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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связан-

ных общими производственными, профессиональными интересами по роду 

их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их соци-

ально-трудовых прав и интересов.  

 Тамбовский областной комитет Всесоюзного профессионального союза 

рабочих спиртоводочной и винодельческой промышленности был создан в 

1938 году.
1
 

 В состав обкома профсоюза рабочих спиртоводочной и винодельческой 

промышленности входили профсоюзные комитеты спиртзаводов: Байловско-

го, Березовского, Волковского, «Красный Гребень», Мичуринского, Ново-

Лядинского, Рассказовского, Сергиевского, Сосновского, Тамбовского лике-

роводочного, Тараксинского, Хлыстовского, Ярославского, а также Тамбов-

ского спиртотреста и Торфоразработок. 

 Структурных частей обком не имел. В процессе своей деятельности он 

осуществлял руководство работой заводских и местных комитетов профсою-

за по вопросам организации производственных комиссий и совещаний, раз-

вития соцсоревнования, развития рационализаторства и изобретательства, 

борьбы с безработицей, улучшения бытовых условий работников, борьбы с 

неграмотностью, санаторно-курортного лечения, летнего отдыха детей и 

взрослых. Профсоюз также управлял социальным страхованием рабочих и 

служащих. 

В послевоенные годы профсоюзы направляли усилия на восстановле-

ние и дальнейшее развитие народного хозяйства, повышение уровня жизни 

трудящихся.  

С 1947 года была восстановлена практика заключения коллективных 

договоров, временно отмененная в 30-е годы. Профсоюзы участвовали в рас-

                                                           
1
ГАТО. Ф.Р-3956. Оп.1. Д.145. Л.16 



пределении ассигнований государства на охрану труда и технику безопасно-

сти, в восстановлении и увеличении сети культурных учреждений. 

До 1948 года руководство местными профорганизациями осуществлял 

только Центральный Комитет союза, в том числе и ЦК союза рабочих спир-

товой и винодельческой промышленности. 

Отсутствие на местах руководящих профорганизаций привело к разоб-

щенности профорганов. 

Создание 24 октября 1948 г. Тамбовского областного профсовета, в со-

став которого вошел и обком профсоюза  рабочих спиртоводочной и вино-

дельческой промышленности, должен был устранить недостатки в работе 

профорганов.
2
 

Постановлением Президиума ВЦСПС от 30 октября 1948 г. пять проф-

союзов: рабочих спиртоводочной и винодельческой промышленности, рабо-

чих табачной промышленности, рабочих пивоваренной и крахмально-

паточной промышленности, рабочих садово-виноградных совхозов, рабочих 

чайных и субтропических совхозов были объединены в профсоюз рабочих 

вкусовой промышленности.
3
  

Тамбовский обком профсоюза рабочих спиртоводочной и винодельче-

ской промышленности был переименован в обком профсоюза вкусовой про-

мышленности СССР. В состав обкома вошло еще несколько профсоюзных 

организаций  предприятий: Моршанского пивзавода, Моршанской табачной 

фабрики, махорочных совхозов, плодово-ягодных совхозов, Главтабаксырья, 

Главпарфюмера, Экспериментальной базы им.Мичурина, ЦГЛ 

им.Мичурина.
4
 

20 января 1949 года было восстановлено единое Министерство пище-

вой промышленности СССР и упразднено Министерство вкусовой промыш-

ленности СССР.
5
 Постановлением Президиума ВЦСПС от 29 марта 1949 г. 
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профсоюзы рабочих пищевой промышленности и рабочих вкусовой про-

мышленности были объединены в профсоюз рабочих пищевой промышлен-

ности.
6
 

 

*                                   * 

* 

Дата первоначального поступления в областной архив фонда № Р-3956 

Тамбовский областной комитет профессионального союза рабочих спирто-

водочной промышленности – 16 мая 1949 г.  

В марте 1964 г. была проведена экспертиза ценности документов и вы-

делены документы, не подлежащие хранению (мемориальные документы). 

В 2013 году фонд был переработан. В опись фонда включены все со-

хранившиеся документы, имеющие научно-историческое значение, за 1938-

1949гг. 

На документы постоянного срока хранения составлена опись №1 за 

1938-1949 гг. в количестве 148 дел. Опись построена по структурно-

тематическому принципу, разделами служат годы. 

В опись №1 включены: 

- постановления о пятилетнем плане восстановления и развития спиртовой 

промышленности, о выполнении законов по государственному обеспечению, 

работе областных и заводских комитетов, организации соцсоревнования, ох-

ране труда и технике безопасности на предприятиях, ликвидации неграмот-

ности, оздоровительном отдыхе детей и взрослых; 

- приказы по Главному управлению ликероводочной промышленности о по-

вышении норм по всем видам работ на спиртзаводах; 

- протоколы и выписки из протоколов заседаний Президиума ЦК союза ра-

бочих спиртоводочной промышленности о работе профорганизаций по под-

готовке к ремонту спиртзаводов, охране труда и технике безопасности, о соц-
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соревновании, выполнении плана сбора членских взносов, улучшении жи-

лищных условий сотрудников спиртзаводов; 

- протоколы заводских комитетов Тамбовского спиртотреста о помощи семь-

ям военнослужащих, сборе средств в фонд детей, осиротевших в период Ве-

ликой Отечественной войны; 

- сметы доходов и расходов по профбюджету; 

- финансовые отчеты заводских комитетов; 

- акты ревизий финансовой деятельности заводских комитетов; 

- коллективные договоры спиртзаводов Тамбовского спиртотреста; 

- переписка по жалобам и заявлениям граждан, о размерах пособий по вре-

менной нетрудоспособности, о несчастных случаях на производстве; 

- документы о слиянии обкомов профсоюза рабочих вкусовой и пищевой 

промышленности, организации труда работников спиртзаводов, учете член-

ских взносов, охране труда и технике безопасности, индивидуальном жи-

лищном строительстве и капитальном ремонте, работе подсобных хозяйств, 

соцсоревновании рабочих спиртзаводов. 

К описи составлены предисловие, список сокращенных слов, перевод-

ная таблица от старых архивных шифров  к новым. 

 

Архивист 1 категории      С.Н.Гусева 

 

22.04.2013 

 

  



СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ 

 

ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов 

ДСО – добровольное спортивное общество 

завком – заводской комитет 

НКПП – Народный комиссариат пищевой промышленности 

обком – областной комитет 

профбюджет – профсоюзный бюджет 

рабочком – рабочий комитет 

соцсоревнование – социалистическое соревнование 

соцстрах – социальное страхование 

ФЗМК – фабрично-заводской или местный комитет 

ЦК – Центральный комитет 

  



УТВЕРЖДЕНО 

Протокол ЭПК 

 Управления культуры 

   и архивного дела 

         Тамбовской области 

         от 28.08.2013 №8 

 

 

ФОНД № Р-3956 

 

О П И С Ь  № 1 

дел постоянного хранения 

за 1938-1949 гг. 

 
№№ 

пп 

Делопроиз-

водствен- 

ные индек- 

сы или но- 

мера по 

старой опи- 

си 

Заголовки 

дел 

Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме-

чание 

 

 

1 2 3 4 5 6 

  1938 год 

 

   

1 оп.1 

д.1 

Постановления, протоколы, выписки 

из протоколов ЦК профессионально-

го союза рабочих спиртоводочной и 

винодельческой промышленности
7
 о 

работе Тамбовского областного ко-

митета профессионального союза ра-

бочих спиртоводочной и винодельче-

ской промышленности
8
 за ноябрь 

1938 г. - декабрь 1939 г. 

 

28 нояб. 

1938 г. 

25 дек. 

1939 г. 

366  

2 оп.1 

д.8 

Протоколы собраний рабочих и слу-

жащих Нижне-Шкафтинского спир-

тзавода о введении трудовых книжек, 

о приеме в члены профсоюза рабочих 

завода, об охране труда и технике 

безопасности за декабрь 1938 г. -

январь 1940 г. 

 

28 дек. 

1938 г. 

20 янв. 

1940 г. 

83  

3 оп.1 

д.7 

Документы о работе завкома спир-

тзавода «Красный Гребень» (прото-

колы собраний, сведения, договор, 

переписка) 

 

21 дек. 

