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!{ародной артистки уссР в. А. ,11ю6арт,
писателей п. м. }4нгульск0го, Р. А. Бра-
туня, Р. м. |у6кивского, т. с. &1игаля,
поэтов А. в. Болощака, д. в. 11авль:чка'
А. и" ||1мьтгельского' сцень1 и3 п0стано_
вок львовских || гастролировав1ших на
/]ьвовщине театров; открь1тие памятников
у|. Франко, и. Фелорову во.[!ьвове, па_
мятнь]х 3наков, й€мориальнь|х досок
активнь1м участникам революционнь|х
собьттий, героям грах{данской || Беликот?
Фтечественной войн. &1ногочисленная
группа документов 3накомит с городами
у| селами области.

в архиве хранятся документь| о пре_
бьтва 11иут на .[|ьвовщине лрузей по социа_
листическому соревнованию и3 Алтайско-
го края' $льяновской || Ростовской об-
ластей, !!РеАставителей )|(егшувского вое-
водства |1ольской Ёаролной Республики
ъ1 области Баранья Бенгерской Ёародной
Республики.

о с0ставе у\ содер)кании кинофотофоно_
д0кументов архива дают представление

, 
три систематических у1 три именнь|х ка-
талога.

Ёаунн0_техническая документация ар_
хива состоит в основном и3 трех групп:
[!аучно-исследовательской (наунной), про_
ектной и конструкторской. Фсновньле ви_

дь| научн0_исследовательской документа-
ции - диссертации на соискание степени
доктора у{ кандидата наук' научнь1е ра_
ботьт, докладь1' реферать|' статьи, рецен_
3ии' аннота:,\Б!, конспекть| лекций профес_
сорско_преподавательского состава' науч_
нь1е работьт у\ реферать| студентов, отчеть|
по темам наунно_исследовательских работ.
?ем атика их очень ра3нообразна: история
и вспомогательнь1е исторические дисцип_
линь|' литература у| я3ь1коведе}1ие' мате-
матика и физика, химия |1 геологА1, био_
логия и психология' право [4 эконом'ика,
медицина |1 ветериъ\аРАА' санитария и эпи_
демиология' аку1шерство и педиатРА$, про-
и3в0дство строительных ,материал0в и и3-
делий и3 них' полиграфия и др.

в состав проектной документации 9х0_
дят плань1' дневники стро1{тельства город_
ского театра во,[|ьвов9, плань| и сметь!
на строительство памятника Адаму }1иц_
кевичу' прое.кть[' поэта>кнь]е плань1, 9ёР_
тех(и, сметь1 на стр0ительство 3дания сей _

й8, 3даний университета и клиник Р1еди_
цинского факультета ун,иверситета' проект
3дания де\..анического и электротехниче_
ского ф*у'ьтетов' химической лабор ат()-

ру1у1 политехнического института, [!ань|
территории' х{иль1х ' ,3А8ний, площадей,

160

улиц и 3емельнь1х участков г. .|!ьвова, кар_
ть| |1 плань| населеннь!х пунктов ['алиции,
карть1 дорог' копии кадастровь1х карт с.ел
и городов области' плань| ш съемочнь|е
материаль| трасс га3опроводов' водопрово_
АФв [4 каналу\3ации' промь11шленнь|х пред-
приятий, проектнь1е 3адания и проекты'
сметно_финансовь|е расчеть! стоимости
строительства и реконстРукции пшоссейнь1х
дорог у| мостов области' технические 3ада-
ния на прои3водство топогеоде3ических
работ, геологические ра3ре3ь| поисковь1х
сквах(ин *\ технические отчеть! по и3ь|ска_
ниям для проектирова ния &1огилев_|1о_
АФльской гэс.

к конструкторской документа ци|1 0тно_
сятся медицинско-технические требов ания
|! технические 3ада11|4я на и3готовление
электронной медицинской аппаратурь1. Ао_
кументь1 основнь1х фондов 3акаталоги3и_
ровань1' сведения о них включень| в систе_
матический, тематический, именной |4 гео-
графический каталоги.

