Машинно-тракторные станции  Должан-

ского района Орловской области (МТС) 

 

428 1943-1959 

 

5 8/л Открытое акционерное общество "Сель-

хозтехника" (ОАО "Сельхозтехника") 

 

187 1959-1997 

 

6 9/л Муниципальный орган управления обра-

зованием администрации района "Отдел 

образования администрации Должанского 

района"  

 

1375 1943-2001 

7 10/л Общество с ограниченной ответственно-

стью "Родники" Должанского района Ор-

ловской области (ООО "Родники") 

 

430 1947-2000 

 

8 11/л Представительство Орловского областно-

го комитета Государственной статистики 

по Должанскому району 

 

786 1971-2000 

9 12/л Сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив "Дубровский" Должан-

ского района Орловской области (СПК 

"Дубровский") 

 

536 1950-1999 

10 13/л Товарищество на вере "Тимское:           

Солодилов М.П. и К" Должанского райо-

на Орловской области (ТнВ "Тимское:         

Солодилов М.П. и К") 

 

 

 

535 1953-2001 
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1 2 3 4 5 

11 14/л Товарищество на вере "Дмитров С. И. и  

Компания" Должанского района Орлов-

ской области (ТнВ "Дмитров С. И. и  К") 

 

384 

 

1953-2001 

12 15/л Администрация Кудиновского сельсовета 

Должанского района Орловской области 

  

689 1943-2001 

13 16/л Администрация  

Вышне-Ольшанского сельсовета Должан-

ского района Орловской области 

 

405 1949-2001 

14 17/л Общество с ограниченной ответственно-

стью "Мир" Должанского района Орлов-

ской области (ООО "Мир") 

 

357 1953, 1960-1997 

15 18/л Общество с ограниченной ответственно-

стью "Успенское" Должанского района 

Орловской области (ООО "Успенское") 

 

293 1947-2001 

16 19/л Кооперативное хозяйство по производ-

ству, переработке и реализации сельско-

хозяйственной продукции "Знаменское" 

Должанского района Орловской области 

(КХ "Знаменское") 

 

505 1950, 1951, 

1953-2001 

 

17 20/л Администрация Рогатинского сельсовета 

Должанского района Орловской области  

 

146 1949-2003 

18 21/л Администрация Урыновского сельсовета 

Должанского района Орловской области  

 

516 1943-2001 

 

19 23/л Администрация Успенского сельсовета 

Должанского района Орловской области  

 

519 1945-2001 

 

20 24/л Администрация Должанского района Ор-

ловской области (райадминистрация) 

 

578 1944-2000 

21 25/ л Государственное учреждение "Районная 

станция по борьбе с болезнями животных 

"Должанская" 

 

86 1945-1963, 

1965-2004 

 

22 26 Инспекция по сельскому хозяйству Дол-

жанского райисполкома Орловской обла-

сти 

 

128 1945-1960 

 

 

23 27/л Товарищество на вере "Будагов С. А. и  

Компания" Должанского района Орлов-

ской области (ТнВ "Будагов С. А. и  К") 

 

 

 

737 

 

 

1960-1998 
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1 2 3 4 5 

24 28/л Отдел культуры администрации Должан-

ского района Орловской области  

 

472 1945, 1946, 

1948, 1956-2001 

25 29/л Товарищество на вере "Никольское" 

Должанского района Орловской области 

(ТнВ "Никольское") 

 

613 1960-2000 

26 30/л Кооперативное хозяйство по производ-

ству, переработке и реализации сельско-

хозяйственной продукции "Кривцово-

Плотское" Должанского района Орлов-

ской области (КХ "Кривцово-Плотское") 

 

549 1960, 1965-1998 

27 31/л Должанское районное потребительское 

общество (Должанское райПО) 

 

1382 1945-2002 

28 32 Должанский районный комитет народно-

го контроля 

 

157 1965-1990 

29 33/л Финансовый отдел администрации Дол-

жанского района Орловской области 

  

278 1943-1999 

30 34/л Должанский райком профсоюза работни-

ков агропромышленного комплекса 

 

355 1965-1994 

31 35/л Муниципальное медицинское учрежде-

ние здравоохранения Должанская цен-

тральная районная больница (ММУЗ 

Должанская ЦРБ) 

 

1227 1943-2002 

32 36 Отдел экономики администрации Дол-

жанского района Орловской области  

 

230 1958-1993 

 

33 37/л Отдел социальной защиты населения ад-

министрации Должанского района Ор-

ловской области 

 

84 

 

1943-1975, 

1993-2000 

34 38 Управление сельского хозяйства и продо-

вольствия Должанского района Орлов-

ской области 

   

870 1960-2002 

35 39/л Общество с ограниченной ответственно-

стью "Студеновское" Должанского райо-

на Орловской области (ООО "Студенов-

ское") 

 

573 1965-2000 

36 40/л Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Должанского района Ор-

ловской области 

 

 

163 1968-1999 
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1 2 3 4 5 

37 42/л Муниципальное унитарное жилищно-

коммунальное предприятие Должанского 

района Орловской области (МУЖКП) 

 

219 1952-2001 

38 44 Должанский районный суд 

 

112 1965-1999 

39 45/л Областное государственное учреждение 

"Редакция газеты "Знамя труда" Должан-

ского района Орловской области  

 

209 1965-1999 

40 46/л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Должанская средняя  обще-

образовательная школа 

 

198 1943-1999 

41 47/л Администрация поселка  Долгое Должан-

ского района Орловской области  

416 1943, 1947, 

1949, 1951, 

1953, 1955, 

1957-1999  

42 48/л Администрация Дубровского сельсовета 

Должанского района Орловской области  

 

334 1975-2001 

43 49 Должанский районный Совет народных 

депутатов Должанского района Орлов-

ской области (райсовет Должанского рай-

она) 

 

 1990-1993 

 

44 50 Должанская районная прокуратура 

 

40 1988-1999 

45 51/л Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Дол-

жанскому району 

 

125 1990-2001 

46 52 Отдел по управлению муниципальным 

имуществом Должанского района Орлов-

ской области 

 

50 1992-1999 

 

47 53/л Сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив "Луганское" Должанско-

го района Орловской области (СПК "Лу-

ганское") 

 

93 1991-2002 

48 54/л Отделение Федерального казначейства по 

Должанскому району 

 

87 1993-2001 

49 55/л Общество с ограниченной ответственно-

стью "Баранчинское" Должанского райо-

на Орловской области (ООО "Баранчин-

ское") 

 

 

 

21 1993-1999 
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50 56/л Товарищество на вере "Кудиновское" 

Должанского района Орловской области 

(ТнВ "Кудиновское") 

 

18 1993-2000 

51 57/л Товарищество на вере "Путятин Г. П. и  

К" Должанского района Орловской обла-

сти (ТнВ "Путятин Г. П. и  К") 

  

398 1967-1999 

52 58/л Сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив "К-Демьяновский" Дол-

жанс- когорайона Орловской области 

(СПК "К-Демьяновский") 

 

26 1994-2001 

53 59/л Общество с ограниченной ответственно-

стью "Н-Ольшанское" Должанского рай-

она Орловской области (ООО "Н-

Ольшанское") 

 

42 1988-1999 

54 60/ л Должанский филиал дочернего страхово-

го открытого акционерного общества 

"Росгосстрах-Орел" 

 

120 1954, 1957-

1961, 1963-1999 

55 61/ л Открытое акционерное общество "Хлеб-

ная база № 66" (ОАО "Хлебная база № 

66") 

 

121 1943, 1947-1998 

56 62/ л Должанское дорожное управление (Дол-

жанское ДУ) 

  

69 1965-2001 

57 63/ л Открытое акционерное общество "Завод 

масла и сухого обезжиренного молока" 

 

88 1943-1998 

58 64/ л Открытое акционерное общество "Дол-

жанская ПМК" (ОАО "Должанская 

ПМК") 

 

157 1958-1997 

59 65/ л Должанский коопищекомбинат Должан-

ского районного потребительского обще-

ства 

 

322 1968-2002 

60 66/ л Дополнительный офис №071  Ливенского 

отделения Сбербанка  №3853 

 

99 1943-1999 

61 67/ л Заготовительно-производственное объ-

единение «Коопзаготпром» 

 

71 1954-1996 

62 68\ л Должанский районный филиал "Государ-

ственная семенная инспекция по Орлов-

ской области" 

 

 

40 1965-1971, 

1977-2003 
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63 69\ л Акционерное общество закрытого типа  

по производству говядины "Михайлов-

ское" Должанского района Орловской об-

ласти (АОЗТ "Михайловское") 

 

75 1977-2000 

64 70 / л Муниципальное предприятие бытового 

обслуживания населения Должанского 

района Орловской области  

 

74 1957-2001 

 

 

65 71/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Урыновская средняя обще-

образовательная школа 

 

118 1954-1999 

66 72/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Вышне-Ольшанская средняя 

общеобразовательная школа 

 

93 1946-1998 

67 73/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кривцово-Плотская средняя 

общеобразовательная школа 

 

62 1947-1997 

 

68 74/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Быстринская основная обще-

образовательная  школа 

 

56 1960, 1962-

1987, 1989-2003 

 

69 75/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Козьма-Демьяновская сред-

няя  общеобразовательная школа 

 

53 1957-1969 

 

 

70 76/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Рогатинская основная обще-

образовательная школа 

 

68 1947-1957, 

1959-

1985,1987-2002 

 

71 77/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Студеновская  основная об-

щеобразовательная школа 

 

46 1948-1980, 

1984-1999 

 

72 78/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Вышне-Должанская основная 

общеобразовательная школа 

 

68 1949, 1957, 

1959, 1963, 

1969-1980, 

1982-1999 

73 79/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Евлановская основная  обще-

образовательная школа 

 

60 1954-1983, 

1991-2001 

 

74 80/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Знаменская основная обще-

образовательная школа 

 

 

 

66 1953, 1955, 

1957-2003 
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75 81/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Успенская основная общеоб-

разовательная школа 

 

37 1968-1983, 

1986-1998 

 

76 82/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кудиновская основная обще-

образовательная школа 

 

59 1954-2000 

 

77 83/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Егорьевская  основная обще-

образовательная школа 

 

37 1970-2001 

 

78 84/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Нижне-Ольшанская основная 

общеобразовательная школа  

 

75 1964-1983, 

1985-1998 

 

79 85/л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Тимская основная общеобра-

зовательная школа 

 

37 1960, 1982-2001 

 

80 86/ л Паспортно-визовая служба отдела внут-

ренних дел Должанского района Орлов-

ской области  

 

189 1951-1953, 

1957-1989 

 

81 87/ л Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ПМП Агропромэнерго" 

(ТОО "ПМП Агропромэнерго") 

 

39 1985-1999 

82 88/ л Должанский лесоторговый склад 

Ливторгбазы "Орелтара" 

 

27 1950-1971 

83 89/ л Должанское предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами 

 

75 1944-1979, 

1982-1996 

84 90/ л Должанская дирекция районной  киносе-

ти исполкома Орловского облсовета 

народных депутатов 

 

45 1953, 1957, 

1959-1963, 

1965-1988 

85 91/ л Должанский крахмальный завод 20 1956, 1963, 

1965, 1968-1976 

86 92/ л Филиал "Должанский" по племработе 

Государственного Федерального унитар-

ного сельскохозяйственного предприятия 

"Орловское" по племработе 

 

149 1975-1999 

 

87 93/ л Должанский районный ремонтно-

строительный участок управления быто-

вого обслуживания населения 

 

 

 

38 1971, 1976-

1987, 1989 
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88 94/ л Акционерное общество открытого типа 

"Агропромхимия" Должанского района 

Орловской области (АООТ "Агро-

промхимия") 

 

38 1977-1999 

89 95/ л Хозрасчетный отдел капитального строи-

тельства в колхозах управления сельского 

хозяйства Должанского райисполкома 

 

11 1978-1986 

 

90 96/ л Межхозяйственное  автотранспортное 

предприятие Должанского райисполкома 

Орловской области (Должанское МАТП) 

 

10 1979-1981, 

1985-1987 

 

91 97/ л Акционерное общество открытого типа 

"Должанскагропромснаб" (АООТ "Дол-

жанскагропромснаб") 

 

18 1986-1996 

92 98/ л Должанское отделение Агропромбанка 

 

19 1980, 1988-1998 

93 99/ л Должанский филиал Орловского терри-

ториального фонда обязательного меди-

цинского страхования (Должанский фи-

лиал ТФОМС) 

 

19 1993-2001 

94 100/ л Сельские Советы депутатов трудящихся 

Должанского района Орловской области 

и их исполнительные комитеты (сельсо-

веты) 

 

47 1943-1959 

 

95 101/ л Колхозы Должанского района Орловской 

области 

 

1186 1943-1960, 

1964-1966 

96 102 Совет народных депутатов Должанского 

Орловской области (Районная Дума)  

 

 

49 

1994-1999 

 

97 103/л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дубровская основная  обще-

образовательная школа 

 

16 1986-1999 

 

98 104/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Алексеевская основная об-

щеобразовательная школа 

 

15 1992-1999 

99 105/л Предприятие общественного питания 

"Общепит" Должанского райПО 

  

18 1985-1999 

100 106/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Никольская полная средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

92 1949, 1955-2000 
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101 107/ л Крестьянское хозяйство "Люкс" Должан-

ского района Орловской области 

 

18 1990-1992 

102 108/ л Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "Роспечать" Должанского 

района Орловской области (ТОО "Роспе-

чать") 

 

24 1980-1996 

103 109/ л Общество с ограниченной ответственно-

стью ПВФ-1 "Долгое" Должанского рай-

она Орловской области (ООО " ПВФ-1 

"Долгое") 

 

8 1993-2000 

104 110/ л Государственное учреждение "Центр са-

нитарно-эпидемиологического надзора в 

Должанском районе Орловской области" 

 

17 1979, 1982, 

1988, 1990-2001 

 

105 111/ л Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Фроловская основная обще-

образовательная  школа 

 

28 1987-2000 

 

106 112 Комитет по земельным ресурсам и земле-

устройству 

 

46 1991-1999 

 

107 113/л Государственное учреждение-Центр заня-

тости населения Должанского района  

 

51 1993-2001 

108 114/ л Должанский филиал федерального госу-

дарственного унитарного предприятия 

"Орелоблтопсбыт» 

 

17 1966-2002 

109 115/л Открытое акционерное общество "Друж-

ба" Должанского района Орловской обла-

сти (ОАО "Дружба") 

 

90 1998-2002 

110 116/л Муниципальное унитарное ремонтно-

эксплуатационное предприятие Должан-

ского района Орловской области  

5 1998-2001 
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1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 

Должанский районный Совет народных депутатов 

Орловской области 

(Райсовет Должанского района) 

п. Долгое 

Ф.49, 28 ед. хр., 1990-1993 гг. 

 

Образован в марте 1990 года как самостоятельная структурная единица. 

15 августа 1991 года упразднен его президиум и сформирован малый Совет. 

29 октября 1993 года его деятельность прекращена. 

 

Протоколы сессий райсовета, протоколы заседаний президиума райсовета, стати-

стические отчеты, документы о работе постоянных комиссий, документы о проведении 

выборов различных уровней, протоколы заседаний Малого Совета, планы работы Малого 

Совета. 