1938 г. 

26 окт. 

1939 г. 

56  
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1 2 3 4 5 6 

1939 год
9
 

 

4 оп.1 

д.3 

Постановления ВЦСПС о мероприя-

тиях профсоюзов в связи с утвержде-

нием Положения о врачебно-

трудовых экспертных комиссиях, об 

освобождении от обложения сельхоз-

налогом рабочих и служащих; вы-

писки из протоколов, инструкции об-

кома об условиях соцсоревнования, о 

подготовке медицинских сестер и са-

нитарных дружин, о технике безо-

пасности и охране труда и др. за май 

1939 г. – декабрь 1946 г. 

 

19 мая 

1939 г. 

11 дек. 

1946 г. 

58  

5 оп.1 

д.9 

Постановления ЦК профсоюза о пе-

реходе на восьмичасовой рабочий 

день, культурно-массовой работе, за-

прещении самовольного ухода со 

службы; приказы Главного Управле-

ния ликероводочной промышленно-

сти о повышении норм по всем видам 

работ на спиртзаводах, о приемке 

спиртзаводов после ремонта за ян-

варь-апрель 1940 г. 
 

13 дек. 

1939 г. 

29 дек. 

1940 г. 

189  

6 оп.1 

д.2 

Выписки из протоколов заседаний 

Президиума ЦК профсоюза о свод-

ных отчетах по государственному 

соцстрахованию, о выплате пособий 

по временной нетрудоспособности, 

об итогах ревизии финансовой дея-

тельности обкома за декабрь 1939 г.- 

декабрь 1940 г. 

 

4 дек. 

1939 г. 

10 дек. 

1940 г. 

40  

7 оп.1 

д.4 

Финансовый отчет обкома профсоюза 

по профбюджету за 1939 год 

 

22 апр. 

1939 г. 

8 февр. 

1940 г. 

 

106  

8 оп.1 

д.5 

Финансовые отчеты Мичуринского, 

Никульевского, Ново-Лядинского, 

Ново-Шкафтинского заводских коми-

тетов за 1939 год 

 

10 апр. 

1939 г. 

25 янв. 

1940 г. 

61  

9 оп.1 

д.6 

Социалистические договоры работ-

ников Майоровского спиртзавода о 

соцсоревновании за 1939 год. Личные 

карточки членов заводского комитета 

 

16 янв. 

1939 г. 

15 янв. 

1940 г. 

61  
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1 2 3 4 5 6 

10 оп.1 

д.11 

Документы о разрешении сверхуроч-

ных работ на Тамбовском ликерово-

дочном заводе, о регистрации и учете 

несчастных случаев на производстве 

(выписка из приказа, пояснение, рас-

писки) 
 

29 дек. 

1939 г. 

18 дек. 

1940 г. 

47  

  1940 год
10

 
 

   

11 оп.1 

д.17 

Постановление Президиума ВЦСПС 

об участии профсоюзов в работе по 

сбору теплых вещей среди населения 

для Красной Армии от 11 сентября 

1941 г. Постановления, приказы о 

выдаче ссуд на индивидуальное жи-

лищное строительство, проведении 

15-й Всесоюзной лотереи, об исполь-

зовании киноаппаратуры в профсо-

юзных культурных учреждениях, о 

подготовке населения к противовоз-

душной обороне за январь 1940 г. – 

ноябрь 1941 г. 

 

23 янв. 

1940 г. 

19 нояб. 

1941 г. 

47  

12 оп.1 

д.10 

Положения НКПП СССР, Тамбовско-

го спиртотреста о премиальной опла-

те труда рабочих спиртзаводов Глав-

спирта за перевыполнение показате-

лей плана, за экономию топлива; 

приказы начальника Главспирта о по-

вышении норм выработки и сниже-

нии расценок в связи с переходом на 

7-дневную рабочую неделю, о работе  

аварийных котельных установок, ре-

гистрации и учете несчастных случа-

ев, связанных с производством за ап-

рель-июнь 1940г. 

 

13 янв. 

14 дек. 

1940 г. 

57  

13 оп.1 

д.18 

Инструкции по применению Указа 

Президиума Верховного Совета 

СССР о порядке обязательного пере-

вода инженеров, техников, квалифи-

цированных рабочих на другие  

предприятия; письма Главного 

Управления ликероводочной про-

мышленности, Главного управления 

спиртовой промышленности управ-

ляющим трестами об организации 

стахановских школ, о присуждении 

переходящего Красного знамени за 

январь-март 1941 г. 

26 дек. 

1940 г. 

25 марта 

1941 г. 

10  
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1 2 3 4 5 6 

14 оп.1 

д.20 

Выписка из протокола заседания 

Президиума ЦК профсоюза от 11 ап-

реля 1941 г. о бюджете государствен-

ного соцстрахования на 1941 год, 

смета обкома профсоюза по социаль-

ному страхованию на 1941 год, све-

дения о численности рабочих и слу-

жащих по данным хозяйственных ор-

ганизаций за 1939-1940 гг. 

 

11 дек. 

1940 г. 

31 дек. 

1941 г. 

41  

15 оп.1 

д.12 

Финансовые отчеты завкомов спир-

тзаводов области за 1940 год 

 

янв. 

1940 г. 

22 марта 

1941 г. 

 

244  

16 оп.1 

д.13 

Квартальные и сводные отчеты спир-

тазаводов области о травматизме и 

несчастных случаях, связанных с 

производством за 1940-1941 гг. 

 

28 янв. 

1940 г. 

10 окт. 

1941 г. 

27  

17 оп.1 

д.22 

Документы о социалистическом со-

ревновании работников Тамбовского 

ликероводочного завода (соцдогово-

ры, обращение, сведения, обязатель-

ства) 

 

27 дек. 

1940 г. 

16 мая 

1941 г. 

30  

  1941 год
11

 

 

   

18 оп.1 

д.15 

Постановление 4-го пленума ЦК 

профсоюза о работе профсоюзных 

организаций по выполнению произ-

водственных планов от 18 апреля 

1941 г., выписка из протокола заседа-

ния Президиума ЦК профсоюза от 17 

июня 1941 г. о работе по развитию 

соцсоревнования и стахановского 

движения на предприятиях 

 

 

11 февр. 

17 июня 

1941 г. 

10  

19 оп.1 

д.16 

Выписки из протоколов заседаний 

Президиума ЦК профсоюза о работе 

профорганизаций по подготовке и 

проведению ремонта спирзаводов, о 

выполнении бюджета государствен-

ного соцстрахования, о подготовке 

медсестер и сандружин, об обучении 

военному делу граждан за февраль-

сентябрь 1941 г. 

 

3 февр. 

17 окт. 

1941 г. 

23  

                                                           
11

 Документы за данный год см. также в д.д. №№ 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17 



1 2 3 4 5 6 

20 оп.1 

д.29 

План годового профбюджета обкома 

профсоюза на 1942 год 

 

 

4 февр. 

1941 г. 

19 февр. 

1943 г. 

 

8  

21 оп.1 

д.19 

Сметы по профбюджету обкома 

профсоюза на 1941 год 

 

21 янв. 

12 авг. 

1941 г. 

 

48  

22 оп.1 

д.32 

Годовой и квартальные отчеты обко-

ма профсоюза по соцстрахованию за 

1942 год 

 

 

8 янв. 

1941 г. 

27 апр. 

1943 г. 

47  

23 оп.1 

д.23 

Протоколы заседаний завкома при 

Тамбовском ликероводочном заводе 

о распределении обязанностей между 

членами завкома, работе доброволь-

ных обществ, о подготовке завода к 

противовоздушной обороне за август-

октябрь 1941 г. и др. 

 

17 февр. 

8 окт. 

1941 г. 

14  

24 оп.1 

д.24 

Сводка годовых статистических отче-

тов по учету изобретений и рациона-

лизаторских предложений на пред-

приятиях Тамбовского спиртотреста 

за 1940 год 

 

21 янв. 

26 окт. 

1941 г. 

7  

25 оп.1 

д.21 

Документы о распространении опыта 

работы Котляревского спиртзавода 

по освоению технической мощности 

завода, о соцсоревновании ликерово-

дочных и спиртовых заводов (выпис-

ки из протоколов, информационные 

письма, переписка) 

 

 

30 мая 

21 июня 

1941 г. 