Ёаунно-сп.равочная литература: .[[ьв1вський обласний
дерх<авний арх|в: ||ут1вйик.] "[|ьв1в, 1965.

9итальнь:й 3ал р-аботает: понедельник' среда, пятни_
ца-] с 13"00 цо 2\.00, вторник, четверг - с э.оо до 17.00.
суббота _ с 9.00 до :ь.оо.

госудАРстввнныи АРхив
николАввскои оБлАсти
Фондов_5338, ед. хр.:636372 (1787_1984 гг"); кино-
документов - 703 ед. хР.; фотолокументов * 20 649 ед.
хР.; фонолокументов __322 ед. хр.

327044 }|иколаев, ул. Басляева, 43; тел. 21 40 39. 2! 40 35

€оздан в 1925 г. как окрух{ное архивное
управление' с 1930 г.- местное архивное
управление' с 1932 г.- Ёиколаевский ис_
торический архив' с 1941 г.- | осулар_
ственньтй архив Ёиколаевской области,
с 1958 г.- Ёиколаевский областной госу_
дарственньлй архив' с 1980 г.- [осулар-
ственньтй архив Ёиколаевской области.

Фснование Ёиколаева как центра судо_
строения на [Фге России характери3уют
документь| фонда (анце ляр14и строения
города Ёиколаева. 3десь хранятся наибо_
лее ранние документь| архива, в том чис_
ле переписка одного и3 строителей города
м. л. Фалеева с адмиралом Ф. Ф. 9пша-
ковь1м.

Развитие Ёиколаева в х1х в. раскры _

ва}от матер иаль\ фонда (анце ляр|4|4 Ёи_
колаевского военного губернатора. €рели
них докумет{ть| о ро3ь]ске крепостнь1х кре_
стьян' бех<ав!ших от помещичьего гнета.

[остояние эконом |\к|4 Ёиколаева в на _

чале хх в. пока3ь|вают документь| фон_
дов (анце ляриу: Ёиколаевск0го градона_



г. и. 1(отовский. 27 ноября 1907 г. |осархив Ё1иколаевской област!4.

чальни1{а, Ёиколаевского городекого ста-
тистического комитета ' п ром ь| 1]]ленных
предпр уаятуай. в этих фонлах - сведения
о строительстве броненосца <<|]отем кин>
и других кораблей, тях(елом поло}кении
рабоних, их х<естокой эксплуатации капи-
талист ами. Ра3витие внетшней т0рговли
характери3уют документь1 фонлов Ёико-
лаевского коммерческого порта у1 тамо_
х{еннь1х 3астав.

(веде н|4я о состоя ни:*1 обра3ова нъ|я,

культурь|' 3дравоохранения содерх{атся в

документах фонлов (омитета николаев-
ских 11]кол гр амотности, Ёиколаевской го-

родской больниць| и др
Рост р а бонего дв и}ке ния, деятель!{ость

Ёиколаевской боль1шевистской орга ни3а -

1{}1!{, участие трудя1цихся Ёиколаева в ре-
волюции 1905-- 1907 [| ., забастовки' про-
веденнь1е в городе в 1903, 1912 19|4,
1916 || ., распространение в Р1иколаеве
пр0и3ведений в. и. ,[|енина, га3ет <<14ск-

Р&>>, <<БпереА>>, аресть1 в. п. Ёогина,
Ф. А" €ергеева (Артема ) , пребьтвание в
николаевскойт тюрьме м. в. Фрунзе,
г. и. (отовского характери3уют материа-
ль1 фондов полицейских учре)кден:ай.