 

Совет народных депутатов Должанского района Орловской области 

(Районная Дума) 

п. Долгое 

Ф.102, 49 ед. хр., 1994-1999 гг. 
 

20 марта 1994 года избрана районная Дума. 

16 марта 1997 года избран районный Совет народных депутатов, полномочия районной 

Думы прекращены.  

 

Устав района, протоколы заседаний районной Думы и районного Совета, докумен-

ты о проведении выборов различных уровней, документы о работе постоянных комиссий, 

информации о составе депутатов.    

 

Администрация Должанского района Орловской области 

(Райадминистрация) 

п. Долгое 

Ф. 24/л, 578 ед. хр., 1944-2000 гг., 

из них 109 ед. хр. по личному составу за 1944-2000 гг.; 

(703 ед. хр. за 1928-1935, 1943-1977 гг. находятся на хранении в ГАОО) 

 
5 июля 1928 года образован районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (райсовет) и его исполнительный комитет (райисполком).  

5 декабря 1936 года райсовет преобразован в районный Совет депутатов трудящихся.  

7 октября 1977 года райсовет переименован в районный Совет народных депутатов. 

В марте 1990 года райсовет выделен в отдельную структуру. 

16 декабря 1991 года полномочия райисполкома прекращены, исполнительным органом 

местного самоуправления в районе стала администрация района.  

 

Протоколы сессий райсовета, протоколы заседаний райисполкома, постановления 

Главы администрации района, распоряжения Главы администрации района по основной 

деятельности, протоколы совещаний у Главы администрации района, информации о про-

ведении организационно-массовых мероприятий, статистические отчеты, отчеты об ос-

новной деятельности, планы работы, сметы и штатные расписания, документы о награж-

дении граждан района орденами и медалями, документы о проведении выборов различ-

ных уровней, документы о работе постоянных комиссий администрации. 
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 Распоряжения Главы администрации района, лицевые счета сотрудников, расчет-

но-платежные ведомости, личные дела уволенных сотрудников. 

 

Администрация поселка Долгое 

Должанского района Орловской области 

п. Долгое 

Ф.47/л, 416 ед. хр., 1943,1947, 1949,1951, 1953, 1955, 1957-2000 гг., 

из них  145 ед. хр. по личному составу  за 1943, 1947, 1949, 

1951, 1953, 1955, 1957-1999 гг.; 

(284 ед. хр. за 1943-1975 гг. переданы в ГАОО) 

 
Предположительно в 1918 году образованы Должанский сельский Совет рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет (Должанский сельсовет). 

5 декабря 1936 года сельский Совет преобразован в сельский Совет депутатов трудящихся. 

17 июня 1954 года территория Должанского сельсовета вошла в состав Фроловского сель-

совета, полномочия его сельского Совета и исполкома упразднены. 

1 февраля 1963 года  Должанский район упразднен и его территория 22 февраля 1963 года  

включена в состав Ливенского сельского района. 

12 января 1965 года вновь стали функционировать Должанский сельский Совет и его ис-

полком в составе вновь образованного Должанского района. 

Решением Орловского облисполкома от 20 декабря 1974 года №629 с. Долгое отнесено к 

категории рабочих поселков. Должанский сельсовет упразднен, полномочия сельского Совета и 

его исполкома прекращены. Образован Должанский поселковый Совет депутатов трудящихся и 

его исполнительный комитет (Должанский поссовет). 

7 октября 1977 года поселковый Совет преобразован в поселковый Совет народных депу-

татов. 

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 16 декабря 1991 года 

№7 исполком поселкового Совета преобразован в администрацию пос. Долгое.  

В результате выборов депутатов органа представительной власти на территории поселка, 

состоявшихся 20 марта 1994 года, стала функционировать поселковая Дума, переименованная в 

марте 1997 года снова в поселковый Совет народных депутатов.  

 

Протоколы сессий сельсовета, протоколы заседаний исполкома сельсовета; прото-

колы сессий поссовета, протоколы заседаний поселковой Думы, протоколы заседаний ис-

полкома поссовета; постановления Главы администрации поселка, распоряжения Главы 

администрации поселка по основной деятельности; планы работы; бюджет и сметы расхо-

дов сельсовета и поссовета и подведомственных им учреждений; отчеты об исполнении 

бюджета; отчеты об организационно-массовой работе; документы о проведении выборов 

различных уровней, похозяйственные книги. 

Распоряжения по личному составу, расчетно-платежные ведомости, домовые книги 

прописки и выписки граждан, нотариально оформленные документы.  

 

Сельские Советы депутатов трудящихся 

Должанского района Орловской области 

и их исполнительные комитеты (Сельсоветы) 

(объединенный фонд) 

Ф. 100/л, 47 ед. хр. по личному составу за 1943-1959 гг.; 

(1346 ед. хр. за 1943-1963 гг. переданы в ГАОО) 
 

Алексеевский 

с. Алексеевка 

5 ед. хр. по личному составу за 1944-1945, 1951-1953 гг.; 

(59 ед. хр. за 1943-1954 гг. переданы в ГАОО) 
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Егорьевский 

д. Егорьевка 

1 ед. хр. по личному составу за 1950 г.; 

(87 ед. хр. за 1943-1954 гг. переданы в ГАОО) 

 

Замарайский 

д. Быстра 

3 ед. хр. по личному составу за 1943, 1947, 1953 гг.; 

(90 ед. хр. за 1943-1955 гг. переданы в ГАОО) 

 

Знаменский 

с. Знаменское 

1 ед. хр. по личному составу за 1945 г.; 

(90 ед. хр. за 1943-1954 гг. переданы в ГАОО) 

 

Кривцово-Плотский 

с. Кривцово-Плота 

3 ед. хр. по личному составу за 1943, 1946 гг.; 

(48 ед. хр. за 1943-1957 гг. переданы в ГАОО) 

 

Нижне-Ольшанский 

с. Нижнее Ольшаное 

5 ед. хр. по личному составу за 1950-1951, 1958-1959 гг.; 

(62 ед. хр. за 1949-1951 гг. переданы в ГАОО) 

 

Никольский 

с. Никольское 

7 ед. хр. по личному составу за 1943, 1948-1950, 1952 гг.; 

(223 ед. хр. за 1942-1963 гг. переданы в ГАОО) 

 

Степановский 

д. Степановка 

1 ед. хр. по личному составу за 1943 г.; 

(54 ед. хр. за 1943-1954 гг. переданы в ГАОО) 

 

Студеновский 

с. Студеное 

9 ед. хр. по личному составу за 1943-1945, 1950, 1953 гг.; 

(236 ед. хр. за 1943-1960 гг. переданы в ГАОО) 

 

Троицкий 

д. Большой Луг 

9 ед. хр. по личному составу за 1943-1945, 1950, 1952-1954, 1956 гг. 

(138 ед. хр. за 1943-1960 гг. переданы в ГАОО) 

 

Фроловский 

д. Фроловка 

3 ед. хр. по личному составу за 1945, 1954, 1955 гг.; 

(166 ед. хр. за 1943-1963 гг. переданы в ГАОО) 
 

Предположительно в 1918 году образованы сельские Советы рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и их исполнительные комитеты (сельсоветы). 
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5 декабря 1936 года сельские Советы преобразованы в сельские Советы депутатов трудя-

щихся. 

17 июня 1954 года объединены территории: 

Замарайского и Егорьевского сельсоветов - в Замарайский сельсовет, Нижне-Ольшанского 

и Вышне-Ольшанского - в Вышне-Ольшанский, Студеновского и Кривцово-Плотского - в Студе-

новский, Успенского и Алексеевского - в Успенский, Фроловского и Должанского - во Фролов-

ский; полномочия Егорьевского, Нижне-Ольшанского, Кривцово-Плотского, Алексеевского и 

Должанского сельских Советов и их исполкомов прекращены. Территории Знаменского и Степа-

новского сельсоветов вошли в Козьма-Демьяновский сельсовет, деятельность Знаменского и Сте-

пановского сельских Советов и их исполкомов прекращены. 

5 мая 1955 года объединены территории Урыновского и Замарайского сельсоветов в Уры-

новский сельсовет, полномочия Замарайского сельсовета и его исполкома прекращены. 
 

Расчетно-платежные ведомости, домовые книги, списки колхозников, документы 

нотариальных действий. 

 

Администрации сельсоветов  

Должанского района Орловской области 

 

Вышне-Ольшанская 

с. Вышне - Ольшаное  

Ф.16/л, 405 ед. хр., 1949-2001 гг., 

из них 97 ед. хр. по личному составу за 1949-1999 гг.; 

(320 ед. хр. за 1947-1975 гг. переданы в ГАОО) 

 

Дубровская  

д. Дубровка  

Ф. 48/л, 334 ед. хр., 1975-2001 гг., 

из них 68 ед. хр. по личному составу за 1975-1999 гг.; 

 

Козьма - Демьяновская 

с. Козьма - Демьяновское  

Ф.1/л, 583 ед. хр., 1943-2001 гг., 

из них 113 ед. хр. по личному составу за 1943-2000 гг.; 

(105 ед. хр. за 1943-1958 гг. переданы в ГАОО) 

 

Кудиновская  

с.  Кудиново  

Ф.15/л, 689 ед. хр., 1943-2001 гг.,  

из них 132 ед. хр. по личному составу за 1943-2000 гг.; 

(86 ед. хр. за 1943-1954 гг. переданы в ГАОО) 

 

Рогатинская  

с. Рогатик  

Ф. 20/л, 146 ед. хр., 1949-2003 гг., 

из них 91 ед. хр. по личному составу за 1949-2000 гг.; 

(277 ед. хр. за 1943-1990 гг. переданы в ГАОО) 

 

Урыновская  

с. Урынок  

Ф. 21/л, 516 ед. хр., 1943-2001 гг., 

из них 117 ед. хр. по личному составу за 1943-2000 гг.; 

(597 ед. хр. за 1943-1972 гг. переданы в ГАОО) 
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Успенская  

д. Быстра  

Ф. 23/л, 519 ед. хр., 1945 -2001 гг., 

из них 112 ед. хр. по личному составу за 1952-2001 гг.; 

(170 ед. хр. за 1943-1960 гг. переданы в ГАОО) 

 
Предположительно в 1918 году образованы сельские Советы рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и их исполнительные комитеты (сельсоветы). 

 5 декабря 1936 года сельские Советы переименованы в сельские Советы депутатов трудя-

щихся. 

7 октября 1977 года они были переименованы в Советы народных депутатов. 

В декабре 1991 года полномочия исполкомов сельских Советов прекращены, исполни-

тельным органом местного самоуправления на территории сельсоветов стали администрации. 

В результате выборов депутатов органов представительной власти на территории сельских 

администраций, состоявшихся 20 марта 1994 года, стали функционировать сельские Думы, пере-

именованные в марте 1997 года снова в сельские Советы народных депутатов.  

 

Протоколы сессий сельских Советов, протоколы заседаний сельской Думы, прото-

колы заседаний исполкомов сельсоветов; планы работы, бюджет и сметы расходов сель-

советов и подведомственных им учреждений, отчеты об исполнении бюджета, отчеты об 

организационно-массовой работе сельсоветов; документы о проведении выборов всех 

уровней, документы о работе постоянных комиссий; списки населенных пунктов, похо-

зяйственные книги. 

Распоряжения по личному составу, ведомости по начислению заработной платы 

работникам. 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 

Должанского района Орловской области 

п. Долгое 

Ф. 52, 50 ед. хр., 1992-1999 гг. 

 
20 февраля 1992 года утвержден районный комитет по управлению имуществом. 

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 22 августа 2000 года 

№248"а" «О реорганизации комитета по управлению имуществом Должанского района» он преоб-

разован в отдел по управлению муниципальным имуществом. 

 

Приказы по основной деятельности, статистические отчеты о приватизации жи-

лищного фонда, документы по приватизации жилья (договора, свидетельства о собствен-

ности на жилье). 

 

Должанский районный комитет народного контроля 

п. Долгое  

Ф. 32, 157 ед. хр., 1965-1990 гг. 
 

Образован в 1965 году. Ликвидирован в мае 1990 года. 

        

Протоколы заседаний комитета народного контроля, статистические  и текстовые 

отчеты о работе, документы о проверках производственно-хозяйственной деятельности 

учреждений, организаций и предприятий. 

 

2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ, СУДА, ПРОКУРАТУРЫ 

 

Должанский районный суд 

п. Долгое   
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Ф. 44, 112 ед. хр., 1965-1999 гг. 

 
В 1928 году образован районный народный суд. 

На основании ст. 4 Федерального Конституционного Закона «О судебной системе Россий-

ской Федерации» от 31 декабря 1996 года ему присвоен статус федерального районного суда. 

 

Статистические отчеты о работе районного суда и судоисполнителя, частные опре-

деления по уголовным, гражданским делам и указания по ним, приговоры по уголовным 

делам, решения по гражданским делам. 

 

Должанская районная прокуратура 

п. Долгое  

Ф. 50, 40 ед. хр., 1988-1999  гг. 

 
Образована 1 февраля 1943 года. 

 

Планы, справки о работе; протесты в порядке надзора на противоречивые законам 

акты и документы к ним; представления об устранении нарушений законов, причин и 

условий, им способствующих и документы к ним; справки о проверках исполнения зако-

нов и других актов учреждениями, организациями и предприятиями. 

 

Паспортно-визовая служба отдела внутренних дел  

Должанского района Орловской области 

п. Долгое 

Ф. 86/л, 189 ед. хр. по личному составу за 1951-1953, 1957-1989 гг. 

 
В 1951 году образован паспортный стол в структуре районного отдела милиции МВД Ор-

ловской области, с 1 января 1970 года – отдела внутренних дел райисполкома. 

1 января 1992 года паспортный стол преобразован в паспортно-визовую службу районного 

отдела внутренних дел. 

 

Домовые книги прописки и выписки граждан п. Долгое. 

 

3. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ 

 

Отдел экономики администрации Должанского района 

Орловской области 

п. Долгое 

Ф. 36, 230 ед. хр., 1958-1993 гг.,       

 (133 ед. хр. за 1940, 1945-1957 гг. переданы в ГАОО) 

 
В 1928 году образована плановая комиссия райисполкома. С 1 февраля 1963 года по 12 ян-

варя 1965 года комиссия не функционировала в связи с ликвидацией района. 

В 1992 года она преобразована в отдел экономики администрации района. 

 

Постановления, решения и распоряжения вышестоящих организаций, относящиеся 

к деятельности, планы работы, планы развития народного хозяйства, планы экономиче-

ского и социального развития района, документы о выполнении планов экономического и 

социального развития района. 
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Представительство Орловского областного комитета 

Государственной статистики по Должанскому району 

п. Долгое 

Ф. 11/л, 786 ед. хр., 1971-2000 гг.,  

из них 15 ед. хр. по личному составу за 1971-1981 гг.; 

(450 ед. хр. за 1940, 1943-1972 гг. переданы в ГАОО) 

 
16 июня  1928 года создана районная инспектура Государственной статистики.  

15 мая 1973 года районная инспектура государственной статистики объединена с  район-

ной машиносчетной станцией в районную информационно-вычислительную станцию (РИВС). 