10  

  1942 год
12

 

 

   

26 оп.1 

д.27 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о порядке назначения и выпла-

ты пособий семьям военнослужащих 

рядового и младшего начальствую-

щего состава в военное время от 26 

июня 1941 года. Постановление сек-

ретариата ВЦСПС о выборах и довы-

борах фабрично-заводских и местных 

комитетов от 20 июня 1942 года, пе-

реписка председателя ЦК профсоюза 

9 янв. 

14 дек. 

1942 г. 

32  

                                                           
12

 Документы за данный год см. также в д.д. №№ 4, 20, 22 



1 2 3 4 5 6 

с обкомом профсоюза о выдаче дуб-

ликатов профсоюзных билетов, вы-

полнении бюджета государственного 

соцстрахования в период ВОВ, об 

уборке и хранении урожая 

 

27 оп.1 

д.33 

Выписка из протокола №16 заседания 

Президиума ЦК профсоюза о состоя-

нии охраны труда и техники безопас-

ности на заводах, мерах борьбы по 

снижению травматизма от 15 июня 

1945 г., отчеты обкома профсоюза об 

освоении средств на номенклатурные 

мероприятия по оздоровлению усло-

вий труда на заводах  Тамбовского 

спиртотреста за 1943-1945гг., акты 

общественного смотра состояния ох-

раны труда и техники безопасности 

по спиртзаводам Тамбовского спир-

тотреста за март-октябрь 1945 г. 

 

25 июня 

1942 г. 

5 окт. 

1945 г. 

46  

28 оп.1 

д.28 

Выписки из протоколов заседаний 

Президиума ЦК профсоюза о работе 

профорганизаций по подготовке к 

севу, профобслуживании рабочих и 

служащих, об участии в соцсоревно-

вании за январь-июнь 1942 г. Сведе-

ния о количестве предприятий, вхо-

дящих в профобслуживание обкома 

на 1 июля 1941 г. 

 

3 янв. 

6 авг. 

1942 г. 

31  

29 оп.1 

Д.30 

Годовые, квартальные сводные фи-

нансовые отчеты по профбюджету 

обкома профсоюза за 1942-1944 гг. 

 

9 янв. 

1942 г. 

26 февр. 

1944 г. 

 

90  

30 оп.1 

д.31 

Финансовые отчеты касс взаимопо-

мощи о поступлении членских взно-

сов в профсоюз спиртзаводов области 

за февраль 1942 г.- март 1943 г. 

 

13 февр. 

1942 г. 

3 марта 

1943 г. 

53  

31 оп.2 

д.2 

Документы Байловского, Мичурин-

ского, Ново-Лядинского, Тамбовско-

го спиртзаводов об организации тру-

да работников (заявления, жалобы, 

выписки из протоколов) 

 

25 февр. 

1942 г. 

июнь 

1945 г. 

91  

32 оп.2 

д.1 

Документы о несчастных случаях, 

связанных с производством (отчеты, 

акты, извещения) 

 

4 февр. 

1942 г. 

11 авг. 

1943 г. 

61  



1 2 3 4 5 6 

  1943 год
13

 

 

   

33 оп.1 

д.35 

Постановления ЦК профсоюза о вы-

полнении законов по гособеспече-

нию, об итогах весеннего сева в под-

собных хозяйствах, выполнении 

профсоюзного бюджета за июнь 

1943г.- декабрь 1944 г., выписки из 

протоколов заседаний Президиума 

ЦК профсоюза о мерах по борьбе с 

хищением продовольственных това-

ров за январь 1943 г.- декабрь 1944 г. 

и др. 

 

20 янв. 

1943 г. 

12 дек. 

1944 г. 

76  

34 оп.1 

д.36 

Выписка из протокола заседания 

Президиума ЦК профсоюза от 24 мая 

1943 г. об организации летнего отды-

ха детей, смета по содержанию детей 

на летних площадках при Тамбов-

ском спиртзаводе на июнь 1943 г., 

квартальные отчеты обкома проф-

союза о выполнении бюджета госу-

дарственного социального страхова-

ния за 1943 год 

 

20 мая 

1943 г. 

23 февр. 

1944 г. 

66  

35 оп.1 

д.37 

Квартальный финансовый план по 

государственному социальному стра-

хованию  обкома профсоюза на 1943-

1944 гг. 

 

9 февр. 

1943 г. 

7 июля 

1944 г. 

 

16  

36 оп.1 

д.40 

Квартальные статистические отчеты 

ФЗМК за 1943-1944 гг. 

 

13 окт. 

1943 г. 

30 янв. 

1945 г. 

 

109  

  1944 год
14

 

 

 

   

37 оп.1 

д.39 

Годовые и квартальные сводные фи-

нансовые отчеты по профбюджету 

обкома профсоюза за 1944 год 

 

6 апр. 

1944 г. 

29 янв. 

1945 г. 

 

 

55  

38 оп.1 

д.47 

Годовой и квартальные финансовые 

отчеты по профбюджету обкома 

профсоюза за 1945 год 

 

12 янв. 

1944 г. 

3 янв. 

1946 г. 

 

126  

                                                           
13

 Документы за данный год см. также в д.д. №№ 4, 20, 22, 27, 29, 30, 31, 32 
14

 Документы за данный год см. также в д.д. №№ 4, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36 



1 2 3 4 5 6 

39 оп.1 

д.38 

Протоколы заседаний заводских ко-

митетов Тамбовского спиртотреста о 

приеме в члены союза, сборе средств 

в фонд осиротевших детей в период 

оккупации и помощи семьям военно-

служащих за январь-май 1944 г. 

 

9 янв. 

24 мая 

1944 г. 

5  

40 оп.1 

д.49 

Акты проверки спиртзаводов комис-

сией о выполнении обязательств по 

соцсоревнованию за апрель-июнь 

1945 г. Социалистические договоры 

коллективов рабочих спиртзаводов 

Тамбовского спиртотреста о соцсо-

ревновании на 1945 год. Списки ста-

хановцев и работников заводов Там-

бовского спиртотреста, награжден-

ных Указом Правительства Верхов-

ного Совета за 1 квартал 1944 года 

 

7 февр. 

1944 г. 

30 окт. 

1945 г. 

90  

41 оп.2 

д.4 

Документы о несчастных случаях, 

связанных с производством на заво-

дах Тамбовского спиртотреста  (отче-

ты, акты, список работников) 

 

1 дек. 

1944 г. 

28 июля 

1945 г. 

 

8  

42 оп.1 

д.52 

Документы обкома профсоюза об 

учете членских взносов, расчете со 

страхователями по взносам на соц-

страховании (сводки, финансовые 

отчеты) 

 

1944 г. 

янв. 

1946 г. 

28  

  1945 год
15

 

 

   

43 оп.1 

д.57 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об учреждении медали «За 

доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.» от 6 ию-

ня 1945 г. Постановления Совета На-

родных Комиссаров СССР о выплате 

пенсий работающим пенсионерам, об 

увеличении размеров пособий на по-

гребение за ноябрь 1945 г. Приказ 

прокурора Союза ССР о надзоре за 

исполнением законов об охране труда 

подростков от 16 июля 1945 г. Пере-

писка с заводами Тамбовского спир-

тотреста о перечислении страховых 

взносов, курсах повышения квалифи-

кации бухгалтеров, организации лет-

него отдыха детей 

6 июня 

1945 г. 

1 нояб. 

1946 г. 

38  

                                                           
15

 Документы за данный год см. также в д.д. №№ 4, 27, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 42 



1 2 3 4 5 6 

44 оп.1 

д.48 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об утверждении «Положения о 

выборах в Верховный Совет СССР» 

от 11 октября 1945 г. Постановление 

Президиума ЦК профсоюза об уча-

стии заводских и местных комитетов 

спиртзаводов в подготовке к выборам 

в Верховный Совет СССР от 17 ок-

тября 1945 г. Газета «Тамбовская 

правда» от 4, 5, 11, 12 декабря 1945 г. 

со статьями о выборах в Верховный 

Совет СССР 

 

13 окт. 

1945 г. 

18 марта 

1947 г. 