Борьбу 3а установление €оветской
власти в Ёиколаеве осве1цают документь1
Ёиколаевского €овета рабоних у! военных

7 7-3328

депутатов, ФбштезавоАского комитета 3а-
вода <<РуссуА>>. 3десь имеются ' сведения
о со3да|1'ии (расной [ ваР!'ии, профсою3ов'
ока3 ан|||\ продов0льственной: помощи пет_

роградским рабоним.
Аокументь| фондов €оветов, ревком0в}

комитетов не3амо)кнь1х селян' парти3ан_
ских ком исеий характери3уют собьлтия
грах(данской войньт, борБбу по преод0ле_
нию ра3рухи. в фонле Ёиколаевского губ-
исполкома есть телеграммь] 3А' подписью
в. и. ,[!енина, документь! о пое3дке
м. и. (алину\на по губерн\4и в |922 г.'
хранятся ре3олюции собр аулий трудя1цих-
€9, одобряющие обра30вание сссР,
письма рабоних и крестьян 1в. и. ленину,

ре3олю(ии собр аний трудящихся,- вь1ра-
жающие глубокую скорбь, в свя3и с кон-
чиной во)кдя, готовность следовать его 3а-
ветам' документь| о ленинском при3ь1ве в
партию

Аокументь1 о ра3витии эконом у1к|4 Ёи-
колаевщинь| в ''' годь1 социалистического
строительства содер)катся в фондах орга-
нов управления народнь1м хозяйством,
промь111]леннь1х предприятий, учре>кдений
''|4 органи3аций транспорта' сельского хо-
зяйства и АР. .'

народнь|м хо3яйством |! промь11шленных
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предприятий характери3уют в0сстановле_
ние, рек0нструкцию и строительство фаб_

рик |4 заводов' вь|полнение прои3водствен_
нь1х планов, научно-технический прогресс,

,1---

рационали3ацию '|4 изобретательство, по_

ББ1[1€ние прои3водительности труда' сни_

}кение себестоимости продук|{1|!00, социал\4-

стическое соревнование и ударничество'
-стахановское дви)кение, двих(ение 3а к0м_
:

'мунистический труд. |окументь] фонла
9ерЁоморског0 судостроительного 3авода
содер)кат сведения об органи3 ации социа_

листического соревнования с ленинград_

: скими судостроите]лями (1929) , строитель_
] стве, ]китобойньтх' фло_тшлиЁт,,"' <(оветская
' }кра ина>> и <<€овет ская Ро0сия> ( 1959_

', 
1961),, других -:|:9|:::.Р.::1 пер::у::

:. €}{Ф|Ф ма1шиностроительного 3авода
гдм. 25 Фктя6ря с0дерх(ит документь1 о ра-
боте ,?]р-едп рият|4я в эвакуации ( 194 1_
19441'.' ' 

'

Развитие транспорта' реконструкция
' морёкого ,йорта ( 194+--- 1950).' строитель-
с'йо моётЁ чере3 реку [Ф>кньтй Буг (1957)

отр а>кець[ 1:в матер |4алах фонлов Ёикола'
евског' )уфского торговог0 порта' 9прав_
ления сфжшцельства и эксплуатации 1шос-

сейнь:х ло"$&{{!ш*олаевского облисполко_
ма и др.

в фондах учрех{дений и организаций
сельского и водного хозяйства име}отся

сведения о коллективи3ации, со3даъ|у1|4

совхо3ов и ма1пинно-тракт0рнь1х станций,
направлении в сел0 25_тьтсячников' даль_
нейтшем укреплении с0циалистического
сельского хо3яйства, борьбе 3а повь11пе_

ние его эффективности' ётрогттельстве и

эксплуатации Р1нгулецкой т4 Фча ковской
ор0сительнь1х систем' внедрении 'в 'пр0и3_

водство научнь1х д0стих(енгтй у\ передового
опь1та' с0ци ал|1стическом соревнова ни|14-

|1ромь|тпленное, |Раж(данск0е й х<или{ц_

*1ое строительство' в частности соору)ке_
ние в Ёиколаеве элеватФР&, одного и3

крупнейгших в Рвропе, теплоэлектроцент_

рали; генеральнь1е плань| 3астройкп гор0-
д0в у| районньтх центров 0свещают Аоку_
менть1 фондов учре}кдений у| организаций
архитектурь1 и строительства.

Развитие к0ммунального хозяйства'
благоустройства населеннь1х пункт0в' бьт-

тового обслу>к14ва11\4я трудящихся харак-
теризуют документь| фонлов коммуналь_
г{ь1х отделов €оветов 14 },равления бьтто_

в0г0 обслух<ива ния Ёиколаевского облис-
полкома. 3то сведения о постоянн0м

улуч1шении )килищнь!х условий трудящих_
,{А, 'водоснаб>кении, электрификации \4

озеленении населеннь|х пунктов' г0род_

162

ском трансп0рте' работе предприятг:й
слу>кбьл бьтта.