В  октябре 1987 года она преобразована в районный отдел статистики (РОС). 

В январе 1999 года отдел преобразован в Представительство Орловского областного коми-

тета Государственной статистики по Должанскому району.  

 

Планы, штатные расписания; статистические отчеты и отчеты по отраслям народ-

ного хозяйства: о жилищном фонде, о состоянии животноводства, о переписи скота, о 

наличии семян яровых культур, о ходе уборки урожая и заготовке кормов, о севе яровых 

культур; отчеты о состоянии сельскохозяйственной техники, об объеме реализации плат-

ных услуг населению, о  работе школьных учреждений, о приватизации жилищного фон-

да, о ввозе и вывозе товаров народного потребления, о миграции населения, о естествен-

ном движении населения; сводки  о розничной торговле, о численности и заработной пла-

те работников, о снабжении теплоэнергией, о наличии и движении основных фондов, об 

использовании топлива и электроэнергии; сведения об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности малых предприятий.  

 

4. ФОНДЫ ОРГАНОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СТРАХОВАНИЯ 

 

Финансовый отдел администрации Должанского района 

Орловской области 

п. Долгое  

Ф. 33/л, 278 ед. хр., 1943-1999 гг., 

из них 149 ед. хр. по личному составу за 1943-1999 гг.; 

(447 ед. хр. за 1943-1962, 1965-1985 гг. переданы в ГАОО) 

 
5 июля 1928 года образован финансовый отдел райисполкома. С 1 февраля  1963 года по 12 

января 1965 года отдел не функционировал в связи с ликвидацией района. 

В январе 1992 года отдел стал структурным подразделением районной администрации. 

 

Бюджет района, аналитические таблицы и другие документы к нему, сметы по 

бюджету и специальным средствам учреждений и организаций, роспись доходов и расхо-

дов, учет изменений по бюджету района, штатные расписания, сметы расходов, отчеты об 

исполнении бюджета района. 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, расчетно-платежные ве-

домости, личные дела уволенных работников. 

 

Отделение Федерального казначейства по Должанскому району 

п. Долгое 

Ф. 54/л, 87 ед. хр., 1993-2001 гг., 

из них 34 ед. хр. по личному составу за 1993-2001 гг. 

 
Создано на основании приказа Управления федерального казначейства по Орловской об-

ласти от 1 ноября 1993 года № 44. 
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Положение отделения Федерального казначейства, приказы по основной деятель-

ности, штатные расписания; отчеты: об исполнении сметы расходов, о доходах федераль-

ного бюджета, о составе руководителей и специалистов, об использовании средств выде-

ленных на реализацию программ по ликвидации аварии на ЧАЭС; список работников; 

анализ поступления доходов в федеральный бюджет. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, лицевые счета ра-

ботников. 

 

Дополнительный офис № 071 

Ливенского отделения Сбербанка № 3853 

пос. Долгое  

Ф.66/л, 99 ед. хр. по личному составу за 1943-1999 гг. 

 
1 апреля 1943 года открыта районная центральная сберегательная касса №3821 Орловского 

областного управления Гострудсберкасс и Госкредита. 

В 1963 году она передана в ведение Госбанка СССР. 

В июле 1990 года сберкасса переименована в Должанское отделение Сберегательного бан-

ка №3821. 

В соответствии с постановлением правления Орловского банка Сбербанка России от 10 ав-

густа 1999 года №209 с 1 декабря 1999 года Должанское отделение Сбербанка №3821 реорганизо-

вано в дополнительный офис №071 Ливенского отделения Сбербанка №3853. 

 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, расчетно-платежные ве-

домости, личные дела уволенных работников. 

 

Должанское отделение Агропромбанка  

пос. Долгое  

Ф. 98/л, 19 ед. хр. по личному составу за 1980, 1988-1998 гг. 

 
1 января 1988 года Должанское отделение Госбанка СССР преобразовано в Должанское 

отделение Агропромбанка СССР. 

1 января 1991 года образовано Должанское отделение Коммерческого банка «Орелбанк». 

1 ноября 1991 года отделение переименовано в Должанское отделение банка «Россель-

хозбанк», 27 декабря 1993 года – в Должанское отделение Агропромбанка. 

31 декабря 1997 года деятельность Должанского отделения Агропромбанка прекращена. 

 
Приказы по личному составу, лицевые счета работников, личные дела уволенных 

работников.  

 

Инспекция Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам по Должанскому району 

п. Долгое 

Ф. 51/л, 125 ед. хр., 1990-2001 гг., 

из них 46 ед. хр. по личному составу за 1990-2001 гг. 

  
На основании приказа Государственной налоговой инспекции по Орловской области от 18 

апреля 1990 года №3-к 1 июня 1990 года создана Государственная налоговая инспекция по Дол-

жанскому району.   

28 декабря 1999 года она преобразована в инспекцию Министерства Российской Федера-

ции по налогам и сборам по Должанскому району. 

Во исполнение приказа управления Министерства РФ по налогам и сборам по Орловской 

области от 5 ноября 2001 года №01-04-10/126 «О реорганизации отдельных налоговых инспекций 

и создании Межрайонных инспекций МНС России по Орловской области» организация ликвиди-
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рована путем слияния с инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Ливенскому району 

в межрайонную инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам №8 по Орловской области. 

 

Приказы по основной деятельности, штатные расписания, сметы расходов, отчеты 

об исполнении сметы расходов, отчеты о поступлении налогов и других обязательных 

платежей; отчеты: о недоимке по платежам в бюджет, о результатах контрольной работы 

налоговой инспекции, о базе налогообложения по основным видам налогов. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

 

Должанский филиал дочернего страхового 

открытого акционерного общества «Росгосстрах-Орел» 

пос. Долгое  

Ф. 60/л, 120 ед. хр. по личному составу за 1954, 1957-1961, 1963-1999 гг.; 

(44 ед. хр. за 1943-1945 гг. переданы в ГАОО) 

 
Предположительно в 1937 году создана районная инспекция государственного страхова-

ния. 

В  январе 1949 года она переименована в инспекцию государственного страхования по 

Должанскому  району.  

В сентябре 1991 года районная инспекция преобразована в филиал акционерной страховой 

фирмы «Орел», в апреле 1992 года -  в филиал государственной страховой фирмы «Орел» на пра-

вах структурного подразделения государственной страховой фирмы «Орел». 

Постановлением Главы администрации района от 10 апреля 1995 года №74 зарегистриро-

ван Должанский филиал государственной страховой фирмы «Росгосстрах-Орел».   

30 января 1997 года он реорганизован в Должанский филиал дочернего страхового откры-

того акционерного общества «Росгосстрах-Орел».  

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, личные дела уво-

ленных работников. 

 

Должанский филиал Орловского территориального фонда  

обязательного медицинского страхования 

(Должанский филиал ТФОМС) 

пос. Долгое  

Ф. 99/л, 19 ед. хр. по личному составу за 1993-2001 гг. 

 
Создан 26 мая 1993 года в соответствии с постановлением Главы администрации Орлов-

ской области от 30 апреля 1993 года №124 «О создании территориального фонда обязательного 

медицинского страхования». 

Ликвидирован на основании приказа исполнительного директора Орловского территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования от 1 марта 2001 года №12 «О ликвидации 

филиалов». 

 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, личные дела уволенных 

работников. 

 

5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«ПМП Агропромэнерго» (ТОО «ПМП Агропромэнерго») 

пос. Долгое  

Ф. 87/л, 39 ед. хр. по личному составу за 1985-1999 гг. 
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В соответствии с приказом районного управления сельского хозяйства от 15 ноября 1984 

года №113а создано районное межхозяйственное производственно-эксплуатационное предприятие 

по энергетике и электрофикации сельского хозяйства «Должанское». 

В апреле 1986 года оно переименовано в производственное межхозяйственное предприя-

тие «Должанскагропромэнерго». 

Постановлением Главы администрации района от 28 июля 1993 года №170а зарегистриро-

вано товарищество с ограниченной ответственностью «ПМП «Должанскагропромэнерго» (ТОО 

«ПМП «Должанскагропромэнерго»). 

В сентябре 1999 года деятельность предприятия прекращена. 

 

Приказы по личному составу, книги учета расчетов по оплате труда работников, 

расчетно-платежные ведомости. 

 

Должанское предприятие по обеспечению нефтепродуктами 

пос. Долгое  

Ф.89/л, 75 ед. хр. по личному составу за 1944-1979, 1982-1996 гг. 

 
С 1928 года на ст. Студеный создана Студеновская нефтебаза. В 1932-1937 годах она под-

чиняется Курскому управлению «Главнефть» СССР. 

В 1938 году нефтебаза передана Орловскому управлению «Главнефть». 

В июле 1960 года открыт Должанский филиал Студеновской нефтебазы. 

В августе 1982 года он преобразован в Должанскую нефтебазу, Студеновская нефтебаза 

реорганизована в филиал Должанской нефтебазы. 

11 ноября 1988 года Должанская нефтебаза переименована в Должанское предприятие по 

обеспечению нефтепродуктами. 

Постановлением главы администрации района от 4 июля 1994 года №199 зарегистрирова-

но Должанское предприятие по обеспечению нефтепродуктами на правах структурного подразде-

ления акционерного общества «Орелнефтепродукт». 

В 1996 году Студеновский филиал Должанского предприятия по обеспечению нефтепро-

дуктами закрыт. 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости. 

 

Должанский филиал федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Орелоблтоптопсбыт» 

пос. Долгое 

Ф.114/л, 17 ед хр. по личному составу за 1966-2002 гг. 

 
Приказом Орловского областного управления топливной промышленности от 6 октября 

1966 года №207 образован райтопсбыт. 

В ноябре 1994 года он преобразован в государственное унитарное предприятие «Должан-

ский райтопсбыт», в сентябре 2001 года – в Должанский филиал федерального государственного 

унитарного предприятия «Орелтопсбыт». 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

 

Открытое акционерное общество 

«Завод масла и сухого обезжиренного молока» 

пос. Долгое  

Ф. 63/л, 88 ед. хр. по личному составу за 1943-1998 гг. 

 
В соответствии с приказом Орловского областного треста «Маслопром» от 10 февраля 

1943 года №15 создан Должанский маслозавод. 
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19 февраля 1960 года принято решение райисполкома о строительстве нового маслозавода 

на территории действующего. В декабре 1963 года он сдан в эксплуатацию, маслозавод переиме-

нован в Должанский головной завод масла и сухого обезжиренного молока. 

В 1976 году он стал называться Должанский завод масла и сухого обезжиренного молока. 

Постановлением Главы администрации района от 29 декабря 1992 года №288 зарегистри-

ровано открытое акционерное общество «Должанский завод масла и сухого обезжиренного моло-

ка». На основании постановления Главы администрации района от 15 января 1998 года №13 оно 

стало одним из  учредителей закрытого акционерного общества «Агропромышленная корпорация 

«Юность» (ЗАО «АПК «Юность»). 

 

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим 

и служащим. 

 

Должанский крахмальный завод 

пос. Долгое  

Ф.91/л, 20 ед. хр. по личному составу за 1956, 1963, 1965, 1968-1976 гг. 

 
Сдан в эксплуатацию в 1930 году. В годы оккупации района немецко-фашистскими за-

хватчиками завод был разрушен. Его восстановление начато в 1954 году. В 1955 году начал функ-

ционировать картофеле-терочный цех. 

В соответствии с приказом Орловского областного управления местной и топливной про-

мышленности от 9 июля 1965 года №157 цех реорганизован в крахмальный завод. 

В январе 1976 года деятельность завода прекращена. 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости. 

 

Должанский кооппищекомбинат  

Должанского районного потребительского общества 

пос. Долгое  

Ф.65/л, 322 ед. хр. по личному составу за 1968-2002 гг. 

 
1 августа 1968 года создан хлебокомбинат райпотребсоюза. 

В марте 1973 года сдан в эксплуатацию типовой хлебозавод по выпечке хлебобулочных 

изделий и выпуску газированных напитков. 1 апреля 1973 года хлебокомбинат переименован в 

Должанский кооппищекомбинат. 

Постановлением Главы администрации района от 26 мая 1993 года №136 зарегистрирован 

его Устав. 

В ноябре 2002 года кооппищекомбинат реорганизован путем присоединения к районному 

потребительскому обществу (райПО). 

 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, расчетно-платежные ве-

домости, личные дела уволенных работников. 

 

6. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Инспекция по сельскому хозяйству Должанского райисполкома  

Орловской области 

п. Долгое  

Ф. 26, 128 ед. хр., 1945-1960 гг. 
 

В связи с образованием 28 октября 1937 года Орловского областного земельного управле-

ния создан районный земельный отдел. 

17 февраля 1947 года объединены земельный отдел, отдел животноводства, отдел техниче-

ских культур в районный отдел сельского хозяйства. 

В 1958 году при райисполкоме организована инспекция по сельскому хозяйству. 
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В соответствии с приказом Орловского областного управления сельского хозяйства «О ре-

организации областного управления сельского хозяйства» от 6 мая 1961 года №66 инспекция по 

сельскому хозяйству упразднена10 мая 1961 года. 

 

Государственные акты на вечное пользование землей, отчеты, документы по ос-

новной деятельности. 

 

Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Должанского района Орловской области 

п. Долгое  

Ф.38/л, 870 ед. хр., 1960-2002 гг., 

из них 262 ед. хр. по личному составу за 1960-2002 гг.; 

(630 ед. хр. за 1933-1968 гг. переданы в ГАОО) 

 
Во исполнение решения Орловского облисполкома «Об объединении областного земель-

ного отдела, отдела животноводства, отдела технических культур в областное управление сельско-

го хозяйства» от 17 февраля 1947 года №196 создан районный отдел сельского хозяйства. 

В 1953 году он реорганизован в отдел сельского хозяйства и заготовок, в 1958 году - в ин-

спекцию по сельскому хозяйству райисполкома. В 1961 году инспекция упразднена.  

В соответствии с постановлением бюро Орловского обкома КПСС и облисполкома «О пе-

рестройке управления сельского хозяйства области» от 13 апреля 1962 года №218-23 образовано 

Ливенское территориальное производственное колхозно-совхозное управление с включением в 

него территории Должанского района.  

Приказом Орловского областного управления производства и заготовок сельскохозяй-

ственных продуктов от 18 января 1965 года №10 создано Должанское районное производственное 

управление сельского хозяйства. 

В соответствии с постановлением бюро Орловского обкома КПСС от 15 декабря 1969 года 

№748-50 оно переименовано в управление сельского хозяйства райисполкома. 

На основании решения райисполкома от 1 февраля 1986 года №26  упразднены управление 

сельского хозяйства райисполкома, госсеминспекция по закупкам и качеству сельхозпродуктов, 

отдел капитального строительства, на их базе создано районное агропромышленное объединение. 

1 февраля 1989 года агропромышленное объединение реорганизовано в производственное 

межхозяйственное объединение «Должанское» (ПМО «Должанское»). 

4 января 1992 ПМО «Должанское» ликвидировано, на его базе создано районное управле-

ние сельского хозяйства и продовольствия. 