35  

45 оп.1 

д.43 

Закон Президиума Верховного Сове-

та СССР о демобилизации старших 

возрастов личного состава дейст-

вующей армии от 23 июня 1945 г. 

Постановления Президиума ЦК 

профсоюза о работе областных и за-

водских комитетов, об организации 

соцсоревнований, об охране труда и 

техники безопасности на предпри-

ятиях за февраль-сентябрь 1945 г. 

Выписки из протоколов заседания 

Президиума ЦК профсоюза о работе 

Саратовского и Ульяновского обко-

мов, состоянии жилищно-бытовых 

условий рабочих, об итогах работы 

по обучению неграмотных и мало-

грамотных за январь-октябрь 1945 г. 

 

8 янв. 

30 окт. 

1945 г. 

20  

46 оп.1 

д.58 

Постановления XIV пленума ВЦСПС 

об участии профсоюзов в выборах в 

Верховный Совет СССР, улучшении 

работы профсоюзных организаций в 

области за декабрь 1945 г. (брошюра). 

Постановление Президиума ЦК 

профсоюза о решениях XIV пленума 

ВЦСПС от 12 декабря 1946 г. Доклад 

председателя обкома профсоюза о 

выполнении решений XIV пленума 

ВЦСПС 

 

3 февр. 

1945 г. 

14 марта 

1946 г. 

69  

47 оп.2 

д.16 

Постановление Президиума ВЦСПС 

об улучшении работы профсоюзов по 

рассмотрению жалоб и заявлений ра-

бочих и служащих от 23 октября 

1945г. Выписка из протокола заседа-

ния Президиума ЦК профсоюза об 

улучшении работы расценочно-

конфликтных комиссий по разбору 

23 окт. 

1945 г. 

1 нояб. 

1946 г. 

25  



1 2 3 4 5 6 

жалоб трудящихся от 24 августа 

1946г. и документы к ним (жалобы, 

заявления, письма) 

 

48 оп.1 

д.60 

Постановление Президиума ЦК 

профсоюза о пятилетнем плане вос-

становления и развития спиртовой 

промышленности, подготовке к ве-

сеннему севу, об организации всесо-

юзного социалистического страхова-

ния за февраль-сентябрь 1946 г. Вы-

писки из протоколов заседания Пре-

зидиума ЦК профсоюза о состоянии 

профсоюзного членства, выполнении 

плана сбора членских взносов, о не-

счастных случаях, происшедших на 

спиртзаводах за январь-ноябрь 1946г. 

 

15 апр. 

1945 г. 

18 нояб. 

1946 г. 

96  

49 оп.1 

д.67 

Выписка из протокола заседания 

Президиума ЦК профсоюза от 21 

февраля 1946 г. о плохих жилищно-

бытовых условиях инвалидов ВОВ. 

Акты обследования жилищных усло-

вий семей военнослужащих за ян-

варь-июнь 1946 г. Списки инвалидов 

Отечественной войны, работавших на 

спиртзаводах Тамбовского спиртот-

реста за 1946 год 

 

30 авг. 

1945 г. 

авг. 

1946 г. 

28  

50 оп.1 

д.44 

Протоколы заседаний обкома проф-

союза о выполнении бюджета по соц-

страху, о состоянии охраны труда и 

техники безопасности на спиртзаво-

дах, об итогах соцсоревнования по 

заводам Тамбовского спиртотреста за 

январь-декабрь 1945 г. 

 

1 янв. 

30 дек. 

1945 г. 

49  

51 оп.1 

д.51 

Сметы доходов и расходов, штатная 

ведомость обкома профсоюза на 1945 

год 

 

1945 г. 5  

52 оп.1 

д.73 

Сметы обкома профсоюза по проф-

бюджету на 1946 год 

 

7 дек. 

1945 г. 

12 дек. 

1946 г. 

 

33  

53 оп.1 

д.46 

Отчеты обкома профсоюза о выпол-

нении бюджета государственного со-

циального страхования, контрольные 

ведомости по социальному страхова-

нию за 1945 год 

22 апр. 

1945 г. 

7 февр. 

1946 г. 

58  



1 2 3 4 5 6 

54 оп.2 

д.15 

Отчет обкома профсоюза о численно-

сти рабочих и служащих за декабрь 

1946 г., справки о фонде зарплаты по 

обкому профсоюза за 1946 год, пере-

писка с Госбанком о плане наличных 

поступлений, предоставлении стан-

дартных справок, членских взносах 

 

10 дек. 

1945 г. 

26 дек. 

1946 г. 

55  

55 оп.1 

д.50 

Протокол заседания заводского ко-

митета Тамбовского ликероводочного 

завода об условиях работы профсо-

юзной организации по улучшению 

условий труда, бытового и культур-

ного обслуживания рабочих и слу-

жащих от 23 ноября 1945 г. 

 

23 нояб. 

1945 г. 

3  

56 оп.1 

д.41 

Финансовые отчеты заводских коми-

тетов Тамбовского спиртотреста за 

1945-1946 гг. 

 

30 янв. 

1945 г. 

5 февр. 

1946 г. 

 

 

107  

57 оп.1 

д.69 

Отчетные карточки спиртзаводов об-

ласти по учету изобретений и рацио-

нализаторских предложений за 1945-

1946 гг. 

 

10 янв. 

1945 г. 

28 нояб. 

1946 г. 

 

12  

58 оп.2 

д.3 

Отчет о работе клуба Ново-

Лядинского спиртзавода за август 

1945 г., сведения обкома профсоюза о 

культурно-массовой и политической 

работе за 1 полугодие 1945 года 

 

8 июля 

2 сент. 

1945 г. 

9  

59 оп.2 

д.12 

Акты проверки подсобных хозяйств 

по сбору урожая, подготовке к зиме 

за октябрь-декабрь 1946 г., сведения 

подсобных хозяйств спиртзаводов о 

готовности к посевной кампании на 

апрель 1946 г. 

 

 

14 дек. 

1945 г. 

14 февр. 

1946 г. 

19  

60 оп.1 

д.45 

Доклад председателя о обкома проф-

союза Трусиковой о работе обкома  

за 1945-1946 гг. 

 

 

1945 г. 26  

61 оп.2 

д.5 

Книга регистрации жалоб обкома 

профсоюза за декабрь 1945 г.- де-

кабрь 1946 г. 

 

29 дек. 

1945 г. 

19 дек. 

1946 г. 

 

16  



1 2 3 4 5 6 

62 оп.2 

д.7 

Переписка с председателями завко-

мов спиртзаводов Тамбовского спир-

тотреста о капитальном и текущем 

ремонте жилого фонда, об индивиду-

альном жилищном строительстве 

 

5 дек. 

1945 г. 

24 окт. 

1946 г. 

16  

  1946 год
16

 

 

   

63 оп.1 

д.56 

Постановления секретариата ВЦСПС 

о работе Президиума ЦК профсоюза, 

порядке проведения областных, крае-

вых, республиканских конференций и 

съездов, внесении изменений в Пра-

вила о пособиях на рождение ребен-

ка; приказы Главного управления 

спиртовой промышленности об обес-

печении сохранности сырья на спир-

товых заводах, проведении смотра по 

внедрению изобретений, технических 

усовершенствований и рационализа-

торских предложений, о премирова-

нии руководящих и инженерно-

технических работников за ноябрь 

1946 г.- сентябрь 1947г. 

 

4 нояб. 

1946 г. 

20 окт. 

1948 г. 

133  

64 оп.1 

д.64 

Постановление Президиума ЦК 

профсоюза от 31 июля 1946 г. об от-

четах и выборах заводских и местных 

комитетов профсоюза, протоколы 

общих собраний рабочих и служащих 

Байловского, Волковского, Мичурин-

ского, Ново-Лядинского, Сергиевско-

го, Тараксинского спиртзаводов и 

спиртзавода «Красный Гребень» об 

отчетно-выборной кампании заво-

дских комитетов за февраль-июнь 

1946 г. 

 

10 янв. 

24 дек. 

1946 г. 