Аокументь1, !,&рактери3ующие экономи_
ку Ёиколаев1цинь1' соАеР)катся в фонлах
органов планирова ь{ия 11 статистики, фи-
нанс0вь!х учре}кдений и др.

Рост государственной 14 кооперативнсй
т0рговли, 3аготовок шродуктов сельского
хозяйства, €Рабх<ение населе|1ия промь1ш1_

леннь1ми и продовольственнь1ми товарам}[[}

работу по повь!11]ению их качества осве_

щают материаль] фонлов торговь|х, продо-
вольственнь!х' 3аготовительнь1х ?1 коопе_

ративнь1х учрех{д.ений; состояние вне1шней

торговли --'[Ф(ументь1 фонлов николаев-
11 .1.ских контбр всесою3нь1х экспортнь!х объ_

единений.
Аокументь| фондов учре}кдений т1 орга-

низаций 3дравоохранения, фи3ической
культурь| ' и спорта содер)кат сведения о

рас1ширении сети лечебньтх учре)кдений,
медико-санитарном обслу>киванутт4 населе_
нутя' отчеть| и справки о физкультурной ъ1

спортивн0-массовой работе.
€ведения о борьбе с детскот? беспри_

3орностью, '0б "0ргани3ации советской 1шко_

ль|' ликвида(ии неграмотности' осу1цест_
влении всео6шдего обунения, подготовке
специалистов в ву3ах у\ техникумах' рабо_
те учрех(денийт культурь] отрах(ень] в ма-
тер иалах фонлов народного просвеш{ения,
профессионального обр а3ов ану1я, унебньлх

Ф

3аведенР|и' культур но - пр осветител ьнь1х

организаций, учре}кдений искусства у! мас_
совой информации.

Фондьт органов труда 14 социальног0
обеспечения характери3уют борьбу с без-

работицей в первь1е годь1 €оветской влас_
?00, исполь3ование трудовь1х ресурсов' хо_

зяйственное устройство переселенцев, [Ф_

мощь инвал}1А3м войнь:, семьям фронтови-
ков' м|.1огодетнь]м матерям' пенсионн0е
обеспечение трудящихся.

в (:огтдах профессиональнь1х сою3ов
предста1]лень1 документь1' раскрь1вающие
работу профсою30в по мобили3ации тру-
довь1х коллективов на вь1полнение прои3-
водственнь1х планов' органи3ации социа-
листического соревнования' политическо-
му воспитанию трудящихся' укреплению
дисциплинь1' осуществлению контроля за

соблюдением труд0в0го 3аконодательства.
в частности, в фонлах Ёиколаевского рай_
онного комитета Бсероссийского соЁ03а

рабоних-металлистов есть характеристики

ударнь1х бригал николаевских 3аводов
( 1929) , Ёик0лаевского г0родского с0вета
профессиональнь1х сою30в -- переписка о

шефстве профсою3нь|х организа-тдит? наА



в0инским\4 частями и колхо3ами, Ёикола-
евского областного совета профсою3ов _
постановление 9ерноморского совнархо3а
и облпрофсовета о прису}кдении 1{ерно_

морскому судостроительному 3аводу 3ва-
1||4я кол'1ектива коммунистического труда
( 1064).