   

Приказы по основной деятельности, планы, годовые отчеты колхозов, штатные 

расписания, сметы расходов,  справки. 

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работ-

никам управления, лицевые счета работников, личные дела уволенных работников. 
 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

п. Долгое 

Ф. 112, 46 ед. хр., 1991-1999 гг. 

 
 На основании решения райисполкома от 29 января 1991 года №8 создан районный коми-

тет по земельной реформе и земельным ресурсам.  

26 января 1993 года он реорганизован в комитет по земельным ресурсам и землеустрой-

ству. 

 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, планы работы, отчеты о кон-

троле использования и охраны земель.        
 

 

 



26 

 

Колхозы Должанского района Орловской области 

(объединенный фонд) 

 

Алексеевского сельсовета 

«13-й год РККА» 

Волчанского сельсовета 

им. Кирова 

«КИМ» 

«Память Ленина» 

«Свободный крестьянин» 

Вышнее-Ольшанского сельсовета 

«Заря коммунизма» 

им. Кагановича 

им. 17-го партсъезда 

им. Сталина 

«Новый путь к жизни» 

Должанского сельсовета 

«Герой труда» 

 им. Гагарина 

 им. Карла Маркса 

  «Красная Заря»  

 «Красное Знамя» 

«Луч свободы» 

 «Новый строй» 

 «3-й съезд Советов» 

Егорьевского сельсовета 

 «Завет Ильича» 

«Новая жизнь» 

«Память Калинина» 

«Социализм» 

«13-й год РККА» 

Замарайского сельсовета 

«Большевик» 

 «Заря Мира» 

 им. Марата 

 им. Фрунзе 

 «Красная Коссоржа» 

 «Молодой коммунар»  

«Первомайский» 

Знаменского сельсовета 

«Память Ильича» 

 «Парижская коммуна» 

Козьма-Демьяновского сельсовета 

«Александровский» 

им. Буденного 

им. Сталина 

«Красноармеец» 

«Прогресс» 

Кривцово-Плотского сельсовета 

им. Ворошилова 

им. Дзержинского 
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им. Чапаева 

 «Заветы Ленина» 

Кудиновского сельсовета 

им. Клима Ворошилова 

им. Молотова 

«Майское утро» 

 «Путь к социализму» 

«Свободная республика» 

 «14-й Октябрь» 

Нижне-Ольшанского сельсовета 

им. Димитрова 

«Красный Профинтерн» 

 «Наш труд» 

 «Победа» 

Никольского сельсовета 

им. Ворошилова 

 «Инициатор» 

«Передовой крестьянин» 

Рождественского сельсовета 

«Зеленый луг» 

 им. Буденного 

 «Красный борец» 

 «Новая деревня» 

Рогатинского сельсовета 

им. Горького 

им. Челюскинцев 

Степановского сельсовета 

им. Жданова 

«Светлое будущее» 

«Трудовик» 

Студеновского сельсовета 

«20 лет Октября» 

  «Заветы Ленина» 

 «Золотая нива» 

 им. РККА 

им. Сталина 

 им. Суворова 

 «Красный путиловец» 

«Мировой Октябрь» 

«1 Мая» 

 Троицкого сельсовета 

«Восходящее солнце» 

 «Гигант» 

«Красный луч» 

  «Красный пахарь» 

 «Пятилетка в 4 года» 

«Свободный труд» 

Урыновского сельсовета 

им. Буденного 

«Красный Маяк» 

«Путь Ленина» 

  «Красный пахарь» 
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«Пятилетка» 

Успенского сельсовета 

«2-я пятилетка» 

 «Красная нива» 

  «Коммунар» 

 «Оборона страны» 

«Утро» 

Фроловского сельсовета 

«Верный путь» 

 «Добрый крестьянин» 

Ф. 101/л, 1186 ед. хр. по личному составу за 1943-1960, 1964-1966 гг.; 

(1274 ед. хр. за 1943-1959 гг. переданы в ГАОО) 
 

Образованы предположительно в 1928 году. 

К 1950 году на территории Алексеевского сельсовета действовали колхозы «13 год 

РККА», «Путь Ленина», «Коммунар», «Красная Нива», «2-я Пятилетка», «Оборона страны». 

В 1950 году объединены колхозы «13 год РККА» и «Путь Ленина» в колхоз «Путь Лени-

на». В июне 1950 года колхозы «2-я Пятилетка», «Оборона страны», «Коммунар», «Красная нива» 

слились в сельхозартель «2-я Пятилетка». 17 июня 1954 года объединены территории Алексеев-

ского и Успенского сельсоветов в Успенский сельсовет. 

В начале 1950-х годов объединены колхозы  им. Кирова, «Зеленый луг», «КИМ», «Сво-

бодный крестьянин», «Память Ильича» Волчанского сельсовета в колхоз им. Кирова. 17 июня 

1954 года объединены территории Волчанского и Троицкого сельсоветов в Троицкий сельсовет; 

24 марта 1960 года – Троицкого и Никольского сельсоветов в Никольский. В январе 1963 года Ни-

кольский сельсовет переименован в Кудиновский; на базе колхоза им. Кирова образован колхоз 

«Восход» Кудиновского сельсовета. 

В 1952 году в колхоз им. Кагановича Вышне-Ольшанского сельсовета вошел колхоз 

«Новый путь к жизни»; в колхоз им. Сталина – колхоз им. 17 Партсъезда. В 1954 году объединены 

колхозы им. Сталина и им. Кагановича в сельхозартель им. Сталина. Колхозы им. Сталина и «По-

беда» вошли в колхоз «Заря коммунизма». В феврале 1960 года на базе колхозов «Заря коммуниз-

ма» Вышне-Ольшанского сельсовета и им. Суворова Студеновского сельсовета образован совхоз 

"Вышне-Ольшанский". 

В 1950 году колхозы «Красный шторм», «Красный Октябрь», им. Хрущева Должанского 

сельсовета объединены в сельхозартель им. Хрущева. В 1951 году к колхозу им. Хрущева присо-

единены колхозы «Искра», «Маяк революции», «Верный путь» Фроловского сельсовета; в 1954 

году - колхозы «Тучный колос», «Добрый крестьянин», «Восстановление» Фроловского сельсове-

та. 17 июня 1954 года территории Должанского и Фроловского сельсоветов объединены в Фролов-

ский сельсовет. 

Колхозы «Новая жизнь», «Социализм», «13-й год РККА», «Память Калинина», «Завет 

Ильича» Егорьевского сельсовета слились в колхоз «Завет Ильича». 17 июня 1954 года объеди-

нены территории Замарайского и Егорьевского сельсоветов в Замарайский сельсовет. 

Колхозы им. Фрунзе и им. Марата Замарайского сельсовета объединены в колхоз «им. 

Марата». В 1954 году колхозы им. Розы Люксембург и «Заря Мира» объединены в сельхозартель 

«Заря Мира». 5 мая 1955 года объединены территории Замарайского и Урыновского сельсоветов в 

Урыновский сельсовет. 

На территории Знаменского сельсовета в 1950 году действовали колхозы «Память Ильи-

ча», им. Стаханова, «20-й год Октября». В 1950 году колхозы им. Стаханова и «20-й год Октября» 

объединены в сельхозартель им. Димитрова; в колхоз им. Сталина вошли колхозы «14-й год Ок-

тября», «30-й год Октября», «Парижская коммуна» в колхоз им. Сталина. В 1952 году объединены 

колхозы им. Димитрова и «Память Ильича» в сельхозартель «Память Ильича». 17 июня 1954 года 

территория Знаменского сельсовета вошла в состав Козьма-Демьяновского сельсовета. В 1956 го-

ду колхоз им. Сталина объединен с колхозом «Память Ильича» в колхоз «Россия» Козьма-

Демьяновского сельсовета. 

В 1950-е годы на территории Козьма-Демьяновского сельсовета действовали колхозы 

«Парижская Коммуна», «30-й год Октября», «14-й Октябрь», им. Сталина, им. Калинина, «Алек-

сандровский», «Красноармеец», им. Буденого, «Прогресс». В 1951 году к колхозу им. Калинина 
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присоединены колхозы «Красноармеец» и «Александровский», к колхозу им. Буденого – колхоз 

«Прогресс». В 1954 году колхозы им. Калинина и им. Буденого объединены в сельхозартель им. 

Калинина. В 1956 году колхозы им. Сталина и «Память Ильича» слились в сельхозартель «Рос-

сия».  
В 1950 году к колхозу «Заветы Ленина» Кривцово-Плотского сельсовета присоединены 

колхозы им. Чапаева, им. Ворошилова, им. Дзержинского, им. Чапаева. 17 июня 1954 года объ-

единены территории Студеновского  и Кривцово-Плотского сельсоветов в Студеновский сельсо-

вет. 

В 1950 году колхозы им. Молотова, им. Клима Ворошилова, «14-й Октябрь», «Майское 

утро» Кудиновского сельсовета слились в колхоз им. Молотова; «Свободная Республика», «Путь 

к социализму» - в колхоз «Путь к коммунизму». В 1952 году колхозы им. Молотова и «Путь к 

коммунизму» объединены в сельхозартель им. Ленина. 17 июня 1954 года территории Кудинов-

ского и Никольского сельсоветов объединены в Никольский сельсовет. В январе 1963 года Ни-

кольский сельсовет переименован в Кудиновский. 
В 1950-е годы колхозы «Красный пионер» и «Наш труд» Нижне-Ольшанского сельсове-

та объединены в колхоз им. Андреева; к колхозу «Победа» присоединены колхозы "Красный 

Профинтерн» и «Восход». В 1954 году колхоз им. Андреева вошел в состав колхоза «Победа». 10 

апреля 1959 года объединены территории Нижне-Ольшанского и Вышне-Ольшанского сельсове-

тов в Вышне-Ольшанский сельсовет. 

В 1950 году колхозы им. Ворошилова, «Инициатор», «Передовой крестьянин» Николь-

ского сельсовета объединены в колхоз «40 лет Октября». В январе 1963 года Никольский сельсо-

вет переименован в Кудиновский. 

В 1949 году колхозы им. Челюскинцев Рогатинского сельсовета и «Трудовик» Степанов-

ского сельсовета объединены в колхоз «Трудовик». 17 июня 1954 года упразднен Рогатинский 

сельсовет. В 1956 году колхозы им. Жданова и им. Булганина Степановского сельсовета объеди-

нены в колхоз им. Горького. 10 апреля 1959 года вновь образован Рогатинский сельсовет. 

В 1950 году к колхозу им. Буденного Рождественского сельсовета присоединен колхоз 

«Красный борец». Колхоз «Новая деревня» Рождественского сельсовета и «Путь Ленина» Уры-

новского сельсовета объединены в колхоз «Путь Ленина», позднее к колхозу «Путь Ленина» при-

соединены колхозы им. Буденого и «Зеленый луг». 

В 1949 году колхозы «Трудовик» Степановского сельсовета и им. Челюскинцев Рогатин-

ского сельсовета объединены в колхоз «Трудовик». В 1951 году колхозы «Трудовик», «Светлое 

будущее», им. Жданова объединены в сельхозартель им. Жданова. 17 июня 1954 года территория 

Степановского сельсовета вошла в Козьма-Демьяновский сельсовет. В 1956 году колхозы им. 

Жданова и им. Булганина слились в колхоз им. Горького (с 10 апреля 1959 года - Рогатинского 

сельсовета). 

В 1950 году  колхозы «1 Мая», «Мировой Октябрь», «Золотая Нива», им. Димитрова Сту-

деновского сельсовета слились в сельхозартель «1 Мая»; им. Суворова и «Красный Путиловец» – 

в колхоз им. Суворова. В 1951 году в колхоз им. Суворова вошли колхозы «им. РККА» и «20 лет 

Октября». 24 марта 1960 года территория Студеновского сельсовета присоединена к Вышне-

Ольшанскому сельсовету. В феврале 1960 года на базе колхозов «Заря коммунизма» и им. Суворо-

ва образован совхоз «Вышне-Ольшанский». 

В 1950-е годы колхозы им. Карла Либкнехта, «Красный Маяк», им. Розы Люксембург 

Урыновского сельсовета и «Догнать-перегнать» Замарайского сельсовета объединены в колхоз 

им. Розы Люксембург; к колхозу им. Буденого присоединен колхоз «Красный борец» Рождествен-

ского сельсовета; колхоз «Путь Ленина» слился с колхозом «Новая деревня» Рождественского 

сельсовета в сельхозартель «Путь Ленина»; позднее в него вошли колхозы им. Буденого и «Зеле-

ный луг» Рождественского сельсовета. Сельхозартели «Пятилетка», «Красный пахарь», им. Улья-

нова объединены в колхоз им. Ульянова. В 1955 году колхозы "Путь Ленина" и им. Буденого во-

шли в колхоз им. Ульянова. 

7 июня 1950 года колхоз «Утро» Успенского сельсовета вошел в колхоз им. 16 Партсъез-

да. В 1956 году колхозы «Путь Ленина» и «2-я Пятилетка» объединены в сельхозартель им. 20 

Партсъезда. 
В 1951 году колхоз «Верный путь» Фроловского сельсовета присоединен к колхозу им. 

Хрущева Должанского сельсовета. В 1954 году в него вошел колхоз «Добрый крестьянин». 

17 июня 1954 года объединены территории Должанского и Фроловского сельсоветов в 

Фроловский сельсовет. 
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Книги учета трудодней колхозников, книги учета расчетов с членами колхозов, 

списки членов колхозов и их семей, лицевые счета по учету трудодней колхозников, ве-

домости по учету трудодней колхозников, заявления колхозников. 

 

Машинно-тракторные станции 

Должанского района Орловской области (МТС) 

(объединенный фонд) 

Должанская МТС 

им. Ленина МТС 

им. Чапаева МТС 

Ф. 4/л, 428 ед. хр. по личному составу за 1943-1959 гг.,  

 (67 ед. хр. за 1943-1958 гг. переданы в ГАОО) 

 
В 1931 году на территории станции Долгое создана Должанская МТС, в с. Никольское – 

МТС им. Молотова, в с. Вышне-Ольшаное – МТС им. Чапаева.  

25 июля 1957 года МТС им. Молотова переименована в МТС им. Ленина. 

В соответствии с приказом областного управления сельского хозяйства от 19 июня 1958 

года №161 Должанская МТС ликвидирована, на ее базе создана Должанская ремонтно-

техническая станция (Должанская РТС).  

В июне-сентябре 1958 года МТС им. Ленина и им. Чапаева реорганизованы в отделения 

Должанской РТС. 

 

Приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих, ведомости по 

начислению заработной платы рабочим и служащим, ведомости на выдачу зерна работни-

кам. 

 

Кооперативные хозяйства по производству, 

переработке и реализации сельскохозяйственной продукции (КХ) 

Должанского района Орловской области 

 

КХ «Знаменское» 

с. Знаменское 

Ф. 19/л, 505 ед. хр., 1950, 1951, 1953-2001 гг., 

из них 437 ед. хр. по личному составу за 1950, 1951, 1953-2000 гг. 

 
В 1956 году в результате объединения мелких колхозов создан колхоз «Россия» Козьма-

Демьяновского сельсовета.  