145  

65 оп.1 

д.77 

Постановления Президиума ЦК 

профсоюза о выполнении плана сбора 

членских взносов, об усилении госу-

дарственного технического надзора 

на предприятиях, о мероприятиях по 

улучшению идеологической работы 

среди рабочих и служащих спиртово-

дочной промышленности, выписки из 

протоколов заседания Президиума 

ЦК профсоюза о контроле над рабо-

той магазинов, столовых и подсоб-

25 нояб. 

1946 г. 

24 окт. 

1947 г. 

148  
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1 2 3 4 5 6 

ных хозяйств спиртзаводов, об итогах 

проверки статистической работы в 

ЦК профсоюза за январь 1947 г. 

 

66 оп.2 

д.9 

Указание ЦК профсоюза о составле-

нии годового отчета по бюджету го-

сударственного социального страхо-

вания за 1946 год от 5 декабря 1946 г. 

Акты обследования ревизионной ко-

миссией документальной деятельно-

сти обкома профсоюза, наличности 

кассы завкома Ново-Лядинского 

спиртзавода  

 

28 февр. 

18 дек. 

1946 г. 

14  

67 оп.2 

д.17 

Приказ Народного Комиссариата пи-

щевой промышленности СССР от 2 

июня 1940 г. об утверждении норм 

спецодежды и спецобуви для работ-

ников предприятий пищевой про-

мышленности, ведомости на выдачу 

спецодежды работникам спиртзаво-

дов Тамбовского спиртотреста за 

1946 год 

 

 

2 февр. 

1946 г. 

9 сент. 

1947 г. 

24  

68 оп.2 

д.8 

Приказ Главного управления спирто-

вой промышленности от 14 января 

1946 г. о введении на предприятиях 

Главспирта единого тарифно-

квалификационного справочника пи-

щевой промышленности, инструкция 

Министерства Финансов СССР о по-

рядке проведения повышения зара-

ботной платы, пенсий, пособий и 

стипендий в связи с повышением 

пайковых цен, переписка со спиртза-

водами Тамбовского спиртотреста о 

размерах пособий по временной не-

трудоспособности, дополнительных 

отпусках сотрудникам, выдаче свиде-

тельств государственной трудовой 

сберегательной кассы  

 

 

14 янв. 

16 дек. 

1946 г. 

33  

69 оп.1 

д.63 

Протоколы заседаний президиума 

обкома профсоюза о решениях XIV 

пленума ВЦСПС, об охране труда и 

техники безопасности, распределении 

путевок в дома отдыха за 1946 год 

 

 

7 янв. 

3 дек. 

1946 г. 

45  



1 2 3 4 5 6 

70 оп.1 

д.78 

Протоколы заседаний президиума 

обкома профсоюза об отчетности по 

соцстраху за IV квартал 1946 года, об 

итогах проверки работы областного 

комитета за 1946 год, подготовке к 

весеннему севу по области за январь-

май 1947 г. Докладная записка отдела 

соцстрахования ЦК профсоюза об 

итогах проверки обкома профсоюза 

за 1946 год, состоянии профсоюзной 

работы  

 

15 сент. 

1946 г. 

27 мая 

1947 г. 

46  

71 оп.1 

д.72 

Финансовый план обкома профсоюза 

по государственному социальному 

страхованию на 1946 год 

 

янв. 

4 дек. 

1946 г. 

 

12  

72 оп.1 

д.75 

Отчеты обкома профсоюза о выпол-

нении бюджета государственного 

страхования за 1946 год 

 

1946 г. 300  

73 оп.1 

д.74 

Финансовые отчеты спиртзаводов 

области о поступлении профсоюзных 

членских взносов за 1946 год 

1 марта 

1946 г. 

18 янв. 

1947 г. 

 

257  

74 оп.1 

д.76 

Квартальные статистические отчеты 

ФЗМК за 1946 год 

 

6 февр. 

1946 г. 

28 янв. 

1947 г. 

 

142  

75 оп.1 

д.53 

Сводные отчеты завкомов спиртзаво-

дов области о несчастных случаях, 

связанных с производством за 1946 

год 

 

15 янв. 

1946 г. 

30 янв. 

1947 г. 

38  

76 оп.1 

д.71 

Финансовые отчеты касс взаимопо-

мощи спиртзаводов области за 1946 

год 

 

4 апр. 

1946 г. 

10 февр. 

1947 г. 

 

26  

77 оп.2 

д.13 

Сведения завкомов спиртзаводов об-

ласти о подписке сотрудников спир-

тзаводов на государственный заем 

Восстановления и развития народно-

го хозяйства СССР за 1946-1947 гг. 

 

5 марта 

1946 г. 

5 июля 

1947 г. 

 

41  

78 оп.1 

д.66 

Договоры социалистического сорев-

нования коллективов спиртзаводов на 

1946 год 

 

 

18 февр. 

20 дек. 

1946 г. 

88  
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79 оп.1 

д.68 

Списки инвалидов Отечественной 

войны и стахановцев Ново-

Лядинского спиртзавода 

 

15 янв. 

1 окт. 

1946 г. 

6  

80 оп.1 

д.87 

Документы об охране труда и техни-

ке безопасности на спиртзаводах 

(приказы, ведомости, планы, согла-

шения, переписка) 

 

11 дек. 

1946 г. 

10 дек. 

1947 г. 

49  

81 оп.1 

д.59 

Документы об охране труда и техни-

ке безопасности на спиртзаводах об-

ласти (постановления, приказы, ука-

зания, акты, соглашения, отчеты) 

 

8 февр. 

1946 г. 

31 янв. 

1947 г. 

58  

82 оп.2 

д.14 

Документы о несчастных случаях на 

производстве (извещения, акты, отче-

ты) 

 

10 июня 

1946 г. 

1 дек. 

1948 г. 

 

155  

83 оп.1 

д.62 

Документы обкома профсоюза об ин-

дивидуальном жилищном строитель-

стве и капитальном ремонте (поста-

новление, протоколы, сведения, акты) 

 

26 янв. 

1946 г. 

13 нояб. 

1948 г. 

36  

84 оп.1 

д.70 

Документы обкома профсоюза об 

обучении  неграмотных и малогра-

мотных рабочих на заводах (планы, 

выписки из протоколов, сводки) 

 

12 февр. 

1946 г. 

10 февр. 

1947 г. 

19  

85 оп.2 

д.10 

Документы о культурно-массовой 

работе на спиртзаводах (постановле-

ние, выписки из протоколов, стати-

стические данные, сведения, статьи, 

переписка) 

 

26 янв. 

6 нояб. 

1946 г. 

31  

86 оп.2 

д.11 

Документы обкома профсоюза об ор-

ганизации детского отдыха в пионер-

ских лагерях (приказы, сметы, расче-

ты, доверенности, списки) 

 

9 марта 

17 окт. 

1946 г. 

54  

87 оп.2 

д.6 

Документы о работе Тамбовского об-

ластного Совета объединенного ДСО 

«Пищевик» (постановление, протоко-

лы, план, переписка) 

 

18 апр. 

1946 г. 

4 мая 

1947 г. 

40  

88 оп.1 

д.61 

Документы о работе общественных 

контролеров по проверке работы сто-

ловых и магазинов спиртзаводов (по-

становление, акты проверки, пере-

писка) 

 

17 февр. 

1946 г. 

8 авг. 

1947 г. 

53  



1 2 3 4 5 6 

89 оп.1 

д.54 

Документы обкома об индивидуаль-

ном и коллективном огородничестве 

и животноводстве на спиртзаводах 

области (постановление, сведения, 

информация, переписка) 

 

13 янв. 

1946 г. 

31 окт. 

1946 г. 

62  

  1947 год
17

 

 

   

90 оп.2 

д.24 

Постановления секретариата ВЦСПС 

от 9 апреля 1947 г. об организации 

летнего отдыха детей в 1947 году, 

Президиума ЦК профсоюза от 27 ок-

тября 1947г. об итогах оздоровитель-

ной кампании за 1947 год. Сметно-

финансовый расчет на постройку де-

ревянного здания пионерского лагеря 

Тамбовского ликероводочного завода 

от 19 декабря 1946 г., переписка ЦК 

профсоюза с председателем обкома 

профсоюза о проведении летнего от-

дыха детей 

 

13 янв. 

17 окт. 