в архиве хранятся документь| творче-
ских и других обшцественнь1х органи3 ат!ий,
еодер)ка1цие:

отчеть| о работе комитетов и унебньгх
органи3 аций досААФ, АФ|1ризьтвной под_
готовке молодех(и, соревнованиях и спар-
такиадах (фонл Ёиколаевского областного
комитета Аобровольного общества содей-
ствия армии ' авиации и флоту) ; докумен-
ть! о поступив1ших и внедреннь|х в прои3_
водство изобретениях и рацион али3атор_
ских предло)кениях (фонл Ёиколаевского
областного совета Бсесою3ного обпдества
изобретателей и рацион алу\3аторов) ; есть
отчеть| о работе органи 3ацрти, справки о

распространении передового опь|та в {{а -

родном хо3яйстве (фонл Ё иколаевского
областного совета научно-технических об_
шеств); переписку о санитарно-просвети-
тельной работе 14 о3доровительнь1х кампа_
ниях' проведеннь|х сРеди населе|1у!я, Р?_
боте медицинских учре)кдений (фонль:
организаций 1(расного (реста ) ; сведения
0 борьбе с беспри3орностью,трудоустрой_
стве подростков (фонА общества ..Арузья
детей> ) .

в архиве хранятся:1(оллекция Аоку-
ментов о подготовке }! пр0ведении !00_лет_
него юбилея со дня рох{де ния в. и. .[|е-
нина, (оллекц1{я воспом и|1аний участни_
ков револ}оционного дви>ке ния' борьбь: 3а

установление 14 упрочение €оветской влас_
?ЁЁ, социалистического строительства у| Бе_
ликой Фтечественной войнь:. (оллекция
карт и нертех<ей 3а дореволюционнь:т? 14

советский периодь1' в частности плань|
Ёиколаева, Бознесенска' Фчакова, проекть!
строительства и

мов и др.
переоборудов ания до_

[|ироко пРедставлень1 материаль]:
о неругшимой лру>кбе трудящихся Ёи_

к0'1аевщинь| с трудящим ися братских со-
ветских республик' |4х единь|х действ 14ях
3а установление €оветской власти, 3ащи_
?у 3авоев аний Беликого Фктя 6ря' упроче_
ние |4 дальнейтшее ра3витие нагшей Родинь:
во все пери0дьт ее истории;

о помощи, ока3анной полит3аклю_
ченнь1м и забастовщикам в странах капи-
тала' поАА9Р)кке испанского народа в его
борьбе с фагши3мом, других народов' бо_

7'*

Рю1цихся 3а свое социальное 11 националь_
ное освобох(дение;

об участии трудящихся области в Бе_
ликой Фтечественной войне - помощь
фронту, борьбу подпольщиков и парти3ан
против оккупантов' освобох{дение области,
начало восстановления ра3руш!енного вра-
гом народного хозяйства;

об активной деятель{-!ости в 3ащиту ми_
ра. 3то - ре3олюции собр аний трудовь!х
коллективов об 0добрении лен:инской
внелшней полит|!к|1' справки о сборе подпи_
сей под во33в а|1утями |]остоянного комите_
та Бсемирного конгресса сторонников ми_
ра и Бсемирного €овета мира.

в фонлах личного происхо}кдения хра_
Ё{ятся документь| поэта_революционера
А. м. [мьтрева, компо3итора н. н. Арка_
€8, публицистов в. в. Рюм ина' А. м. 1о_
порова, [-ероев (оциалистического 1рула
и" и. 9.рнозуба, п. н. 1{ербакова.

Ёаунно_техническая документация ар_
хива поАРа3деляется на проектную, кон-
структорско_технологическую и научно-\4с-
следовательскую.

к первой относятся документь1 Ёико_
лаевского фили ала }краинского государ_
ственного института пр0ектир0ва н||я горо_
Аов -- проекть| строительства х(илых д0_
мов и административнь|х 3Аа ний, в том
числе пр0ект гостиниць1 .}*раина>>' об_
мернь|е" черте}ки Ёиколаевской обсерват0_
ру1и, индивидуальнь!е проекть! Ряда х(иль'х
домов. построеннь|х в 50-60-е годь|' и др.

1ехнологическая документация пРед-
ставлена дцкументами по ра3работке сма-
3ок [лавн0го специального конструктор-
ско-технологического бюро смазочно_
фильтрующего оборудова н|\я.

к научно-исследовательской д0кумен_
таци|| относятся научнь!е отчеть| Ёикола -

евской о6ластной государственной сель_
скохо3яйственной опьттноЁ} станц[1и.