 29 декабря 1992 года он реорганизован в кооперативное хозяйство по производству, пере-

работке и реализации сельскохозяйственной продукции «Русь» (КХ «Русь»), 16 ноября 1993 года - 

в кооперативное хозяйство «Знаменское» (КХ «Знаменское»).  

8 апреля 1994 года КХ «Знаменское» разделено на два кооперативных хозяйства «Козьма-

Демьяновское»  и «Знаменское». 

В январе 1998 года КХ «Знаменское» стало учредителем ЗАО АПК «Юность», в апреле 

2000 года оно вошло в ЗАО АПК «Юность». 

 

Уставы, протоколы общих собраний членов колхозов, протоколы заседаний прав-

лений колхозов, планы, отчеты. 

Книги учета расчетов по оплате труда работников.   

 

КХ "Кривцово - Плотское" 

с. Кривцово - Плота  

Ф. 30/л, 549 ед. хр., 1960, 1965-1998 гг., 

из них 366 ед. хр. по личному составу за 1960,1965-1998 гг.; 
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(30 ед. хр. за 1948-1964 гг. переданы в ГАОО) 
В 1965 году в связи с разукрупнением совхоза «Должанский» Кудиновского сельсовета 

образован совхоз «Луганский». 

На основании решения райисполкома от 30 июля 1990 года №108 1 января 1991 года сов-

хоз «Луганский» разукрупнен на совхозы «Кривцово – Плотский» и «Луганский». 

Постановлением Главы администрации района от 24 декабря 1992 года №276 совхоз 

«Кривцово – Плотский» реорганизован в кооперативное хозяйство «Кривцово – Плотское» (КХ 

«Кривцово – Плотское»).  

 

Решения и приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности, при-

казы по основной деятельности, планы, отчеты. 

Лицевые счета рабочих и служащих, книги учета расчетов по оплате труда работ-

ников, расчетно-платежные ведомости, личные карточки (Ф. Т-2) уволенных работников. 

 

Сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) 

Должанского района Орловской области  

 

СПК «Дубровский» 

д. Дубровка 

Ф. 12/л, 536 ед. хр., 1950-1999 гг., 

из них 476 ед. хр. по личному составу за 1950, 1952-1999 гг. 

 
Точная дата образования колхоза им. Ульянова Урыновского сельсовета не установлена. В 

1955 году колхозы «Путь Ленина», им. Буденого, им. Ульянова слились в колхоз им. Ульянова. 

9 января 1975 года колхоз им. Ульянова вошел в состав Дубровского сельсовета. 

15 октября 1992 года колхоз им. Ульянова реорганизован в сельскохозяйственное пред-

приятие «Дубровское» (СП «Дубровское»), 28 декабря 1992 года - в кооперативное хозяйство 

«Дубровское» (КХ «Дубровское»). 

Постановлением Главы администрации района от 26 июня 1998 года №203 КХ «Дубров-

ское» преобразовано в сельскохозяйственный производственный кооператив «Дубровский» (СПК 

«Дубровский»).                                                                                                                                                               

В октябре 1998 года СПК «Дубровский» вошел в ОАО «Дружба». 

 

 Устав колхоза, Устав КХ, протоколы общих собраний колхозников, протоколы за-

седаний правлений колхозов, протоколы заседаний правления кооператива; планы, отчеты 

об основной деятельности, статистические отчеты. 

Приказы по личному составу, книги учета труда и расчетов с членами колхозов, 

лицевые счета работников. 

 

СПК «Заря Мира» 

с. Урынок 

Ф. 2/л, 789 ед. хр., 1953, 1959-1960, 1962-2003 гг., 

из них 705 ед. хр. по личному составу за 1960-2003 гг. 

 
Точная дата образования колхоза «Заря Мира» Замарайского сельсовета не установлена. В 

1954 году объединены колхозы им. Розы Люксембург и «Заря Мира» в сельхозартель «Заря Ми-

ра». 

5 мая 1955 года объединены территории Замарайского и Урыновского сельсоветов в Уры-

новский сельсовет. В начале 1960-х годов к колхозу «Заря Мира» присоединен колхоз «Заветы 

Ильича». 

24 декабря 1992 года колхоз «Заря Мира» реорганизован в кооперативное хозяйство «Заря 

Мира» (КХ «Заря Мира»). 

На основании постановления Главы администрации района от 23 февраля 2000 года №55 

оно преобразовано в сельскохозяйственный производственный кооператив «Заря Мира» (СПК 

«Заря Мира»).  
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 Устав кооперативного хозяйства, протоколы общих собраний членов колхозов, 

протоколы заседаний правлений колхозов; производственно-финансовые планы, отчеты 

об основной деятельности, статистические отчеты. 

Приказы по личному составу, книги учета труда и расчетов с членами колхозов, 

лицевые счета работников. 
 

СПК «Искра» 

д. Гремячка 

Ф. 3/л, 611 ед. хр., 1945, 1949, 1955, 1957-2002 гг., 

из них 517 ед. хр. по личному составу за 1945, 1949, 1955, 1957-2001 гг. 

 
 Точная дата образования колхоза «Искра» Должанского сельсовета не установлена. В 

1951 году он вошел в состав колхоза им. Хрущева. 

10 февраля 1958 колхоз им. Хрущева переименован в колхоз «Искра». 

В 1963 году колхоз «Искра» разукрупнен на два колхоза: «Искра» и им. Гагарина. 

28 декабря 1992 года на базе колхоза зарегистрировано кооперативное хозяйство «Искра» 

(КХ «Искра»).  

19 апреля 2001 года КХ «Искра» преобразовано в сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Искра» (СПК «Искра»). 

 

 Устав КХ, Устав СПК,  протоколы общих собраний членов колхозов, протоколы 

заседаний правлений колхозов, протоколы заседаний правления кооператива; планы, от-

четы об основной деятельности, статистические отчеты. 

Приказы по личному составу, книги учета труда и расчетов с членами колхозов, 

лицевые счета работников. 

 

СПК «К-Демьяновский» 

с. К-Демьяновское 

Ф. 58/л, 26 ед. хр., 1994-2001 гг., 

из них 12 ед. хр. по личному составу за 1994-2001 гг. 

 
  В соответствии с постановлением Главы администрации района от 8 апреля 1994 года 

№87  кооперативное хозяйство «Знаменское» разукрупнено на кооперативные хозяйства «Знамен-

ское» и «К-Демьяновское» (КХ «Знаменское» и КХ «К-Демьяновское»). 

8 апреля 1998 года КХ «К-Демьяновское» реорганизовано в сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив «Козьма-Демьяновский» (СПК «Козьма-Демьяновский»). 

14 октября 1998 года СПК «К-Демьяновский» стал одним из учредителей ОАО «Дружба». 

 

 Устав кооперативного хозяйства, протоколы общих собраний правления коопера-

тива; отчеты об основной деятельности, статистические отчеты. 

Книги учета труда и расчетов по оплате труда работников. 

 

СПК «Луганское» 

д. Луганка 

Ф. 53/л, 93 ед. хр., 1991-2002 гг., 

из них 78 ед. хр. по личному составу за 1991-2002 гг. 

 
1 января 1991 года согласно решению райисполкома от 30 июля 1990 года №108  совхоз 

«Луганский» разукрупнен на два совхоза: «Кривцово-Плотский» и «Луганский». 

Постановлением Главы администрации района от 29 декабря 1992 года №290 совхоз «Лу-

ганский» реорганизован в кооперативное хозяйство  «Луганское» (КХ «Луганское»). 

1 августа 1998 года КХ «Луганское» и КХ «Кривцово-Плотское» объединены в КХ «Лу-

ганское». 
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19 декабря 2001 года КХ «Луганское» преобразовано в сельскохозяйственный производ-

ственный кооператив «Луганское» (СПК «Луганское»).  

 

Устав СПК, статистические отчеты, распоряжения по основной деятельности, отче-

ты об основной деятельности. 

Приказы по личному составу, книги учета расчетов по оплате труда работников, 

личные карточки (Ф. Т-2) уволенных работников.  

 

Товарищества на вере (ТнВ) 

Должанского района Орловской области 

 

ТнВ «Будагов С.А. и К» 

с. Вышне - Ольшаное 

Ф. 27/л, 737 ед. хр., 1960-1998 гг., 

из них 486 ед. хр. по личному составу за 1960-1998 гг. 

 
В 1960 году на базе колхозов «Заря коммунизма» и им. Суворова Вышне-Ольшанского 

сельсовета образован совхоз «Вышне-Ольшанский». 

В 1965 году он разукрупнен на совхозы «Студеновский» и «Вышне-Ольшанский». В 1987 

году совхоз «Вышне-Ольшанский» разукрупнен на совхозы «Вышне-Ольшанский» и «Нижне-

Ольшанский». 

29 декабря 1992 года на базе совхоза «Вышне-Ольшанский» создано кооперативное хозяй-

ство «Вышне-Ольшанское» (КХ «Вышне-Ольшанское»). 

В декабре 1996 года оно преобразовано в товарищество на вере «Будагов С.А. и К». 

 

Приказы и распоряжения вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности, 

приказы по основной деятельности, коллективный договор совхоза, планы, отчеты, штат-

ные расписания, сметы расходов, шнуровые книги. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости. 

 

ТнВ «Дмитров С.И. и К» 

с. Алексеевка 

Ф. 14/л, 384 ед. хр., 1953-2001 гг., 

из них 351 ед. хр. по личному составу за 1953-2001 гг.; 

(50 ед. хр. за 1946, 1950, 1952-1985 гг. переданы в ГАОО) 

 
В 1950 году колхозы «13 год РККА» и «Путь Ленина» Алексеевского сельсовета объеди-

нены в колхоз «Путь Ленина». В июне 1950 года колхозы «2-я Пятилетка», «Оборона страны», 

«Коммунар», «Красная нива» слились в сельхозартель «2-я Пятилетка». 

17 июня 1954 года объединены территории Алексеевского и Успенского сельсоветов в 

Успенский сельсовет. 

В 1956 году колхозы «Путь Ленина» и «2-я Пятилетка» объединены в колхоз им. 20 

Партсъезда. 

24 декабря 1992 года колхоз им. 20 Партсъезда реорганизован в кооперативное хозяйство 

«Алексеевское» (КХ «Алексеевское»), 25 апреля 1997 года - в товарищество на вере «Дмитров 

С.И. и К» (ТнВ «Дмитров С.И. и К»). 

В 1999 году ТнВ «Дмитров С.И. и К» стал одним из учредителей  ОАО «Дружба». 

 

Протоколы общих собраний членов колхозов, отчеты об основной деятельности, 

Устав колхоза, планы экономического и социального развития. 

Книги расчетов с членами колхоза, книги учета труда колхозников, книги учета 

трудодней колхозников, книги учета расчетов по оплате труда рабочих и служащих.  
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ТнВ «Кудиновское» 

с. Кудиново 

Ф. 56/л, 18 ед. хр., 1993-2000 гг., 

из них 10 ед. хр. по личному составу за 1993-2000 гг. 

 
24 декабря 1992 года совхоз «Должанский» реорганизован в кооперативное хозяйство по 

производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции «Никольское» (КХ 

«Никольское»). 

В феврале 1993 года КХ «Никольское»  разделено на КХ «Никольское» и КХ «Кудинов-

ское».  

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 23 апреля 1996 года 

№127 КХ «Кудиновское» преобразовано в товарищество на вере «Кудиновское» (ТнВ «Кудинов-

ское»). 

 В 1999 году ТнВ «Кудиновское» вошло в ОАО «Дружба». 

 

Приказы по основной деятельности, отчеты об основной деятельности. 

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной 

платы работникам. 

 

ТнВ «Никольское» 

с. Никольское 

Ф. 29/л, 613 ед. хр., 1960-2000 гг., 

из них 377 ед. хр. по личному составу за 1960-2000 гг. 

 
10 февраля 1960 года базе колхозов «40 лет Октября», им. Ленина, «Заветы Ленина», им. 

Тельмана Кудиновского сельсовета образован совхоз «Должанский». 

 В феврале 1965 года совхоз «Должанский» разукрупнен на совхозы «"Должанский» и 

«Луганский». 

24 декабря 1992 года совхоз «Должанский» реорганизован в кооперативное хозяйство по 

производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции «Никольское» (КХ 

«Никольское»). 

В феврале 1993 года оно разделено на КХ «Никольское» и КХ «Кудиновское». 

На основании постановления Главы администрации района «Никольское» от 23 апреля 

1996 года КХ «Никольское» преобразовано в товарищество на вере «Никольское» (ТнВ «Николь-

ское»).  

В октябре 1999 года ТнВ «Никольское» вошло в ОАО «Дружба».  

  

Приказы по основной деятельности, коллективный договор, планы, отчеты, штат-

ные расписания, статистические отчеты, протоколы и постановления общих собраний 

колхозников и членов сельхозпредприятий. 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, расчетные ведомости по 

начислению заработной платы работникам. 

 

ТнВ «Путятин Г.П. и К» 

с. Вышнее Долгое  

Ф. 57/л, 398 ед. хр., 1967-1999 гг., 

из них 381 ед. хр. по личному составу за 1967-1999 гг.; 
 

1 января 1967 года на базе колхоза им. Гагарина Урыновского сельсовета образован совхоз 

им. Гагарина. 

28 сентября 1992 совхоз реорганизован в коллективное сельскохозяйственное предприятие 

им. Гагарина (КСП им. Гагарина), 11 февраля 1997 года - в товарищество на вере «Путятин Г.П. и  

К» (ТнВ «Путятин Г. П. и К»).  

В 1999 году ТнВ «Путятин Г. П. и К» вошло в ЗАО «АПК «Юность». 
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Приказы по основной деятельности, Устав КСП, отчеты об основной деятельности. 

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной 

платы работникам. 

 

ТнВ «Тимское: Солодилов М. П. и К» 

с. Тим  

Ф. 13/л, 535 ед. хр., 1953-2001 гг., 

из них 458 ед. хр. по личному составу за 1954-2000 гг. 

 
В начале 1950-х годов колхозы им. Кирова, Память Ленина, Ким, Свободный крестьянин, 

«Зеленый луг» объединены в колхоз "Восход" Кудиновского сельсовета (с 9 января 1975 года - 

Дубровского сельсовета). 

На основании постановления Главы администрации района от 9 сентября 1992 года №180 

колхоз «Восход» реорганизован в сельскохозяйственное предприятие «Тимское» (СП «Тимское»). 

 24 декабря 1992 года СП «Тимское» преобразовано в кооперативное хозяйство «Тимское», 

6 января 1997 года - в товарищество на вере «Тимское: Солодилов  М. П. и Компания» (ТнВ 

«Тимское: Солодилов  М. П. и К»). 

 

Устав колхоза, протоколы общих собраний членов колхоза, кооперативного хозяй-

ства, товарищества, планы, отчеты об основной деятельности, статистические отчеты. 

Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги уче-

та расчетов по оплате труда работников. 

 

Общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

Должанского района Орловской области 

  

ООО «Баранчинское» 

с. Баранчик  

Ф. 55/л, 21 ед. хр., 1993-1999 гг., 

из них 13 ед. хр. по личному составу за 1993-1999 гг. 