1947 г 

122  

91 оп.1 

д.91 

Постановление Президиума ЦК 

профсоюза от 14 ноября 1947 г. об 

утверждении плана ликвидации не-

грамотности и малограмотности на 

1948 год, программы семинаров по 

охране труда, финансовой деятельно-

сти ФЗМК, соцстраху, заработной 

плате для профактива за 1948 год, 

учебные планы для председателей 

ФЗМК, членов жилищно-бытовых 

комиссий, инспекторов по охране 

труда на 1948 год 

 

19 марта 

1947 г. 

июль 

1948 г. 

48  

92 оп.2 

д.21 

Циркулярные указания ЦК профсою-

за по составлению финансовой от-

четности за 1947 год, выписка из про-

токола №17 заседания президиума 

ЦК профсоюза от 8 мая 1947 г. об ут-

верждении годовых бюджетов госу-

дарственного социального страхова-

ния, переписка ЦК профсоюза с 

председателем обкома профсоюза о 

предоставлении сводных финансовых 

отчетов по бюджету, об устранении 

недочетов по финансовой работе, о 

порядке исчисления среднего дневно-

го заработка 

30 апр. 

12 дек. 

1947 г. 

64  
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 Документы за данный год см. также в д.д. №№ 44, 63, 65, 67, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88 



1 2 3 4 5 6 

93 оп.1 

д.79 

Постановления президиума обкома 

профсоюза о выполнении плана сбора 

членских взносов, об организации 

летнего отдыха детей, незаконном 

расходовании профсоюзами средств 

государственного социального стра-

хования за август 1947 г.- август 

1948г., протоколы заседаний прези-

диума обкома профсоюза, о выборе 

председателя обкома профсоюза, о 

проверке коллективных договоров, о 

состоянии труда и техники безопас-

ности на заводах спиртотреста за 

июнь 1947 г.- ноябрь 1948 г. 

 

14 июня 

1947 г. 

27 дек. 

1948 г. 

94  

94 оп.1 

д.81 

Инструкция о проведении выборов 

профсоюзных органов за 1947 год, 

протоколы общего собрания рабочих 

и служащих Мичуринского, Тамбов-

ского ликероводочного спиртзаводов 

об отчете председателя обкома проф-

союза о работе обкома профсоюза, 

выборе делегатов на областную кон-

ференцию за март-апрель 1947 г., от-

четы спиртзаводов Тамбовского 

спиртотреста об отчетно-выборных 

собраниях за апрель 1947 г., перепис-

ка с профсоюзными комитетами 

спиртзаводов о проведении област-

ной конференции профсоюза, об из-

брании делегатов на конференцию 

 

20 марта 

3 июня 

1947 г. 

80  

95 оп.1 

д.84 

Протоколы общих собраний Березов-

ского, Мичуринского, Рассказовско-

го, Сосновского, Тараксинского, 

спиртзаводов и спиртзавода «Крас-

ный Гребень» об итогах бригадных 

соцсоревнований, о выборе делегатов 

на областную конференцию проф-

союзов, коллективных договорах за 

1947 год 

 

2 янв. 

12 дек. 

1947 г. 

196  

96 оп.2 

д.26 

Протоколы общего собрания членов 

кассы взаимопомощи при завкоме 

Мичуринского спиртзавода о распре-

делении обязанностей между члена-

ми правления принятии устава кассы, 

довыборах в правление за апрель 

1947 г.- август 1948 г., финансовые 

отчеты касс взаимопомощи обкома 

профсоюза за 1947 год 

10 февр. 

1947 г. 

14 сент. 

1948 г. 

17  
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97 оп.2 

д.23 

Квартальные и месячные планы об-

кома профсоюза о работе на 1947 год 

 

1947 г. 10  

98 оп.2 

д.37 

Отчеты Березовского, Волковского, 

Ново-Лядинского, Сергиевского, Со-

сновского спиртзаводов и завода 

«Красный Гребень» о работе за 1947 

год 

 

10 янв. 

1947 г. 

5 февр. 

1948 г. 

214  

99 оп.2 

д.30 

Отчеты Тамбовского спиртотреста о 

численности рабочих и служащих, 

фонде заработной платы спиртзаво-

дов за 1947 год 

 

2 янв. 

31 дек. 

1947 г. 

40  

100 оп.2 

д.25 

Квартальные статистические отчеты 

ФЗМК, отчеты спиртзаводов области 

о временной нетрудоспособности ра-

бочих за 1947 год 

 

28 февр. 

21 мая 

1947 г. 

38  

101 оп.1 

д.89 

Отчет обкома профсоюза об израсхо-

довании профсоюзных членских би-

летов за 1946 год, переписка со спир-

тзаводами Тамбовского спиртотреста 

о получении новых членских проф-

союзных билетов 

 

10 янв. 

7 июня 

1947 г. 

19  

102 оп.3 

д.1 

Журнал – главная обкома профсоюза 

за 1947 год 

 

1947 г. 13  

103 оп.2 

д.22 

Акты ревизий финансовой деятель-

ности областного и заводских коми-

тетов спиртзаводов области за 1947-

1948 гг. 

 

25 мая 

1947 г. 

15 окт. 

1948 г. 

41  

104 оп.1 

д.85 

Коллективные договоры между ад-

министрацией и заводским комите-

том Тамбовского ликероводочного 

завода, между администрацией и за-

водским комитетом Саратовского ли-

кероводочного завода на 1947 год. 

Письмо Министерства вкусовой про-

мышленности СССР и ЦК профсою-

зов о заключении коллективных до-

говоров на 1947 год, документы о 

подготовке заключения коллектив-

ных договоров на предприятиях 

спиртоводочной промышленности 

(постановления, приказы, протоколы, 

информация, списки, докладная за-

писка, переписка, статьи)  

 

5 янв. 

29 авг. 

1947 г. 

89  
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105 оп.1 

д.86 

Договоры социалистического сорев-

нования спиртзаводов Тамбовского 

спиртотреста за 1947 год 

 

26 февр. 

23 окт. 

1947 г. 

117  

106 оп.1 

д.82 

Анкеты, список делегатов конферен-

ции профсоюза работников спирто-

вой и винодельческой промышленно-

сти  

 

11 июня 

14 июня 

1947 г. 

83  

107 оп.2 

д.36 

Расчетные ведомости по взносам на 

соцстрахование спиртзаводов Там-

бовского спиртотреста за 1947 год 

 

3 апр. 

1947 г. 

26 янв. 

1948 г. 

 

328  

108 оп.2 

д.32 

Переписка с заводскими и местными 

комитетами спиртзаводов Тамбовско-

го спиртотреста о перечислении стра-

ховых взносов, выплатах по больнич-

ным листам, работе касс взаимопо-

мощи 

 

27 мая 

1947 г. 

24 дек. 

1948 г. 

215  

109 оп.2 

д.31 

Переписка с Аркадакским, Волков-

ским, Рассказовским, Тамбовским 

ликеро-водочным, Сергиевским, 

спиртзаводами о рассмотрении жалоб 

рабочих спиртзаводов  

 

24 февр. 

1947 г. 

19 февр. 

1948 г. 

63  

110 оп.2 

д.29 

Документы об основных показателях 

работы заводов Тамбовского спир-

тотреста (сводки, планы, справки) 

 

сент. 

1947 г. 

июль 

1948 г. 

 

25  

111 оп.1 

д.88 

Документы о культмассовой работе 

завкомов на спиртзаводах Тамбов-

ского спиртотреста (постановления, 

информация, отчеты, сведения, пере-

писка) 

 

7 февр. 

1947 г. 

15 дек. 

1948 г. 

99  

112 оп.1 

д.80 

Документы о проведении конкурса 

изобретательских и рационализатор-

ских предложений по заводам Там-

бовского спиртотреста (приказы, про-

токолы собраний, условия соревно-

ваний, расчеты) 

 

2 янв. 

1947 г. 

7 марта 

1948 г. 

33  

113 оп.2 

д.45 

Документы о санаторно-курортном 

обслуживании рабочих спиртзаводов 

Тамбовского спиртотреста (поста-

новление, приказы, договоры, сана-

торно-курортные карты, переписка) 

 

26 нояб. 

1947 г. 

26 окт. 

1948 г. 