в архиве хранятся фотодокументь! до_
револ}оци0нного и советского периодов,
кино- и фонолокументь] советс}(ого перио_
да. €рели фотодокументов - снимки вь|-
дающихся флотоводцев, деятелей науки}
л14тературь| у1 искусства ' активнь1х участ-
ников революционной борьбь: на Ёико-
лаевщине г" и. |1етровск0го, в. п. Ёоги-
Р0, п. п. €афронова , и. А" 9игр и|1а'
п. л. Ровнера, ю. А. €инякова |\ др.;
улиц Ёиколаева, судостроительнь1х 3аво_
дов п построеннь!х на них кор а6лей, крас_
ноармейцев |4 парти3ан' }Аарников' ста-
хановцев первь|х пятилеток.

в архиве хранятся 3вуко3аписи восп0_
мина ний старь|х больгшевиков о встречах
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госудАРствЁн нь!и АРхив
одвсскои оБлАсти
Фондов * 643}, ед. хр._ 913 664 (1795_|9в4 гг.); фото-
документов _ 1} 175 ед. хр.; фонодокументов - 679 ед.
хР.; кинодоку-ментов _264 ед. хр.

27000| 0десса, ул. }(уковского, 18; тел. 22 53 05

(оздан в 1920 г. как 8десский губернский
архив, с 1923 г.- губернский исторический
архив. с 1926 г. кр аевой исторртческий
архив, с |932 г.- Фдесский областной
}1сторический архив' с 1941 |-осулар-
ственньтй архив Фдесской о6ласти' с
1958 [ .- Фдесский областной государ-

'ственнь1й архив' с 1980 г.- [ осуларствен-
ньтй архив Фдесской области.

Аореволюционньтй период представлен
документами }правления новороссийского
14 бессарабско}о генерал-губернатора,
9правления вр,еменного одесского генерал-
губернат0ра, 1(анцеля ри|\ одесского градо-
начальника, учрех{дений цен3урь1, Фдес-
ской городской думь1 у1 городскор] управь1,
!(анцелярии одесского полицмейстера,
суАебньтх органов' финансовь1х |1 других
учре)кдений, промь|1:]леннь1х предприятий
у1 органи3 ацнй, действовав1ших на терри-
тории Ёовороссийского края, в состав ко-
1орого входили {,ерсонская, 1а вр ическая'
Бкат'еринославская 14 Бессарабцкая губер-
нии" .] '|

с Б; и.' .[1енинь|м' участников Беликой
Фйтябрьской соци алистической рев0л[0ции
у1 грах(данской войнь:' вь1ступлений участ-

:ников социалистического строительства.
€обь:тия Беликой Фтечественной войньт

194 1 - 1945 гг. отра)кают документы кино-
хроники об' освобох<дении Ёиколаевщинь|
от немецко-фа'1п1{стских оккупантов (1944),

разругшениях' причиненчь'х ими народно-
му хо3яйству, фотоснимки советск'их вои-
шов, подпольщиков' парти3ан' 3вуко3 ап[4с|1

воспом утнаний участников войнь:.
Босстановление |4 дальнейцлее ра3витие

экономики' о бществе н но- пол итическую
>йизнь Ёиколаевщинь] в последующие пе-

риоды истории отра}кают кинофотофоно-
документь1 о работе промБ1|||д9цнь|х пред-
приятий, у*ре>кдений й орг6низаций сель-
ск0го хозяйства, Ё3родного 'обра3ования'
3Ар]авоохр'а нения у| др . 
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{.{аунно-слравочная литература: (орот:<ий дов|дг:р:к
про арх1вн! фондгп ! науково-дов|Акову б|бл1отеку
Аер>кавного арх1в} .&1икола|всько{ област|.- }1ико-
ла|в, 1953; ^&1икола!вський обласнргй лерх<авнртй арх!в:
|1ут1вник.: (.' 1966; |осударствеЁЁьпй, архив .Ёико-
лаеРской о6ласти: ||у1евод}1тель._ 1(иев, 1985.

9итальЁьтй 3ал ра6отает: вторник, четверг с 9.00 до
19.00, среда, пятница, суб6ота _ с 9:.00 до !8-00.
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