 
17 марта 1993 года в результате разукрупнения кооперативного хозяйства «Студеновское» 

образовано кооперативное хозяйство «Баранчинское». 

Постановлением Главы администрации района от 24 декабря 1996 года №398 зарегистри-

ровано общество с ограниченной ответственностью «Баранчинское» (ООО «Баранчинское»). 

В 1997 году ООО «Баранчинское» вошло в состав ООО «Содружество». 

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 15 января 1998 года 

№13 ООО «Баранчинское» вошло в состав ЗАО «АПК «Юность». 

 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, отчеты об основной деятель-

ности. 

Приказы и распоряжения по личному составу, лицевые счета работников, расчет-

но-платежные ведомости. 
 

ОАО "Дружба" 

п. Долгое   

Ф. 115/л, 90 ед. хр., 1998-2002 гг.,  

из них 90 ед. хр. по личному составу  за 1998-2002 гг. 
 

Постановлением Главы администрации района от 21 октября 1998 года №340 зарегистри-

ровано закрытое акционерное общество «Дружба» (ЗАО «Дружба»). 

Постановлением Главы администрации района от 30 сентября 1999 года № 273а оно реор-

ганизовано в открытое акционерное общество «Дружба». 
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Устав ОАО «Дружба», приказы по основной деятельности, отчеты об основной де-

ятельности, протокол внеочередного общего собрания акционеров, протоколы заседаний 

Совета директоров. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

 

ООО «Мир» 

с. Рогатик  

Ф. 17/л, 357 ед. хр., 1953, 1960-1997 гг., 

из них 302 ед. хр. по личному составу за 1962-1997 гг. 
 

В 1956 году на базе нескольких мелких образован колхоз им. Горького. В 1963 году он пе-

реименован в колхоз «Мир».  

28 декабря 1992 года колхоз «Мир» реорганизован в кооперативное хозяйство «Мир», 23 

декабря 1996 года - в общество с ограниченной ответственностью «Мир» (ООО «Мир»). 

1 апреля 1997 года ООО «Мир» вошло в ООО «Содружество». 

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 15 января 1998 года 

№13 ООО «Мир» вошло в состав ЗАО «АПК «Юность». 

 

Государственный акт на вечное пользование землей, протоколы общих собраний, 

Устав колхоза, производственно-финансовый план, отчеты об основной деятельности, 

расчетно-платежные ведомости, приказы по личному составу.  
 

 ООО «Нижне-Ольшанское» 

с. Нижне-Ольшаное  

Ф.59/л, 42 ед. хр., 1988-1999 гг., 

из них 23 ед. хр. по личному составу за 1998-1999 гг. 
 

Решением райисполкома от 5 марта 1988 года №231 в результате отделения от совхоза 

«Вышне-Ольшанский» образован совхоз «Нижне-Ольшанский».  

 Постановлением Главы администрации района от 16 декабря 1992 года №260  он реорга-

низован в кооперативное хозяйство «Нижне-Ольшанское» (КХ «Нижне-Ольшанское»). 

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 14 января 1997 года 

№18 на базе КХ «Нижне-Ольшанское» создано общество с ограниченной ответственностью 

«Нижне-Ольшанское» (ООО «Нижне-Ольшанское»).  

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 15 января 1998 года 

№13 ООО «Баранчинское» вошло в состав ЗАО «АПК «Юность». 

 

 Уставы сельхозпредприятий, отчеты об основной деятельности, производственно-

финансовые планы.  

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, лицевые счета ра-

ботников.  
 

ООО «Родники» 

д. Калиновка  

Ф. 10/л, 430ед. хр., 1947-2000 гг., 

из них 369 ед. хр. по личному составу за 1947-2000 гг. 
 

Точная дата образования колхоза им. Калинина Козьма-Демьяновского сельсовета не уста-

новлена. 

24 декабря 1992 года колхоз им. Калинина  реорганизован в коллективное сельскохозяй-

ственное предприятие «Родники» (КСП «Родники»), 14 января 1997 года - в общество с ограни-

ченной ответственностью «Родники» (ООО «Родники»). 

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 15 января 1998 года 

№13 ООО «Родники» вошло в состав ЗАО «АПК «Юность». 
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Протоколы общих собраний членов колхоза, отчеты, планы экономического и со-

циального развития. 

Приказы по личному составу, книги учета трудодней колхозников, книги учета 

расчетов по оплате труда колхозников, расчетно-платежные ведомости, лицевые счета ра-

ботников. 

ООО «Студеновское» 

с. Студеновское  

Ф. 39/л, 573 ед. хр., 1965-2000 гг., 

из них 336 ед. хр. по личному составу за 1964-2000 гг. 
 

В 1965 году в связи с разукрупнением совхоза «Вышне-Ольшанский» организован совхоз 

«Студеновский». 

22 сентября 1992 года он реорганизован в сельскохозяйственное предприятие «Студенов-

ское»,  24 декабря 1992 года - в кооперативное хозяйство «Студеновское» (КХ «Студеновское»). 

На основании постановления Главы администрации от 17 марта 1993 года №8 КХ «Студе-

новское» разделено на 2 хозяйства: КХ «Студеновское» и КХ «Баранчинское». 

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 23 декабря 1996 года 

№392 КХ «Студеновское» преобразовано в ООО «Студеновское». 

8 января 1997 года ООО «Студеновское» вошло в ОАО «Содружество».  

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 15 января 1998 года 

№13 ООО «Студеновское» вошло в состав ЗАО «АПК «Юность». 

 

Протоколы и постановления общих собраний членов совхоза, приказы по основной 

деятельности, планы, отчеты, шнуровые книги. 

Приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих, расчетные ве-

домости, личные карточки (Ф. Т-2) уволенных работников.  

 

ООО «Успенское» 

с. Успенское  

Ф. 18/л, 293 ед. хр., 1947-2001 гг., 

из них 268 ед. хр. по личному составу за 1947-2001 гг. 
 

Точная дата образования колхоза им. 16 партсъезда Успенского сельсовета не установлена.  

24 декабря 1992 года он преобразован в кооперативное хозяйство «Успенское», 4 июня 

1997 года - в общество с ограниченной ответственностью «Успенское» (ООО «Успенское»).  

В 2000 году ООО «Успенское» вошло в состав ОАО «Дружба».  

 

Устав колхоза, протоколы общих собраний членов колхоза, производственно-

финансовые планы, отчеты об основной деятельности. 

 Приказы по личному составу, книги учета трудодней колхозников, книги учета 

расчетов по оплате труда колхозников, лицевые счета работников.  
 

Акционерное общество закрытого типа  

по производству говядины «Михайловское» 

(АОЗТ «Михайловское») 

пос. Долгое  

Ф. 69/л, 75 ед. хр. по личному составу за 1977-2000 гг. 

 
На основании решения райисполкома от 15 декабря 1977 года создан межхозяйственный 

комплекс по доращиванию крупно-рогатого скота «Михайловский». 

28 мая 1980 года он преобразован в межхозяйственное предприятие по доращиванию мо-

лодняка крупно-рогатого скота «Михайловское». 

В октябре 1992 года предприятие реорганизовано в акционерное общество закрытого типа 

по производству говядины «Михайловское» (АОЗТ «Михайловское»). 
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В соответствии с постановлением Главы администрации района от 15 января 1998 года 

№13 АОЗТ «Михайловское» вошло в состав ЗАО «АПК «Юность». 

 

Приказы по личному составу, книги учета расчетов по оплате труда работников, 

расчетно-платежные ведомости.  

 

Открытое акционерное общество «Сельхозтехника» 

(ОАО «Сельхозтехника») 

пос. Долгое  

Ф.8/л, 187 ед. хр. по личному составу за 1959-1997 гг.; 

(13 ед. хр. за 1959-1970 гг. переданы в ГАОО) 

 
В 1958 году путем реорганизации Должанской МТС, МТС им. Ленина и им. Чапаева со-

здана Должанская РТС. 

В соответствии с приказом Орловского областного объединения «Сельхозтехника» от 18 

апреля 1961 года №6 Должанская РТС преобразована в районное отделение «Сельхозтехника». 1 

января 1965 года оно переименовано в районное объединение «Сельхозтехника». 

1 января 1979 года районное объединение «Сельхозтехника» реорганизовано в «Должан-

ское районное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, 

1 апреля 1986 года – в Должанское ремонтно-техническое предприятие «Должанскремтехпред». 

Постановлением Главы администрации района от 16 декабря 1992 года №259 зарегистри-

ровано акционерное общество открытого типа «Сельхозтехника» (АООТ «Сельхозтехника»).  

Постановлением Главы администрации района от 8 августа 1997 года №384 АООТ «Сель-

хозтехника» преобразовано в открытое акционерное общество «Сельхозтехника». 

 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, расчетно-платежные ве-

домости, личные карточки (Ф. Т-2) уволенных работников. 

 

Акционерное общество открытого типа «Агропромхимия»  

Должанского района Орловской области 

(АООТ «Агропромхимия») 

пос. Долгое  

Ф. 94/л, 38 ед. хр. по личному составу за 1977-1999 гг. 

 
17 марта 1977 года на базе Должанского районного объединения «Сельхозтехника» обра-

зовано Калиновское спецотделение «Сельхозтехника». 

В соответствии с решением райисполкома от 29 января 1980 года №34 «О создании район-

ного производственного объединения по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства» 

на базе Калиновского спецотделения «Сельхозтехника» образовано районное объединение по аг-

рохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозхимия». 

На основании решения райисполкома от 15 мая 1986 года оно преобразовано в районное 

агропромышленное объединение «Агропромхимия». 

29 июня 1993 года объединение реорганизовано в акционерное общество открытого типа 

«Агропромхимия» (АООТ «Агропромхимия»). 

В 1999 году деятельность АООТ «Агропромхимия» прекращена. 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

 

Должанский районный филиал  

«Государственная семенная инспекция по Орловской области»  

пос. Долгое  

Ф. 68/л,  40 ед. хр. по личному составу за 1965-1971, 1977-2003 гг. 

 
В 1965 году при районном управлении сельского хозяйства организована контрольно-

семенная лаборатория. 
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На основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 7 апреля 1969 года №723-Р об-

разовано государственное учреждение «Должанская районная государственная семенная инспек-

ция». Оно зарегистрировано постановлением Главы администрации района от 24 декабря 1996 го-

да №397. 

На основании приказа начальника Федерального государственного учреждения «Государ-

ственная семенная инспекция по Орловской области» от 10 апреля 2002 года №14 учреждение ре-

организовано путем присоединения к ФГУ «Государственная семенная инспекция по Орловской 

области» в качестве районного филиала. 
 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, расчетно-платежные ве-

домости.  

 
Филиал «Должанский» по племработе 

Государственного Федерального унитарного 

сельскохозяйственного предприятия «Орловское» по племработе 

пос. Долгое  

Ф.92/л, 149 ед. хр. по личному составу за 1975-1999 гг. 

 
В 1975 году создано Должанское межхозяйственное предприятие «Объединение по искус-

ственному осеменению сельскохозяйственных животных и зоотехническому учету». 

В 1983 году предприятие ликвидировано. 

Летом 1989 года образовано производственное межхозяйственное предприятие по племен-

ному делу, воспроизводству стада и искусственному осеменению сельскохозяйственных живот-

ных, выращиванию ремонтного молодняка (МХП «Должанское»). 

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 25 февраля 1997 года 

№110 МХП «Должанское» преобразовано в филиал «Должанский» по племработе Государствен-

ного Федерального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Орловское» по племработе. 

1 мая 2000 года деятельность филиала «Должанский» по племработе прекращена. 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, личные дела уво-

ленных работников. 

 

Государственное учреждение 

«Районная станция по борьбе с болезнями животных «Должанская» 

пос. Долгое  

Ф. 25/л, 86 ед. хр. по личному составу за 1950-1963, 1965-2004 гг. 

 
В соответствии с решением райисполкома от 2 июня 1944 года при райисполкоме создан 

зоотехнический отдел. Предположительно в 1944 году в его составе начала функционировать рай-

онная ветеринарная лечебница (ветлечебница). В 1945 году созданы Должанский зооветучасток, 

Троицкий, К-Демьяновский, В-Ольшанский зооветпункты. 

Решением райисполкома от 29 июня 1946 года №408 при райисполкоме создан отдел жи-

вотноводства, в состав которого вошла ветлечебница. 

1 ноября 1953 года ветеринарные участки и ветпункты переведены в подчинение Должан-

ской машино-тракторной станции. 1 июля 1958 года вновь введены в штат ветлечебницы вету-

частки Должанский, В-Ольшанский, Никольский и ветпункты Замарайский, Троицкий, К-

Демьяновский, Рогатинский. 

10 февраля 1965 года ветлечебница переименована в Должанскую станцию по борьбе с бо-

лезнями сельскохозяйственных животных. В ее составе значатся ветеринарные участки Должан-

ский, Урыновский, Кировский, Знаменский, Рождественский. 

На основании приказа Орловского областного управления сельского хозяйства от 21 де-

кабря 1979 года №374 при станции образована ветеринарная лаборатория. 

Постановлением Главы администрации района от 9 декабря 1997 года №480 зарегистриро-

ван Устав государственного учреждения «Районная станция по борьбе с болезнями животных 

«Должанская» (ГУ «Районная станция по борьбе с болезнями животных «Должанская»). 
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В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 8 августа 2003 года 

№1179 «О ликвидации ГУ ветеринарии в Орловской области» станция ликвидирована. 

 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, расчетно-платежные ве-

домости. 

 

Крестьянское хозяйство «Люкс»  

Должанского района Орловской области 

с. Студеное  

Ф.107/л, 18 ед. хр. по личному составу за 1990-1992 гг. 

 
1 декабря 1988 года создан сельскохозяйственный кооператив «Люкс». 

На основании постановления Главы администрации района от 20 мая 1992 года он преоб-

разован в крестьянское хозяйство «Люкс». 

 

Расчетно-платежные ведомости. 

 

Общество с ограниченной ответственностью ПВФ-1 «Долгое»  

Должанского района Орловской области 

(ООО ПВФ-1 «Долгое») 

пос. Долгое  

Ф. 109/л, 8 ед. хр. по личному составу за 1993-2000 гг. 

 
Постановлением Главы администрации района от 28 мая 1993 года №139 зарегистрировано 

товарищество с ограниченной ответственностью – производственно-внедренческая фирма-1 «Дол-

гое» (ТОО ПВФ-1 «Долгое»). 

В 1995 году фирма реорганизована в общество с ограниченной ответственностью ПВФ-1 

«Долгое» (ООО ПВФ-1 «Долгое»). 

 

Расчетно-платежные ведомости. 
 

7. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации  Должанского района»  

п. Долгое  

Ф. 40/л, 163 ед. хр., 1968-1999 гг., 

из них 8 ед. хр. по личному составу за 1992-1997 гг. 

 
В 1965 году при отделе по делам строительства и архитектуры райисполкома образована 

производственная группа. 

Решением райисполкома от 29 декабря 1988 года №248 при районном отделе архитектуры 

и градостроительства создано архитектурно-планировочное бюро.  

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 16 февраля 2000 года 

№43  архитектурно-планировочное бюро упразднено.  