171  
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114 оп.2 

д.27 

Документы о работе киноустановок и 

радиоузлов на заводах Тамбовского 

спиртотреста (инструкции, титульные 

списки, планы, сведения) 

 

19 февр. 

1947 г. 

20 дек. 

1948 г. 

84  

115 оп.1 

д.93 

Документы о работе подсобных хо-

зяйств по заводам Тамбовского спир-

тотреста (постановления, выписки из 

протоколов, сведения, акты, отчеты) 

 

30 дек. 

1947 г. 

25 сент. 

1948 г. 

40  

116 оп.2 

д.28 

Документы об индивидуальном и 

коллективном огородничестве и жи-

вотноводстве рабочих и служащих 

спиртзаводов Тамбовского спиртот-

реста (сведения, отчеты, планы, спи-

ски, переписка) 

 

 

6 янв. 

1947 г. 

окт. 

1948 г. 

76  

  1948 год
18

 

 

   

117 оп.1 

д.102 

Указания Министерства вкусовой 

промышленности СССР о порядке и 

месте регистрации коллективных до-

говоров на 1948 год. Коллективные 

договоры между администрацией и 

заводским комитетом Байловского, 

Волковского, Мичуринского, Ново-

Лядинского, Рассказовского, Серги-

евского, Тараксинского, «Красный 

гребень» государственных спиртза-

водов Тамбовского спиртотреста, ин-

формация об итогах проверки кол-

лективных договоров в 1947 году, пе-

реписка с председателями заводских 

комитетов, об отчетах о регистрации 

коллективных договоров 

 

 

6 февр. 

19 нояб. 

1948 г. 

210  

118 оп.2 

д.38 

Постановление Президиума ВЦСПС 

от 25 октября 1948 г. об отчетах и 

выборах профсоюзных органов, по-

рядке проведения областных, крае-

вых, республиканских конференций и 

съездов профсоюзов, переписка с 

председателем обкома профсоюза о 

подготовке и проведении Тамбовской 

областной конференции профсоюзов 

 

 

14 нояб. 

15 дек. 

1948 г. 

38  

                                                           
18

 Документы за данный год см. также в д.д. №№ 63, 82, 83, 91, 93, 96, 98, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116 



1 2 3 4 5 6 

119 оп.1 

д.94 

Постановление Президиума ЦК 

профсоюза от 10 сентября 1948 г. об 

исполнении профбюджета за I полу-

годие 1948 года, переписка с ЦК 

профсоюза об отчетах по освоению 

средств по охране труда и технике 

безопасности, переоценке материаль-

ных ценностей, в связи с отменой 

карточной системы, финансировании 

к оплате летних лагерей и т.д. 

 

15 янв. 

16 нояб. 

1948 г. 

97  

120 оп.1 

д.90 

Постановления Президиума ЦК 

профсоюза об улучшении условий 

труда, работе профсоюзов, об улуч-

шении жилищно-бытового обслужи-

вания, общественного питания рабо-

чих и служащих за январь-октябрь 

1948 г., выписки из протоколов засе-

дания Президиума ЦК профсоюза о 

работе профсоюзов по государствен-

ному страхованию, о политико-

воспитательной работе среди моло-

дежи за февраль-май 1948 г. 

 

23 янв. 

20 дек. 

1948 г. 

161  

121 оп.1 

д.97 

Квартальные планы работы Прези-

диума ЦК профсоюза рабочих спир-

товодочной и винодельческой про-

мышленности на 1948 год 

 

21 янв. 

8 окт. 

1948 г. 

23  

122 оп.1 

д.99 

Протоколы общих собраний членов 

профсоюза, заседаний заводских ко-

митетов спиртзаводов Тамбовского 

спиртотреста о преобразовании Ми-

чуринского спиртзавода в экспери-

ментальную базу ВНИИСНа, провер-

ке выполнения коллективных догово-

ров, подготовке к соцсоревнованию 

за январь-декабрь 1948 г. 

 

11 янв. 

15 дек. 

1948 г. 

101  

123 оп.1 

д.96 

Протоколы заседаний заводских ко-

митетов спиртзаводов Тамбовского 

спиртотреста об отчетных докладах 

заводских комитетов о выборах ново-

го состава завкома за 1948 год 

 

10 янв. 

31 дек. 

1948 г. 

279  

124 оп.1 

д.106 

Протокол расширенного заседания 

рабочего комитета совхоза «Подъем» 

Тамбовского спиртотреста от 5 июня 

1948 г. об итогах весеннего сева, кол-

лективный договор администрации и 

рабочего комитета совхоза «Подъем» 

5 июня 

14 июня 

1948 г. 

16  



1 2 3 4 5 6 

Тамбовского спиртотреста  Пичаев-

ского района на 1948 год, соглашение 

директора совхоза «Подъем» и пред-

седателя рабочего комитета проф-

союза от 14 июня 1948 г. на проведе-

ние мероприятий по охране труда и 

технике безопасности, санитарно-

бытового устройства 

 

125 оп.2 

д.41 

План-календарь спортивно-массовых 

мероприятий областного совета ДСО 

«Пищевик» на II и III кварталы 

1948г., переписка с ЦК профсоюза о 

проведении комсомольского летнего 

кросса, проведении летней спарта-

киады, о возобновлении спортивно-

массовой работы 
 

26 апр. 

25 авг. 

1948 г. 

9  

126 оп.3 

д.6 

Квартальные финансовые, статисти-

ческие отчеты обкома профсоюза, 

завкомов и месткомов спиртзаводов 

за 1948 год 
 

9 янв. 

1948 г. 

17 февр. 

1949 г. 

453  

127 оп.1 

д.98 

Акты приема-передачи профсоюзных 

организаций (рабочих комитетов) в 

обслуживание Тамбовским област-

ным комитетом вкусовой промыш-

ленности рабочком совхоза «Зеленый 

Гай», экспериментальной базы «Ми-

чуринско-Моршанской махорочной 

фабрики Глазковского махорсовхоза 

Старо-Юрьевского махорсовхоза  
 

24 нояб. 

27 дек. 

1948 г. 

32  

128 оп.2 

д.44 

Акты проверки правильности начис-

ления и оплаты по больничным лис-

там рабочим и служащим спиртзаво-

дов Тамбовского спиртотреста 

 

28 окт. 

1948 г. 

14  

129 оп.1 

д.109 

Коллективный договор между адми-

нистрацией и заводским комитетом 

Аркадакского спиртзавода Тамбов-

ского спиртотреста на 1948 год 

 

16 апр. 

1948 г. 

6  

130 оп.1 

д.108 

Коллективный договор между адми-

нистрацией и заводским комитетом 

Баландинского спиртзавода Тамбов-

ского спиртотреста на 1948 год 

 

16 апр. 

1948 г. 

7  

131 оп.1 

д.105 

Коллективный договор между адми-

нистрацией и заводским комитетом 

Ниловского спиртзавода Тамбовского 

спиртотреста на 1948 год 

16 апр. 

1948 г. 

12  



1 2 3 4 5 6 

132 оп.1 

д.107 

Коллективный договор между адми-

нистрацией и заводским комитетом 

Н.-Чернавского спиртзавода Тамбов-

ского спиртотреста на 1948 год 

 

16 апр. 

1948 г 

6  

133 оп.1 

д.104 

Коллективный договор между адми-

нистрацией и заводским комитетом 

Сосновского спиртзавода Тамбовско-

го спиртотреста на 1948 год 

 

12 апр. 

1948 г. 

29  

134 оп.1 

д.103 

Коллективные договоры между ад-

министрацией и заводским комите-

том Байловского, Волковского, Ново-

Лядинского, Рассказовского, Серги-

евского, Тараксинского, Хлыстовско-

го, Царевшинского  государственных 

спиртзаводов на 1948 год, документы 

о проверке выполнения коллектив-

ных договоров (акты, соглашения, 

протоколы, выписки из протоколов) 

 

4 марта 

30 окт. 

1948 г. 

140  

135 оп.1 

д.95 

Документы обкома профсоюза о ре-

зультатах проверки выполнения кол-

лективных договоров спиртзаводами 

Тамбовского спирто-треста (протоко-

лы, акты, информация) 

 

2 июля 

24 нояб. 

1948 г. 

73  

136 оп.2 

д.42 

Документы Волковского, Рассказов-

ского, Сергиевского, Тамбовского 

ликеро-водочного  спиртзаводов и 

завода «Красный Гребень» об орга-

низации труда работников (протоко-

лы, выписки из протоколов, заявле-

ния, жалобы, акты) 

 

20 янв. 

1948 г. 

11 февр. 

1949 г. 

158  

137 оп.1 

д.92 

Документы об охране труда и техни-

ке безопасности на спиртзаводах 

Тамбовского спиртотреста (приказы, 

протоколы, соглашения, предписа-

ния, акты, отчеты) 

 

10 янв. 

17 дек. 

1948 г. 

106  

138 оп.1 

д.101 

Документы о рабочих стахановцах и 

ударниках спиртзаводов Тамбовского 

спиртотреста (списки, переписка) 

 

1 сент. 

20 дек. 

1948 г. 

44  

139 оп.1 

д.100 

Документы о социалистическом со-

ревновании спиртзаводов Тамбовско-

го спиртотреста (протоколы собра-

ний, договоры, сведения) 

 

 

23 янв. 

28 дек. 

1948 г. 

87  



1 2 3 4 5 6 

140 оп.2 

д.40 

Документы обкома профсоюза об ор-

ганизации летнего отдыха детей в 

1948 году (постановления, протокол, 

заявки, переписка) 

 

 

9 янв. 

22 дек. 

1948 г. 

102  

141 оп.2 

д.43 

Документы о проведении займовой 

кампании на восстановление и разви-

тие народного хозяйства по спиртза-

водам Тамбовского спиртотреста (от-

четные сведения, переписка) 

 

 

6 мая 

12 мая 

1948 г. 

21  

  1949 год
19

 

 

   

142 оп.3 

д.5 

Постановления и протоколы заседа-

ний президиума обкома профсоюза о 

премировании лучших председателей 

ФЗМК, об утверждении отчетов по 

соцстраху, об итогах выполнения 

коллективных договоров, о выполне-

нии плана членских взносов, о реги-

страции коллективных договоров на 

1949 год, распределении курортно-

санаторных путевок за январь-апрель 

1949 г. 

 

14 янв. 

28 апр. 

1949 г. 

61  

143 оп.3 

д.7 

Журнал-главная по бюджету государ-

ственного социального страхования 

обкома профсоюза за 1949 год 

 

1949 г. 6  

144 оп.2 

д.39 

Переписка с председателями заво-

дских комитетов спиртзаводов Там-

бовского спиртотреста о ликвидации 

задолженности по членским взносам, 

об оплате пенсий, отпусков, о созыве 

очередного пленума областного ко-

митета союза рабочих спиртовой и 

винодельческой промышленности 

 

5 янв. 

1948 г. 

7 янв. 

1949 г. 

97  

145 оп.3 

д.3 

Документы о слиянии Тамбовского 

областного комитета профсоюза ра-

бочих вкусовой промышленности и 

Тамбовского областного комитета 

профсоюза пищевой промышленно-

сти (ведомости, акты, финансовые 

отчеты, сводный отчет, опись дел, 

историческая справка) 

 

15 мая 

15 июля 

1949 г. 

34  

                                                           
19

 Документы за данный год см. также в д. № 126 



1 2 3 4 5 6 

146 оп.3 

д.4 

Документы о I-й Тамбовской объеди-

ненной областной конференции 

профсоюза рабочих вкусовой про-

мышленности (протокол, доклады, 

резолюции) 

 

11 янв. 

1949 г. 

116  

147 оп.3 

д.2 

Документы о проверке выполнения 

коллективных договоров предпри-

ятиями вкусовой промышленности 

области (протоколы, акты, перечень 

предприятий, переписка) 

 

 

18 янв. 

18 марта 

1949 г. 

101  

148  Описи №№1, 2, 3 фонда Тамбовского 

областного комитета профессиональ-

ного союза рабочих спиртоводочной 

и винодельческой промышленности 

за 1939-1949 гг., переработанные в 

2013 году 

   

 
 
 

Итого, в опись № 1 внесено 148 (сто сорок восемь) дел, с № 1 по № 148. 

 

 

Архивист 1 категории       С.Н.Гусева 

 

22.04.2013  

  



ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

к фонду № Р-3956 
 

 

№ старой описи № дела по ста-

рой описи 

№ новой описи № дела по но-

вой описи 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1  

1 2 1 6  

1 3 1 4  

1 4 1 7  

1  5 1 8  

1 6 1 9  

1 7 1 3  

1 8 1 2  

1 9 1 5  

1 10 1 12  

1 11 1 10  

1 12 1 15  

1 13 1 16  

1 14  снято с учета  

1 15 1 18  

1 16 1 19  

1 17 1 11  

1 18 1 13  

1 19 1 21  

1 20 1 14  

1 21 1 25  

1 22 1 17  

1 23 1 23  

1 24 1 24  

1 25  снято с учета  

1 26  снято с учета  

1 27 1 26  

1 28 1 28  

1 29 1 20  

1 30 1 29  

1 31 1 30  

1 32 1 22  

1 33 1 27  

1 34  снято с учета  

1 35 1 33  

1 36 1 34  

1 37 1 35  

1 38 1 39  

1 39 1 37  

1 40 1 36  

1 41 1 56  

1 42  снято с учета   

1 43 1 45  

1 44 1 50  

1 45 1 60  



1 2 3 4 5 

1 46 1 53  

1 47 1 38  

1 48 1 44  

1 49 1 40  

1 50 1 55  

1 51 1 51  

1 52 1 42  

1 53 1 75  

1 54 1 89  

1 55  снято с учета   

1 56 1 63  

1 57 1 43  

1 58 1 46  

1 59 1 81  

1 60 1 48  

1 61 1 88  

1 62 1 83  

1 63 1 69  

1 64 1 64  

1 65  снято с учета   

1 66 1 78  

1 67 1 49  

1 68 1 79  

1 69 1 57  

1 70 1 84  

1 71 1 76  

1 72 1 71  

1 73 1 52  

1 74 1 73  

1 75 1 72  

1 76 1 74  

1 77 1 65  

1 78 1 70  

1 79 1 93  

1 80 1 112  

1 81 1 94  

1 82 1 106  

1 83  снято с учета   

1 84 1 95  

1 85 1 104  

1 86 1 105  

1 87 1 80  

1 88 1 111  

1 89 1 101  

1 90 1 120  

1 91 1 91  

1 92 1 137  

1 93 1 115  

1 94 1 119  

1 95 1 135  

1 96 1 123  



1 2 3 4 5 

1 97 1 121  

1 98 1 127  

1 99 1 122  

1 100 1 139  

1 101 1 138  

1 102 1 117  

1 103 1 134  

1 104 1 133  

1 105 1 131  

1 106 1 124  

1 107 1 132  

1 108 1 130  

1 109 1 129  

1 110  снято с учета   

     

     

     

2 1 1 32  

2 2 1 31  

2 3 1 58  

2 4 1 41  

2 5 1 61  

2 6 1 87  

2 7 1 62  

2 8 1 68  

2 9 1 66  

2 10 1 85  

2 11 1 86  

2 12 1 59  

2 13 1 77  

2 14 1 82  

2 15 1 54  

2 16 1 47  

2 17 1 67  

2 18  снято с учета   

2 19  снято с учета   

2 20  снято с учета   

2 21 1 92  

2 22 1 103  

2 23 1 97  

2 24 1 90  

2 25 1 100  

2 26 1 96  

2 27 1 114  

2 28 1 116  

2 29 1 110  

2 30 1 99  

2 31 1 109  

2 32 1 108  

2 33  снято с учета   

2 34  снято с учета   



1 2 3 4 5 

2 35  снято с учета   

2 36 1 107  

2 37 1 98  

2 38 1 118  

2 39 1 144  

2 40 1 140  

2 41 1 125  

2 42 1 136  

2 43 1 141  

2 44 1 128  

2 45 1 113  

2 46  снято с учета   

2 47  снято с учета   

2 48  снято с учета   

2 49  снято с учета   

     

     

     

3 1 1 102  

3 2 1 147  

3 3 1 145  

3 4 1 146  

3 5 1 142  

 6 1 126  

 7 1 143  

     

 

 

 