 

Генеральные планы строительства, проекты планировки и застройки, акты о сдаче 

в эксплуатацию объектов, отчеты, документы по отводу земли, разрешения на строитель-

ство. 

Расчетно-платежные ведомости.  

 

Должанское дорожное управление 

(Должанское ДУ) 

пос. Долгое  
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Ф. 62/л, 69 ед. хр. по личному составу за 1965-2001 гг. 

 
Предположительно в 1943 году образован районный дорожный отдел. 

7 июня 1965 года отдел реорганизован в Должанский дорожно-строительный участок 

№1565 областного управления строительства и ремонта автомобильных дорог, 26 июля 1965 года 

он переименован в производственный дорожный участок №1565. 

В соответствии с постановлением Орловского облисполкома от 17 ноября 1978 года №6-

1355 «О создании дорожных хозяйств» 16 января 1979 года производственный дорожный участок 

№1565 преобразован в Должанский ремонтно-строительный участок (Должанский ДРСУ). 

Во исполнение постановления администрации Орловской области от 30 декабря 1994 года 

№414 «О структуре управления автомобильными дорогами общего пользования на территории 

Орловской области» приказом Орловского областного управления «Орелавтодор» от 11 января 

1995 года №1 ДРСУ реорганизован в районное дорожное управление (ДУ). 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, личные карточки (Ф. 

Т-2) уволенных работников.  

 

Хозрасчетный отдел капитального строительства в колхозах  

управления сельского хозяйства Должанского райисполкома 

пос. Долгое  

Ф.95/л, 11 ед. хр. по личному составу за 1978-1986 гг. 

 
Образован в декабре 1977 года. 1 марта 1986 года ликвидирован. 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости. 
 

Открытое акционерное общество «Должанская ПМК» 

 (ОАО «Должанская ПМК») 

пос. Долгое  

Ф. 64/л, 157 ед. хр. по личному составу за 1958-1997 гг.  

 
26 сентября 1958 года создана Должанская межколхозная строительная организация (Дол-

жанская МСО). 

В связи с изменениями административно-территориального деления в 1963 году Должан-

ская МСО преобразована в Должанский строительный участок Ливенской МСО, 29 января 1965 

года – Должанскую межколхозную строительную организацию «Райколхозстрой». 

1 февраля 1971 года она реорганизована в Должанское строительно-монтажное управление 

№26 (СМУ-26), 19 сентября 1978 года – в Должанскую межколхозную передвижную механизиро-

ванную колонну №26 (МПМК-26). 

На основании приказа акционерного общества «Орелагропромстрой» от 5 апреля 1993 года 

№94 МПМК-26 преобразована в филиал АО «Орелагропромстрой». 

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 8 августа 1997 года 

№383 филиал реорганизован в открытое акционерное общество «Должанская ПМК» (ОАО «Дол-

жанская ПМК»).  

  

Приказы по личному составу, книги учета расчетов по оплате труда, ведомости 

начисления и выдачи заработной платы работникам, личные карточки (Ф. Т-2) уволенных 

работников, личные дела уволенных работников. 
 

Должанский районный ремонтно-строительный участок 

управления бытового обслуживания населения 

пос. Долгое  

Ф.93/л, 38 ед. хр. по личному составу за 1971, 1976-1987, 1989 гг. 
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Районный ремонтно-строительный участок образован в начале 1971 года. В декабре 1971 

года он передан на баланс Ливенского ремонтно-строительного участка. 

На основании решения Орловского облисполкома от 26 января 1976 года №42 Должанский 

ремонтно-строительный участок (Должанский РСУ) вновь стал самостоятельным предприятием, 

передан в подчинение Орловскому областному ремонтно-строительному управлению бытового 

обслуживания населения. 

В 1989 году Должанский РСУ ликвидирован. 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, личные дела уво-

ленных работников. 

 

8. ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ 

 

Межхозяйственное автотранспортное предприятие 

Должанского райисполкома Орловской области (Должанское МАТП) 

пос. Долгое  

Ф.96/л, 10 ед. хр. по личному составу за 1979-1981, 1985-1987 гг. 

 
Создано 6 апреля 1979 года. 29 декабря 1987 года ликвидировано. 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, личные карточки (Ф. 

Т-2) уволенных работников. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Роспечать» 

Должанского района Орловской области (ТОО «Роспечать») 

пос. Долгое  

Ф.108/л, 24 ед. хр. по личному составу за 1980-1996 гг. 

 
В 1965 году образовано районное отделение «Союзпечать» Орловского областного 

агентства «Союзпечать». 

В 1987 году оно преобразовано в предприятие «Союзпечать» Орловского областного про-

изводственно-технического управления связи; 21 декабря 1990 года – в государственное Должан-

ское малое предприятие «Союзпечать».  

В июне 1993 года предприятие реорганизовано в товарищество с ограниченной ответ-

ственностью «Роспечать» Должанского района. 

В августе 1996 года деятельность общества прекращена.  

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости. 

 
9. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 

Должанский лесоторговый склад Ливторгбазы «Орелтара» 

пос. Долгое  

Ф.88/л, 27 ед. хр. за 1950-1971 гг.; 

(1 ед. хр. за 1925-1928 гг. передана в ГАОО) 

 
24 апреля 1950 года создан Должанский лесоторговый склад Орловского отделения «Со-

юзлесторг». 

1 января 1972 года Должанский лесоторговый склад стал филиалом Ливенской тароре-

монтной и лесоторговой базы. 

 

Приказы по личному составу, ведомости по начислению и выдаче заработной пла-

ты рабочим и служащим. 
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Предприятие общественного питания «Общепит» 

Должанского райПО  

пос. Долгое  

Ф.105/л, 18 ед. хр. по личному составу за 1985-1999 гг. 

 
До 1984 года предприятия общественного питания района находились в составе районного 

потребительского общества (РайПО). 

1 января 1984 года образовано хозрасчетное объединение предприятий общественного пи-

тания района – Должанский «Общепит». 

Постановлением Главы администрации района от 20 мая 1993 года №129 зарегистрировано 

предприятие общественного питания «Общепит» Должанского райПО. 

 

Приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих. 

 

10. СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ЗАГОТОВКИ 

 

Акционерное общество открытого типа «Должанскагропромснаб» 

(АООТ «Должанскагропромснаб») 

пос. Долгое  

Ф.97/л, 18 ед. хр. по личному составу за 1986-1996 гг. 

 
8 сентября 1986 года создано предприятие по материально-техническому обеспечению 

«Должанскагропромснаб». 

29 декабря 1992 года предприятие реорганизовано в акционерное общество открытого типа 

«Должанскагропромснаб» (АООТ «Должанскагропромснаб»). 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости. 

 

Открытое акционерное общество «Хлебная база №66»  

(ОАО «Хлебная база №66») 

пос. Долгое  

Ф.61/л, 121 ед. хр. по личному составу за 1943, 1947-2000 гг.  

 
В соответствии с приказом Орловской областной конторы «Заготзерно» Всесоюзного объ-

единения «Центрзаготзерно» от 21 февраля 1943 года №32 образован Должанский укрупненный 

пункт «Заготзерно», в который вошли пункты станций Долгое и Студеный. 

В декабре 1956 года он преобразован в Должанский хлебоприемный пункт Орловского 

производственного управления хлебопродуктов, 1 июня 1975 года – в Должанский элеватор, 1 ян-

варя 1978 года – в Хлебную базу №66. 

На основании приказа Комитета по управлению имуществом Орловской области №287 от 

28 декабря 1993 года «О преобразовании государственной хлебной базы №66 в акционерное об-

щество» 29 декабря 1993 года зарегистрировано АООТ «Хлебная база №66». 

На основании постановления Главы администрации района от 10. января 1997 года АООТ 

"Хлебная база № 66" переименована в ОАО "Хлебная база № 66". 

 

Приказы по личному составу, ведомости начисления и выдачи заработной платы 

рабочим и служащим, книги учета расходов по оплате труда временных рабочих. 

 

Заготовительно-производственное объединение 

«Коопзаготпром» 

п. Долгое 

Ф. 67/л, 71 ед. хр. по личному составу за 1954-1996 гг. 
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Точная дата  образования заготконторы не установлена. До 1986 года она входила в состав 

райпотребсоюза, затем райПО. 

1 марта 1987 года заготконтора реорганизована в заготовительно-производственное объ-

единение – «Коопзаготпром».  

Постановлением райПО от 11 апреля 1996 года №10 "Коопзаготпром" реорганизован пу-

тем присоединения к райПО. 

 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, расчетно-платежные ве-

домости, личные дела уволенных работников. 

 

11. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие 

 Должанского района Орловской области (МУЖКП) 

п. Долгое  

Ф. 42/л, 219 ед. хр., 1952-2001 гг., 

из них 90 ед. хр. по личному составу за 1952-2001 гг.; 

(153 ед. хр. за 1947-1973 гг. переданы в ГАОО) 

 
Предположительно в 1928 году создана районная служба коммунального хозяйства. 

На 2 июня 1944 года при райисполкоме значится комбинат коммунальных предприятий и 

благоустройства.  
1 марта 1981 года комбинат преобразован в районное производственное управление жи-

лищно-коммунального хозяйства (РПУ ЖКХ), в 1993 году – в районное производственное объ-

единение жилищно-коммунального хозяйства (РПО ЖКХ).  

Постановлением Главы администрации района от 15 мая 1996 года №150  зарегистрирова-

но «Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие» (МУЖКП).  

В 1998 году путем выделения из МУЖКП создано  муниципальное унитарное ремонтно-

эксплуатационное  предприятие (МУРЭП).  

 

Приказы по основной деятельности, планово-контрольные цифры, расчеты себе-

стоимости по плану, отчеты об основной деятельности, статистические отчеты: о благо-

устройстве, жилфонду, по труду, капитальным вложениям, дорожно-мостовому хозяйству, 

услугам автотранспорта. 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, ведомости по начисле-

нию заработной платы работникам. 
 

Муниципальное унитарное 

ремонтно-эксплуатационное предприятие 

Должанского района Орловской области (МУРЭП) 

п. Долгое 

Ф.116/л, 5 ед. хр. по личному составу за 1998-2001 гг. 

 
На основании постановления Главы администрации Орловской области от 5 ноября 1997 

года №537 и постановления Главы администрации района от 30 сентября 1998 года №317 путем 

выделения из МУЖКП создано  муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное  предпри-

ятие (МУРЭП).  

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости. 
 

Муниципальное предприятие бытового обслуживания населения  

Должанского района Орловской области 

пос. Долгое  
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Ф.70/л, 74 ед. хр. по личному составу за 1957-2001 гг. 

 
Точная дата создания артели инвалидов им. 18-го партсъезда не установлена. 1 марта 1957 

года она преобразована в промыслово-кооперативную артель им. 18-го партсъезда. 

1 февраля 1960 года артель переименована в артель «Мир». 1 ноября 1960 года на базе ар-

тели «Мир» образован районный комбинат бытового обслуживания населения. 

1 апреля 1977 года он реорганизован в районное производственное управление бытового 

обслуживания населения (РПУ БОН). 

На основании постановления Главы администрации района от 6 мая 1994 года №136 РПУ 

БОН преобразовано в муниципальное предприятие бытового обслуживания населения района. 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, расчетно-платежные ве-

домости. 

 

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

Должанское районное потребительское общество  

(Должанское райПО) 

п. Долгое  

Ф. 31/л, 1382 ед. хр., 1945-2002 гг., 

из них 1299 ед. хр. по личному составу за 1945-2002 гг.; 

(187 ед. хр. за 1949-1986 гг. переданы в ГАОО) 

 
В 1924 году образованы потребительские общества в с. В - Долгое - Должанское, на стан-

ции Студеный – Студеновское, в с. Никольское – Никольское. С 1925 по 1930 годы потребитель-

ские общества существовали почти при каждом сельсовете. К 1 января 1930 года потребительские 

общества ликвидированы, на их базе организовано Должанское райПО. 

1 марта 1931 года райПО реорганизовано в райпотребсоюз. 

1 января 1972 года райпотребсоюз преобразован в районное потребительское общество 

(райПО) с подчинением Орловскому  облпотребсоюзу Министерства Центросоюза. 

В 1992 году в состав райПО на правах юридического лица входили общепит, коопзагот-

пром, кооппищекомбинат. 

 

Протоколы заседаний правления райПО, штатные расписания, планы, отчеты, сме-

ты расходов. 

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работ-

никам, лицевые счета работников, личные дела уволенных работников. 
 

13. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Муниципальный орган управления образованием 

 администрации района  

«Отдел образования администрации Должанского района» 

.п. Долгое 

Ф. 9/л, 1375 ед. хр., 1943-2001 гг., 

из них 1098 ед. хр. по личному составу за 1943-2001 гг.; 

(413 ед. хр. за 1943-1956 гг. переданы в ГАОО) 

 
В феврале 1943 года образован районный отдел народного образования. 

На основании постановления Главы администрации района от 16 декабря 1991 года №1"а" 

отдел реорганизован в отдел народного образования районной администрации. 

Постановлением Главы администрации района от 9 ноября 1999 года №289 зарегистриро-

ван муниципальный орган управления образованием администрации района «Отдел образования 

администрации Должанского района». 
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Планы, протоколы совещаний, конференций; приказы по основной деятельности; 

штатные расписания, отчеты об основной деятельности. 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, ведомости по начисле-

нию заработной платы работникам, тарификационные списки учителей. 
      

Муниципальные общеобразовательные учреждения (МОУ) 

средние общеобразовательные школы 

 

Вышне-Ольшанская 

с. Вышне - Ольшаное 

Ф. 72/л, 93 ед. хр. по личному составу за 1946-1998 гг. 

 

Должанская 

п. Долгое 

Ф. 46/л, 198 ед. хр., 1943-1999 гг., 

из них 129 ед. хр. по личному составу за 1943-1995 гг.; 

(26 ед. хр. за 1947-1956 гг. переданы в ГАОО) 

 

Козьма-Демьяновская  

с. К-Демьяновское   

Ф. 75/л, 53 ед. хр. по личному составу за 1957-1969 гг. 
 

Кривцово-Плотская  

с. Кривцово-Плота  

Ф. 73/л, 62 ед. хр. по личному составу за 1947-1997 гг. 
 

Урыновская  

д. Урынок  

Ф. 71/л, 118 ед. хр. по личному составу за 1954-1999 гг. 

 
На основании решения райисполкома  от 5 августа 1945 года №51 образована Вышне-

Ольшанская средняя школа. В 1962 году она реорганизована в 11-летнюю школу с производ-

ственным обучением. 

Точная дата образования Должанской начальной школы не установлена. 9 апреля 1945 го-

да она реорганизована в среднюю школу. В 1961 году школа преобразована в среднюю школу с 

производственным обучением, затем – в 11-летнюю школу с производственным обучением.  

В 1961 году образована К-Демьяновская восьмилетняя школа. Решением Орловского об-

лисполкома  от 8 августа 1975 года  №406 она реорганизована в среднюю школу. 

Точная дата образования школы в с. Кривцово-Плота не установлена. На основании ре-

шения райисполкома от 30 декабря 1988 года №245 Кривцово-Плотская восьмилетняя школа ре-

организована в среднюю общеобразовательную школу. 

Точная дата образования Урыновской школы не установлена. На основании решения Ор-

ловского облисполкома  от 16 июля 1952 года  №1070/28 Урыновская семилетняя школа реоргани-

зована в среднюю. 

Постановлением Главы администрации района от 17 октября 1995 года №262 зарегистри-

рованы муниципальные общеобразовательные учреждения (МОУ) общеобразовательные средние 

школы: Вышне - Ольшанская, Должанская, К-Демьяновская, Кривцово-Плотская, Урыновская. 

Приказом отдела образования администрации района от 18 августа 2000 года №58 школы  

переименованы в муниципальные общеобразовательные учреждения - средние общеобразователь-

ные школы. 

 

Приказы по основной деятельности; планы и анализ учебно-воспитательной рабо-

ты; сметы административно-хозяйственных расходов; протоколы заседаний педагогиче-

ского совета, документы о проведении олимпиад (Ф. 46/л). 
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Приказы по личному составу и по основной деятельности; сводные ведомости уче-

та успеваемости учащихся; протоколы заседаний экзаменационных комиссий; алфавитные 

книги; книги учета выдачи учащимся аттестатов, похвальных листов, свидетельств, по-

хвальных грамот. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Никольская полная средняя общеобразовательная школа 

с. Никольское  

Ф. 106/л, 92 ед. хр. по личному составу за 1949, 1955-2000 гг. 

 
В 1932 году образована Никольская семилетняя школа. В 1943 году она реорганизована в 

среднюю школу; 8 августа 1945 года  - в семилетнюю; в 1949 году - вновь в среднюю.            

Постановлением Главы администрации района от 17 октября 1995 года №262 зарегистри-

ровано муниципальное общеобразовательное учреждение Никольская полная средняя общеобра-

зовательная школа.  

 

Приказы по личному составу и по основной деятельности; сводные ведомости уче-

та успеваемости учащихся; протоколы заседаний экзаменационных комиссий; алфавитные 

книги; книги учета выдачи учащимся свидетельств, похвальных грамот, аттестатов, золо-

тых и серебряных медалей. 

 

Муниципальные общеобразовательные учреждения (МОУ) 

основные общеобразовательные школы 

Алексеевская  

с. Алексеевка 

Ф. 104/л, 15 ед. хр. по личному составу за 1992-1999 гг. 

 

Быстринская 

д. Быстра 

Ф. 74/л, 56 ед. хр. по личному составу за 1960, 

1962-1987, 1989-2003 гг. 

 

Вышне - Должанская  

с. Вышне - Долгое  

Ф. 78/л, 68 ед. хр. по личному составу за 1949, 1957, 1959, 

1963, 1969-1980, 1982-1999 гг. 

 

Дубровская  

д. Дубровка  

Ф. 103/л,  16 ед. хр. по личному составу за 1986-1999 гг. 

 

Евлановская  

д. Евланово  

Ф. 79/л, 60 ед. хр. по личному составу за 1954-1983, 1991-2001 гг. 

 

Егорьевская  

д. Егорьевка  

Ф. 83/л, 37 ед. хр. по личному составу за 1970-2001 гг. 

 

Знаменская  

с. Знаменское   

Ф. 80/л, 66 ед. хр. по личному составу за 1953, 1955, 1957-2003 гг. 
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Кудиновская 

д. Кудиново 

Ф. 82/л, 59 ед. хр. по личному составу за 1954-2000 гг. 

 

Нижне - Ольшанская  

с. Нижне - Ольшаное 

Ф. 84/л, 75 ед. хр. по личному составу за 1964-1983, 1985-1998 гг. 

 

Рогатинская  

с. Рогатик  

Ф. 76/л,  68 ед. хр. по личному составу за 1947-1957, 

1959-1985, 1987-2002 гг. 

Студеновская  

с. Студеное  

Ф. 77/л, 46 ед. хр. по личному составу за 1948-1980, 1984-1999 гг. 

 

Тимская  

с. Тим  

Ф. 85/л, 37 ед. хр. по личному составу за 1960, 1982-2001 гг. 

 

Успенская  

с. Успенское   

Ф. 81/л, 37 ед. хр. по личному составу за 1968-1983, 1986-1998 гг. 

 

Фроловская  

д. Фроловка  

Ф. 111/л, 28 ед. хр. по личному составу за 1987-2000 гг. 

 
На основании решения райисполкома от 26 января 1984 года №24 образована Алексеев-

ская 8-летня школа. В соответствии с решением райисполкома от 27 июня 1989 года №123а она 

реорганизована в среднюю общеобразовательную школу. 

В 1959 году образована Быстринская 7-летняя школа. В 1961 году она реорганизована в 

8-летнюю школу. 30 мая 1989 года школа  преобразована в Быстринскую неполную среднюю 

школу. 
В 1943 году образована Вышне-Должанская семилетняя школа. В 1962 году она реорга-

низована в 8-летнюю школу. На основании решения райисполкома от 30 декабря1988 года №245 

школа преобразована в среднюю неполную общеобразовательную школу. 

Решением райисполкома от 14 августа 1986 года №170 открыта Дубровская 8-летняя 

школа. 1 сентября 1989 года она реорганизована в неполную среднюю школу. 

В 1945 году образована Евлановская 7-летняя школа. В 1961 году она реорганизована в 8-

летнюю. 1 сентября 1989 года школа преобразована в неполную среднюю школу. 
В 1927 году открыта Егорьевская начальная школа. В 1950 году она реорганизована в 7-

летнюю школу, в 1962 году - в 8-летнюю. 1 сентября 1989 года школа преобразована в неполную 

среднюю школу. 

В 1945 году образована Знаменская 7-летняя школа. В 1962 году она реорганизована в 8-

летнюю школу. 30 мая 1989 года  школа преобразована  в неполную среднюю школу. 

Предположительно Кудиновская неполная средняя школа образована в 1937 году. В сен-

тябре 1938 года она реорганизована в среднюю школу. В период оккупации района немецко-

фашистскими захватчиками школа не функционировала. 1 сентября 1943 года образована Куди-

новская 7-летняя школа; в 1962 году она реорганизована в 8-летнюю. 30 июня 1989 года школа 

преобразована в неполную среднюю школу. 

В 1943 году открыта Нижнее-Ольшанская 7-летняя школа. В 1959 году она реорганизо-

вана в начальную школу, в 1964 году - в  8-летнюю школу. В 1989 году школа преобразована в 

неполную среднюю школу. 
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В 1945 году образована Рогатинская 7-летняя школа. В 1961 году она реорганизована в 8-

летнюю. 30 мая 1989 года школа преобразована в неполную среднюю школу. 

В 1948 году образована Студеновская  7-летняя школа. В 1961 году она реорганизована в 

8-летнюю. 1 сентября 1989 года школа преобразована в неполную среднюю школу. 

В 1943 году открыта Волчанская 7-летняя школа. В 1961 году с. Волчье переименовано в с. 

Тим, школа реорганизована в Тимскую 8-летнюю школу. В 1974 году она закрыта. Решением 

райисполкома от 11 марта 1982 года №83 вновь открыта Тимская 8-летняя школа. 1 сентября 1989 

года она преобразована в неполную среднюю школу. 

На основании решения Орловского облисполкома от 18 августа 1952 года №1221/32 обра-

зована Успенская 7-летняя школа. В 1961 году она реорганизована в 8-летнюю школу. 

На основании решения райисполкома от 27 февраля 1986 года №57 открыта Фроловская 

8-летняя школа. Решением райисполкома от 30 декабря 1988 года №246 она реорганизована в не-

полную среднюю школу. 

Постановлением Главы администрации района от 17 октября 1995 года №262 зарегистри-

рованы муниципальные общеобразовательные учреждения (МОУ) основные общеобразователь-

ные  школы: Алексеевская, Быстринская, Вышне-Должанская, Дубровская, Евлановская, Егорьев-

ская, Знаменская, Кудиновская, Нижне-Ольшанская, Рогатинская, Студеновская, Тимская, Успен-

ская, Фроловская.  

 

Приказы по личному составу и по основной деятельности; сводные ведомости уче-

та успеваемости учащихся; протоколы заседаний экзаменационных комиссий; алфавитные 

книги; книги регистрации выдачи свидетельств, похвальных грамот учащимся. 

 

14. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВА, 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Отдел культуры администрации Должанского района 

Орловской области 

п. Долгое  

Ф. 28/л, 472 ед. хр., 1945, 1946, 1948, 1956-2001 гг., 

из них 212 ед. хр. по личному составу за 1945, 1946,  

1948-1963, 1965-2001 гг.; 

(116 ед. хр. за 1944-1956 гг. переданы в ГАОО) 

 
Предположительно в 1928 году образован отдел культуры райисполкома. 

16 декабря 1991 года отдел культуры вошел в состав администрации.  

 

Приказы по основной деятельности; планы, штатные расписания, отчеты об основ-

ной деятельности, документы о работе Совета при районном отделе культуры, статисти-

ческие отчеты, документы о проведении совещаний и семинаров. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, личные дела уво-

ленных работников. 

 

Должанская дирекция районной киносети 

исполкома Орловского облсовета народных депутатов 

пос. Долгое  

Ф.90/л, 45 ед. хр. по личному составу за 1953, 1957, 

1959-1963, 1965-1988 гг. 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости. 

 

Областное государственное учреждение 

 «Редакция газеты «Знамя труда» 
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Должанского района Орловской области 

п. Долгое  

Ф. 45/л, 209 ед. хр., 1965-1999 гг., 

из них 57 ед. хр. по личному составу за 1965, 1967-1999 гг.  

 
11 декабря 1931 года вышел первый номер газеты  «Ударник». В 1950-е годы газета назы-

валась «За Победу». 

В 1965 году создана районная газета «Знамя труда». 

На основании постановления Главы администрации района от 7 октября 1994 года №290 

редакция районной газеты «Знамя труда» передана в государственную собственность Орловской 

области. 

Постановление Главы администрации района от 20 апреля 2000 года №137а зарегистриро-

вано государственное учреждение «Редакция газеты «Знамя труда» Должанского района Орлов-

ской области». 

 

Устав, сметы расходов, штатные расписания, отчеты, опубликованные письма чи-

тателей, подшивки газет. 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, ведомости по начисле-

нию заработной платы работникам. 

 

15. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Муниципальное медицинское учреждение здравоохранения 

Должанская Центральная  районная больница  

(ММУЗ Должанская ЦРБ) 

п. Долгое  

Ф. 35/л, 1227 ед. хр., 1943-2002 гг., 

из них 1035 ед. хр. по личному составу за 1943-2002 гг.; 

(191 ед. хр. за 1946-1956 гг. переданы в ГАОО) 

 
В 1928 году образован отдел здравоохранения райисполкома. 

15 сентября 1958 года на базе отдела здравоохранения образована Центральная районная 

больница (ЦРБ).  

1 января 1970 года она переименована в Должанскую районную больницу.  

Постановлением Главы администрации района от 11 июля 1994 года №202 зарегистриро-

вано муниципальное медицинское учреждение здравоохранения Центральная Должанская  район-

ная больница (ММУЗ Должанская ЦРБ). 

 

Протоколы совещаний и заседаний медицинских работников, штатные расписания, 

сметы расходов, статистические отчеты, отчеты о финансовой деятельности. 

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, личные дела уволенных 

работников. 

 

Государственное учреждение 

«Центр санитарно-эпидемиологического надзора 

в Должанском районе Орловской области» 

пос. Долгое  

Ф. 110/л, 17 ед. хр. по личному составу за 1979, 1982, 1988, 1990-2001 гг. 

 
В соответствии с решением райисполкома от 11 февраля 1957 года №29 создана государ-

ственная санитарная инспекция отдела здравоохранения райисполкома, как структурное подразде-

ление райздравотдела, с 1957 года – районной больницы. 

С 1969 года – это санитарно-эпидемиологическая станция.  
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В сентябре 1991 года станция выведена из состава районной больницы и преобразована в 

Должанский центр госсанэпиднадзора. 

Постановлением Главы администрации района от 25 ноября 1998 года №371 зарегистриро-

ван Устав государственного учреждения «Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Должанском районе Орловской области». 

 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости. 

 

16. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Государственное учреждение 

Центр занятости населения Должанского района 

п. Долгое 

Ф. 113/л, 51 ед. хр., 1993-2001 гг., 

из них  21 ед. хр. по личному составу за 1993-2001 гг. 
18 февраля 1992 года создано районное бюро занятости населения. 

Приказом по Орловской бирже труда от 20 октября 1993 года №169 оно реорганизовано в 

районный центр занятости населения. Он зарегистрирован постановлением Главы администрации 

района от 4 мая 1994 года №133. 

В соответствии с приказом Департамента Федеральной государственной службы занятости 

населения по Орловской области от 25 сентября 1997 года центр преобразован в районный отдел 

Департамента по Должанскому району. 

22 сентября 2000 года создан районный центр занятости населения. 

 

Устав, Положение о центре, приказы по основной деятельности, планы, сметы, 

штатные расписания, финансовые и статистические отчеты, отчеты о работе центра. 

Приказы по личному составу, лицевые счета-карточки работников, расчетно-платежные 

ведомости, личные дела уволенных работников, личные дела безработных. 

 

Отдел социальной защиты населения администрации 

Должанского района 

п. Долгое 

Ф. 37/л, 84 ед. хр., 1943-1975, 1993-2000 гг., 

из них 59 ед. хр. по личному составу за 1943-1975, 1993-2000 гг.; 

(80 ед. хр. за 1943-1961, 1965-1974 гг. переданы в ГАОО)  

 
В 1943 году при райисполкоме организован отдел социального обеспечения населения.  

Постановлением Главы администрации района от 24 января 1992 года №18 на базе отдела 

социального обеспечения создан отдел социальной защиты населения администрации района.  

В соответствии с постановлением Главы администрации района от 15 февраля 1994 года 

№22 1 апреля 1994 года при отделе открыт Центр социального обслуживания населения.  

На основании постановления Главы администрации от 28 апреля 2000 года №152-а откры-

то муниципальное специализированное учреждение - социальный приют для детей и подростков. 

1 июня 2000 года отдел по назначению и выплате государственных пенсий и социальных 

пособий выделен из отдела социальной защиты населения.   
 

Положения об отделе, доме ветеранов, центре социального обслуживания населе-

ния; планы, отчеты, статистические отчеты, сметы расходов, штатные расписания. 

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы работ-

никам. 
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17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Должанский райком профсоюза  работников 

агропромышленного комплекса 

п. Долгое  

Ф. 34/л, 355 ед. хр., 1965-1994 гг., 

из них 23 ед. хр. по личному составу за 1968-1993 гг.; 

(34 ед. хр. за 1965-1968 гг. переданы в ГАОО) 

 
В январе 1965 года образован райком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 

и заготовок. 

В 1983 году он переименован в райком профсоюза работников сельского хозяйства; в 1987 

году - в райком профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

В 1994 году райком профсоюза прекратил формирование документов. 

 

Протоколы пленумов, президиумов, конференций; планы, сметы, отчеты по соци-

альному страхованию, отчеты по профсоюзному бюджету; справки и информации о рабо-

те райкома профсоюза. 

 Расчетно-платежные ведомости. 
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